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Цена свободная

Сможет ли «цифра» заменить человека?
После летних каникул депутаты обнинского горсобрания вновь приступили к работе. В среду прошли заседания сразу двух комитетов – эко-

номического и социального. Одно не продлилось и пятнадцати минут, работа другого заняла час.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЧИСТКА
Один из спектров деятельности 

депутатов – приведение местных за-
конов в соответствие с федеральны-
ми нормами. Последние постоянно 
меняются, да и поспорить с ними 
нельзя. Поэтому такая работа носит 
чисто формальный характер. Имен-
но такого типа вопросы и были на 
повестке сентябрьского заседания 
экономического комитета.

Начальник отдела имуществен-
ных и арендных отношений Роман 
Вичканов сообщил, что освободи-
лось помещение на улице Горького, 
60, что находится в хозяйственном 
ведении МП «УЖКХ». Его необходи-
мо внести в перечень имущества, 
которое может быть предоставлено 
в аренду предпринимателям или са-
мозанятым. Естественно, депутаты 
не стали возражать.

Следующий вопрос – муниципаль-
ный лесной контроль. Как пояснила 
начальник комитета по охране окру-
жающей среды Юлия Лобачева, в 
Обнинске девять кварталов лесов и 
лишь один находится в муниципаль-
ной собственности – Гурьяновский. 
Формально, конечно, всё понятно, 

но как на практике сотрудники ад-
министрации будут оценивать состо-
яние леса – не ясно. Депутат Юрий 
Фрай отметил, что дело это дорого-
стоящее, поэтому к нему, возможно, 
целесообразно было бы привлечь 
общественные организации.

Гаражная амнистия внесла свои 
коррективы в документы, поэтому 
словосочетание «индивидуальное га-
ражное строительство» необходимо 
заменить на другое – «строительство 
гаражей для собственных нужд».

Изменения в Совете местного са-
моуправления потребовались из-за 
кадровых рокировок. Начальник 
отдела экономической политики На-
талья Черныш покинула свой пост, 
а управление экономики и иннова-
ционного развития возглавил Дмит
рий Шеберов. Теперь всё это надо 
задокументировать. К тому же, Ген-
надий Ананьев, сменивший кресло 
зама главы администрации по эко-
номике на должность заместителя 
по управлению делами, до сих пор 
значится в прежнем статусе. Против 
наведения порядка в документах де-
путаты, естественно, также ничего 
не имели.

В КАКИХ УЧИТЕЛЯХ НУЖДАЕТСЯ 
ГОРОД?

Избранники народа, входящие в 
социальный блок, уделили внима-
ние реализации профильных нац-
проектов на территории Обнинска. 
Как объяснила начальник управле-
ния общего образования Татьяна 
Волнистова, главная цель нацпро-
екта «Образование» – недопущение 
второй учебной смены. Обнинску 
пока эта проблема не грозит, так как 
с сентября в городе открылась ещё 
одна школа на 1100 мест. Закрыть 
кад ровый вопрос там, как и во мно-
гих других учебных заведениях, по 
словам Волнистовой, помогла про-
грамма компенсации за поднаём 
жилья. Благодаря этому в школу при-
шли работать учителя из других му-
ниципалитетов. Часть сотрудников 
удалось найти по соседству. Люди 
недавно купили квартиры в «За-
овражье» и с удовольствием вышли 
на работу недалеко от дома.

На сегодняшний день по уверениям 
начальника образовательного ведом-
ства, кадрового дефицита в обнинских 
школах нет, но скрытые вакансии су-
ществуют. И в ближайшем будущем 
наукоград особо остро будет нуждать-
ся в учителях начальной школы, рус-
ского языка и математики.

ОЧЕРЁДНОСТЬ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
У нацпроекта «Демография» за-

дача своя – создать условия для по-
вышения рождаемости. Здесь речь 
идёт о финансовой поддержке се-
мей, ведь если денег не хватает, вряд 
ли люди решатся рожать детей.

Статистику выплат в этом году 
озвучил заместитель начальника 
управления социальной защиты на-
селения Обнинска Владимир Пан-
ков. 708 обнинцев получили посо-
бие за рождение или усыновление 
первого ребёнка, общая сумма со-
ставила более 41 миллиона рублей. 
Ежемесячную денежную выплату за 
рождение третьего и последующих 
детей до трёх лет получают 732 зая-
вителя. На эти цели потратили более 

55,5 миллиона рублей. Региональ-
ный семейный материнский капи-
тал получили 357 семей. Здесь тоже 
цифры значительные – 26 миллио-
нов рублей. Ещё одно ежемесячное 
пособие на второго ребёнка  от 1,5 
до трех лет  выплачено 225 получа-
телям на общую сумму – чуть мень-
ше четырёх миллионов рублей.

Председатель социального коми-
тета Андрей Зыков попросил разъ-
яснить, как семья при рождении ещё 
одного ребенка становится малоо-
беспеченной. Владимир Панков рас-
сказал, что ключевым показателем 
в этом вопросе является величина 
прожиточного минимума, которая 
в этом году составляет 11 тысяч 618 
рублей. Если на каждого члена семьи 
приходится меньшая сумма, люди 
могут смело отправляться за посо-
биями. Обидно бывает, когда полу-
чить этот статус мешает «излишек» в 
20-30 рублей. Но здесь специалисты 
управления соцзащиты помочь го-

рожанам ничем не могут, все расче-
ты ведет программа «Катарсис».

– Единственное, что можем поре-
комендовать людям, которые хотят 
подать заявление на какую-то выпла-
ту, сначала оформить соцконтракт, 
а потом уже подавать заявление на 
эту выплату, – говорит Панков.  – 
Потому что при оформлении соцкон-
тракта все выплаты учитываются, 

а когда их оформляют позже, доходы 
по соцконтракту в расчёт не идут.

На днях российский премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин выска-
зал мнение, что при оформлении 
и начислении пособий надо пере-
ходить на «цифру». Андрей Зыков 
поинтересовался, готовы ли к таким 
переменам в обнинском управлении 
соцзащиты? Владимир Панков не 
стал скрывать, что новая программа 
облегчает жизнь сотрудников и за-
явителей, автоматически запраши-
вая нужные справки в инстанциях. 
Но, к сожалению, многие базы до 
сих пор «сырые». И за примерами 
далеко ходить не надо. Например, 
обнинской семье недавно отказы-
вали в пособии, потому что по дан-
ным областного ГИБДД у них было 
две машины. И даже, когда мужчина 
принес справку из ОМВД что это не 
так, принять её в управлении соцза-
щиты не могли, так как она не вхо-
дит в перечень документов. На по-

мощь пришли люди. Из обнинского 
управления соцзащиты позвонили 
в областное ведомство и объяснили 
ситуацию. Очень скоро проблема 
была решена, и горожанин получил 
пособие. Поэтому переход на «циф-
ру» - это, безусловно, хорошо, но ис-
ключить из этой цепочки человека 
пока не получается.

Е.Никитина



2 №67 (5564) суббота, 25 сентября 2021 г.

В правительстве Калужской области          

Федеральные средства для экономического 
развития регионов

23 сентября в Калуге в формате видеоконференцсвязи губернатор Владислав 
Шапша принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному 
развитию в Российской Федерации. Вёл заседание – заместитель председателя Пра-
вительства России Марат Хуснуллин.

В мероприятии также участво-
вали председатель комитета Со-
вета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
по бюджету и финансовым рын-
кам Анатолий Артамонов, заме-
стители губернатора области Вла-
димир Попов и Ольга Иванова, 
руководители профильных мини-
стерств, Городской Голова Калуги 
Дмитрий Денисов.

Рассматривались вопросы фор-
мирования федерального бюджета 
на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов, в частности, рас-
пределение дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 
субъектов.

По словам Марата Хуснуллина, в 
настоящее время правительством 
страны прорабатываются меры, 
направленные на дальнейшее со-
вершенствование межбюджетно-
го регулирования. Положительно 
оценивая опыт работы в 2021 году, 
он отметил, что регионы в целом 
получили дополнительную феде-
ральную поддержку в размере 30 
млрд рублей, которые направлены 
на ремонт более чем двух тысяч 
километров дорог.

В Калужской области за счёт дан-
ного дополнительного финансиро-
вания в рамках нацпроекта «Без-
опасные качественные дороги» 
проходит ремонт дороги Оптина 
Пустынь - Нижние Прыски. Трасса 
обеспечивает подъезд к старинно-

му монастырю, который продол-
жает оставаться одним из центров 
духовной жизни нашей страны. В 
настоящее время здесь уже идет 
укладка асфальтобетонного покры-
тия ЩМА-16.

Кроме этого, в 2021 году на фе-
деральном уровне отработана 
практика выделения средств на 
опережающее дорожное строи-
тельство за счёт лимитов после-
дующих лет. По оценке вице-пре-
мьера, это позволит до конца 
года досрочно ввести в эксплуа-
тацию 145 км федеральных и ре-
гиональных дорог, дополнитель-
но отремонтировать более 190 
км региональных дорог и начать 
восстановление 19 мостов.

Дополнительное финансирова-
ние также выделялось на опере-
жающее строительство объектов 
социальной, транспортной и ин-
женерной инфраструктуры, рассе-
ление из аварийного жилищного 
фонда. «До конца года будут вы-
делены еще дополнительные сред-
ства на расселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда. Прошу 
регионы ускорить реализацию дан-
ной программы», – поручил Марат 
Хуснуллин главам субъектов.

Он также отметил, что в 2022 
году продолжится реформа ЖКХ, 
и реализация инфраструктурных 
проектов. За счёт выпуска инфра-
структурных облигаций до 2023 
года планируется привлечь не ме-

нее 150 млрд рублей из внебюд-
жетных источников.

Отдельное внимание в ходе ра-
боты комиссии было уделено рас-
смотрению заявок на получение 
инфраструктурных кредитов.

Заместитель председателя пра-
вительства России поблагодарил 
глав субъектов Российской Федера-
ции, уже предоставивших заявки, в 
числе которых Калужская область. 
«Шестьдесят субъектов уже напра-
вили заявки на получение кредитов. 
На предыдущем заседании одобрены 
заявки 13 регионов на общую сумму 
97 млрд рублей. Хотел бы поблаго-
дарить руководителей этих субъек-
тов за оперативную работу», – ре-
зюмировал Марат Хуснуллин.

