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#ГОРОДПЕРВЫХ ОБЪЕДИНИЛ
ВЛЮБЛЕННЫХ, СПОРСТМЕНОВ,
ПОЛИТИКОВ И ИННОВАТОРОВ
CТР. 9

CТР. 6
ОБНИНСКИЙ ТЕХЛИЦЕЙ
ПРОШЕЛ ПРОВЕРКУ
КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ
ШКОЛ С ПЕРВОГО РАЗА

ТК «МИХАЛЫЧ»
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ШТОРЫ, САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА

«МИХАЛЫЧ» – СОЗДАЕТ УЮТ
Вы можете приобрести товары в кредит

Г. ОБНИНСК, УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ, 18

Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках!

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45
https://www.triumph-plaza.ru/shops

tk-mihalich.ru

Реклама.

Реклама.

39-647-00
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КОЛОНК А РЕД АК ТОРА

Моя беременная подружка рассказала такую историю. Ехала она на днях
в маршрутке, села у окошка на двойное
сидение, никому не мешала. Срок у нее
уже приличный — 4 месяца, но внешне
это пока незаметно. Впереди нее села
молодая женщина с набитыми сумками и ее дочка лет 12‑13, явно уставшая и сонная после каких-то занятий.
На «Коробейниках» в маршрутку забегает женщина за 50, очень бодрая

и суетливая. На следующей остановке
кто-то садится вперед к водителю, двери закрываются, микроавтобус начинает трогаться, но в этот момент та самая
женщина с заднего ряда орет, мол, стойте, дед идет, подождите его.
Водитель резко тормозит и открывает
дверь. В салон пытается взобраться плохо ходящий дедушка с палочкой. Пожилой человек выглядел больным, кашлял,
но при этом в общественный транспорт
он заходил без маски и выглядел не самым, скажем так, опрятным образом.
Сидящие поблизости пассажиры молча наблюдали за его «восхождением»,
пока с дальнего ряда не послышался
стук каблуков и возглас суетливой дамы:
— Я Вам помогу, давайте, поднимайтесь, — она берет дедушку под руку
и презрительно добавляет. — Тут же
нет молодых и здоровых.
Немногочисленные пассажиры намек,
конечно, поняли, но ничего не ответили.
— Мне вот интересно, кто, по ее мнению, должен был помочь кашляющему

деду? Извините, но ради постороннего человека, который не заботится
о здоровье окружающих и не носит
маску, я рисковать своим будущим
ребенком не собираюсь. Или может
та уставшая мать с тяжелыми сумками должна была все бросить и бежать на помощь, или ее дочка должна
была взгромоздить на себя грязного
человека, рискуя подхватить от него
туберкулез или ту же «корону»? — 
возмущается девушка. — Женщина,
конечно, молодец, что оказала небольшую поддержку тому дедушке, но зачем при этом ехидно поддевать других
людей? Есть возможность, силы и желание помочь — помогай, но не критикуй других. У каждого есть полное
право и свои личные причины в такой
ситуации остаться в стороне.
Моя подружка называет это здоровым эгоизмом. А что вы думаете
по этому поводу? Бывали ли у вас подобные ситуации? Звоните в редакцию, поболтаем!

www.pressaobninsk.ru

ХОРОША Я НОВОС ТЬ

В ГОРОДЕ ПОЯВЯТСЯ
ПРОЕКЦИОННЫЕ «ЗЕБРЫ»
Городская комиссия по безопасности
дорожного движения
приняла решение начать установку проекционных пешеходных
переходов. Световая
разметка является современным альтернативным способом
привлечь внимание водителей к приближению «зебры». Такой
«световой коридор»
отлично виден и ночью, и в плохую погоду.
— Закладные
и опоры для проекционного оборудования (там, где это необходимо) уже установлены, подключено
электропитание, и сейчас идет непосредственный монтаж проекторов и их настройка, — говорят в администрации.
Такими проекты появятся на пешеходных переходах в районе домов: № 26

ДОС ТИЖЕНИЯ НЕДЕ ЛИ

и 70 по проспекту Ленина; Аксенова, 2-А;
Курчатова, 38-А; Маркса, 118; Энгельса,
2А и 11; Королева, 27, Мира, 12 и по улице Борисоглебская (в районе дом № 10
по улице Поленова).
Завершить установку планируют в середине сентября.

ПЛОХ А Я НОВОС ТЬ

ОПУБЛИКОВАН ЛОНГ-ЛИСТ «ТЭФИ-МУЛЬТИМЕДИА».
В ЧИСЛЕ НОМИНАНТОВ — Ж УРНАЛИСТ ИД «МАК-МЕДИА»
До награждения финалистов национальной премией за высшие
достижения в области журналистики осталось совсем немного.
На «ТЭФИ-Мультимедиа» в этот раз поступило более 1200 работ из разных уголков России. К участию допустили лишь 898
из них. Попал в их число и блокбастер «Чужие родные». Одна
история приемного ребенка» журналиста ИД «Мак-Медиа»
Елeны ЗУЕВОЙ. Более того, работа настолько запала в душу отборочной комиссии, что вошла в лонг-лист проекта в номинации
«Автор/обозреватель».
Таким образом стала единственной в лонг-листе от Калужской
области. И это заслуженно, так как материал «Чужие родные».
Одна история приемного ребенка», опубликованный в июле
2020 года, не может никого оставить равнодушным.
Это история рассказывает о незаметных героях, которые живут
среди нас, и о трудностях, с которыми приходится сталкиваться
семье, решившей принять ребенка из детского дома. История
трогательная, но в тоже время крайне важная, затрагивающая
материальные и моральные ценности.
В жизни семьи Зацаринных, в которой уже есть двое детей
и ожидается третий, появляется пятилетний Ян со статусом сироты при живых родственниках. Светлана и Андрей приняли
важное решение стать мамой и папой для мальчика. Он стал
родным и любимым. Но Зацаринные не знали, какие трудности
их ожидают впереди. Никто их не предупреждал, что за квартиру, по праву принадлежащей Яну, придется бороться с его родственниками. Финал истории открыт, но есть большая надежда,
что это будет хэппи-энд.
Добавим, что торжественная церемония награждения победителей премии состоится 11 сентября в Зимнем театре го-

рода Сочи. Среди участников «ТЭФИ-Мультимедиа» звучат
такие известные имена, как Владимир Познер, Антон Красовский и многие другие.
Стоит отметить, что организаторы «ТЭФИ-Мультимедиа» — 
Фонд «Академия российского телевидения» (ТЭФИ) и Союз
журналистов России — преследуют важную цель: выявить и наградить лучшие работы и авторов проектов. Национальная премия за высшие достижения в области журналистики позволяет
обобщить и распространить передовой профессиональный
опыт, а также создать условия для роста профессионального
мастерства и развития всех видов интеллектуального творчества и содействовать повышению просветительской и культурной функции СМИ.
Участие в «ТЭФИ-Мультимедиа» принимают телевидение,
радио, печатные СМИ, Digital-СМИ, блогеры, интернет-порталы,
производители (теле- и кинокомпании, студии, продюсерские
центры, объединения и т. п.) и телевещатели-производители.
В этом году в лонг-лист попали:
 телевидение — 320 работ из 52 городов России;
 радио — 57 работ из 14 городов;
 печатные СМИ — 191 работа из 51 города;
 Digital-СМИ / сетевое издание — 232 работы из 40 городов.
Специальные номинации:
 «Наука и жизнь» — специальная номинация, посвященная
Году науки и технологий в Российской Федерации — 58 работ
из 19 городов России;
 «Гагарин life» — специальная номинация, посвященная
60-летию первого полета Юрия Гагарина — 40 работ из 22 городов России.

Действует до 31 августа 2021 года!

ДВА МОЛОДЫХ ЗАКЛАДЧИКА ОТПРАВЯТСЯ
НА 7 ЛЕТ В КОЛОНИЮ СТРОГО РЕЖИМА

На днях Обнинский городской суд вынес приговор в отношении 22-летних
молодых людей.
Парни были признаны виновными в незаконном сбыте психотропных веществ
в крупном размере.
Так, с декабря 2017 года по май
2018-го они вошли в преступную группу (которой руководил неустановленный
человек), их задачей было помещать наркотики в тайники.

Действует до 31 августа 2021 года!

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

Парни фотографировали места закладок и через интернет сообщали об их местонахождении руководителю «банды».
Однако, в связи с тем, что информация
о сделанных подсудимыми закладках
до потребителей наркотиков не дошла,
их действия были квалифицированы как
покушение на преступление.
В итоге, суд признал их виновными
в совершении 66 преступлений по ряду
статьей. Каждый из друзей отправится на 7 лет в колонию строгого режима.

ВЛАСТЬ
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ОБС У Ж ДЕНИЯ НЕДЕ ЛИ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН
С

емнадцатого августа
в Калуге губернатор
Владислав ШАПША
провел очередной прием граждан по личным
вопросам.

В МАЛОЯРОСЛАВЦЕ ПРОДЛЯТ
МАРШРУТ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА
Жители деревни Карпово Малоярославецкого района попросили
губернатора помочь с ремонтом автомобильной дороги «КоллонтайКарпово» и продлением маршрута
школьного автобуса до их населенного пункта.
Присутствующий на встрече министр дорожного хозяйства области Михаил ГОЛУБЕВ пояснил, что
в настоящее время ведется ремонт
указанной автодороги. 23 августа
будет проведено ее комиссионное
обследование. Совместно с районной администрацией построена разворотная площадка.

Владислав Шапша подчеркнул,
что все работы необходимо завершить до начала нового учебного года,
«чтобы 1 сентября школьники из деревни Карпово отправились к месту
учебы на школьном автобусе». Министр образования и науки области
Александр АНИКЕЕВ заверил губернатора в том, что маршрут будет продлен, автобус и водитель
имеются.

В ЖУКОВСКИЙ РАЙОН
БУДУТ ПРИЕЗЖАТЬ УЗКИЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ ОБЛАСТНОЙ
БОЛЬНИЦЫ
На личном приеме также рассматривалось обращение жителей города Кременки Жуковского района
об организации работы скорой медицинской помощи и регулярного
выездного приема узких специалистов Калужской областной клинической больницы. Из-за их отсутствия
местные жители и пенсионеры вынуждены обращаться за медицинской
помощью в частные клиники.

дицинской помощи и медицины
катастроф». В него вошел и Жуковский район.
— Благодаря этому появилась
возможность маневрировать бригадами и в случае нехватки направлять их из других районов
дополнительно, в том числе в Кременки и Жуков. Мы в Кременках
и в Жуковском районе не сократили ни одной бригады. При районной
поликлинике также работает каби-

По словам министра здравоохранения региона Константина ПАХОМЕНКО, с 2019 года все станции скорой
медицинской помощи объединены
в «Региональный центр скорой ме-

ВС ТРЕЧА НЕДЕ ЛИ

ЭФИР НЕДЕ ЛИ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ И ВЬЕТНАМ
РАСШИРЯЮТ ВЗАИМОВЫГОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

В

Калуге состоялась рабочая
встреча Владислава ШАПШИ
и чрезвычайного и полномочного посла Социалистической
Республики Вьетнам в Российской Федерации Данг Минь КХОЯ.
Состоялся разговор о перспективах расширения сотрудничества
Калужской области с Вьетнамом.
Речь, в частности, шла о реализации в регионе крупного инвестиционного проекта вьетнамской
компании ТН Milk по строительству животноводческих комплексов, взаимодействии в сельском
хозяйстве, промышленности, других отраслях.
Приветствуя господина Данг
Минь Кхоя, Владислав Шапша отметил, что наши страны связывают давние дружеские отношения,
которые имеют статус стратегического партнерства, активно
расширяется сотрудничество
и с калужским регионом.
— Калужскую область и Республику Вьетнам последние годы
объединяют крепкие экономиче-

нет неотложной помощи, — рассказал министр.
Владислав Шапша потребовал навести порядок и разобраться с этой
проблемой, которая, по его словам,
касается всей области:
— Именно для этого мы передали
в общей сложности 88 автомобилей
и еще дополнительно 19 машин скорой медицинской помощи. Найдите
возможность сделать так, чтобы в будущем подобных жалоб от населения
не было, — сказал Шапша.
Он также поручил организовать
регулярные выезды узких специалистов областной клинической больницы в Жуковский район.
— У нас составлен план-график
выезда специалистов областной
больницы на передвижном мобильном пункте по муниципальным образованиям. Дополнительный выезд
в Жуковский район, включая Кременки, будет организован 25 августа, — 
сообщил Константин Пахоменко.
По итогам приема все рассмотренные вопросы взяты губернатором под
личный контроль.

ские связи. В прошлом году наш
внешнеторговый оборот превысил 315 миллионов долларов США,
всего за три года он вырос десятикратно, — отметил губернатор. — 
Вьетнам уверенно занимает пятое
место среди ведущих зарубежных
торговых партнеров региона. У нас
есть возможности и дальше увеличивать этот показатель. Калужская
область входит в десятку наиболее
инвестиционно привлекательных
регионов России.
Владислав Шапша подчеркнул,
что предприятия области заинтересованы в расширении партнерских связей с Вьетнамом.
В частности он отметил перспективность развития контактов в образовательной сфере:
— За 10 лет Обнинский институт
атомной энергетики подготовил
для Вьетнама свыше 350 специалистов-ядерщиков. Надеюсь, их
знания пригодятся в случае реализации планов по строительству
в вашей стране центра ядерной
науки и технологий, — с казал
губернатор.