Напомним, в 2021 году в ходе 
оглашения послания Федерально-
му Собранию Президент России 
Владимир Путин отметил, что 
регионы смогут получать кредиты 
под три процента годовых для раз-
вития инфраструктуры, жилищно-
го строительства и формирования 
городской среды на срок до 15 лет.

Решением комиссии от девятого 
сентября Калужской области одо-
брены два проекта: строительство 
канатной дороги в Калуге и модер-
низация общественного транспор-
та в Обнинске.

Министерство внутренней по-
литики и массовых коммуникаций 

Калужской области

Прочтите и запомните
Каждый гражданин Российской Федерации обязан знать порядок действий при полу-

чении сигнала «Внимание всем».

Обнинск инновационный
Уникальную разработку учёных 
обнинского ФЭИ высоко оценили 
на международном форуме

Технологиями будущего врачи делились на международ-
ном форуме онкологии и радиотерапии, уже четвёртом 
по счёту. Он проходил в Москве 20-24 сентября.

В рамках научной программы 
мероприятия состоялось множе-
ство тематических конгрессов, 
школ, симпозиумов не только для 
онкологов, но и для медиков раз-
ных специальностей. Форум в этом 
году приурочили к 150-летию Пе-
тра Герцена – основателя россий-
ской онкологической школы.

Разработка передовых методик, 
которые призваны улучшить каче-
ство и продолжительность жизни 
пациентов, в России не прекраща-
лась даже несмотря на пандемию.

– Мы не потеряли, собственно, ни 
одного больного. И если смотреть 
статистику, не уменьшили количе-
ство хирургических вмешательств, 
не уменьшили количество больных, 
которые приходят к нам на дис-
пансерное наблюдение. Другое дело, 
- ну, это все страны немножко по-
теряли в диспансерной службе за 
счёт, конечно, ограничений, – но мы 
сейчас наращиваем, ещё с требова-
нием министра увеличить количе-
ство диспансеризаций и скрининго-
вых программ, – говорит главный 
внештатный онколог Минздрава 
РФ, генеральный директор ФБГУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава 
России Андрей Каприн.

Форум собрал не только вра-

чей. В нём участвовали генетики, 
химики, физики-ядерщики, чьи 
последние разработки сделают вы-
сокотехнологичную медицину до-
ступной даже в самых отдаленных 
населенных пунктах. В фокусе вни-
мания участников встречи была 
уникальная разработка специа-
листов обнинского Физико-энер-
гетического института: первый 
медицинский радионуклидный ге-
нератор. 

– Это в принципе первый такой 
генератор в мире для радионуклид-
ной терапии. Медицинский гене-
ратор, который используется для 
лечения, терапии онкологических 
и неонкологических заболеваний, 
– рассказал и.о. начальника лабо-
ратории радиофармпрепаратов и 
чистых нуклидов ФЭИ Росатом Ан-
дрей Кузнецов.

С помощью этого генератора 
синтезируют рений-188. Изотоп ис-
пользуют для лечения рака на по-
следних стадиях заболевания.

– Он локально действует на очаг, 
будь это онкология или неонколо-
гическое заболевание, минимально 
затрагивая живые органы и ткани, 
клетки. Это позволяет локально 
уничтожить опухоль, – пояснил 
Андрей Кузнецов.

Об этом успехе учёных первого 
наукограда России рассказал 
Первый канал

В обнинском Радиологическом 
научном центре уже прошли первые 
клинические испытания препаратов 
на основе рения. Благодаря тому, что 
у этого изотопа сильное и гамма-, и 
бета-излучение он не только лечит, 
но и работает, как контраст, показы-
вает, туда ли попал и как реагирует 
на него опухоль. Это безопаснее для 
пациентов: вместо двух радиоактив-
ных процедур, одна.

Полного излечения препарат не 
даёт, его используют на последних ста-
диях рака, когда метастазы повсюду. 
Но он останавливает их рост и часто 
убирает боль: тогда с опухолью можно 
жить. Долго и полноценно.

Татьяна Кочетова, врач отделе-
ния радиохирургического лечения 
открытыми радионуклидами МРНЦ 
им А.Ф. Цыба: «Есть больные раком 
молочной железы. Это молодые жен-
щины, у которых есть маленькие 
дети. У таких пациенток буквально 
от макушки и до коленок, в каждой 
косточке могут определяться мета-
стазы. Здесь каждый год ценен для 
ребенка, когда он может проводить 
время с активной мамой».

О рении медики знают давно, но 
вот использовать его до изобрете-
ния этого переносного генератора 
не могли.

Максим Самсонов, директор На-
учно-производственного комплекса 
изотопов и радиофармпрепаратов 
ФЭИ (Росатом): «Рений-188 – это корот-
коживущий изотоп с периодом распада 
17 часов, поэтому доставить его до 

клиники физически невозможно, не хва-
тит времени. Поэтому поставляется 
именно генератор рения, который в 
медицинском учреждении может хра-
ниться около 200 суток.

Получить готовый рений из ге-
нератора можно в любой больни-
це, где работают медики-радиоло-
ги: в эту часть загружается флакон 
с изотонической жидкостью, она 
проходит через капсулу и попада-
ет в пустой флакон. Он в защитном 
металлическом контейнере - всё 
же радиоактивное излучение. За-
тем специалист обязательно за-
меряет уровень изотопов, то есть 
насколько активный радионуклид. 
Одной такой порции хватит на ле-
чение четырёх-пяти человек.

Валерий Кучеров, заведующий 
отделением рентгенохирургиче-
ских методов диагностики и лече-
ния МРНЦ им А.Ф. Цыба: «Можно 
в течение буквально часа, даже 
минут, доставить весь препарат 
в его дозе, необходимой для лечения, 
именно этого объема опухоли у это-
го данного конкретного пациента. 
И соответственно, технология 
будет упрощена, и мы от этого 
получаем громадные выгоды, в том 
числе, и выигрыш в цене».

Эта маленькая металлическая 
колонка делает высокотехнологич-
ную ядерную медицину доступнее: 
необязательно ехать за ней в Мо-
скву или Петербург, лечиться мож-
но в родном регионе: быстрее, де-
шевле, не тратя лишние силы.

Железная дорога – территория повышенной опасности
В Калужской области заметно возросло количество несчастных случаев на желез-

нодорожных путях.
За этот год в регионе на желез-

ной дороге пострадали 12 человек. 
К сожалению, девять из них погиб-
ли, в том числе один ребёнок. В 
прошлом году за аналогичный пе-
риод было десять несчастных слу-
чаев, лишь шесть из которых – со 
смертельным исходом.

По информации филиала РЖД, 
самой опасной станцией оказалась 
Балабаново, а самым опасным 

участком -  перегон Муратовка – 
Азарово. Там произошло по два 
несчастных случая.

Добавим, что на этой неделе, 20 
сентября, в Боровском районе про-
изошла авария с участием фуры и 
товарного поезда.

Возле технопарка «Ворсино» 
располагается железнодорожная 
ветка, соединяющая технопарк с 
Московской железной дорогой. По-

езда здесь ходят крайне редко.
Водитель грузового автомоби-

ля Jac ехал на распределительный 
центр одной из торговых сетей, 
расположенный в технопарке. Со 
слов водителя, он просто не заме-
тил поезд. Скорость железнодо-
рожного состава здесь не велика, 
но и её хватило, чтобы опроки-
нуть фуру. К счастью, в результате 
столк новения никто не пострадал.

При угрозе возникновения или в случае возникновения экстремальной ситуации, а именно: аварии, катастро-
фы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы химического, радиоактивного заражения и других опас-
ных явлений во всех подверженных ЧС городах, населенных пунктах, объектах народного хозяйства включаются 
сирены, гудки, другие звуковые сигнальные средства, сирены специальных автомобилей. Это единый сигнал, 
означающий «Внимание всем», призывающий, в первую очередь внимание населения к тому, что сейчас про-
звучит важная информация. 

Что необходимо делать по этому сигналу? Если вы находитесь дома, на работе, в общественном месте и услы-
шали звук сирены или звуковой сигнал «Внимание всем», то немедленно включите приёмник радиовещания на 
любой программе или включите телевизионный приёмник на любой местный новостной канал. 

По окончании звукового сигнала «Внимание всем» по каналам телевидения и по радио будет передаваться 
речевая информация о сложившейся обстановке и порядке действия населения. 

Всем взрослым необходимо усвоить самим и разъяснить детям, что звук сирен — это сигнал «Внимание всем». 
Услышав его, не надо пугаться. Дождитесь разъяснения его причины. 

Полностью прослушав и поняв речевую информацию, необходимо выполнить все рекомендации. Если вы не 
полностью прослушали речевую информацию, то не спешите выключить радио или телевизор, информация бу-
дет повторена ещё раз. Помните, что в первую очередь необходимо взять документы, деньги и по возможности 
запас еды и питьевой воды на сутки. 

Если вы находитесь на работе, на территории предприятия или в цеху и услышите сигнал «Внимание всем», 
прервите рабочий процесс, завершите телефонный разговор или совещание, находясь же в шумном цеху, оста-
новите станок, заглушите машину, а если невозможно это сделать, то подойдите к ближайшему громкоговори-
телю на предприятии. Если вы находитесь на улице города и услышали сигнал «Внимание всем», подойдите к 
ближайшему уличному громкоговорителю и по окончании звукового сигнала сирен прослушайте информацию, 
выполните все рекомендации. 

В местах, где из-за удаленности не слышно звука сирен и нет громкоговорителей центрального радиовеща-
ния, сигнал «Внимание всем» и речевую информацию будут передавать специальные автомобили, оснащённые 
системой громкоговорящей связи. Речевая информация в каждом случае будет соответствовать угрозе или сло-
жившейся экстремальной ситуации в городе. 

Будьте внимательны к сигналам оповещения гражданской обороны и действуйте по ним в строгом соответ-
ствии с изложенными выше рекомендациями и дополнительными распоряжениями местных органов граждан-
ской обороны.

Обо всех происшествиях сообщайте по телефону (39)57-112 в Управление по делам ГОЧС города Обнинска.
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Обнинск инновационный
Как решить задачу кадрового обеспечения 
высокотехнологичных производств

14 сентября при поддержке Агентства инновационного развития Калужской облас-
ти (АИРКО) были проведены круглые столы на тему: «Профессиональные кадры для 
территориальных кластеров Калужской области». Круглые столы прошли в форма-
те дискуссии.

С приветственным словом к 
участникам мероприятия обрати-
лись генеральный директор Ассо-
циации «ОКНО» Елена Шацкая и 
исполнительный директор Ассоци-
ации «КФК» Алла Савченко.