В числе других важных направлений взаимовыгодного
сотрудничества Владислав Шапша назвал туризм и молодежную
политику.
— Мы готовы искать новые методы сотрудничества, которые
принесут пользу обеим сторонам. Постараемся развивать его
по широкому спектру направлений
на благо народов России и Вьетнама, — резюмировал губернатор.
Данг Минь Кхой высоко оценил
потенциал калужского региона
для расширения взаимодействия,
отметив выгодное географическое
положение и хорошую логистическую инфраструктуру нашей
области, ее промышленный и научный потенциал. По его словам,
Калужская область стала первым
российским регионом, который он
посетил после недавнего вступления в должность. В числе ключевых направлений сотрудничества
Данг Минь Кхой назвал сельское
хозяйство, развитие транспортного сообщения, образование
и туризм.

ГУБЕРНАТОР ПРИЗВАЛ
ЖИТЕЛЕЙ АКТИВНЕЕ
ВКЛЮЧАТЬСЯ В РАЗДЕЛЬНЫЙ
СБОР МУСОРА

Г

убернатор Владислав ШАПША ответил на вопросы калужан в прямом
эфире в социальных сетях «Инстаграм», «Фейсбук», «ВКонтакте».
Особое внимание глава региона уделил вопросам, связанным с внедрением раздельного сбора, переработкой
и захоронением коммунальных отходов. Он подчеркнул, что еще недавно
в регионе работали 30 полигонов для
ТКО. Теперь эксплуатируются только
пять, а через год будет закрыт полигон
в поселке Сосенском. При этом Владислав Шапша привел неутешительные
статистические данные, подтверждающие ежегодный рост объема мусора,
который направляется для захоронения. В 2007 году было захоронено
162,5 тысяч тонн отходов. В прошлом
году этот показатель достиг 404 тысяч
тонн. Это соизмеримо с весом девяти
«Титаников».

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

Руководитель области подчеркнул
необходимость дальнейшего развития
инфраструктуры раздельного сбора мусора и последующей его переработки
в каждом муниципалитете, чтобы регион
не утонул в бытовых отходах.
Например, из Малоярославецкого района ежегодно вывозится около 30 тысяч
тонн ТКО. Последние пять лет они направлялись в Боровский район, а теперь
после сортировки в Обнинске — на полигоны в Сосенский и Михали. Обращаясь к малоярославчанам, глава региона
предложил им самостоятельно определить место для полигона:
— Потому что в противном случае этот
мусор окажется у вас в лесах, если его некуда будет возить, — сказал губернатор.
Владислав Шапша также призвал
жителей области активнее включаться
в раздельный сбор мусора, без которого
невозможно снизить объемы не перерабатываемых отходов.
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БЕСПРЕДЕ Л НЕДЕ ЛИ

САМ СЕБЕ ПОЧТАЛЬОН

ОТДЕЛЕНИЕ СВЯЗИ № 7 ВЫНУЖДАЕТ
ЖИТЕЛЕЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАБИРАТЬ
СВОИ КВИТАНЦИИ И ПИСЬМА!
Ч
то-то неведомое творится
в обнинском отделении «Почты России» на Треугольной
площади (Ленина, 63). Дозвониться до него невозможно, а почту теперь разносят… сами жители!

«ПОЧЕМУ Я ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬ ЧУЖУЮ
РАБОТУ?»
В редакцию «НО» обратилась наша
постоянная читательница Валентина
Васильевна. За почти 10 лет знакомства, пенсионерка нам звонила лишь
три раза — в самых крайних случаях,
когда больше помочь ей уже точно
никто не мог. Поэтому услышав ее
голос, мы сразу поняли — произошло что-то вопиющее и серьезное.
— Я проживаю на Ленина, 50.
Наш дом относится к почтовому отделению № 7, что на Треугольной
площади. Не знаю, что случилось,
но куда-то делись все почтальоны.
Письма и квитанции нам больше никто не приносит, — негодует пожилая женщина.
Нехороший первый звоночек,
по ее словам, поступил еще в прошлом месяце.
— Кто-то просто вывалил кучу
квитков от всех квартир в один
почтовый ящик. Благо, он был
не закрыт, и мне удалось их рассортировать и самой разложить
по ящикам. Только непонятно, почему я бесплатно должна выполнять

работу почтальона? — задает
резонный вопрос пенсионерка.
Тем не менее, тот случай она
сочла единичным и надеялась,
что в августе она найдет свою
корреспонденцию в своей личной ячейке, а не в горе общей
макулатуры. Но нет — в этот
раз почту вообще не принесли!

КТО ОТВЕТИТ ЗА ПОТЕРЯННУЮ
КОРРЕСПОНДЕНЦИЮ?
— Я решила пойти в отделение и выяснить, в чем дело. Захожу и вижу — на столах расставлены
пронумерованные коробки: дом
№ 48, дом № 50 и так далее. А в них,
в открытом доступе лежат наши
платежки за коммуналку и письма!
Только вдумайтесь! Любой может их
взять, унести, прочесть, узнать чужие финансовые траты! А все потому, что нет сотрудников. В итоге весь
наш район остался без почтальона.
И в этом учреждении не придумали
ничего лучше, кроме как превратить
в почтальонов самих жителей. Мол,
приходите и сами забирайте свои
письма, а хотите — и чужие можете
прихватить. Кстати, я так и сделала,
но из добрых соображений — чтобы
отнести соседям. Но ведь кто-то может забрать их из вредности и просто уничтожить, пошутить. И кто
за это будет отвечать? — интересуется бабушка.

ра граждан появился
конкурент!

Вопрос действительно интересный и актуальный, только вот отвечать вам на него никто не будет.
По номеру телефона данного отделения мы пытались дозвониться три
дня — т рубку никто так и не взял.
Поэтому мы позвонили на горячую
линию «Почты России». Первые несколько минут с нами общался робот,
который допытывался: «Озвучьте
свой вопрос». Мы его озвучивали
несколько раз, но чудо техники в ответ лишь диктовало адрес и время
работы данного отделения.
Куда делся почтальон, робот, разумеется, так и не сказал. Но к счастью,
переключил нас на реального человека. Девушка-оператор, впрочем,
тоже ничем не помогла и с подобными вопросами порекомендовала
звонить в само отделение — по тому
номеру, который не отвечает. Хм…
кажется, у КБ № 8 по части игно-

«ПОСТОЯННЫЕ ОЧЕРЕДИ
И СКАНДАЛЫ»
А если серьезно, то в последние месяцы в отделении на Ленина, 63 действительно происходит
что-то тревожное. В поисковиках
за 2020 год в принципе довольно много положительных отзывов
о работе данного отделения, но вот
с начала этого года, от жителей поступает лишь один негатив:
«Слов нет. Уходят раньше 18:00.
Получить посылку стало еще сложнее. Очереди огромные. Извещения
приносят, как хотят. Две посылки
потеряли. Это что вообще такое???
До всех этих отзывов и жалоб вообще есть кому-нибудь дело?».
«Получаем пенсию на этой почте
6 лет и более отвратительной работы сотрудников, выдающих пенсию,
не видели. Каждый раз их приходится вызывать, создают очередь. Всегда с недовольными лицами и всегда
медлительны, словно мухи».

« Уж ас на я по ч т а. К ак буд т о
в 2000 год попал. Больше часа простоял, чтобы купить конверт и отправить письмо».
«Ужасное место. Постоянные очереди и связанные с этим скандалы.
Работники говорят, что не хватает
людей. Неправильная кадровая политика руководства налицо».
«Тут очередь не заканчивается,
так как работает только один чел.
И на выдачу, и на отправления».
Знаете, в Малоярославецком
районе на днях стартовал совместный проект областного Минздрава
и «Почты России». Суть его в том,
что теперь почтальоны начали рассказывать жителям о пользе диспансеризации и записывать их на прием
к врачу. Проект позиционируется
как инновационный. И вот вопрос:
а не рановато ли в регионе привлекать «Почту России» к нанопроектам, если ее сотрудники в некоторых
отделениях даже с рядовыми задачами не справляются?..
► Диана КОРШИКОВА

ИНТРИГА НЕДЕ ЛИ

ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ ОБНИНСКОГО КАЗИНО…

«ОДНОРУКИЕ БАНДИТЫ» ПЕРЕРОДИЛИСЬ В СПОРТИВНЫЕ СТАВКИ?
На этой неделе в социальных сетях появилась информация о том,
что в Обнинске якобы под видом
спортивных ставок функционируют сразу два нелегальных казино.
Одновременно с этим в калужских
СМИ замелькали заголовки, что
оперативники «накрыли» два
предполагаемых игорных зала.
По факту же заведения почему-то
продолжают работать…
Признайтесь, вы, наверное, тоже
уже лет 10 не слышали этого неприятного словосочетания — однорукий бандит. Времена, когда
в Обнинске на каждом углу стояли
игровые автоматы, уже давно прошли — благо, законотворцы запретили их раньше, чем те разорили
жителей всей страны.
Однако на днях в городских пабликах появился интересный пост.
Автор заявил, что в наукограде якобы работают сразу два казино.
« Д ля того ч тобы их най т и,
не ну жно быть ясновид ящим
или знать о них заранее. Одно
мы с друзьями увидели, когда
решили зайти в новую пиццерию — p izzaexpress24, (улица
Курчатова — прим. авт.) и, забрав

заказ, пошли за здание, чтобы посидеть. Второе заведение находится в подвале, где раньше был клуб
«Драгонфлай» (улица Энгельса — 
прим. авт). Раньше каждую ночь
там собирались малолетки, теперь там сборище игроманов», — 
написал некий молодой человек
и призвал администрацию и полицию обратить внимание на эти
заведения.
Что удивительно, в это же время
(даже раньше, чем был опубликован
пост) на сайте МВД появилась информация о выявлении двух фактов
незаконной игорной деятельности
на территории города.
— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий
сотрудники полиции выявили
два зала, первый был расположен в цокольном этаже нежилого помещения на улице Энгельса,
второй — на первом этаже жилого дома по улице Курчатова. В общей сложности из помещений
правоохранители изъяли 13 единиц оборудования, на котором,
возможно, находятся игровые
эмуляторы. Проводится экспертиза, — з аявили полицейские.

Количество предполагаемых казино сходится, названия улиц тоже
и даже указатель в виде подвала — 
один в один! Получается, это какието новости из будущего! О проблеме
жители еще не сообщили, а полиция
уже все отработала!
На всякий случай на следующий
день после облавы решаем отправиться на улицу Энгельса (цоколь
галереи «Пассаж», о котором писал
житель Обнинска) и лично убедиться в том, что «лавочка прикрыта».
Но заведение почему-то открыто.
Доброжелательная девушка
на ресепшене сообщила, что тут
принимаются ставки на спорт, дескать, никакого игорного клуба нет, хотя обстановка очень
напоминает классический игорный зал, только вместо «одноруких бандитов» — компьютеры.
Если силовики действительно
«накрыли» именно это предполагаемое казино, и изъяли на проверку его оборудование, разве не надо
было временно приостановить деятельность сомнительного заведения
до выяснения всех обстоятельств?
Или на улице Энгельса повсеместно в подвалах устраивают азартные

«шабаши», и полиция нагрянула с проверкой в какое-то другое
заведение?
Ситуация очень странная, и мистики ей добавляет тот факт, что автор поста в личной беседе с нами
стал отрицать свою причастность
к этим публикациям. По словам молодого человека, «наезд» на возможное казино он не писал, дескать,
его страницу взломали, и кто-то
от его имени распространил данный пост по городским пабликам.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

Странные пошли нынче взломщики — раньше от имени владельца страницы вымогали деньги
у его друзей, а теперь вот борются
с казино…
Пока что в этой истории вопросов
больше, чем ответов, но в ближайших номерах мы попробуем выяснить, что на самом деле скрывается
за деятельностью подобных заведений со спортивными ставками.
► Римма СУББОТИНА
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ВОПРОС НЕДЕ ЛИ

УСПЕВАЕТ ЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЗА ИЗМЕНЕНИЯМИ,
КОТОРЫЕ НЕСЕТ ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ?
Н

а п ленарном з асе д а нии Фору ма «Ц ифро вая эволюция», который
прошел на днях в Калуге, выступил председатель комитета Государственной Думы РФ
по информационной политике,
информационным технологиям
и связи Александр ХИНШТЕЙН,
который ответил на вопрос:
успевает ли законодательство
за изменениями, которые несет
цифровая трансформация?
По мнению депутата, законодательство успевает «не совсем».
— Развитие цифры идет семимильными шагами, но мы стараемся, — 
признался он. — Во время пандемии
мы увидели большое количество школ
в стране, где уровень приема высокоскоростного интернета оставляет
желать лучшего. Эти прорехи нужно
быстро устранять. До тех пор, пока
не будет высокого качества приема — развития цифровых технологий не будет. Эта задача стоит перед
государством.
Депутат Госдумы также напомнил
о важных законах, которые были оперативно приняты, чтобы помочь развитию цифровых технологий.

— Мы приняли закон
о мультиплексах — теперь трансляция 20 телевизионных каналов
будет осуществляться
через Интернет, и эта
услуга для всех пользователей бесплатна.
Мы обязали обеспечить
б есп ла т ный дос т уп
к так называемым социально значимым сайтам, в которые входят
и все сайты государственных и муниципальных органов
власти, а также сайты государственных и муниципальных услуг. Кроме
того, если раньше у нас была обя-

занность государства обеспечить
уровень приема услуг связи на сельских территориях, имеющих численность от 250 человек, то теперь

эта планка снижена — государство
обязано обеспечить качественный
прием интернета и услуг связи в поселениях с численностью от 100 человек. Это добавило еще плюсом
11 000 поселений, — отметил Александр Хинштейн.
Устранение цифрового неравенства на сегодняшний день становится одной из главных задач
государства. Депутат федерального
парламента считает, что необходимо
сделать так, чтобы человек безотносительно от своего места жительства
имел доступ и получал те же
услуги, которые он сегодня
имеет в мегаполисе.
Он также напомнил, что
до конца текущего года
должны быть обеспечены радиотелефонной связью автомобильные дороги
федерального значения — 
на 98%. Доля домохозяйств,
имеющих широкополосный
доступ к Интернету, до конца
года должна составить 89%,
а до 2024 года — 97%. До конца текущего года на 100%
должны быть подключены
к сети Интернет фельдшерско-акушерские пункты,
и не просто к Интернету, а к высокоскоростному — все государственные
и муниципальные образовательные
учреждения.

Председатель Законо дательного собрания Калужской области Геннадий
НОВОСЕЛЬЦЕВ:
— На данный момент в регионе мы приступаем к реализации Стратегии‑2040, которая
включает в себя и цифровое
развитие. Как в свое время депутаты приняли все важные
законы, направленные на привлечение инвестиций, так
и сейчас мы готовы включиться
в работу над законодательным
обеспечением развития этого
сектора экономики.

ПЕРСПЕК ТИВЫ НЕДЕ ЛИ

НАРОДНАЯ ПРОГРАММА — 
ДЛЯ КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ ОБЛАСТИ
В

Калуге состоялся Форум
депутатов представительных органов. Мероприятие
было посвящено обсуждению
перспектив дальнейшего развития Калужской области.

ПОД АРОК НЕДЕ ЛИ

НА СТАДИОНЕ ТРУД
СДЕЛАЛИ НАВЕС
ДЛЯ VIP-ЛОЖИ

ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ
ДОБИВАЮТСЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ
ПРОЕКТОВ НАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ
По мнению народных избранников в основе этого должны быть программные документы: федеральная Народная программа
и региональная программа по исполнению
наказов избирателей. В нее уже вошли более
1200 предложений, которые систематизированы и касаются строительства социальных
объектов в муниципалитетах, обеспечения
чистой водой, решения проблем в сфере
здравоохранения и экологии, ЖКХ и других.
Спикер парламента Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ перед началом форума отметил, что
депутаты Законодательного собрания области уже занимаются выполнением данных наказов и добиваются финансирования
масштабных проектов программы. На сайте ER40.RU будет доступна информация
по срокам реализации каждого объекта,
внесенного в нее.
Принявшие участие в работе форума
уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна КУЗНЕЦОВА, губернатор Владислав ШАПША, уполномоченный
по правам ребенка в Калужской области
Ольга КОРОБОВА, депутат Госдумы Геннадий
СКЛЯР высказали свою позицию по стратегическим задачам развития региона.
Анна Кузнецова считает, что на первый
план выходит тема защиты детства.

— Остро стоят вопросы обеспечения детей-сирот жильем, необходимо добиться
решения их социальных проблем, оказывать помощь неблагополучным семьям. Все
это требует абсолютной мобилизации сил
общества, и здесь нет вторых вопросов.
Все важные, — считает детский омбудсмен.

ПЛАН НА БЛИЖАЙШИЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА

Владислав Шапша назвал приоритеты
в образовании и науке.
— Мы продолжим развитие главного образовательного учреждения области — КГУ
им. К. Э. Циолковского, построим кампус Калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана
на Правобережье, в Обнинске строится инновационный центр — парк атомных и медицинских технологий, в ближайшее время
на территории области будет построено
шесть новых школ, — отметил он.
Социальная инфраструктура в регионе
пополнится такими важными медицинскими
объектами, как новый корпус детской областной больницы, ковидный госпиталь,
28 новых ФАПов.
— Это программа и моя личная, и каждого жителя области, — резюмировал глава региона.

Анна Кузнецова еще раз обратила внимание на меры социальной поддержки семей. В настоящее время их
около 100. Но, по мнению Геннадия
Скляра, для развития института семьи
не достаточно только законодательной
и материальной поддержки, важна и общественная. Особое внимание депутаты
планируют уделить детям-инвалидам.
Например, обеспечению их медтехникой
и лекарствами.
— Сегодня у нас около 700 тысяч таких деток. Для них должна быть доступна
не только среда, но и наши сердца, — 
считает Анна Кузнецова.
Ускоренная бесплатная газификация
жилых домов, обеспечение медицинскими кадрами муниципальных районов,
развитие первичного звена здравоохранения, приобретение машин скорой
помощи, профориентационная работа,
создание стабильных и понятных условий для ведения бизнеса, безопасность
детей в сети интернет. Это те вопросы, которыми депутаты намерены заниматься в ближайшие четыре года. Они
вошли в программу исполнения наказов
избирателей.
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Как мы уже сообщали, в этом сезоне обнинский
«Квант» не смог провести домашние игры на стадионе «Труд», так как он был не допущен к проведению
матчей в ОЛИМП-Первенстве страны по футболу Ассоциацией ПФК «Футбольная Национальная Лига».
Напомним, «Труд» относится к третьей из пяти категорий, на которые поделены все российские стадионы. И для того, чтобы проводить матчи уровня ФНЛ,
спортивная арена должна соответствовать определенным стандартам — иметь навесы, к тому же освещение должно быть ярче.
И вот, на днях здесь появится навес для VIP-ложи
и операторов. Данная конструкция стала подарком
стадиону от партнера футбольного клуба «Кванта» — 
компании ItecoKran.
Сообщается, что реализация проекта стартовала
еще в начале лета, когда проходили все необходимые согласования, утверждения чертежей и так далее. Но, чтобы смонтировать капитальную кровлю
по всей площади трибун, как считают футболисты,
необходимо, чтобы город вошел в федеральную программу по модернизации стадионов. Напомним, пару
лет назад стадион уже становился участником такой
программы и тогда здесь появилось новое покрытие
и система обогрева. Футбольный клуб надеется, что
навесы удастся установиться по такому же принципу, потому собственных средств клуба на такие масштабные работы явно не хватит.
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ПРОВЕРК А НЕДЕ ЛИ

ИЗДЕВАТЕ ЛЬС ТВО НЕДЕ ЛИ

В «ЛЕНТЕ» ПРОДАЮТ РЫБУ,
ГНИЮЩУЮ ЗАЖИВО!

Наша читательница Татьяна в среду вечером зашла в супермаркет «Лента» на проспекте Маркса
и была в ужасе от того, в каком состоянии здесь продают живую рыбу.
Хуже всего то, что на это обратила внимание ее маленькая дочка, которая увидела животных и в слезах
стала просить маму их спасти!
— Такого я еще нигде не видела! Все понимаю — 
свежая рыба, это хорошо. Но даже ее, наверное, стоит
продавать, учитывая этические и просто человеческие
нормы! Несчастные рыбины тут плавают буквально
полумертвые! Они гниют заживо — шкура слезла,
наружу вылезло мясо! Даже ребенок понял, что это
дико! — говорит Татьяна.
Девушка признается, что ей больно смотреть на их
мучения — т акое содержание живых существ жестоко и недопустимо.
— Я понимаю, что они тут для того, чтобы стать
чьей-то едой, я и сама ем рыбу, но зачем же перед этим
над ней так издеваться и истязать! Не знаю, что послужило причиной такого ее состояния. То ли ледяная
вода, то ли какие-то в ней примеси. Но я точно уверена — это ненормально и совершенно бесчеловечно!
Девушка призывает администрацию супермаркета прекратить издевательства над животными и содержать свою продукцию в более этическом виде.

НАГЛОС ТЬ НЕДЕ ЛИ

71-ЛЕТНЯЯ ПЕНСИОНЕРКА
«ОБЧИСТИЛА» ПЬЯНУЮ
ТУСОВЩИЦУ ИЗ НОЧНОГО КЛУБА

ОБНИНСКИЙ ТЕХЛИЦЕЙ ПРОШЕЛ
ПРОВЕРКУ КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ
ШКОЛ С ПЕРВОГО РАЗА
Ш
естнадцатого августа в городе завершилась приемка школ
к новому учебному году. Проверки учебных заведений проходили
максимально тщательно — поблажек
не делали никому. Несмотря на жесткие
требования, обнинский Техлицей сумел пройти проверку без замечаний — 
школа была принята с первого раза!

ШКОЛЫ ПРОВЕРЯЛИСЬ
ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК
Напомним, в состав проверяющей комиссии входят
сотрудники прокуратуры, санитарно-эпидемиологических
служб, представители ГУ МЧС,
УФСБ, Управления Росгвардии по Калужской области, РостехнадОсобенно внимательно в период пандезора, Роспотребнадзора, коммунальные
мии школу проверяли сотрудники СЭС:
службы, депутаты горсобрания и предв лицее продолжают действовать ограставители администрации. Так что, как
ничения доступа для родителей и дистанвы понимаете, каждое учебное заведеционное закрепление детей за классами.
ние города проверялось буквально вдоль
Также комиссия проверяла наличие сании поперек.
тайзеров — достаточно ли их у нас, как
Как рассказала директор Техлицея Ириими обрабатываются кабинеты и функна СТРОЕВА, в первую очередь комиссия
ционирует ли вентиляция.
уделила особое внимание готовности
ПЕДАГОГИ СДЕЛАЛИ ПРИВИВКИ
школы на предмет пожарной безопасноИ ПОВЫСИЛИ КВАЛИФИКАЦИЮ
сти и антитеррористической защищенности.
Отдельно проверялись ро— Смотрели, коррекзетки, наличие обязательной
тно ли срабатывает сигподводки воды к каждому столу
н а л и з а ц и я, в е з д е л и
в кабинете химии. Тщательно
был осмотрен вытяжной шкаф,
исправны датчики, насколько хорошо слышны
где хранятся реактивы. В каоповещения. Росгвардия
бинете физики в фокусе внипроверяла работу тревожмания — соблюдение правил
ных кнопок, — рассказывает
электробезопасности. А вот
Ирина Александровна. — 
в классе информатики проКоммунальные службы
верили элементы излучения
инспектировали наши ини замерили расстояние межженерные сети — смотреду компьютерами, и так далее.
ли, в каком они состоянии. \ Ирина СТРОЕВА
— Школа была принят а

с первого раза, — резюмирует Ирина
Александровна. — И мне приятно, что
у нас и у наших коллег из других школ
все хорошо. Мы все очень переживали,
ведь нам хочется, чтобы дети учились
в комфортных и безопасных условиях.
Учителя Техлицея, будучи еще в отпуске,
приходили в школу, готовили свои кабинеты к приемке, ведь комиссия осматривала абсолютно каждый класс.
Тем не менее, школа проверена, и ее
готовность к новому учебному году
подтверждена.
— Полностью укомплектован кадровый состав, педагоги прошли профессиональную переподготовку, а также
повысили свою квалификационную категорию, — у точнила Строева. — Также
мы проверяем наличие у них прививок
и санитарных книжек — все ли учителя
прошли медосмотр. Они активно прививаются или же в отдельных случаях
предоставляют медотвод. Я, как директор школы, тоже привилась и через госуслуги получила куар-код, — отметила
руководитель Техлицея.
Ирина Александровна также добавила,
что она рада за коллег и успешную проверку школ. А значит, остается только
поздравить педагогов с наступающим новым учебным годом и пожелать им новых
стремлений и профессионального роста.

ФИЛЬМ, СПОСОБНЫЙ ЗАМЕНИТЬ НЕСКОЛЬКО УРОКОВ ИСТОРИИ

Н
Какие только преступления не мелькают в криминальной хронике, и зачастую фигурантами оказываются молодежь или люди среднего возраста. Но в первом
наукограде страны обчистить ваши карманы могут,
оказывается, даже милые и добродушные бабулечки!
На днях, одна молодая барышня сильно перебрала
в ночном клубе. В состоянии опьянения девушка сидела возле увеселительного заведения и чувствовала
себя крайне плохо. На молодую тусовщицу обратила
внимание 71-летняя прохожая женщина. Пенсионерка
подошла к девушке и предложила ей свою помощь,
та не отказалась. И пока бабушка «помогала» юной
леди собраться и взять себя в руки, незаметно вытащила из сумочки барышни банковскую карту.
После этого престарелая преступница отправилась
на шопинг. Дама посетила ряд магазинов и оплатила
свои покупки чужим электронным средством платежа.
Следователи возбудили уголовное дело. Хитроумной пенсионерке грозит до 6 лет тюрьмы.