О кадровом вопросе в кластерах 
нашего региона и об организации 
взаимодействия предприятий в 
рамках Информационной Образо-
вательной Экосистемы (ИОЭ) рас-
сказал генеральный директор АИР-
КО Павел Гранков. Он представил 
тематическую презентацию о под-
готовке кадров для предприятий 
высокотехнологичных кластеров 
области.

– За время деятельности АИРКО 
были сформированы большие кла-
стерные объединения. Сквозной, про-
блемной темой для этих отраслей 
является тема подготовки кадров. 
Актуальна она вне зависимости от 
отрасли. Мы можем спросить пред-
ставителей фармкластера, и они 
скажут, что нуждаются в высоко-
квалифицированных специалистах в 
своей сфере. Та же проблема – у обра-
зовательного, агропищевого и других 
кластеров, – подчеркнул руководи-
тель Агентства.

В своём выступлении Павел 
Гранков рассказал, какие попытки 
Калужский регион предпринимал 
на протяжении «новой, экономиче-
ски-продвинутой истории» с целью 
подготовки кадров для различных 
отраслей промышленности:

– Мы видим, как этот вопрос ре-
шался глобально в интересах ав-
томобилестроительной отрасли 
Калужской области, когда появился 
Центр подготовки и переподго-
товки кадров для работников ав-
томобильной промышленности. 
Сегодня он обеспечивает высоко-
квалифицированными специалиста-

ми не только автокластер нашей 
области, но и другие регионы РФ, 
которые вовлечены в производство 
автомобилей.

Также он упомянул опыт созда-
ния Центра практического обу-
чения для работников фармацев-
тической промышленности на 
площадке обнинского Института 
атомной энергетики. Гранков счи-
тает, что создать инфраструктуру, 
обеспеченную самым передовым, 
высокотехнологичным оборудо-
ванием для практических занятий 
студентов ИАТЭ, удалось только 
благодаря проекту пилотных инно-
вационных территориальных кла-
стеров, которым является фарм-
кластер Калужской области. Таким 
образом нашлось решение кадро-
вой проблемы и для фармкластера.

– Говоря о кластерах, нельзя не 
отметить все попытки и начина-
ния IT-кластера нашей области, 
который на протяжении многих 
лет большую работу проводит, 
создавая вокруг своих якорных пред-
приятий различные IT- школы. Они 
мотивируют и привлекают обще-
образовательные школы, в первую 
очередь, города Калуги (именно там 
находится штаб-квартира IT-Цен-
тра «Калуга-Астрал»), где детей 
уже с малых лет готовят к опреде-
ленным профессиям в сфере IT.

Интересный опыт у IT-кластера 
был, когда на площадке построен-
ной в 2018 году школы (школа №13) 
было создано общеобразовательное 
учреждение с углубленным изучением 
информационных технологий, – ска-
зал генеральный директор АИРКО.

Как позже отметил Павел Гран-
ков, целью его выступления было 
«на упомянутых примерах посеять 
среди представителей различных 
отраслевых объединений иници-

ативу по решению проблем под-
готовки кадров в их отраслях. В 
рамках реализации национальных 
проектов в России, в рамках суще-
ствующих государственных про-
грамм необходимо искать возмож-
ности, которые позволяли бы нам 
создавать новую инфраструктуру, 
являющуюся опорной площадкой по 
подготовке специалистов для раз-
личных отраслей промышленности 
в Калужской области».

Также на круглых столах свои 
доклады представили: заместитель 
генерального директора ГНЦ РФ 
АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. 
Ромашина» по науке, председа-
тель ГНТС Олег Комиссар, пред-
седатель МАН «Интеллект будуще-
го» – член правления Ассоциации 
«ОКНО» Лев Ляшко, коммерчес-
кий директор АО «НПП «Экон» Та-
тьяна Раецкая; директор СГТИ, 
председатель правления Ассоци-
ации «ОКНО» Екатерина Колес-
никова; директор ООО «Модель 
Спектр» Сергей Астапов и другие 
докладчики.

29 сентября пройдёт очередная 
встреча за круглым столом, орга-
низованная при поддержке АИРКО.

Основные темы для обсуждения:
– элементы Бережливого произ-

водства: определение потребнос-
тей клиентов и создание потока, 
ценность операций, потери, не-
прерывное совершенствование;

– управление развитием на так-
тическом уровне: визуальный ме-
неджмент и система показателей.

Данные темы представляют 
наибольший интерес для управ-
ленцев всех уровней, стремящих-
ся придать чёткое направление 
развитию организации и создать 
культуру рационализации биз-
нес-процессов среди сотрудников. 
Комплекс инструментов, связан-
ных единой методологической ба-
зой, позволяет идентифицировать 
и устранить потери вне зависимо-
сти от масштабов операций и биз-
неса как такового.

В качестве примеров будет пред-
ставлен опыт крупных промыш-
ленных компаний, адаптировав-
ших данные практики, которые в 
некоторых случаях позволили вы-
вести компании на мировой уро-
вень по качеству и эффективности 
производства.

Начало встречи в 15 часов, уча-
стие бесплатное.

Адрес: г.Обнинск, ул.Цветко-
ва, 2 (АИРКО), контакты: info@
pharmclusterkaluga.ru

Форма для регистрации: https://
forms.gle/2sTswUwRpxJA7HoD6

ДТП в Жуковском районе. 
Травмы получили 15 человек

22 сентября в Жуковском районе произошло ДТП с учас-
тием микроавтобуса и автомобиля Chevrolet Niva. В ава-
рии пострадали 15 человек. Это случилось в семь часов 
50 минут на 91 км автотрассы А-130 «Москва-Малоярос-
лавец-Рославль».

Как сообщили в  пресс-службе 
УМВД России по Калужской обла-
сти, водитель Chevrolet Niva заце-
пил Mercedes-Benz Sprinter, кото-
рый ехал навстречу – со стороны 
Обнинска в Москву. При столкно-
вении микроавтобус съехал в кю-
вет и перевернулся. 

В его салоне находилось 16 че-
ловек. Все они – уроженцы респуб-
лик Средней Азии – ехали в Мо-
сковскую область в миграционный 
центр. В результате аварии постра-
дали 15 человек. 

В тяжёлом состоянии находятся 
два пассажира. У остальных - пе-
реломы, ушибы и резаные раны. 
Всех пострадавших распределили 
по разным больницам области, 
большинство – 12 человек – в об-
нинскую Клиническую больницу 
№8. Остальных доставили в медуч-
реждения Боровска и Малоярос-
лавца. Одну женщину, чьё состоя-
ние особенно тяжёлое, отправили 
в Калугу.

Оба водителя не пострадали. По 
словам водителя микроавтобуса, 
«Нива» резко выехала на встреч-
ную полосу, и он не смог избежать 

столкновения. Предполагаемый 
виновник ДТП сообщил, что не 
помнит, как это случилось – на ка-
кое-то время он потерял сознание. 
Пришёл в себя уже после столкно-
вения. Известно, что ему 58 лет. Он 
ехал с суточного дежурства. Хотя и 
говорит, что отдохнул и поспал на 
работе, полицейские считают, что 
мужчина всё же уснул за рулём.

Как позже сообщила пресс-служ-
ба обнинской КБ №8, всем постра-
давшим в ДТП медицинская по-
мощь оказана в полном объёме. 
Троих пациентов госпитализиро-
вали сразу – одного в отделение 
анестезиологии и реанимации, 
двоих – в отделение травматоло-
гии. Ещё один пациент по жизнен-
ным показаниям был переведен 
в Калужскую областную клиниче-
скую больницу. Остальным потре-
бовалась только амбулаторная 
помощь, которая была оказана на 
месте дорожного происшествия, 
а также в травмпункте приёмного 
отделения. В числе пострадавших 
- беременная женщина, она полу-
чила лёгкие травмы, от госпитали-
зации отказалась.

Лучшие кондитеры работают в Обнинске
В калужском Колледже экономики и технологий на площадке мастерской «Конди-

терское дело» прошёл конкурс среди специалистов по изготовлению сладостей.

Его участникам предстояло вы-
полнить теоретические задания 
и показать свои практические 

навыки. За определенное время 
соревнующимся в мастерстве кон-
дитерам нужно было изготовить 

и задекорировать 15 порционных 
пирожных, 15 «трюфелей», а также 
смастерить две сладкие фигурки на 
тему «Цирк».

Напряжённая борьба привела к 
минимальной разнице в баллах. 
По итогам состязаний призовые 
места распределились следующим 
образом: первое место заняла 
Нина Сторожко из Обнинска, вто-
рое Анастасия Нехайчик – пред-
ставительница Калуги и третье об-
нинчанка Людмила Акинфеева. 

Внеконкурсные авторские десерты 
Марии Рождественской члены ко-
миссии отметили благодарностью.

В областном министерстве кон-
курентной политики всех участ-
ниц конкурса поблагодарили за 
ответственность, старание и ори-
гинальность.

Криминал

Задержаны наркодилеры
В рамках оперативно-профилактического мероприятия 

«Мак-2021» обнинские полицейские пресекли серию пре-
ступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Сотрудниками отдела по борь-
бе с незаконным оборотом нар-
котиков на территории одного из 
лесных массивов, расположенных 
в городе, были задержаны двое 
местных жителей: девушка и моло-
дой человек. Они распространяли 
наркотические средства путем «за-
кладок». При этом они также были 
и потребителями зелья.

Согласно материалам уголов-
ного дела, при задержании было 
изъято шесть свертков массой от 
0,5 до одного грамма наркотиче-
ского средства «гашиш», а по месту 
жительства данных граждан – мно-
жество свертков наркотических 
средств растительного и синтети-
ческого происхождения, общей 
массой 100 грамм. Кроме того, по-
лицейские изъяли упаковочный 

материал в виде прозрачных поли-
мерных пакетов и изоленты, а так-
же электронные весы.

В настоящее время следствен-
ным отделом ОМВД России по 
г. Обнинску возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 
228.1 УК РФ – незаконные произ-
водство, сбыт или пересылка нар-
котических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также 
незаконные сбыт или пересылка 
растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержа-
щих наркотические средства или 
психотропные вещества. 

Ведётся следствие. Согласно дей-
ствующему законодательству, зло-
умышленникам грозит до 20 лет 
лишения свободы.
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Городские транспортные 
карты

Как было официально сообщено во время открытия нового участка дороги – про-
должения пр. Ленина, в Обнинске скоро стартует программа модернизации общест-
венного транспорта, в связи с чем на улицах города появятся 100 новых газомотор-
ных автобусов. 

Ещё одна хорошая новость для пассажиров: в Обнинске открылся дополнитель-
ный пункт продажи Единых социальных  проездных билетов (ЕСПБ). Эта касса нача-
ла работать 18 сентября по адресу: улица Королева, 15 (здание оздоровительных 
бань, центральный вход).

ТРАНСПОРТНЫЕ КАРТЫ ДЛЯ 
ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

График работы нового пункта 
продажи ЕСПБ: с 18 числа текущего 
месяца по пятое число следующего 
месяца, выходные дни – понедель-
ник и вторник.

Режим работы в указанные дни: 
с 13:00 до 16:00 и с 16:30 до 18:45.

Также действует пункт продажи 
ЕСПБ в торговом комплексе «При-
вокзальный» на улице Железнодо-
рожной, 6. Теперь, возможно, оче-
реди за билетами станут меньше, 
ветераны и другие льготные кате-
гории граждан смогут выбрать ту 
кассу, где им удобнее приобрести 
проездные документы. Стоимость 
ЕСПБ – 200 рублей на месяц. Если 
билет приобретается впервые, 
необходимо доплатить ещё 60 
рублей за пластиковую карту. По 
ЕСПБ можно ездить и в Обнинске, 
и по всей Калужской области. С 
прошлого года билет принимают 
к оплате не только в муниципаль-
ном, но и в частном транспорте.

ТРАНСПОРТНЫЕ КАРТЫ 
ШКОЛЬНИКА

Дети в обнинском городском об-
щественном транспорте до семи 
лет ездят бесплатно. Школьников 
с семи до 14 лет городские авто-
бусы перевозят тоже бесплатно, 
по предъявлению пластиковой 
транспортной карты. Пункт выдачи 
проездных документов для детей с 
семи до 14 лет работает в здании 
ПАТП по адресу Киевское шоссе, 

д. 29 с восьми до шестнадцати ча-
сов. Обеденный перерыв здесь – с 
двенадцати до двенадцати часов 
сорока минут. Пластиковые школь-
ные транспортные карты выдают-
ся сроком на год. Сейчас выдаются 
карточки сроком до 30.09.2022. Че-
рез год, когда срок пройдёт, школь-
нику нужно будет прийти с этой 
картой, и продлить её на следую-
щий год. Если карта приобретается 
впервые, за неё нужно заплатить 
60 рублей – стоимость пластика. 

ТОК
В прошлом году была запущена 

автоматизированная система учё-
та и оплаты проезда в городском 
транспорте, продажа транспорт-
ных обнинских карт (ТОК). Недавно 
проекту исполнился год. Время по-
казало, что, несмотря на сопротив-
ление некоторых перевозчиков, 
сейчас ТОК уже плотно вошли в 
обыденную жизнь обнинцев и ста-
ли её неотъемлемой частью.

В феврале прошлого года город-
ской администрацией был прове-
дён открытый конкурс на оказание 
услуг по перевозке пассажиров и 
багажа в транспорте общего поль-
зования на территории Обнин-
ска  по регулярным муниципаль-
ным маршрутам с использованием 
бесконтактных электронных карт, 
регистрации и оплаты проезда 
пассажиров, с формированием от-
чётности о количестве поездок ка-
ждой из категорий пассажиров. Его 
выиграл «Центр информационной 

поддержки». Основная цель этого 
проекта – поэтапное техническое 
перевооружение и внедрение ин-
новационных технологий бескон-
тактных платежей в сфере город-
ского общественного транспорта 
для обеспечения максимального 
удобства и комфорта горожан и го-
стей города.

Этот проект уже доказал свою со-
стоятельность и эффективность. Ак-
тивных пользователей транспорт-
ных обнинских карт (ТОК) сейчас 
уже более тысячи. Для увеличения 
пассажирского интереса к транс-
портной карте с сентября по ноябрь 
проводится акция: всем пользовате-
лям карты предоставляется скидка 
в размере двух рублей от стоимости 
проезда. Транспортной обнинской 
картой можно оплачивать проезд в 
любом виде транспорта – и в муни-
ципальном, и в частном. Для этого 
необходимо внести любую сумму 
денег на счёт карты. Для оплаты 
проезда необходимо приложить 
транспортную карту к валидатору и 
получить билет. 

С начала этого года объём 
оплаты транспорта по безналу 
увеличился на 40 процентов. Ана-
лиз работы системы показал, что, 
например, за август было прове-
дено более 350 тысяч  транзак-
ций. Помимо ТОК, во всех видах 
обнинского транспорта можно 
оплачивать проезд и банковски-
ми картами любых платёжных си-
стем. Но городская транспортная 
карта – весьма перспективное 
направление, и его планируют 
развивать. Пользователям карт 
будут предоставляться бонусы 
и скидки. Использование этой 
системы поддерживается посто-
янными перевозчиками и води-
телями. За год внедрения авто-
матизированной системы учёта и 
оплаты проезда на транспорте на 
всех маршрутах появились тер-
миналы-валидаторы. Приобрести 
транспортные карты можно в лю-
бом почтовом отделении города, 
а также по адресу: ул. Курчатова, 
дом 336.  Пополнять карту можно 
через любой сервис Сбербанка – 
с помощью телефона, терминала, 
компьютера.

Э.Щукина

Спорт

Сегодня в Обнинске 
пройдёт мотопробег

Организаторы посвятили его 65-летию нашего го-
рода. Участники-мотоциклисты соберутся вечером у 
торгового центра «Обними».

Они двинутся колонной по чётной 
стороне улицы Курчатова до Треу-
гольной площади, затем проедут по 
чётной стороне проспекта Ленина 
до улицы Славского и обратно, по 
нечётной стороне проспекта Ленина 
до спорткомплекса «Олимп».

На время мотопробега движение 
другого транспорта на этих участках 
дороги будет ограничено. Муници-
пальные власти приносят автомо-
билистам извинения за временные 
неудобства. Колонну байкеров будет 
сопровождать патруль ГИБДД.

Жуковские силачи одержали 
победу на Кубке России

Кубок России по гиревому спорту прошёл в крымском 
городе-курорте Алуште. В соревнованиях приняли учас-
тие 214 спортсменов из 30 субъектов страны.

Подробности сообщили в калуж-
ском региональном министерстве 
спорта. В командных выступлениях 
не было равных соперников атле-
там из спортшколы «Маршал» Жу-
ковского района. Общий успех был 
достигнут благодаря двум золотым 
медалям Ирины Мартыновой 
(рывок и длинный цикл, весовая 
категория свыше 63 кг), первому 
месту Александры Барбаковой 
(длинный цикл 63 кг), а также по-
беде нашей женской эстафеты. В 

ней, помимо Ирины Мартыновой и 
Александры Барбаковой, выступи-
ли Елизавета Билибина и Елиза-
вета Сафронова.

Кроме того, ещё четыре пред-
ставителя Калужской области 
завоевали серебро. Наталья 
Барбакова была второй в рывке 
в категории 63 кг. В двоеборье 
серебряные медали завоевали 
Павел Бежко (63 кг), Мовсар Су-
лейманов (73 кг) и Владимир Гу-
ров (свыше 85 кг).

Осеннее «Вдохновение» 
обнинских гимнасток

Воспитанницы отделения художественной гимнасти-
ки обнинской СШОР «Квант» приняли участие в турнире 
«Вдохновение», который прошел в подмосковном Ступине.

Соревнования собрали более 
150 спортсменок из городов Мо-
сковской области и центра России. 

Успешно выступили две коман-
ды гимнасток «Кванта», которых 
подготовила тренер Елена Хры-
чева. Девушки из команды «Ювен-
та» (I разряд) в своей возрастной 
группе стали обладательницами 
золотых медалей. «Художницы» из 
команды «Микс», выступавшие по 
программе КМС, стали серебряны-
ми призёрами соревнований.

Воспитанницы тренера Алины 

Алмазовой также стали победи-
тельницами и призёрами сорев-
нований, завоевав 11 медалей в 
личных упражнениях и три ком-
плекта наград в групповых зачётах. 
С золотыми медалями вернулись в 
Обнинск: Юлия Воронкова (2013 
г.р.), Татьяна Степанцова (2015 
г.р.), Дарья Власова (2012 г.р.), 
Анастасия Терехова (2009 г.р.) и 
Дарья Ведехина (КМС, 2006 г.р.).

Серебряными призёрами ста-
ли: Николь Жигальцова (2015 
г.р.), Агриппина Чернуцкая 
(2012 г.р.), Кира Федоткина (2012 
г.р.), Анна Лахтикова (2011 г.р.). 
 Вошли в тройки сильнейших 
спорт сменок в своих группах и 
стали обладательницами бронзо-
вых медалей Вероника Вахутина 
(2012 г.р.) и Софья Бевз (2013 г.р.) 

В групповых упражнениях от-
личные результаты показали три 
команды Алины Алмазовой. Юные 
спортсменки из команд «Азорель» 
(2010 г.р., первый разряд, гр. В) и 
«Акварель» (2013-2012 г.р., первый 
юношеский разряд) стали лучшими 
в своих группах и заняли первые 
места на пьедестале почёта. Ко-
манда «Куба» (2009 г.р., 1 р.) заво-
евала завоевала "бронзу" турнира.

В Балабанове будет 
спорткомплекс с бассейном

По плану его строительство должны закончить в 
2022 году. На сегодняшний день уровень готовности 
объекта составляет 12 процентов.

Этот спортивный комплекс пред-
назначен для подготовки резерва 
по плаванию и проведения раз-
личных соревнований. Его строи-
тельство идёт в рамках националь-
ного проекта «Демография».

Комплекс, где будут два бассейна 
и универсальный спортзал для борь-
бы, сможет принимать в сутки до 672 
спортсменов и физкультурников.

В одном бассейне будут шесть до-
рожек по 25 метров. Второй рассчи-
тан на обучение детей, не умеющих 
плавать. Создание такого спортком-
плекса в небольшом городе станет 
мощным стимулом для привлече-
ния балабановцев к занятиям спор-
том и активному образу жизни.

Калужан приглашают принять участие в конкурсе
Приём заявок на конкурс «Лучший социальный проект года-2021» стартовал 20 

сентября. Участники проходят региональный отборочный этап, по итогам кото-
рого финалисты приглашаются на федеральный конкурс.