а днях в Музее истории города состоялась презентация документально-игрового фильма
«Суверенное государство Российское», в рамках мероприятия прошла
творческая встреча с автором фильма — молодым режиссером и преподавателем калужского пединститута
Алексеем ЗОЛОТОВЫМ.
Участниками встречи стали в том
числе председатель ГНТС, депутат Заксобрания и член коллегии местного
отделения общества «Знание» Олег
КОМИССАР, а также член коллегии образования Обнинска Ирина СТРОЕВА.
По сути, это был предварительный
просмотр фильма, а вот уже в конце августа в Центре досуга пройдет более
масштабная премьера с участием педагогов и руководителей школ.
— Фильм идет всего 30 минут,
но у него очень необыкновенная постановка, в нем освещается большой

исторический материал, который дети проходят в школе на протяжении нескольких
уроков. Уверена, учителям истории будет полезен этот фильм
и, посмотрев его, они поймут,
как можно использовать его
в своей работе и привлекать
к просмотру детей, — считает
Ирина Александровна.
Короткометражка «Суверенное государство Российское»
посвящена знаковым историческим событиям в период
монголо-татарского нашествия
на Русь, происходившим на Калужской земле.
— К военным событиям, в которых проявили незаурядное мужество и героизм русские воины, а также
представители мирного населения,
относятся оборона города Козельска
от войск Батыя в 1238 году и Великое
Стояние на реке Угре в 1480. В исто-

рической памяти Козельск отмечен
как одна из самых неприступных крепостей Древней Руси, а длительная
оборона показала один из первых
примеров проявления силы русских
воинов и народа. Великое Стояние
на реке Угре в 1480 стало отправной
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точкой в истории укрепления российской государственности, — поясняют
создатели ленты.
В фильме будет рассказано о перипетиях
данных событий с отражением общего хода истории
в период монголо-татарского нашествия на Русь.
Предполагается, что таким образом у аудитории
сформируется целостное
представление об этом
ис торическом эт апе.
Создавая фильм, автор
использовал документальные и летописные
данные, а также изобразительные
и картографические источники. Работа над сценарием длилась на протяжении двух лет, и результатом стала
успешная пройденная научно-историческая экспертиза.
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В КБ № 8 УЧИТЕЛЬНИЦУ ВЫНУДИЛИ
ПРОЙТИ СЕМЬ КРУГОВ АДА, ЧТОБЫ
ПОЛУЧИТЬ МЕДОТВОД!

П

ечальные вести с полей
клинической больницы все еще продолжают стабильно поступать
в адрес нашей редакции. На сей
раз к нам обратилась учительница одной из обнинских школ
Людмила Александровна (имя
изменено — прим. авт.), которая
рассказала о том, какие круги ада
надо пройти, чтобы получить медотвод в обнинской КБ № 8.
На прошлой неделе педагог вместе со своим мужем пришла в мобильный пункт возле «Плазы»,
чтобы сделать прививку. Как полагается, заполнили анкеты о состоянии здоровья и передали их
фельдшерам.
— Я действительно планировала сделать прививку, потому что
хочется себя защитить от коронавируса. Но в анкете я честно
указала свои проблемы со здоровьем — щитовидка, сердце, давление. Медсестра посмотрела,
задала мне уточняющие вопросы и сказала, что не будет делать
мне прививку — не хочет брать
на себя ответственность, поэтому порекомендовала обратиться
к терапевту и взять медотвод. Поэтому в тот же день мы поехали
в КБ № 8, — рассказывает Людмила Александровна.
И вот тут начинаются трудности.
Дело в том, что женщина прописана в Жуковском районе, однако
уже много лет работает в обнинской школе и с 2017 года была прикреплена к КБ № 8 — т ак ей было
удобнее.
— Оказалось, что иногородним
нужно каждый год переприкрепляться. Хотя я не понимаю логику — з ачем это делать? Если
человек решит получать медицинскую помощь в другом районе,
то сам открепится и заберет свою
карточку. А если этого не сделал — 
то, соответственно, продолжает
быть прикрепленным к КБ № 8.
К чему эти лишние маневры и неудобства? — удивляется педагог.
Тем не менее, она встала в очередь к окошку, за которым сид е л а д е в у ш к а, о т в е ч а ю щ а я
за перепрекрепление.
— Каждого человека она оформляла минут по 40, такое ощущение, что одним пальцем печатала.
Честно говоря, кажется, что тут
просто не любят иногородних и надеются, что они не станут столько
ждать и сами вернутся в клиники
по месту прописки, — рассуждает
Людмила Александровна, видимо
не зная, что в КБ № 8 и к коренным обнинцам отношение тоже
«так себе».

В КБ № 8 ВРАЧИ СТАВЯТ
ДИАГНОЗЫ НА ГЛАЗОК?
Потеряв время на прикрепление, женщина решила посетить
терапевта уже на следующий
день — в о вторник. Приехала
с утра в больницу, взяла талончик и пошла на прием.
— У меня время посещения терапевта было назначено на 11:10,
однако в коридоре стояла толпа
народа, и как выяснилось, этот
талончик не имеет никакого значения — все идут по живой очереди. Спрашивается, зачем вы
вводили эту современную технологию, если все равно она у вас
не работает! — в озмущается
посетительница.
В итоге, спустя несколько часов, добравшись до кабинета терапевта, ей было сказано, что она
вообще-то пришла не по адресу — 
медотвод выдает специальная
комиссия, которая заседает (внимание!) два дня в неделю по одному часу — в торник и четверг
с 10:00 до 11:00, и соответственно
сегодня она туда уже опоздала.
— Вот объясните, почему мне
в регистратуре сразу не сказали, куда мне следует обратиться
по моему вопросу! Зачем я теряю
время? В поликлинике полно указателей где можно сделать прививку, но нет ни одного о том,
где можно получить медотвод!
Почему я должна несколько дней
мотаться туда-сюда, — г оворит
учительница.

В итоге, в четверг она отправилась на встречу с комиссией.
Во главе стола сидел мужчина
и две женщины. Людмила Александровна объяснила ситуацию:
хотела сделать прививку, но медсестра сказала взять медотвод,
потому что у нее такие-то проблемы со здоровьем, ранее она
посещала таких-то специалистов,

В поликлинике полно
указателей где можно
сделать прививку, но
нет ни одного о том,
где можно получить
медотвод
ей пожизненно прописали пить
определенные лекарства, вот карточка, посмотрите сами. Врач бегло поглядел и заявил — никакого
медотвода он не даст, и вообще
на вид женщина вполне здорова.
— Видимо, медики в КБ № 8
настолько профессиональные,
что могут одним взглядом просканировать и поставить верный диагноз, — г рустно шутит
педагог. — В ообще, такое заявление просто абсурдно, потому
как невооруженным взглядом
видно, что у меня отекшее лицо,

что действительно есть проблемы
со здоровьем. Но я сказала — хорошо, раз не даете отвод, и я совершенно здорова, то выдайте
мне соответствующее заключение, чтобы я могла предъявить
его медсестре, и та спокойно сделала бы прививку. Он тут же начал орать, мол, зачем вам такое
заключение, ничего не дам, и вообще езжайте в свой Жуковский
район и там врачам о своих болячках рассказывайте! Я пыталась достучаться, спрашиваю,
что же мне все-таки делать, куда
идти? Он говорит — и дите к терапевту, пусть он вас осматривает. Я объясняю — я у него уже
была, и он отправил меня к вам!
Но врач ничего слушать не хотел,
стал орать мне — педагогу — вон
из кабинета!

«ЧТОБЫ ПРОСТОЯТЬ ОЧЕРЕДЬ
К ВРАЧУ, НУЖНО ИМЕТЬ
БОГАТЫРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
В общем, ничего не добившись,
учительница закрыла за собой
дверь и в сильнейшем стрессе
и расстройстве побрела буквально куда глаза глядят.
— В коридорах стояли такие же
уставшие люди, все пытались друг
у друга что-то выяснить, потому что
врачи не дают никакой информации. Многие, так же, как и я, приезжают в больницу по своему
вопросу уже не в первый раз, так
как их постоянно футболят и перенаправляют. В итоге, я решила

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

встать в очередь к прививочному кабинету — может там что-то
подскажут. Народу было много.
К счастью, в этот момент вышла
женщина-медик, увидела толпу,
ожидающую приема, и предложила зайти к ней, так как она тоже
терапевт, но видимо в ее обязанности не входит делать прививку. Вот она — е динственная, кто
по-человечески здесь отнеслась
к людям, спасибо ей большое. Она
меня внимательно выслушала, сказала, что в такой ситуации нужно
пройти обследование у эндокринолога, и он уже точно скажет — 
можно делать прививку или нет.
А пока она выдала мне временный
медотвод до 13 сентября. Господи,
ну почему все сотрудники КБ № 8
не могут быть такими заботливыми
и неравнодушными! — удивляется
учительница.
Говоря школьным языком, мы передали ее рассказ в кратком изложении. На самом деле, отдельного
внимания достойны беседы посетителей больницы, стоящих в очередях. Кто-то рассказывал, как
парня на костылях заставили бегать по кабинетам на разных этажах, кто-то вспоминал, как однажды
чуть не произошла массовая драка
между теми, кто пришел по записи
и теми, кто стоял в живой очереди.
— Чтобы отстоять все очереди и добраться до нужного врача,
нужно иметь богатырское здоровье, — резюмирует педагог.
► Диана КОРШИКОВА
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ОБРА ЗОВАНИЕ

ЮНЫЕ ДИПЛОМАТЫ ИЗ «ДЕРЖАВЫ» ПРОКАЧАЛИ
СВОИ СПОСОБНОСТИ В ПРОЕКТЕ МИД РОССИИ

Н

едавно на площадке
Всероссийского детского центра «Океан»
во Владивостоке завершилась
тематическая смена «Юный
дипломат», в которой приняли участие и представители из Обнинска. Начинающие
дипломаты лицея «Держава» стали лучшими по итогам смены!
В ОБНИНСКЕ РАСТЕТ МОЛОДАЯ
СМЕНА ДЛЯ МИД РФ
Смена прошла под руководством
чрезвычайного и полномочного посла, заместителя председателя Ассоциации российских дипломатов
Валерия ЕГОШКИНА. Для разработки и реализации летней образовательной программы были
привлечены тьюторы — с туденты

и выпускники МГИМО МИД России
и РГГУ. Помимо этого, непосредственное участие принимали и руководители региональных клубов
юных дипломатов из разных городов страны. В Калужской области
такой клуб существует в обнинском
лицее «Держава», руководит им
учитель английского языка Ольга
КРУШИНСКАЯ, которая поделилась

своими впечатлениями от поездки
и рассказала, чем вообще ребята
занимаются в этом сообществе.
Ит ак, К луб юных дипломат ов фу нк ц ионируе т в лиц е е
с 2017 года. Появился он по инициативе Министерства иностранных
дел РФ, а если еще точнее, то шефствует над ним Ассоциация российских дипломатов. Собственно
именно их образовательный проект и реализовывается в стенах
«Державы».
Грубо говоря, МИД РФ ищет для
себя достойную молодую смену — 
проблема хороших кадров стоит
довольно остро. Поэтому, в свое
время в 26 городах России были
созданы клубы юных дипломатов,
где в течение года идут специальные образовательные программы.
Например, в этом году реализовывался проект по Греции — дети
онлайн слушали лекции преподавателя МГИМО на эту тему, а потом писали конкурсное эссе. Его
победители (от «Державы» таких
четыре человека!) в октябре поедут в Грецию бесплатно.

Также образовательная программа включается в себя так
называемые университетские
субботы МГИМО. До пандемии,
например, два раз в месяц лицеисты ездили в данный вуз, где для
них проводились лекции по самым разным направлениям — 
экономика, право, лингвистика
и так далее. Дети могли сами выбрать то направление, которое им
интересно.

ПРОКАЧАЛИ ЗНАНИЯ
Помимо этого, как рассказала
нам Ольга Крушинская, внутри
самого клуба проводятся беседы
по деловому и речевому этикету, ребята изучают английский
язык.
В том году благодаря ассоциации российских дипломатов
дети получили возможность пообщаться с тьютерами из МГИМО
и выбрать изучение еще одного дополнительного языка — 
редкого. Например, китайский,
шведский, сербохорвадский,
испанский.

РЕК ЛАМА. С ТРОИТЕ ЛЬС ТВО

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

К слову, в лагере во Владивостоке ребята могли погрузиться в изучение еще одного языка,
но обнинцы предпочли подтянуть
свои знания в китайском, а заодно
усилить английский.
Как рассказала Ольга Крушинская, в рамках смены были организованы шесть образовательных
блоков. Блок «Лингвомания» был
как раз посвящен изучению языков.
В блоке «Клуб юных дипломатов»
ребята изучали вопросы международных отношений и мировой
политики, а также вырабатывали
критическое мышление и развивали другие полезные навыки. Умение
ясно и четко выражать свои мысли
и удерживать внимание зрителей
можно было потренировать в блоке
«Ораторское искусство».
В общем, обнинские лицеисты
получили уникальную возможность прокачать свои знания в дипломатии и с пользой провести
летние каникулы. Мотивации, как
он уверяют, хватит на весь новый
учебный год!
► Диана КОРШИКОВА
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Х ЭШТЕГ НЕДЕ ЛИ

#ГОРОДПЕРВЫХ ОБЪЕДИНИЛ
ВЛЮБЛЕННЫХ, СПОРСТМЕНОВ,
ПОЛИТИКОВ И ИННОВАТОРОВ

П

ПРЕД ЛОЖЕНИЕ НЕДЕ ЛИ

КАЛУЖАН ПРИЗЫВАЮТ ПЕРЕЙТИ
С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПАКЕТОВ
НА АВОСЬКИ
Региональное
министерство строительства и ЖКХ
призвало жителей
Калужской области вместе помочь
природе и сократить количество отходов, вывозимых
на полигон.
— Д ля минимизации объема
выбрасываемых материалов нужно у себя дома начать разделять отходы, — 
считают в ведомстве. — Для тех, кто понимает важность
вторичной переработки отслуживших свой срок вещей,
продаются специализированные контейнеры, в которые
можно складировать отдельно «сухую» фракцию мусора
(бумага, стекло, металл, пластик) и «мокрую» — загрязненную пищевыми отходами.
Для жителей региона, которые решили всерьез взяться
за минимизацию своих отходов, специалисты рекомендуют начать с простых вещей. Например, следует отказаться
от одноразовой посуды, а вместо полиэтиленового пакета пользоваться тканевой сумкой. Для ненужных вещей
можно придумать новый формат использования или просто отдать на благотворительность. Вместо одноразовых
стаканчиков приобретите флягу или кружку, а покупки,
по возможности, не заворачивайте в отдельные пакеты.

НЕОЖИД АННОС ТЬ НЕДЕ ЛИ

оследние
пару лет
в Обнинске
активно обсуждаются вопросы
брендинга. То есть
облика наукограда.
Некие его визуальные черты и характерис тики. И ес ли
с цветом разобрались
довольно быстро, сделав ставку на синий
и его оттенки, которые
сегодня используются в символике, то над
слоганом или точнее
хэштегом, почему-то
дод умали долго. И это
вольно удивительно, ведь все
эти годы он напрашивался сам
собой — #городпервых.

Мэр Татьяна ЛЕОНОВА, которая, по сути,
и ввела его в широкий обиход, не раз объясняла выбор столь нескромного и амбициозного словосочетания. Обнинск — город
первой в мире АЭС, первой в России воздушной армии, первого филиала вуза союзного значения (МИФИ), первой в Европе
метеовышки, первой в мире скоростной
атомной подводной лодки и много других «первых»

ДМИТРИЙ ГУБЕРНИЕВ СТАНЕТ
ВЕДУЩИМ КАЛУЖСКОГО
КОСМИЧЕСКОГО МАРАФОНА

фактов. Так что вполне справедливый
и аргументированный хэштег.
И в середине июля статус «города
первых» был закреплен, можно сказать
официально — на северном въезде в Обнинск была установлена одноименная декоративная конструкция — габион.
И, надо сказать, хэштег действительно прижился! Сегодня его активно используют как сами жители, так и гости
наукограда. Особенно популярен он был
в День города — по нему можно было найти множество классных и ярких фотографий с праздничного концерта. Сейчас этот
хэштег объединяет совершенно разные
сферы города.
Помимо сам о й Та т ь я н ы
Леоновой его

часто использует глава городского самоуправления
Геннадий АРТЕМЬЕВ. Практически все публикации в группе горсобрания сопровождаются этой символической пометкой.
Агентство городского развития, Школа
№ 3, АИРКО, клуб по тхэквондо, Фонд
«Усадьба Белкино», лицей ФТШ и участники «Деловой игры», даже салон по продаже кухонных гарнитуров и фан-группа
Сергея ЛАЗАРЕВА, который выступал
на 65-летии наукограда — #городпервых собрал абсолютно всех! Влюбленные
парочки, фотографируясь возле прудов,
или гости города, делая снимок у каравеллы на Маркса, тоже хотят, чтобы их подписчики знали — это все #городпервых.
Впрочем, в последнее время хэштег стал
активно применяться и в несколько экстравагантном контексте — когда горожане публикуют в соцсетях проблемные
посты и добавляют его для контрастности. Дескать, #городпервых, а под хэштегом — фото с разбитыми ступеньками
или развалившимся тротуаром. С другой
стороны — это даже хорошо, ведь этого
означает, что людям не все равно, и они
хотят таким образом привлечь внимание
к проблеме и в конечном итоге ее решить.
Так что, присоединяйтесь!
► Диана КОРШИКОВА

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

Как сообщают в министерстве спорта Калужской области, ведущим Космического марафона, который состоится
28 августа, станет известный телеведущий, спортивный
комментатор и журналист Дмитрий ГУБЕРНИЕВ.
К слову, журналист записал видеообращение и заявил, что Космический марафон станет настоящим праздником спорта:
— Моя дорогая и любимая Калуга, привет! Всем ЗОЖпривет! Всем легкоатлетический привет! Калуга — это
настоящая колыбель космонавтики, и я всех приглашаю
в юбилей этого славного города на Калужский космический марафон! Три тысячи атлетов, более 40 регионов!
Это будет невероятное событие, настоящий праздник
спорта, праздник бега на земле! Калуга — вы самые лучшие! — сказал комментатор.
Жители региона оценили выбор ведущего и выразили уверенность, что с ним марафон станет еще круче.

ОБНОВ ЛЕНИЕ НЕДЕ ЛИ

НА УЛИЦЕ БЛОХИНЦЕВА
ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ АСФАЛЬТ

В Обнинске продолжается ремонт улиц в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Часть работ в некоторых районах города уже завершена или подходит к концу. На этой неделе подрядчики
завершили ремонт дорожного покрытия на улице Блохинцева. Помимо обновленного асфальта здесь также
появилась и свеженькая разметка: пешеходные переходы, парковочные карманы.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АВГУСТА
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

НТВ

06.00 На спорте (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.05 Неделя (16+)
10.00 Жена. История любви (16+)
11.15 М/ф «Прыг-скок» (6+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40 Декоративный огород
(12+)
13.00 Домашние заготовки (12+)
13.20 Обзор прессы (12+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40 Фактор жизни (12+)
14.10 Клен (12+)
14.50 Х/ф «Дорога без конца» (16+)
16.45 Хочу все знать (6+)
17.00 Персона (12+)
17.45 Откровенно о важном (12+)
18.15 Территория закона (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00 Викторина «Калуге
650 лет» 2 этап (12+)
21.00, 03.55 Легенды музыки (12+)
21.30, 23.45 Новости с субтитрами (16+)
22.05, 04.20 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
00.15 Т/с «Такая обычная жизнь»
(16+)
01.05 Х/ф «Форс мажор» (18+)
03.00 Вячеслав Малежик. Моя
мозаика (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
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» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 100-летию Якова Костюковского. «Бриллиантовая ручка
короля комедии» (12+)

06.00, 07.50 «Настроение» (0+)
07.35 Выборы‑2021 (12+)
08.10 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
10.10 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы.
Инна Гулая и Геннадий Шпаликов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.55, 00.00, 05.45 Петровка,
38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Владимир Носик» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 02.55 Х/ф «Акватория»
(16+)
16.50 Д/ф «Вокруг смеха за 38
дней» (12+)
18.15 Х/ф «Отель «Толедо» (12+)
22.30 «Истории спасения. Опасные гастроли» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.15 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» (16+)
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал» (16+)
01.40 Д/ф «Актерские драмы.
Предательское лицо» (12+)
02.20 Д/ф «Шестидневная война.
Ошибка резидентов» (12+)
04.15 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» (12+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Живой» (16+)
03.30 «Скелет в шкафу» (16+)
03.55 Т/с «Адвокат» (16+)

15.05, 22.50 Д/ф «Загадки Древнего Египта» (12+)
15.55 Д/ф «И не дышать над вашим чудом, Монферран… Исаакиевский собор» (12+)
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети»
(16+)
17.10, 02.30 Михаил Чехов. Чувство целого (12+)
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену посвящается… (12+)
18.45, 01.50 Иностранное дело
(12+)
19.45 Д/ф «Тайна двух океанов».
Иду на погружение!» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Х/ф «Шумный день» (6+)
22.20 Д/ф «Танковый армагеддон» (12+)

РОССИЯ К

СТС

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино
(12+)
07.35 Х/ф «Директор» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
10.15 Моя любовь — Россия!
(12+)
10.45 Д/ф «Гость из будущего.
Исайя Берлин» (12+)
11.20 Голливуд Страны Советов (12+)
11.35 80 лет Дмитрию Шпаро. Линия жизни (12+)
12.30 Т/ф «Король Лир» (12+)
14.40 Цвет времени (12+)

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 Х/ф «Трудный ребенок»
(0+)
08.00 Скетчком «Папа в декрете» (16+)
08.20 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
08.45 Х/ф «Трудный ребенок‑2»
(0+)
10.40 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
13.20 Х/ф «Инферно» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 02.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
00.55 Х/ф «Кузнец моего счастья» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» (16+)

22.40 Х/ф «Великий уравнитель‑2» (16+)
01.05 Х/ф «Невидимка» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.05 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 03.50 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.30, 03.00 Докудрама «Порча» (16+)
14.00, 03.25 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Бойся желаний своих» (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
22.55 Т/с «Восток-запад» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
08.25, 18.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Stand up» — «Дайджест» (16+)
00.00 Х/ф «Измены» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Сезон
2019» (16+)
04.00 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (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 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(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 Х/ф «Первое убийство»
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)

00.30 Т/с «Спартак: кровь и песок» (18+)
01.35 Т/с «Спартак: боги арены» (18+)
03.15 Х/ф «В активном поиске» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.45, 12.25, 15.05, 17.50,
03.00 Новости (16+)
06.05, 12.30, 14.30, 17.10, 19.55,
23.45 Все на Матч! (12+)
08.50 Т/с «Мамы чемпионов»
(16+)
10.55 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.25 Бокс. Даниэль Дюбуа против Богдана Дину (16+)
11.55 Бокс. Джо Джойс против
Карлоса Такама (16+)
13.10, 03.05 Специальный репортаж (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
15.10 «Главная дорога» (16+)
17.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины.
Россия — Бельгия (12+)
20.15 Пляжный футбол. ЧМ‑2021.
Россия — Япония (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Сампдория» — «Милан» (12+)
00.45 Х/ф «Синг-Синг» (16+)
03.25 «Рожденные побеждать.
Вячеслав Веденин» (12+)
04.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Moscow
Raceway» (0+)

ВТОРНИК, 24 АВГУСТА
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 20.30, 21.30, 23.45 Новости с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.05, 17.00, 17.45 Карт-Бланш
(16+)
10.00 Персона (12+)
10.30, 16.45 Хочу все знать (6+)
10.40, 22.05, 04.20 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости
(12+)
12.40, 19.00 Следствие ведут
архитекторы (12+)
13.05 Среда обитания (12+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости
(16+)
13.40, 00.15 Т/с «Такая обычная
жизнь» (16+)
14.50 Всегда готовь! (12+)
15.15 Вячеслав Малежик. Моя
мозаика (12+)
16.10 Как это устроено (16+)
18.15, 20.00 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
01.05 Х/ф «Разомкнутый круг»
(18+)
02.50 Х/ф «Холостяк» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе
утро» (12+)
07.00 Выборы‑2021 (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
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» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Маргарита Терехова.
Одна в Зазеркалье» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
23.30 «Новая волна‑2021» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.50 «Настроение» (0+)
07.35 Выборы‑2021 (12+)
08.20 Х/ф «Человек родился» (12+)
10.20, 04.15 Д/ф «Алексей
Смирнов. Клоун с разбитым
сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.55, 00.00, 05.45 Петровка,
38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Светлана Колпакова» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 02.55 Х/ф «Акватория»
(16+)
16.55 Д/ф «Чарующий акцент»
(12+)
18.15 Х/ф «Клетка для сверчка» (12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Евгений Жариков.
Две семьи, два предательства»
(16+)
00.15 «Хроники московского
быта. Многомужницы» (12+)
00.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
01.35 «Советские мафии. Сумчатый волк» (16+)
02.15 Д/ф «Успех одноглазого
министра» (12+)

НТВ
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Живой» (16+)
03.30 «Скелет в шкафу» (16+)
03.55 Т/с «Адвокат» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00, 15.05, 22.50 Д/ф «Загадки Древнего Египта» (12+)
07.45 Легенды мирового кино
(12+)
08.15 Х/ф «Шумный день» (6+)
09.50, 14.40, 18.35 Цвет времени (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
10.15 Моя любовь — Россия!
(12+)
10.45 Academia (12+)

11.35 Голливуд Страны Советов (12+)
11.50 Абсолютный слух (12+)
12.30 Т/ф «Не будите мадам»
(12+)
15.55 Д/с «Империя королева» (12+)
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети»
(16+)
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство целого (12+)
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену посвящается… Дмитрий
Маслеев. Сочинения для фортепиано (12+)
18.45, 01.45 Иностранное дело
(12+)
19.45 Д/ф «Доживем до понедельника». Счастье — это когда
тебя понимают» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Х/ф «Наш дом» (12+)
22.20 Д/ф «Мальта» (0+)

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Анимационный «Монстры
против пришельцев» (12+)

12.50 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
23.25 Х/ф «Гравитация» (12+)
01.10 Х/ф «Скорость» (12+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.05 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!»
(16+)
10.00, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 03.40 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.20, 02.50 Докудрама «Порча» (16+)
13.50, 03.15 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.25 Х/ф «Верни мою жизнь»
(16+)
19.00 Х/ф «Любовь с ароматом
кофе» (16+)
23.00 Т/с «Восток-запад» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00, 01.00 «Импровизация»
(16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
00.05 Х/ф «Измены» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Сезон
2019» (16+)
03.40 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (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 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман»

(16+)
18.00, 03.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мег: монстр глубины» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: боги арены» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.45, 12.25, 17.40,
21.40, 03.00 Новости (16+)
06.05, 13.30, 17.00, 20.50,
00.00, 05.45 Все на Матч! (12+)
08.50 Т/с «Мамы чемпионов»
(16+)
10.55 Правила игры (12+)
11.25 Бокс. Тим Цзю против
Джеффа Хорна. Тим Цзю против
Боуина Моргана (16+)
12.30 Все на регби! (12+)
13.10, 03.05 Специальный репортаж (12+)
14.00 XVI Летние Паралимпийские игры. Открытие (12+)
17.45 Х/ф «Боец поневоле»
(16+)
19.50 Бокс. Флойд Мейвезер
против Виктора Ортиса (16+)
21.45 Футбол. ЛЧ. Раунд плейофф. ПСВ — «Бенфика» (12+)
00.50 Хоккей. ЧМ. Женщины.
Россия — США (0+)
03.25 «Рожденные побеждать.
Юрий Власов» (12+)
04.25 XVI Летние Паралимпийские игры. Голбол. Женщины.
Россия — Канада (12+)