Памятные награды и ценные подарки победителям вручат на торжественной церемонии награждения лауреа-
тов. Подать заявку можно на сайте: https://konkurs.sprgsu.ru.

Участие в конкурсе могут принять действующие социальные предприниматели и СО НКО, использующие 
устойчивую финансовую модель. В 2021 году определены восемь основных номинаций для социальных пред-
принимателей и четыре номинации для СО НКО.

Калужские предприниматели могут побороться за звание лучших в сфере поддержки и реабилитации людей 
с ограниченными возможностями здоровья; социального обслуживания; дополнительного образования и вос-
питания детей; здорового образа жизни, физической культуры и спорта; социального туризма; разработки тех-
нических средств реабилитации и IT-технологий, направленных на решение социальных проблем, обеспечения 
занятости, вовлечения в активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении, а также в 
культурно-просветительской сфере.

Для представителей некоммерческих организаций предусмотрены номинации в сфере дополнительного обра-
зования и воспитания детей, решения проблем в области ухода за пожилыми людьми, социального обслужива-
ния и развития городских и сельских территорий.

Справочно:
Всероссийский конкурс проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект 

года» проводится с 2015 года при поддержке министерства экономического развития Российской Федерации. С 
2019 года он входит в число флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». В 
Калужской области организатором регионального этапа выступает Агентство развития бизнеса совместно с АНО 
Ресурсный центр поддержки СОНКО «Инициатива».

За всё время реализации конкурса было рассмотрено более 5500 авторских заявок, более 70 проектов стали 
победителями федерального этапа, более 2000 участников стали региональными финалистами. С 2020 года на 
сайте конкурса реализована функция публичной презентации проекта в разделе «Проекты социального пред-
принимательства России».
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Нестандартные шахматы для 
нестандартного мышления

В Калужской области, как и во многих регионах нашей страны, обучение игре в 
шахматы введено в систему образования. С первых дней знакомства с шахматами 
дети учатся логически мыслить и рассуждать. О пользе шахмат для детского ин-
теллектуального развития и о своём опыте обучения ребят этой древней игре нам 
рассказал обнинский тренер с 50-летним стажем, педагог дополнительного образо-
вания высшей квалификационной категории Александр Петрович Панько.

ШАХМАТЫ УСКОРЯЮТ ИНТЕЛ-
ЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ

Пользу изучения шахмат в шко-
ле для ускорения общего развития 
ребенка уже давно отмечали мно-
гие учёные и учителя. Об этом в 
своё время ещё писал выдающий-
ся педагог советской эпохи Васи-
лий Сухомлинский. Речь идёт 
именно о начальной школе, где 
интеллектуальное воспитание за-
нимает особое место.

– Процесс обучения детей игре в 
шахматы во многих странах мира 
приобрёл огромный размах после 
того, как общество осознало неоце-
нимую значимость влияния шахмат 
на развитие детей. Исследования 
учёных показали, что методическое 
обучение детей игре в шахматы уско-
ряет их интеллектуальное разви-
тие. У ребят, играющих в шахматы, 
происходит увеличение интеллекта 
на 21 процент по шкале «Wechsiler», – 
утверждает Александр Панько.

ГРОЗИТ ЛИ ШАХМАТАМ 
«НИЧЕЙНАЯ СМЕРТЬ»?

За свою многовековую историю 
древняя игра мудрецов подверга-
лась многочисленным попыткам 
ревизии и критики. Предрекалась 
«ничейная смерть» шахмат. В дока-
зательство приводились статисти-
ческие данные результатов круп-
ных международных шахматных 
турниров, где ничейный результат 
достигал до 80 и более процен-
тов, что снижает популярность и 
зрелищность шахматных соревно-
ваний. Действительно, простому 
любителю шахмат неинтересно на-
блюдать за игрой, в которой разы-
грывается та или другая дебютная 
позиция, часто приводящая к «ни-
чейному» результату.

– В классических шахматах разра-
ботано множество теоретических 
дебютов (начало партии), обучение 
которых приводит к шаблонному, 

бездумному ведению начала партии, 
пока игрок не попадёт в заготовлен-
ную противником ловушку. Сейчас 
соревнования ведущих гроссмейсте-
ров и мастеров начинаются ещё 
задолго до открытия турнира, с 
подготовки дебютного репертуара 
и с использованием вычислительных 
компьютерных программ. В настоя-
щее время современная ЭВМ значи-
тельно превосходит возможности 
даже достаточно подготовленно-
го шахматиста. Исход партии на 
соревнованиях часто зависит не 
столько от того, насколько шахма-
тист способен нестандартно мыс-
лить и находить красивые решения, 
сколько от того, насколько он осна-
щён различными компьютерными 
программами, – объясняет Алек-
сандр Панько.

ШАХМАТЫ ФИШЕРА ИЛИ 
РОССИЙСКИЕ ШАХМАТЫ

При обучении школьников на 
шахматных уроках нет задачи под-
готовить из них чемпионов мира. 
Задача учителей - привить интерес 
к игре, продемонстрировать детям, 
что могут дать эти познания и на-
выки в их последующей жизни. 
Школа ищет нестандартные вари-
анты шахматного обучения детей, 
чтобы заинтересовать их с первых 
уроков и приучить к самостоятель-
ному мышлению.

Александр Панько подготовил к 
изданию книгу «Шахматы Фишера 
или Российские шахматы» (объём – 
300 страниц). Она могла бы быть по-
лезной педагогам начальных клас-
сов общеобразовательных школ, 
работающих по программе «Шах-
матный всеобуч». Книга содержит 
материалы из истории шахмат, ос-
новы шахматной теории, шахмат-
ный словарь, тактику и стратегию 
игры, упражнения и методические 
рекомендации. Новацией являет-
ся предлагаемая игра «Российские 

шахматы», где расстановку фигур в 
начальную позицию проводят про-
извольно, по своему усмотрению, 
сами участники. Пешки ставятся, 
как в классических шахматах.

– А с фигурами происходит сле-
дующая процедура: белые ставят 
одну из своих фигур на любое место 
своей (1-й) горизонтали. Чёрные та-
кую же фигуру на своей горизонтали 
(8-й) ставят симметрично постав-
ленной белой (напротив). После 
этого они же, чёрные, свою любую 
фигуру ставят на любое, выбран-
ное игроком, место. Белые отвеча-
ют тем же. Последующая расста-
новка фигур происходит по этому 
правилу. Таким образом, начальная 
произвольная расстановка фигур на 
доске исключает использование раз-
работанных классических дебютов, 
в том числе и использование ЭВМ 
сегодняшнего поколения. Все пра-
вила ходов пешек и фигур в таком 
варианте игры остаются теми же, 
что и в «классических» шахматах. 
В этом варианте шахматной пар-
тии начинающий игрок приучается 
анализировать свои ходы изначаль-
но,– объясняет автор книги.

Вариант «Шахматы с перемен-
ной расстановкой фигур» разра-
ботан Александром Панько доста-
точно полно. Свою книгу-учебник, 
которую можно будет использо-
вать как учебное пособие для на-
чинающих шахматистов, он пред-
полагает издать в следующем году 
(пока издание книги задерживает-
ся по ряду причин).

Одиннадцать учеников 
Александ ра Панько стали грос-
смейстерами и работают в школе 
Карпова в Москве. Среди своих 
способных учеников он вспомина-
ет Александра Харитонова, Алек-
сандра Югова, Олега Шарипова, 
Сергея Абраменкова и других.

Е.Ершова

Калужская область 
среди лидеров 
э к о л о г и ч е с к о г о 
рейтинга

Общероссийская общественная организация «Зеле-
ный патруль» опубликовала очередной «Национальный 
экологический рейтинг регионов Российской Федера-
ции» по итогам лета 2021 года. Калужская область за-
няла девятое место.

В топ-10 также вошли Там-
бовская, Белгородская, Курская 
и Костромская области, а также 
Рес публики Алтай, Чувашская и Че-
ченская, а также Алтайский край и 
Москва.

Среди самых заметных природо-
охранных событий минувшего лета 
в нашем регионе: выпуск более 170 
тысяч мальков стерляди в реку Оку 

и 12 зубров – в естественную среду 
обитания - в леса национального 
парка «Угра», увеличение площа-
ди регионального природно-за-
поведного фонда на 140 гектаров, 
начало расчистки реки Сечны в 
Дзержинском районе, создание 
интерактивной карты распростра-
нения борщевика Сосновского, за-
пуск системы онлайн-мониторинга 

атмосферного воздуха, VII между-
народный экологический форум 
«Цифровая экология». 

К Всемирному дню охраны окру-
жающей среды, который отмечал-
ся пятого июня, были подведены 
итоги акции по сбору батареек. 
Калужане их собрали более пяти 
тонн. Также в этом году удалось на 
90 процентов сократить число лес-

ных пожаров. Немалую помощь в 
этом оказала установка 48 сис тем 
видеонаблюдения, которые ведут 
непрерывный мониторинг лесного 
фонда.

В рамках нацпроекта «Экология» 
в области проходили акции «Дни 
защиты от экологической опаснос-
ти», «Вода России», «Сохраним лес» 
и «Сад памяти».

Культура

Нескучная классика
Калужский областной драматический театр открыл свой 245-й сезон постанов-

кой по мотивам комедии  Александра Грибоедова «Горе от ума».
В новом сезоне спектакль стал 

первым, однако на сцене поста-
новка состоялась уже второй раз. 
Этим же спектаклем калужские ак-
тёры закрывали фестиваль старей-
ших театров России. Он проходил в 
течение десяти дней с десятого по 
девятнадцатое сентября и был по-
свящён 650-летию Калуги. 