СРЕДА, 25 АВГУСТА
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 20.30, 21.30, 23.45 Новости с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.05, 18.45, 20.00 Интересно (16+)
09.20, 17.15, 17.45 Глушенковы (16+)
10.05 Азбука здоровья (16+)
10.30, 16.45 Хочу все знать (6+)
10.40, 22.05, 04.20 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40 Персона (12+)
13.10 Как это устроено (16+)
13.30 Новости 8м (16+)
13.40, 00.15 Т/с «Такая обычная
жизнь» (16+)
14.50 М/ф «Храброе сердце: заговор в королевстве» (6+)
17.00 Приходские хроники (0+)
17.30, 18.30 Новости (16+)
18.15, 20.15 Культурная среда (16+)
19.00 Следствие ведут архитекторы (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
01.05 Х/ф «Снегирь» (16+)
02.50 Х/ф «Маленькие пальчики» (16+)

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе
утро» (12+)
07.00 Выборы‑2021 (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
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» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Георгий Данелия. Небеса
не обманешь» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)

21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
23.30 «Новая волна‑2021» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.50 «Настроение» (0+)
07.35 Выборы‑2021 (12+)
08.15 Х/ф «Всадник без головы» (0+)
10.15, 04.10 Д/ф «Александр Белявский. Последний побег» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.55, 00.00, 05.45 Петровка,
38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Сергей
Соловьев» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 02.50 Х/ф «Акватория»
(16+)
16.55 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный кинобрак» (12+)
18.15 Х/ф «Железный лес» (12+)
22.30 «Обложка. Декольте Ангелы Меркель» (16+)
23.05 «90-е. Голые Золушки»
(16+)
00.15 «Прощание. Александр Абдулов» (16+)
00.55 «Знак качества» (16+)
01.40 «Вся правда» (16+)
02.10 Д/ф «Брежневу брошен вызов» (12+)

НТВ
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Живой» (16+)
03.30 «Скелет в шкафу» (16+)
04.00 Т/с «Адвокат» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00, 15.05, 22.50 Д/ф «Загадки
Древнего Египта» (12+)
07.45 Легенды мирового кино
(12+)
08.15 Х/ф «Наш дом» (12+)
09.50, 18.40, 22.35 Цвет времени (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
10.15 Моя любовь — Россия!
(12+)

10.45 Academia (12+)
11.35 Голливуд Страны Советов (12+)
11.50 Абсолютный слух (12+)
12.30 Т/ф «Сирано де Бержерак» (12+)
15.55 Д/с «Империя королева» (12+)
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети»
(16+)
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство целого (12+)
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену посвящается… (12+)
18.45, 01.45 Иностранное дело
(12+)
19.45 Д/ф «12 стульев». Держите
гроссмейстера!» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Х/ф «9 дней одного года»
(16+)

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
09.25 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
12.50 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)

20.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога ярости» (16+)
22.30 Х/ф «Я, робот» (12+)
00.40 Х/ф «Скорость‑2. Контроль
над круизом» (12+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 02.15 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.55, 03.45 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
14.00, 02.55 Докудрама «Порча» (16+)
14.30, 03.20 Докудрама «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
19.00 Х/ф «Разве можно мечтать
о большем» (16+)
23.05 Т/с «Восток-запад» (16+)

ТНТ
07.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
08.25 «Мама LIFE» (16+)

09.00, 18.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Измены» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Сезон
2019» (16+)
03.40 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (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 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман»
(16+)

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

18.00, 03.25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать
в рай» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: боги арены» (18+)
01.45 Т/с «Спартак: возмездие» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.45, 15.05, 17.40, 21.40,
03.00 Новости (16+)
06.05, 14.30, 17.10, 20.50,
00.00 Все на Матч! (12+)
08.50 Т/с «Мамы чемпионов»
(16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание (12+)
15.10 «Главная дорога» (16+)
17.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА — «Динамо» (Москва) (12+)
20.20 Футбол. ЛЧ. Раунд плейофф. Обзор (0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. Раунд плейофф. «Шахтер» — «Монако»
(12+)
00.50 Хоккей. ЧМ. Женщины. Россия — Финляндия (0+)
03.05 «Рожденные побеждать.
Василий Алексеев» (12+)
04.05 Волейбол. ЧЕ. Женщины.
Россия — Сербия (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 26 АВГУСТА
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 20.30, 21.30, 23.45 Новости с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.05, 18.45, 20.00 Интересно (16+)
09.20, 17.45 Культурная среда (16+)
09.35 Всегда готовь! (12+)
10.00 Как это устроено (16+)
10.30, 16.45 Хочу все знать (6+)
10.40, 22.00, 04.20 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40, 19.00 Следствие ведут архитекторы (12+)
13.05 Среда обитания (12+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40, 00.15 Т/с «Такая обычная
жизнь» (16+)
14.50 Х/ф «Большая игра» (12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
18.00 Персона (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.15 Клен (12+)
21.00 Азбука здоровья (16+)
21.15 Приходские хроники (0+)
01.05 Жена. История любви (16+)
02.15 Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто одесская история» (12+)

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе
утро» (12+)
07.00 Выборы‑2021 (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 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» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию Фаины Раневской. «Красота — страшная
сила» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 02.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)

00.55 Х/ф «Жена моего мужа»
(12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» (16+)

02.20 Д/ф «Косыгин и Джонсон:
неудачное свидание» (12+)
04.20 Д/ф «Галина Уланова. Земная жизнь богини» (12+)

ТВ ЦЕНТР

НТВ

06.00, 07.50 «Настроение» (0+)
07.35 Выборы‑2021 (12+)
08.15 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.55, 00.00, 05.45 Петровка,
38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Илья
Шакунов» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.00 Х/ф «Акватория»
(16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Вне
игры» (12+)
18.15 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
22.30 «10 самых… актеры в юбках» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Последние роли» (12+)
00.15 Д/ф «90-е. «Звезды» и ворье» (16+)
00.55 Д/ф «Грязные тайны первых леди» (16+)
01.35 «Хроники московского быта. Кремлевские ловеласы» (16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Живой» (16+)
03.25 «Скелет в шкафу» (16+)
03.55 Т/с «Адвокат» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00, 15.05, 22.50 Д/ф «Загадки
Древнего Египта» (12+)
07.45 Легенды мирового кино
(12+)

08.15 Х/ф «9 дней одного года»
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
10.15 Моя любовь — Россия!
(12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Голливуд Страны Советов (12+)
11.50 «Игра в бисер» (12+)
12.30 Т/ф «Дядя Ваня» (12+)
15.55 Д/с «Империя королева» (12+)
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети»
(16+)
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство целого (12+)
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену посвящается… (12+)
18.35 Цвет времени (12+)
18.45, 01.45 Иностранное дело
(12+)
19.45 Д/ф «Джентльмены удачи». Я злой и страшный Серый
Волк» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Х/ф «По главной улице
с оркестром» (12+)
22.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)

07.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Гравитация» (12+)
12.50 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» (12+)
22.35 Х/ф «Телекинез» (16+)
00.40 Х/ф «Конец света 2013.
Апокалипсис по-голливудски»
(18+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.10 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 03.45 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.55, 02.55 Докудрама «Порча» (16+)
14.25, 03.20 Докудрама «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь с ароматом
кофе» (16+)
19.00 Х/ф «Тростинка на ветру» (16+)
23.05 Т/с «Восток-запад» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 18.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Измены» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Сезон
2019» (16+)
03.40 «Открытый микрофон»
(16+)
05.20 «Открытый микрофон» — 
«ФИНАЛ» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 03.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: возмездие» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.45, 15.05, 17.50, 03.00
Новости (16+)
06.05, 14.30, 17.10, 19.30, 22.45,
05.45 Все на Матч! (12+)
08.50 Т/с «Мамы чемпионов»
(16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание (12+)
14.10, 03.05 Специальный репортаж (12+)
15.10 «Главная дорога» (16+)
17.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины.
Россия — Босния и Герцеговина (12+)
20.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Зенит» — 
ЦСКА (12+)
23.40 Пляжный футбол. ЧМ‑2021
(0+)
00.50 Д/ф «Родман. Плохой хороший парень» (12+)
03.25 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая атлетика (12+)

ПЯТНИЦА, 27 АВГУСТА
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.05 Клен (12+)
09.20, 17.15 Азбука здоровья
(16+)
09.35 Интересно (16+)
09.50, 13.05 Среда обитания
(12+)
10.30, 16.45 Хочу все знать (6+)
10.40 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40, 19.00 Следствие ведут архитекторы (12+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40 Т/с «Такая обычная жизнь»
(16+)
14.50 Х/ф «Снегирь» (16+)
17.00 Культурная среда (16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45 Территория закона (16+)
19.30 Новости с сурдопереводом (12+)
20.00 Персона (12+)
20.30, 21.30, 23.30 Новости
с сурдопереводом (16+)
21.00 Фактор жизни (12+)
22.05 Х/ф «Короткие волны»
(16+)
00.00 Х/ф «Михайло Ломоносов» (12+)
04.40 Х/ф «Оборотень в погонах» (16+)

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе
утро» (12+)
07.00 Выборы‑2021 (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Музыкальный фестиваль
«Жара» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Наполеон: Путь императора» (12+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.35 «Судьба человека» (12+)

12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Закрытие конкурса молодых исполнителей «Новая волна‑2021» (12+)
23.35 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
03.10 Х/ф «Если бы да кабы»
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Уроки счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.55 «Уроки счастья». Продолжение (12+)
12.35 Х/ф «Моя любимая свекровь. Московские каникулы»
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 «Моя любимая свекровь.
Московские каникулы». Продолжение (12+)
16.55 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство маловато!» (12+)
18.10 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ниточке» (12+)
20.15 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
22.20 «Вот такое наше лето».
Юмористический концерт (12+)
23.55 Х/ф «Зорро» (0+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф «Два капитана» (0+)
03.40 «90-е. Горько!» (16+)
04.20 «Обложка. Декольте Ангелы Меркель» (16+)

04.45 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная игра» (12+)
05.30 Х/ф «Всадник без головы» (0+)

НТВ
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01.45 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Д/ф «Загадки Древнего
Египта» (12+)
07.50, 11.45 Острова (12+)
08.30 Х/ф «По главной улице
с оркестром» (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры (12+)
10.20 Х/ф «Понизовая вольница». «Жизнь за жизнь» (16+)
11.25, 16.55 Цвет времени (12+)
12.25 Т/ф «Дальше — тишина» (12+)
15.05 Х/ф «Весна» (16+)
17.10 80 лет со дня рождения
Богдана Ступки. Острова (12+)
17.55, 01.10 Людвигу Ван Бетховену посвящается… (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 Д/ф «Ролан Быков. Портрет
неизвестного солдата» (12+)
21.35 Х/ф «Раба любви» (12+)
23.30 Х/ф «Десять лет без права
переписки» (0+)
02.10 Искатели (12+)

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
11.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» (12+)
14.20 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Kingsman. Секретная
служба» (16+)

23.35 Х/ф «Безумный Макс. Дорога ярости» (18+)
01.55 Х/ф «Последний самурай» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 03.10 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13.50, 04.00 Докудрама «Порча» (16+)
14.20, 04.25 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Разве можно мечтать
о большем» (16+)
19.00 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
23.20 Х/ф «Тариф на любовь»
(16+)
01.05 Х/ф «Женская интуиция»
(16+)

ТНТ
07.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
08.25 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Ситком «Интерны» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Сезон
2019» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» — 
«Дайджест» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
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 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00, 03.30 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
22.40 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах» (12+)

00.40 Т/с «Спартак: возмездие» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.45, 15.25, 03.00 Новости (16+)
06.05, 14.45, 18.00, 00.05 Все
на Матч! (12+)
08.50 Т/с «Мамы чемпионов»
(16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание. Легкая атлетика. Дзюдо (12+)
14.25, 03.05 Специальный репортаж (12+)
15.30 Летний биатлон. ЧМ. Суперспринт. Женщины (12+)
16.00 «Главная дорога» (16+)
18.20 Летний биатлон. ЧМ. Суперспринт. Мужчины (12+)
18.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) — «Локомотив» (12+)
21.00 После футбола (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Верона» — «Интер» (12+)
23.45 «Точная ставка» (16+)
01.00 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-при 2021 (0+)
02.00 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Moscow
Raceway» (0+)
02.30 «Заклятые соперники»
(12+)
03.25 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая атлетика. Велоспорт. Трек (12+)

СУББОТА, 28 АВГУСТА
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Х/ф «Гоголь.портрет загадочного гения» (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00 Новости с сурдопереводом (16+)
08.30 Фактор жизни (12+)
09.00 Откровенно о важном
(12+)
09.30 Барышня и кулинар (12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 М/ф «Отважный рыцарь» (6+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Домашние заготовки (12+)
13.30, 15.30 Новости (16+)
13.40, 18.30 Персона (12+)
14.10 Кухня под ногами (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Магия вкуса (12+)
15.45 Жена. История любви (16+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 На спорте (12+)
19.05 Х/ф «Михайло Ломоносов» (12+)
21.35 Один плюс один. Дуэты
на эстраде (12+)
22.35 Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто одесская история» (12+)
00.40 Вредный мир (16+)
01.05 Х/ф «Чужая жизнь» (18+)
02.25 Иосиф Кобзон. Песня — 
любовь моя (12+)
03.20 Сенсация или провокация (16+)
04.05 Вспомнить все (12+)
04.35 Х/ф «Большая игра» (12+)

05.05 «Россия от края до края»
(12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.15, 01.20 Ко дню рождения
Натальи Гундаревой. «О том, что
не сбылось» (12+)
15.20 К 125-летию Фаины Раневской. «Красота — страшная
сила» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
23.25 Х/ф «Крестная мама»
(16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (0+)

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Смотреть до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Т/с «Закрытый сезон»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Без тебя» (12+)
01.20 Х/ф «Куда уходят дожди» (12+)

ТВ ЦЕНТР
07.15 Православная энциклопедия (6+)
07.45 «Один+ один». Юмористический концерт (12+)
08.30 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.45 «Колье Шарлотты». Продолжение (0+)
12.50 Х/ф «Объявлен мертвым» (16+)
14.45 «Объявлен мертвым».
Продолжение (16+)
17.10 Х/ф «Танцы на песке»
(16+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.15 Д/ф «Криминальные связи
звезд» (16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан»
(16+)
23.55 «Хроники московского
быта. Власть и воры» (12+)
00.35 «Советские мафии. Город
грехов» (16+)

01.15 Д/ф «Вокруг смеха за 38
дней» (12+)
02.00 Д/ф «Чарующий акцент»
(12+)
02.45 Д/ф «Семейные драмы.
Несчастный кинобрак» (12+)
03.25 Д/ф «Актерские драмы.
Вне игры» (12+)
04.05 «10 самых… актеры в юбках» (16+)
04.30 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ниточке» (12+)

НТВ
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион».
Лена Катина. Признание рыженькой из Тату (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Кипелов» (16+)
01.35 Х/ф «Шик» (12+)
03.05 Т/с «Адвокат» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Успение
Пресвятой Богородицы (12+)
07.05, 02.35 М/ф (6+)
08.00 Х/ф «Кавказская повесть» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.40 Х/ф «Раба любви» (12+)
12.15 Черные дыры. Белые пятна (12+)
12.55, 01.45 Д/ф «Волшебная
Исландия» (12+)
13.50 Международный фестиваль цирка в Масси (12+)
15.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
(12+)
15.30, 00.15 Х/ф «Попрыгунья» (0+)
17.00 Д/с «Предки наших предков» (12+)
17.45 «Необъятный Рязанов».
Посвящение мастеру». Вечер
в концертном зале им. П. И. Чайковского (12+)
19.30 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
21.05 Гала-концерт звезд мировой оперы «Классика на Дворцовой» (12+)
22.30 Д/ф «Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени» (12+)
23.35 «Кинескоп» (12+)

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.20, 05.20 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.05 Анимационный «Шрэк»
(6+)
11.55 Анимационный «Шрэк‑2»
(6+)
13.35 Анимационный «Шрэк
третий» (6+)
15.20 Анимационный «Шрэк навсегда» (12+)
17.00 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
18.55 Анимационный «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» (16+)
23.25 Х/ф «Великий уравнитель» (18+)
02.00 Х/ф «Великий уравнитель‑2» (18+)
03.55 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Тариф на любовь»
(16+)
08.35 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
11.00, 01.15 Т/с «Пропавшая невеста» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
21.05 «Скажи, подруга» (16+)
21.20 Х/ф «Любовь вне конкурса» (16+)
04.30 Д/с «Восточные жены
в России» (16+)
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ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
16.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
18.20 Х/ф «Иллюзия обмана
2» (12+)
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Т/с «Маньячелло» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Сезон
2019» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» — 
«Дайджест» (16+)
05.20 «Открытый микрофон»
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06.40 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
(16+)
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 12 таинственных аномалий» (16+)
17.25 Х/ф «Звездный путь»
(16+)

19.55 Х/ф «Стартрек: возмездие» (12+)
22.25 Х/ф «Стартрек: бесконечность» (16+)
00.40 Х/ф «Плохая компания»
(16+)
02.40 Х/ф «Сломанная стрела» (16+)
04.20 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая атлетика. Велоспорт. Трек (12+)
06.50, 08.55, 12.00, 15.00, 17.35,
03.15 Новости (16+)
06.55, 12.05, 15.05, 17.05, 19.10,
00.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Парный удар» (12+)
11.10 Летний биатлон. ЧМ. Юниорки (12+)
12.55 Летний биатлон. ЧМ. Юниоры (12+)
13.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая атлетика (12+)
15.55 Формула‑1. Гран-при
Бельгии (12+)
17.40 Пляжный футбол. ЧМ‑2021
(12+)
19.25 Футбол. Чемп. Италии.
«Аталанта» — «Болонья» (12+)
21.30 Смешанные единоборства. АСА. Азамат Керефов против Расула Албасханова (16+)
00.55 Хоккей. Кубок мэра Москвы. Финал (0+)
03.20 Летний биатлон. ЧМ. Женщины (0+)
04.10 Летний биатлон. ЧМ. Мужчины (0+)
05.00 «Рожденные побеждать.
Александр Тихонов» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АВГУСТА
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00 М/ф «Отважный рыцарь»
(6+)
07.20 Позитивные Новости (12+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
09.05 Приходские хроники (0+)
09.20 Магия вкуса (12+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном (12+)
11.15 На спорте (12+)
11.50 Детский канал (6+)
13.45 Клен (12+)
14.05 Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто одесская история» (12+)
16.15 Легенды космоса (12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.05 Х/ф «Михайло Ломоносов» (12+)
21.35 Жена. История любви (16+)
22.45 Х/ф «Оборотень в погонах» (16+)
00.05 Х/ф «Гоголь.портрет загадочного гения» (12+)
01.45 Х/ф «Ограбление поамерикански» (18+)
03.15 Сенсация или провокация (16+)
04.00 Вспомнить все (12+)
04.26 Х/ф «Рябиновый вальс»
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «Донская повесть»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)

06.10 «Донская повесть» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Ирина Печерникова. Мне
не больно» (12+)
14.45 Х/ф «Доживем до понедельника» (12+)
16.45 «О чем молчал Вячеслав
Тихонов» (12+)
17.35 «Дмитрий Нагиев. Портрет» (16+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Один вдох» (12+)
23.55 «Владимир Мулявин. «Песняры» — молодость моя» (16+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
04.25, 02.30 Х/ф «Некрасивая
любовь» (16+)
06.00 Х/ф «Подари мне немного
тепла» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (0+)
09.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.30 Т/с «Закрытый сезон» (12+)

18.00 Х/ф «Позднее счастье»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «Гетто» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10, 04.05 Петровка, 38 (16+)
06.20 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
08.05 Х/ф «Зорро» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.35 События (16+)
11.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.50 «Хроники московского
быта. Забытые могилы» (12+)
16.30 Д/ф «Звезды и аферисты» (16+)
17.20 Х/ф «Срок давности» (12+)
21.10 Х/ф «Немая» (12+)
00.50 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
04.15 «Советские мафии. Еврейский трикотаж» (16+)
04.55 «Спартак Мишулин. Человек с непредсказуемым прошлым» (12+)
05.25 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» (12+)

НТВ
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
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 Х/ф «Афоня» (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.55 Х/ф «Трио» (12+)
02.55 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Царица небесная.
Феодоровская икона Божией Матери» (12+)
07.05, 02.30 М/ф (6+)
08.45 Х/ф «Весна» (16+)
10.30 «Обыкновенный концерт»
(12+)
11.00 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
12.30 Письма из провинции (12+)
13.00, 01.35 Д/ф «Прибрежные
обитатели» (12+)

13.50 Анимационный «Либретто». «Жизель» (6+)
14.05 Д/с «Коллекция» (12+)
14.35 Голливуд Страны Советов (12+)
14.50 Х/ф «Сказание о Земле Сибирской» (0+)
16.35 «Пешком…» (12+)
17.05 Д/с «Предки наших предков» (12+)
17.45 Д/ф «Империя балета» (0+)
18.45 «Романтика романса»
(12+)
19.40 Х/ф «Человек на все времена» (16+)
21.35 Специальный концерт
Венского филармонического
оркестра к юбилею Риккардо
Мути (12+)
23.25 Х/ф «Жизнь других» (16+)

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.20, 05.20 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
08.40 Скетчком «Папа в декрете» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.20 Анимационный «Побег
из джунглей» (6+)
12.15 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
14.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» (16+)
16.35 Х/ф «Терминатор‑3. Восстание машин» (16+)

18.40 Х/ф «Терминатор. Да придет спаситель» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Темные
судьбы» (16+)
23.35 Х/ф «Kingsman. Секретная
служба» (18+)
02.00 Х/ф «Наемные убийцы»
(16+)
04.05 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
08.40 Х/ф «Молодая жена» (16+)
10.35 Х/ф «Тростинка на ветру» (16+)
14.35 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
21.00 Х/ф «Турецкий для начинающих» (16+)
23.20 Х/ф «Зеркала любви» (16+)
03.10 Т/с «Пропавшая невеста» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама LIFE» (16+)
12.00 Х/ф «Иллюзия обмана»
(12+)
14.20 Х/ф «Иллюзия обмана
2» (12+)

17.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Большой Стэн» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Сезон
2019» (16+)
04.30 «Открытый микрофон»
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.10 Анимационный «Урфин
Джюс и его деревянные солдаты» (0+)
06.40 Анимационный «Урфин
Джюс возвращается» (6+)
08.00 Анимационный «Алеша
Попович и Тугарин Змей» (12+)
09.35 Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч» (0+)
10.50 Анимационный «Илья
Муромец и Соловей-разбойник» (6+)
12.25 Анимационный «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
14.00 Анимационный «Три богатыря на дальних берегах» (0+)
15.25 Анимационный «Три богатыря: ход конем» (6+)
16.55 Анимационный «Три богатыря и морской царь» (6+)
18.25 Анимационный «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
19.50 Анимационный «Три богатыря и наследница престола» (6+)
21.25 Анимационный «Конь

Юлий и большие скачки» (6+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Энтони Какаче против Леона Вудстока (16+)
07.00, 08.55, 15.10, 21.35, 02.50
Новости (16+)
07.05, 15.15, 17.50, 18.40,
23.45 Все на Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Обсуждению не подлежит» (16+)
10.55, 12.35 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание. Легкая
атлетика (12+)
12.10 Летний биатлон. ЧМ. Юниорки (12+)
14.10 Летний биатлон. ЧМ. Юниоры (12+)
14.40, 03.25 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая атлетика (12+)
15.40 Формула‑1. Гран-при Бельгии (12+)
18.10 Летний биатлон. ЧМ. Мужчины (12+)
19.10 Пляжный футбол. ЧМ‑2021.
Финал (12+)
20.40 Бокс. Мигель Берчельт против Оскара Вальдеса (16+)
21.40 Футбол. Чемп. Франции.
«Реймс» — ПСЖ (12+)
00.50 Формула‑1. Гран-при Бельгии (0+)
02.55 Летний биатлон. ЧМ. Женщины (0+)

Реклама.

КУПЯТ

первое городское
кафе

УЧАСТОК
в сад.общ. (или
ПМЖ)
д/себя
в Наро-Фоминске.
8‑960‑518‑66‑37

20%

СКИДКА
●

НА ВСЕ ●

МЕНЮ

ПО БУДНЯМ С 12:00-16:00
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
С 12:00-18:00

САМОВЫВОЗ ПО АДРЕСУ:
Г. БАЛАБАНОВО, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 2/1

ТЕЛ: 8 (903) 810-12-21
Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

Реклама.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК
в садовом
обществе или
ПМЖ от НароФоминска
до Обнинска.
Без
посредников
(для себя).
Телефон:
8 915 894 56 00

www.pressaobninsk.ru
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ИННОВАЦИИ НЕДЕ ЛИ

ДЛЯ ЧЕГО У ОБНИНЦЕВ
ЗАМЕРЯЮТ «ИНДЕКС СЧАСТЬЯ»?

Н

е многие знают, но в одном
из самых тихих
уголков природы существует маленькое гималайское
государство — Королевство Бутан. И здесь существует единственное
в мире самое настоящее
министерство счастья.
Это не шутка — местные
власти действительно
измеряют уровень счастья у своего населения
и делают все, чтобы этот
индекс всегда возрастал.
Даже не в плане денег
или прочих материальных благ, а именно в плане духовного, истинного
счастья и комфорта проживания в этой стране.
Еще несколько лет назад
существование такого
министерства могло бы
показаться странным
и даже в какой-то степени детским и наивным,
хотя в душе многие бы
понимали — а ведь это
и впрямь отличное и полезное ведомство! Ведь
каждый, живя в своем
городе, хотел бы быть
счастливым.
И вот сейчас у жителей
Обнинска появилась уникальная возможность — 
выяснить свой уровень
счастья!