Режиссёр Роберт Манукян уви-
дел классическую пьесу полной 
красок и юмора, понятного совре-
менному зрителю. На сцене актёры 

не отступают от исходного текста. 
При этом за счёт эмоций, интона-
ции и сценических зарисовок, сти-
хотворный текст становится лёгким 
для восприятия. По словам актё-
ров, сделать постановку непринуж-
дённой была их главная задача. Та-
кой взгляд не мешает восприятию 
характеров героев именно такими, 
какими задумал их автор. В сентя-
бре и октябре этот спектакль на 
сцене Калужского драматического 
театра пройдёт ещё три раза.
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05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "РУССКИЕ ГОРКИ" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Индийские йоги среди 
нас 16+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "ШУША" 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 "НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ" 12+
03.55 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+

 
06.00 Настроение.
08.10 "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА" 12+
10.05 "Любовь Орлова. Двули-
кая и великая" 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 "ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ" 16+
16.55 "Дети против звёздных 
родителей" 16+
18.10 "СИНИЧКА" 16+
22.35 Афганский ребус 16+
23.10 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 "Звёздные алиментщи-
ки" 16+
01.25 90-е. Прощай, страна 16+
02.05 "Атака с неба" 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+

04.45 "ГЛАЗА В ГЛАЗА" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.20 "МЕТОД МИХАЙЛОВА" 
16+
23.55 "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ" 16+
02.45 Агентство скрытых камер 
16+
03.15 "ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
06.35 Лето господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35 "Катя и принц. История 
одного вымысла" 12+
08.15 "Первые в мире" 12+
08.35 "Забытое ремесло" 12+
08.50 "ЛИВЕНЬ" 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.10 "ШАХЕРЕЗАДА" 12+
13.25 "Молодинская битва. 
Забытый подвиг" 12+
14.05 75 лет Игорю Клебанову 
12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "РУССКИЕ ГОРКИ" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Непутевый ДК 12+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "ШУША" 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 "НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ" 12+
03.55 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И 16+
08.40 "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК" 0+
10.55 "Актёрские судьбы. Зоя 
Фёдорова и Сергей Лемешев" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.55 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.55 Город новостей.
15.05, 03.15 "ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ" 16+
16.55 "Звёзды против воров" 
16+
18.10 "СИНИЧКА-2" 16+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 "Шоу и бизнес" 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание 16+
01.30 "Андрей Миронов. Цена 
аплодисментов" 16+
02.10 "Мост шпионов. Боль-
шой обмен" 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 
16+
04.45 "Нина Ургант. Сказка для 
бабушки" 12+

04.45 "ГЛАЗА В ГЛАЗА" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.20 "МЕТОД МИХАЙЛОВА" 
16+
23.55 "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ" 16+
02.45 Агентство скрытых камер 
16+
03.15 "ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 01.10 "Короля 
делает свита" 12+
08.35, 12.00, 02.50 Цвет време-
ни 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.15, 20.45 "СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН" 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "РУССКИЕ ГОРКИ" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Мороз и солнце 12+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "ШУША" 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 "НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ" 12+
03.55 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И 16+
08.40 "ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ" 12+
10.40, 04.45 "Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 "ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ" 16+
17.00 "Жёны против любов-
ниц" 16+
18.05 "СИНИЧКА-3" 16+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 "Женщины Николая 
Ерёменко" 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 "Хроники московского 
быта" 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 "Подлинная история 
всей королевской рати" 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+

04.45 "ГЛАЗА В ГЛАЗА" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.20 "МЕТОД МИХАЙЛОВА" 
16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ" 16+
02.15 Агентство скрытых камер 
16+
03.10 "ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 01.20 "Короля делает 
свита" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "РУССКИЕ ГОРКИ" 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Вера Васильева 12+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "ШУША" 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 "НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ" 12+
03.55 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+

06.00 Настроение.
08.20 Доктор И 16+
08.55 "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ" 12+
10.30 "Вера Васильева. Из про-
стушек в королевы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 "ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ" 16+
16.55 "Звёзды лёгкого поведе-
ния" 16+
18.05 "СИНИЧКА-4" 16+
22.30 10 самых 16+
23.05 "Актерские драмы. Закля-
тые друзья" 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. "Пудель" 16+
01.30 Прощание 16+
02.10 "Разбитый горшок прези-
дента Картера" 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 
16+
04.45 "Олег Борисов. Человек в 
футляре" 12+

04.45 "ГЛАЗА В ГЛАЗА" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.20 "МЕТОД МИХАЙЛОВА" 16+
23.55 ЧП 16+
00.30 Захар Прилепин 12+
01.00 Мы и наука 12+
01.55 "ТОНКАЯ ШТУЧКА" 16+
03.20 "ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 "Короля делает 
свита" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 

16.25 "Диалог с легендой. 
Ольга Лепешинская" 12+
17.15 Цвет времени 12+
17.25 Фестиваль 12+
18.35, 01.20 "Короля делает 
свита" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 "СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН" 12+
21.30 Сати 12+
22.15 "СЕСТРЫ" 16+
02.15 "По ту сторону сна" 12+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 01.40 "Реальная мисти-
ка" 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.50 Тест на отцовство 
16+
12.00, 03.50 "Понять. Простить" 
16+
13.15, 03.00 "Порча" 16+
13.45, 03.25 "Знахарка" 16+
14.20, 02.35 "Верну любимого" 
16+
14.55 "СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ" 
16+
19.00 "ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ" 16+
23.45 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.00, 07.55 "ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ" 16+
08.55 Возможно всё 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 "УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ" 16+
17.45, 18.35 "МЕНТОЗАВРЫ" 
16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ-4" 16+
01.15, 02.20, 03.25 "ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА" 16+
04.20 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм 0+
11.20 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА" 12+
14.40 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ" 
12+
17.25 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКА-
ЗЫВАЮТ СКАЗКИ" 16+
20.00 Форт Боярд 16+
21.25 "ФОРСАЖ. ХОББС И 
ШОУ" 16+
00.10 Кино в деталях 18+
01.10 "СУДЬЯ" 18+
03.35 6 кадров 16+

05.00, 04.20 Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "МАЛЫШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ" 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 "ВИЙ 3D" 12+
02.50 "НЕСНОСНЫЕ БОССЫ" 
16+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.10 "ШАХЕРЕЗАДА" 12+
13.20 "СЕСТРЫ" 16+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 "Александр Борисов. Что 
так сердце растревожено..." 
12+
16.20 "ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ" 12+
17.25, 02.05 Фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Белая студия 12+
22.15 "ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 
ГОД" 12+

06.30, 01.40 "Реальная мисти-
ка" 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.50 Тест на отцовство 
16+
11.45, 03.50 "Понять. Простить" 
16+
13.00, 03.00 "Порча" 16+
13.30, 03.25 "Знахарка" 16+
14.05, 02.35 "Верну любимого" 
16+
14.40 "ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ" 
16+
19.00 "ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ" 16+
23.45 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 "РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ" 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 "УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ" 16+
12.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.35 "МЕНТОЗАВРЫ" 
16+
19.20, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ-4" 16+
01.15, 02.20, 03.25 "ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА" 16+
04.20 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм 0+
09.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.05 "МОНСТР-ТРАКИ" 6+
12.10 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
16+
16.30, 17.00, 17.30 "ГРАНД" 16+
18.00, 19.00, 19.30 "ГОТОВЫ НА 
ВСЁ" 16+
20.00 "ФОРСАЖ" 16+
22.00 "ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ" 
12+
00.10 "ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ 
СУДЬБЫ" 16+
02.30 6 кадров 16+

05.00, 04.20 Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ" 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 "МИССИЯ" 16+
02.40 "НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 
2" 16+

09.15, 20.45 "СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.10 "ШАХЕРЕЗАДА" 12+
13.20 "ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 
ГОД" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 "Первые в мире" 12+
15.35 Белая студия 12+
16.20 "ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ" 12+
17.15, 02.15 Фестиваль 12+
18.25 Юбилей Аллы Демидо-
вой 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Власть факта 12+
22.15 "ХМУРОЕ УТРО" 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50, 01.30 "Реальная мисти-
ка" 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.35 Тест на отцовство 
16+
12.00, 03.35 "Понять. Простить" 
16+
13.15, 02.45 "Порча" 16+
13.45, 03.10 "Знахарка" 16+
14.20, 02.20 "Верну любимого" 
16+
14.55 "НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-
ЧИ" 16+
19.00 "ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ" 16+
23.35 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.05 Известия 16+
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 "УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ" 16+
17.45 "МЕНТОЗАВРЫ" 16+
18.35 "МЕНТОЗАВРЫ". 
ПО"СЛЕД" 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ-4" 16+
01.15, 02.15, 03.15 "ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА" 16+
04.10, 04.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 "ГОТО-
ВЫ НА ВСЁ" 16+
09.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 "СОКРОВИЩА АМАЗОН-
КИ" 16+
12.10 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
16+
16.25, 17.00, 17.30 "ГРАНД" 16+
20.00 "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ" 12+
22.00 "ФОРСАЖ-4" 16+
00.05 "ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО" 
12+
02.15 6 кадров 16+

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА" 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 "МИССИЯ" 16+
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05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.40 Мужское / Женское 
16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.30 Голос 60+ 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 К юбилею музыканта 16+
01.45 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 20.45 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.00 Юморина- 2021 г. 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 "ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА" 12+
04.05 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+

06.00 Настроение.
08.15, 11.50 "КОШКИН ДОМ" 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.45, 15.05 "ВОПРЕКИ ОЧЕ-
ВИДНОМУ" 12+
14.50 Город новостей.
17.15 Хватит слухов! 16+
18.15 "СИНИЧКА-5" 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 "Муслим Магомаев. 
Последний концерт" 12+
00.05 "Великие обманщики. По 
ту сторону славы" 12+
00.55 "ЖИЗНЬ ОДНА" 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.55 "КОЛОМБО" 12+

04.45 "ГЛАЗА В ГЛАЗА" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.20 "МЕТОД МИХАЙЛОВА" 
16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 
16+
03.25 "МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 16.15 "Модная старость. 
Возраст в голове" 12+
08.15 "Первые в мире" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.15 "СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН" 12+
10.20 "СИЛЬВА" 0+
11.55 "Ростов-на-Дону. Особня-

06.00 Доброе утро.
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 МКС-селфи 12+
11.20, 12.15 До небес и выше 
12+
12.40 Буран 12+
13.45, 14.50 Спасение в кос-
мосе 12+
16.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.35 Ледниковый период 0+
21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.40 "ИСКУССТВО ОГРАБЛЕ-
НИЯ" 18+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России.
08.00 "Местное время".
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 "ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ" 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 "ВСЁ КАК У ЛЮДЕЙ" 12+
01.00 "СКОЛЬКО СТОИТ СЧА-
СТЬЕ" 12+

06.00 "МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ" 
6+
07.40 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 "ПТИЧКА В КЛЕТКЕ" 12+
10.00 Самый вкусный день 12+
10.35, 11.50 "ПРИЕЗЖАЯ" 12+
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00, 14.50 "СИНИЧКА-5" 16+
17.10 "ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ" 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Крёстные отцы 16+
00.50 "Диагноз для вождя" 16+
01.35 Афганский ребус 16+
02.00 "Звёзды лёгкого поведе-
ния" 16+
02.40 "Звёзды против воров" 
16+
03.20 "Жёны против любов-
ниц" 16+
04.00 "Дети против звёздных 
родителей" 16+
04.40 "Муслим Магомаев. 
Последний концерт" 12+
05.20 10 самых 16+

04.55 ЧП 16+
05.20 "ТОЛЬКО ВПЕРЕД" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пило-
рама 16+
00.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скрытых камер 
16+
03.20 "МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ" 16+

04.45 "ПОЗДНИЙ СРОК" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 Битва за космос 12+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время.
22.00 Вызов 12+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 К юбилею Стинга 16+
01.10 Германская головоломка 
18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

05.20, 03.15 "ВЕЧНАЯ СКАЗКА" 
12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 "Местное время".
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Праздничный концерт 
12+
14.00 "ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ" 
12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 "ЦЕНА ИЗМЕНЫ" 12+

05.45 "ЖИЗНЬ ОДНА" 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 "РОДНЫЕ РУКИ" 12+
10.15 Страна чудес 12+
10.50 Без паники 6+
11.30, 00.35 События.
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Концерт "Бархатный 
шансон" 12+
14.00 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя.
15.05 "Вадим Мулерман. Война 
с Кобзоном" 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 90-е. Врачи-убийцы 16+
17.40 "ПРОГУЛКИ СО СМЕР-
ТЬЮ" 12+
21.45, 00.50 "АЛМАЗНЫЙ ЭНД-
ШПИЛЬ" 12+
01.40 "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ" 16+
04.30 "ПТИЧКА В КЛЕТКЕ" 12+

04.50, 00.35 "ПЕТРОВИЧ" 16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
02.40 Агентство скрытых камер 
16+
03.10 "МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ" 16+

06.30 Мультфильм 0+
08.00 Большие и маленькие 
12+

ки Парамоновых" 12+
12.25 "ШАХЕРЕЗАДА" 12+
13.30 Власть факта 12+
14.10 "Татьяна Лиознова. До-
жить до светлой полосы" 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
16.55 "ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ" 12+
18.00 Фестиваль 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Юбилей Нины Усатовой 
12+
21.25 "ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ" 16+
22.35 2 Верник 2 12+
23.40 "О ТЕЛЕ И ДУШЕ" 18+
01.45 Искатели 12+
02.35 Мультфильм 0+

06.30, 01.30 "Реальная мисти-
ка" 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.15 Тест на отцовство 
16+
11.45, 03.15 "Понять. Простить" 
16+
13.00, 02.50 "Порча" 16+
13.35 "Знахарка" 16+
14.10, 02.25 "Верну любимого" 
16+
14.40 "НАСЕДКА" 16+
19.00 "ЧУЖОЙ ГРЕХ" 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 "ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ" 12+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 18.05 
"УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
22.55 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.30, 02.20, 03.00, 03.40, 
04.20 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-2" 16+

  

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм 0+
08.00 "ГОТОВЫ НА ВСЁ" 16+
09.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
11.00 "БОЛЬШОЙ КУШ" 16+
13.00 Уральские пельмени 16+
13.10, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 "ФОРСАЖ-7" 16+
23.40 "ФОРСАЖ" 16+
01.45 "ЗАКЛЯТИЕ-2" 18+
03.50 6 кадров 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.55 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "ГОДЗИЛЛА" 16+
22.25 "БЛАДШОТ" 16+
00.25 "ДОБЫЧА" 16+
02.00 "ЦВЕТ НОЧИ" 16+

06.30 Жанна д'Арк на костре 
12+
07.05, 02.50 Мультфильм 0+
07.30 "ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ" 12+
09.05 Обыкновенный концерт 
12+
09.30 "ЖДИТЕ ПИСЕМ" 12+
11.05 "Тайная жизнь сказоч-
ных человечков" 12+
11.30 Эрмитаж 12+
12.00 Черные дыры 12+
12.40 Земля людей 12+
13.10, 01.55 "Эйнштейны от 
природы" 12+
14.05 Искусственный отбор 
12+
14.45 "На разных языках" 12+
15.30 Большие и маленькие 
12+
17.30 "Ташкентский кинофе-
стиваль. Прошлое. Настоящее. 
Будущее" 12+
18.15 К юбилею Аллы Демидо-
вой 12+
19.10 "ДЕТИ СОЛНЦА" 0+
22.00 Агора 12+
23.00 "Век Эркюля Пуаро и 
мисс Марпл королевы детекти-
ва Агаты Кристи" 12+
23.50 Кинескоп 12+
00.30 "ДВА ФЕДОРА" 0+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 "Знахарка" 16+
07.05 "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ" 12+
09.45 "Вербное воскресенье" 
16+
18.45, 21.45 Скажи, подруга 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ" 16+
22.00 "АВАНТЮРА" 16+
01.55 "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ" 16+
05.25 "Восточные жёны в 
России" 16+

05.00, 05.35 "СВОИ" 16+
06.15, 06.50, 07.30, 08.20 
"СВОИ-4" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 "НА-
ВОДЧИЦА" 16+
13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 17.20, 
18.15 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-2" 16+
19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 "СЛЕД" 16+
00.00 Известия 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 
04.20 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" 16+

  

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
08.25, 10.05 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.55 "ФОРСАЖ-4" 16+
13.00 "ФОРСАЖ-5" 16+
15.35 "ФОРСАЖ-6" 12+
18.15 "ФОРСАЖ-7" 16+
21.00 "ФОРСАЖ-8" 12+
23.40 "ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ" 
12+
01.45 "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ" 12+
03.25 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.20 "КТО Я?" 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Документальный 
спецпроект 16+
15.20 "Засекреченные списки" 
16+
17.25 "ДЕЖАВЮ" 16+
19.55 "ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ" 
16+
22.35 "ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 
2" 16+
00.55 "АПОКАЛИПСИС" 18+
03.10 "КЛЕТКА" 16+

10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 "ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ" 16+
11.55 Письма из провинции 
12+
12.25, 01.25 Диалоги о живот-
ных 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 "ДВА ФЕДОРА" 0+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 ХХХ Церемония награж-
дения премии "Хрустальная 
Турандот" 12+
18.40 "Век Эркюля Пуаро и 
мисс Марпл королевы детекти-
ва Агаты Кристи" 12+
19.30 Новости культуры.
20.10 "МЕШОК БЕЗ ДНА" 12+
21.55 12+
23.55 "ЖДИТЕ ПИСЕМ" 12+
02.05 Искатели 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 "БАЛАМУТ" 12+
08.30 "ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ" 12+
10.45 "НАРУШАЯ ПРАВИЛА" 
16+
15.00 "ЧУЖОЙ ГРЕХ" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ" 16+
21.50 Про здоровье 16+
22.05 "СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ" 
16+
01.50 "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ" 16+
05.25 "Восточные жёны в 
России" 16+

05.00, 05.55, 06.40 "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
07.40, 08.30, 09.30, 10.25, 01.15, 
02.10, 02.55, 03.35 "МСТИТЕЛЬ" 
16+
11.20, 12.20, 13.20, 14.10 "ИСПА-
НЕЦ" 16+
15.05, 16.10, 17.15, 18.15, 19.20, 
20.20, 21.20, 22.20, 23.20, 00.20 
"КУПЧИНО" 16+

  

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05, 18.55 Мультфильм 0+
07.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
08.30 Рогов в деле 16+
09.30 "ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ" 16+
11.55 "ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ" 12+
14.20 "ФОРСАЖ. ХОББС И 
ШОУ" 16+
17.00 Форт Боярд 16+
21.00 "ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА" 16+
23.40 "ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ-
ДЕ" 18+
02.45 6 кадров 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.25 "БАГРОВАЯ МЯТА" 16+
09.15 "ДЕЖАВЮ" 16+
11.40 "КОД ДОСТУПА "КЕЙП-
ТАУН" 16+
13.55 "ДВА СТВОЛА" 16+
16.00 "ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ" 
16+
18.40 "ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 
2" 16+
21.05 "ЧЕСТНЫЙ ВОР" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+

Газета «Обнинск» не участвует 
в составлении телепрограмм 
и поэтому не несёт ответ-
ственности за возможные 
изменения

12+
09.15, 20.45 "СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ век 12+
12.10 "ШАХЕРЕЗАДА" 12+
13.20 "ХМУРОЕ УТРО" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 "ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ" 12+
17.40 "Первые в мире" 12+
17.55, 01.50 Фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Энигма 12+
22.15 "Кино эпохи перемен" 12+
23.20 "Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых" 12+
01.05 "Катя и принц. История 
одного вымысла" 12+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.40 "Реальная мистика" 
16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.55 Тест на отцовство 
16+
12.00, 03.55 "Понять. Простить" 
16+
13.15, 03.05 "Порча" 16+
13.45, 03.30 "Знахарка" 16+
14.20, 02.40 "Верну любимого" 
16+
14.55 "СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ" 16+
19.00 "ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ" 
16+
23.45 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.10 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.45, 09.25, 
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 "УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ" 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 "МЕНТОЗАВРЫ" 16+
19.20, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ-4" 16+
01.15, 02.15, 03.20 "ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА" 16+
04.10, 04.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 "ГОТО-
ВЫ НА ВСЁ" 16+
09.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 "ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО" 
12+
12.10 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 12+
16.25, 17.00, 17.30 "ГРАНД" 16+
20.00 "ФОРСАЖ-5" 16+
22.30 "ФОРСАЖ-6" 12+
01.05 "БОЛЬШОЙ КУШ" 16+
02.55 6 кадров 16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00, 00.30 "МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА" 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
04.40 Военная тайна 16+

ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ СУББОТА, 2 ОКТЯБРЯ30 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ
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ГОРОДСКОЙ ПАРК

РАБОТА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
РАЗНОЕ

 Ремонт холодильников и 
стиральных машин.
   8-910-867-34-42, 396-59-14.

Мастер на все руки. Цены 
умеренные. 

 8-930-757-69-24.

 РЕМОНТ: стиральных машин, 
холодильников, СВЧпечей на 
дому с гарантией.
   399-09-09, 8-910-592-36-51.

Газета зарегистрирована в Центральном 
региональном управлении регистрации и 
контроля за соблюдением законодатель-
ства о СМИ, св. № Т-0137 от 04.08.1999 г.

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(пр.Ленина, д.126)

Адрес редакции и издателя: 249032, Калужская обл., г.Обнинск, 
ул.Звездная, д.14, Е-mail:obninsk@obninsk.ru. Электронная версия газеты:  
htt://www.vperyod.ru. Секретарь, рекламный отдел: 397-90-31, с 9.00 до 17 час.,  
без обеденного перерыва.