СЧАСТЬЕ — ЭТО НЕ ПРО ДЕНЬГИ
И МАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА…
Дело в том, что по инициативе
обнинской Торгово-промышленной
палаты и под эгидой администрации города Обнинск попал в число
участников пилотного проекта Национальной инициативы и Союза
«Живые города». Наукоград стал
одним из десяти первых городов
России, где специалисты подсчитают «индекс счастья». Результаты проанализируют, и на их основе

примут управленческие решения.
Собственно в этом и есть главный
смысл — ч то сами жители непосредственно определили горизонты развития своего города.
— В последние годы построение
стратегий развития территорий
кардинально изменилось. Во главу
угла теперь ставится самоощущение жителей — что им нравится,
а что, наоборот, раздражает. И глобальные планы постоянно подстраивают именно под этот «индекс
счастья»: ведь важнее всего, чтобы
гражданам нравилось жить и работать в своем городе. «Индекс
счастья» не связан с валовым продуктом или количеством научных
открытий, с объемом произведенной продукции или числом детских
садов. Здесь подход совершенно
иной, эмоциональный: насколько
человеку комфортно жить в своем
городе? — поясняют организаторы опросов.
Пилотный проект в Обнинске
стартовал 13 августа и завершится 20 числа. Поэтому в день выхода этого номера у вас еще будет
возможность поучаствовать в последнем дне масштабного исследования «Индекса счастья».
Принять участие в опросе смогут жители наукограда, начиная
с 14-летнего возраста. Но всем,
кто захочет пройти это исследование, с лед ует сразу подготовиться — о но не простое
и потребует от вас полного погружения, концентрации и 40‑60
минут свободного времени, чтобы
ответить на вопросы интерактивной анкеты. Она доступна в интернете по ссылке https://forms.
gle/6XRzCmbWddVGrbYc6.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
ВОЛОНТЕРСТВО
Исследования уровня счастья
проводятся по 192 параметрам — 
как их субъективно оценивают жители города?
— Мы, с вашим участием запускаем уникальный проект, который

направлен на исследование и поиск внутренних ключей к сердцу
вашего города, — рассказала автор-разработчик опроса, маркетингкоуч, Марина ДЕМЧЕНКО. — Такие
исследования проводятся впервые

\ Автор-разработчик опроса,
маркетинг-коуч, Марина
ДЕМЧЕНКО
в мире, потому что впервые мы смотрим на город как на живую систему,
где люди не просто являются потребителями благ и возможностей,
но и являются созидателями, активным творцами тех пространств,
в которых они живут, работают
и растят детей. Это проект о любви к городу, о счастье созидания.
По ее словам, все участники проекта — это уникальные люди, потому что они вносят колоссальный
вклад в развитие города и России
в целом.
— Мы рассматриваем их участие
в проекте как некое интеллектуальное волонтерство, потому что
благодаря их взглядам и пониманию своего города, создается уникальный узор их родного места,
видение того, как дальше его нужно развивать. Их вклад неоценим!

Это не простой опрос, где вы поставили галочку и пошли дальше.
Здесь вы вкладываете частичку
любви к городу, помогая становиться ему лучше, — говорит Марина Демченко.
Итак, прежде чем перейти к самому опроснику, где вам предстоит
поставить «ноль» или «единицу», сперва вам нужно дать ответ
на простые вопросы — ваш пол,
возраст и, так сказать, свою социальную группу. Всего тут выделили шесть ключевых групп.
«Мудрый чиновник-администратор» — тот, кто распоряжается ресурсами и направляет их в нужное
русло. «Заботливый предприниматель-инноватор» — тот, кто ищет
новые решения, кто обладает предпринимательским духом, развивает
новые технологии и перспективы.
«Чуткий активист-общественник» — тот, кто понимает, что сейчас необходимо обществу, знает
все его ключевые проблемы и понимает, куда направить энергию,
чтобы город был более здоровым
и счастливым. «Опытный практиктруженик» — тот, кто каждый день
качественно и профессионально
выполняет свою работу и тем самым обеспечивает восстановление
ресурсов и устойчивое и стабильное развитие города. «Молодежь,
смотрящая в будущее» — те, что
ищут новые векторы развития, те,
кому в будущем управлять этим городом. И последняя группа «Пенсионер — х ранитель мудрости
прошлого» — те, кто имеют силы,
чтобы поделиться знаниями с другими жителям.

ОТ ВАШЕГО СЧАСТЬЯ ЗАВИСИТ
БУДУЩЕЕ ГОРОДА!
Далее можно будет приступить
уже к самим вопросам. Тут тоже
есть свои нюансы — как именно
на них следует отвечать.
— Это даже не вопросы, а скорее перечень утверждений, с которыми вы можете согласиться
или не согласиться. Здесь нет пра-

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

вильных или неверных ответов — 
это ваш уникальный взгляд на то,
что происходит. Ряд утверждений
может показаться вам странным,
наивным или даже сомнительным.
Дело в том, что опрос был составлен с учетом точек зрений совершенно разных людей, с разной
культурой, взглядами, профессиональной деятельностью и уровнем
образования. Если вы читаете утверждение, и оно однозначно вызывается положительный отклик,
если вы с ним соглашаетесь, то вы
отмечаете «1». Если вы сомневаетесь и считаете, что утверждение
странное или бредовое, то ставите
«0». Нам важно, чтобы ответы были
даны по вашему личному глубинному отклику, по сердцу. Именно он
дает возможность соткать уникальный узор города, найти его точки
роста. В мире нет одинаковых отпечатков пальцев, нет идентичной
роговицы глаза, так и нет одинаковых городов, — считает Марина
Демченко.
В опроснике присутствуют совершенно разные утверждения — 
одни короткие и простые вроде «Я
нашел свое место и смысл жизни,
являюсь востребованным специалистом и самореализованной личностью» или «Я рад, что могу жить,
дышать, двигаться. Я здоров и могу
вести активный образ жизни».
Другие же длинные, закрученные
и мудреные. Но, отвечая на любой
из них, следует обращаться к своему внутреннему миру и отвечать
так, как подсказывает сердце.
Полученные сведения будут
проанализированы по специальной методике, а потом обобщены
на крупной стратегической сессии, к работе которой привлекут
широкий круг обнинцев — экспертов, активистов, лидеров общественного мнения и так далее.
По ее результатам будут скорректированы планы развития города.
Сессия намечена на первую половину сентября.
► Римма СУББОТИНА

КАЛЕЙДОСКОП
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АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» с 20 по 29 августа

ДВОРНИК
В управляющую
компанию.

Реклама.

ТРЕБУЮТСЯ
КОНСЬЕРЖКА,
УБОРЩИЦА,
САНТЕХНИКЭЛЕКТРИК

«КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ» 2D (США),
приключения 12+.
малый зал:
20, 22 августа в 13-25; 24 августа в 11-30;
«ОТРЯД САМОУБИЙЦ: МИССИЯ НАВЫЛЕТ» 2D
(США), фантастика 18+.
большой зал:
28 августа в 16-30;
малый зал:
20, 24 августа в 18-25; 21, 22, 23, 25 августа
в 21-00; 26 августа в 18-45; 27, 29 августа в
16-30;
«НЕ ДЫШИ 2» 2D (США, Сербия), ужасы 18+.
большой зал:
25 августа в 21-15;
малый зал:
23 августа в 11-30; 24 августа в 16-15;
«ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ» 2D (США, Канада, Япония),
фантастика 16+.
малый зал:
20, 22 августа в 16-00; 21, 23 августа в 18-35;
24 августа в 13-55;
«ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ» 3D (США, Канада, Япония),
фантастика 16+.

В управляющую компанию.
Реклама.

«БОСС-МОЛОКОСОС 2» 2D (США), мультфильм
6+.
большой зал:
20 августа в 10-00, 12-10; 21, 22, 25 августа
в 10-00, 14-25; 23 августа в 10-00, 16-40; 24
августа в 12-10, 19-00; 26, 30 августа в 16-25;
28 августа в 14-10;
малый зал:
20 августа в 11-00; 21 августа в 11-10; 26
августа в 10-00; 27 августа в 10-00, 12-15;
«ВОСПОМИНАНИЯ» 2D (США), фантастика
16+.
большой зал:
20, 21, 23, 24 августа в 21-15; 22 августа в 1855; 26 августа в 14-00, 18-50, 21-15; 27, 29
августа в 10-10, 18-50, 21-15;
малый зал:
25 августа в 18-35; 28 августа в 14-00, 18-45,
21-05;

В расписании возможны изменения. Во избежание недоразумений просьба уточнять время
непосредственно перед сеансами по контактным телефонам справки: 396-29-16, автоответчик - 396-34-94

Дом
учёных

 8 (915) 891-97-20

большой зал:
22 августа в 21-15;
малый зал:
20, 24 августа в 21-00; 21, 23, 25 августа в 1610; 26 августа в 16-30; 28 августа в 16-20;

МП «ДОМ УЧЕНЫХ» ПРИГЛАШАЕТ НА ЭКСКУРСИИ!
14 августа -Государственный
мемориальный
и природный
заповедник
«Музей-усадьба
Л. Н. Толстого»
«Ясная Поляна».
15 августа- Музей-усадьба

Требуется уборщица,
дворник-8-910-915-56-06

Реклама.

ТРЕБУЕТСЯ

 8 (915) 891-97-20

www.pressaobninsk.ru

Архангельское.
21 августа — 
Музей-заповедник В. Д. Поленова.
22 августа — 
Обзорная экскурсия по городу Тарусе,

музей Марины
Цветаевой.
28 августа — Тульский
Кремль, Богородицкий
дворец-музей
парк(Музейусадьба Бобринских).

Телефоны для справок: 8 (48439) 3‑18‑31, 3‑32‑74

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

Реклама.
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И
ПОЛУЧ
ПРИЗ
И!
ОТ ТЕД

ОСОБЕННОСТИ МЕНЮ

Блюда готовятся по традиционным
рецептам из самых свежих продуктов.
Заказать бизнес-ланч с доставкой
можно в течение всей рабочей недели
с понедельника по пятницу с 12:00
до 16:00.
Доставка осуществляется только
при условии заказа трех и более обедов. Оплатить заказ можно наличными
курьеру или при помощи банковской
карты.

Предлагаемые у нас бизнес-ланчи
и бизнес-меню отличаются выгодной
стоимостью, удобными порциями, доставляемыми в одноразовой посуде,
а также разнообразием блюд.

Дополнительно к бизнес-ланчу можно заказать горячую пиццу,
вкуснейшие десерты, а также горячие и холодные блюда ресторанного
качества.

В бизнес-ланчах представлены
комплексы из

Ждём Вас по адресу: г. Балабаново, ул. 50 лет Октября,
2/1 Телефон: 8(903) 810‑12‑21
Мы в Instagram: instagram.com/
balabadgo/ Мы в ВК: vk.com/
balabadgo

 супов;
 горячих блюд и гарниров;
 салатов;
 напитков.

На правах рекламы

Ответы на сканворд № 31 (791) от 12.08.2021

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ

Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем
согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера.
Звоните в редакцию по тел.: 8-906-784-81-61 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте.
Реклама.

Б и з н е с-л а н ч в Б а л а б а д ж о
от 170 рублей с удобной и быстрой
доставкой заказанной еды в офис.
Такой способ организации питания
на рабочем месте позволит сэкономить время и деньги, а также станет
гарантией полноценных обедов даже
в случае значительной загруженности
делами. Наши бизнес-ланчи — это возможность организовать питание как
отдельных сотрудников, так и целых
коллективов.

ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

ВОПРОСЫ № 32:
1. Адрес отделения связи, где не хватает почтальонов
2. Какое образовательное учреждение возглавляет Ирина Строева?
3. В каком городе прошла смена юных дипломатов?
4. Индекс чего измерили у обнинцев?
5. Хэштег с какой фразой приветствует гостей на северном въезде в Обнинск?
Учредитель и издатель: Общество с ограниченной
ответственностью «Мак-Медиа»
Ген. директор ИД «Мак-Медиа» СЕРКИН Е.А.
Главный редактор - Коршикова Д.В.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
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Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

На этой неделе победительницей конкурса
сканвордов от «Теди»
вновь стала наша
юная читательница
Даша МАКСИМУШКИНА. В очередной раз
разгадывать слова
ей помогала бабушка, с которой она
проводила это лето.
Поздравляем Дашу
и желаем ей успехов
в новом учебном году!

Ответы № 31:
1. Павел Гранков
2. Агентство инновационного развития
Калужской области
3. Иркутской области
4. 1,1 кг
5. Александр Сиулянов
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Г.ОБНИНСК

СТАРТ ПРОДАЖ
НОВОГО ДОМА!
8 800 555 25 56

ОТ

DOLINA-SUN.RU

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

приглашает предприятия, реализующие
перспективные инновационные проекты,
к размещению на своих офисных площадях
(от 10 до 50 кв.м.) на льготных условиях.

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤ Дворники - уборщики
(уборка домов и придомовой
территории)

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ПОДГОТОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
(ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ)

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

Бесплатно предоставляется
офисная мебель, оргтехника.

ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
ТРАНСПОРТНЫЙ РАБОЧИЙ
(ГРУЗЧИК НА СКЛАД МЕТАЛЛА)

Реклама.

Эл. почта: py@vodnomdvore.ru

ГАЛЬВАНИК

Тел.: 399-56-44,
anoagro@inboх.ru
Реклама.

Тел: 8(961)125-81-88

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Комплекс мероприятий
поддержки в реализации
проекта .

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

РУБ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО.
РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

2,9

МЛН.

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

Реклама.

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ

Реклама.

ТРЕБОВАНИЯ:
✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ,
✔ АККУРАТНОСТЬ,
✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ,
✔ УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ
С ЛЮДЬМИ,
✔ НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

УСЛОВИЯ:
✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

Тел
ел.:
.: +7(961) 006-52-27
ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

Учредитель и издатель: Общество с ограниченной
ответственностью «Мак-Медиа»
Ген. директор ИД «Мак-Медиа» СЕРКИН Е.А.
Главный редактор - Коршикова Д.В.
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Реклама.
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