ПРИЁМ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: 249032, Калужская обл., г.Обнинск, ул.Звездная, д.14. Т. 3979031.

Обнинский Зоозащитный центр 
«Новый Ковчег» – это некоммерче-
ское партнёрство, общественная 
организация. Существует на добро-
вольных началах, на спонсорской по-
мощи и на пожертвования неравно-
душных людей (к счастью, они есть).

Если вы хотите помочь приюту, то:
счет в Сбербанке (в поисковой стро-
ке набираете "Новый Ковчег", даль-
ше по инструкции).

Карта СБ: 4276822024846442
"Голодный телефон":
8-960-521-71-17 (Билайн).
Смс на номер 3443 со словом

"Ковчег" и через пробел – сумма
перевода.

Пункты приёма другой помощи 
(корма, лекарства, пелёнки для 
больных животных и т.п. 

– Центральная городская библи-
отека (юношеский абонемент) –
ул.Энгельса, 14;

– салон-студия груминга "Oh!My 
dog!" – ул.Курчатова, 74;

– офис «Фаберлик» – пр. Маркса, 8.
Если вы хотите взять питомца из 

приюта, звоните:
– собаки: 8-910-519-18-57 (Светла-

на),
– кошки: 8-960-525-79-54 (Анна).
По общим вопросам деятельности 

приюта,  с предложениями и идея-
ми: 8-960-525-79-54 (Анна).

ДОМ УЧЁНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(пр. Ленина, д.15)

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам зем. уч-к в Балабанове 
(СНТ «Полянка», 4-я линия, 6 сот.) 
– 490000 руб. Торг. 

 8-953-327-19-97.

ЖИВОЙ УГОЛОК

Зоозащитному центру «Но-
вый Ковчег» требуется ра-
ботник по уходу за собака-
ми. Возможна подработка в 
выходные дни.  8-960-525-79-54,  
8-910-542-62-74.

Понедельник–пятница с 15.00 
до 17.00; суббота с 12.00 до 14.00 
– клубное объединение любите-
лей игры в городки. 6+

Понедельник/среда в 11.00 
– клубное объединение "ГАРМО-
НИЯ", скандинавская ходьба. 6+

Суббота в 8.30 – клубное объе-
динение "На дорожках Гурьянов-
ского леса", скандинавская ходь-
ба. 6+

Суббота в 9.00 – бесплатные за-
беги parkrun Обнинск на 5 км. 6+

Ярмарка рукоделия порадует 
всех своими работами по выходным 
и праздничным дням с 11.00. 0+

Городошная площадка откры-
та в выходные и праздничные дни 
с 11.00 до 13.00. 6+

Режим работы аттракционов в 
парке уточняем по тел.: 

8-953-325-54-48.
25 сентября в 12.00 - оздорови-

тельные занятия «Барбарисовна 
ищет друзей!». 6+

25 сентября в 16.00 – «Не впу-
скайте в сердце старость, будьте 
молоды всегда!». Творческий ве-
чер М.Харламовой. 6+

25 сентября в 18.00 – танцеваль-
ный вечер в парке ко Дню пожи-
лого человека. 6+ 

26 сентября в 12.00 – «В гостях у 
Красной Шапочки» – игры, танцы, 
загадки и другие интересные зада-
ния. 6+

25 сентября в 18.00 – Российский 
Государственный академичес кий 
камерный «ВИВАЛЬДИОРКЕСТР» 
с программой «Грустить не 
надо!». Любимые шлягеры, новые 
хиты. 6+

3 октября в 12.00 – театраль-
но-цирковое шоу «Пираты про-
тив пришельцев». 0+

9 октября – группа «Ария», юби-
лейный тур «Замкнутый круг». 
12+

24 октября в 19.00 – группа «Пи-
лОт» с концертной программой 
«Майка и жизнь – все наизнан-
ку». 12+

30 октября в 19.00 – мультиме-
дийное шоу «Мультикосмос»! 0+    

9 октября - группа «Ария», юби-
лейный тур «Замкнутый круг». 
12+

10 ноября в 19.00 – виа «Пою-
щие гитары». 0+

Экскурсии:
26 сентября – Оптина Пустынь. 

Шамордино. Нижние Прыски. 6+
Тел. для справок:

393-18-31, 393-32-74.

КУПЛЮПРОДАМ

СДАМСНИМУ

ГАРАЖИ: 7 размеров от 
19000 руб. с подъемными 
воротами.     89605499777.

Заборы, установка, проф-
лист, штакетник, сетка. Наве-
сы. Откатные ворота. Крыши.  
              8-903-812-11-77.

Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия в масках!

30 сентября в 18.00 – концерт 
Академического ансамбля танца 
Калужской областной филармонии 
«Душа земли Калужской». 6+

Вход по пригласительным билетам.
2 октября в 18.00 – вечер-вос-

поминание «За всё тебя благо-
дарю…»  с участием коллективов, 
солистов ГДК и гостей города. Ушед-
шим коллегам посвящается…6+

Вход по пригласительным билетам. 
3 октября в 19.00 – группа 

«Любэ». 6+
9 октября в 12.00 – проект «Об-

Требуется уборщица.
 8-910-915-56-06.

БЦ «ЭКО-Базар»
г.Обнинск, проспект
Маркса, д.130
второй этаж, офис 208)

юридичекая консультация
сопровождение сделок
вопросы задолженности
работа с юрлицами
семейные вопросы
защита прав потребителей
вопросы недвижимости
трудовые споры

спокидоки.рф

Сотрудница редакции снимет 
квартиру, студию.

  8-926-849-82-74

V

V

V
V
V

В торговую сеть требуются:
 зам. зав. магазином,
 продавцыкассиры, 
 фасовщицауборщица,

     контролеры торгового зала,
 кладовщик.

 8(48439) 4-34-88, 7-07-72.

Продам погреб (общ. «Весна»), 
сухой.       8-910-513-79-27.

Музей-магазин (ул.Курчатова, 
д.12) купит: картины, фарфор, мо-
неты, значки и др. антиквариат.

   8-953-460-40-82.

ГДК срочно требуются:
 дворник.  393-99-31;

 уборщица.  394-99-89.

ДОСТАВКА: песок, навоз, 
торф, керамзит, плодородный 
грунт, щебень, чернозем. 

 8-910-911-16-41.

От всей души поздравляю 
ХАРИТОНОВА Руслана 

с юбилеем!
Прожить полвека – ведь не  

поле перейти,
И многие уж пройдены дороги.
Пусть только лучшее тебя 

ждет впереди,
А в чём-то стоит подвести итоги…
Внучка, дерево, наследник – 

всё путем.
Я мира и здоровья пожелаю,
Всё остальное сделаешь ты сам.
Ты сможешь. 
Ты сумеешь. 
Точно знаю!

Елена П.

С 1 по 22 октября с 12.00 до 
18.00 – фотодокументальная план-
шетная передвижная выставка 
"Главные победы Георгия Жуко-
ва" к 125-летию со дня рождения 
Г.К.Жукова Из фондов филиала Му-
зея Победы "Музей Г К.Жукова". 

Открытие выставки 1 октября в 
16.00. 6+

Вход свободный.
2 октября в 17.00 – к Междуна-

родному Дню пожилого человека 
и Международному Дню музыки! 
Концерт-подарок ветеранам Лауре-
атов Всероссийских конкурсов рус-
ского инструментального ансамбля 
«Сувенир», ансамбля русской песни 
«Оберег», солистов Н.Липунова, И.
Тенякова, М.Адуевской, О.Игнатен-
ко, Ю.Рузановой. 12+

Вход свободный.
3 октября в 17.00 – творческий 

вечер солиста вокального коллек-
тива «Вдохновение» – И.Теняко-
ва. Концертмейстер – Е.В.Камори-
на. 12+

Вход свободный.
7 октября в 18.00 – клуб ветера-

нов «Старый город» приглашает 

ветеранов и жителей города на 
танцевальный вечер под музыку 
духового оркестра. 18+

Вход свободный.
9 октября в 17.00 – творческое 

объединение «ОАЗИС» пригла-
шает на большой праздничный 
вечер, посвященный 15-летию кол-
лектива. В концерте принимают 
участие авторыи исполнители из 
разных городов России. 12+

16 октября в 18.00 – премьера 
спектакля «Кладбищенский пре-
феранс» театральной студии ДК 
ФЭИ. Режиссер Р.А.Мелконян. Эта 
трагикомическая история о трех 
подругах полная искрометного 
юмора и удивительного лиризма 
никого не оставит равнодушным. 
Потому что она о жизни, которая 
прекрасна своей непредсказуемо-
стью. О верности и дружбе. О ма-
леньких женских хитростях и тай-
нах. Но прежде всего, о любви! 16+

Билеты продаются в кассе ДК 
ФЭИ. Тел.58-4-04-50.

нинский театр сказок» для всей 
семьи. Спектакль студии Обнинского 
драматического театра им. В.П.Бес-
ковой «Тайна принцессы Авроры». 
Режиссёр – М.Клименко. Анимацион-
ная программа в 11.30. 6+

9 октября в 18.00 – спек-
такль-комедия «Любовь и прочее 
враньё». В ролях: Ю.Меньшова, 
С.Колесников, И.Колесников, Н.Ско-
морохова и др. 16+

10 октября в 12.00 – открытие 
творческого сезона. Концерт На-
родного коллектива Хореографи-
ческого театра «С.О.Л.Н.Ц.Е». Худ. 
рук., заслуж. работник культуры Ка-
лужской области А.Рачковский. 0+

16 октября в 16.00 – открытие 
творческого сезона. Концерт мно-
гократного обладателя Гран-при 
народного коллектива ансамбля 
танца «КуПаVа». Худ. рук., заслуж. 
работник культуры Калужской об-
ласти Алла Чистякова. 0+

Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.

Телефон: 8(484) 393-20-95. 
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

Отдам в добрые руки котика (год, 
породистый, приучен к лотку, ла-
сковый, ест всё). 

  8-910-528-36-93.

Продам 2-комн. кв-ру в Белоу-
сове (Калужская, 5, 5/5, 50/29/8, за-
стекл. балкон) – 2550000 руб.

 8-910-590-17-82. 

Продам с/о в Ермолине (Гага-
рина, 10, 18м2, 5/5) – 450000 руб. 

 8-910-590-17-82.

Продам овощехранили-
ще «Гном» (4,4 м2) – 25000 руб.  

  8-910-590-17-82.


