Восстание
БУ-РА-ТИН

Неделя
Обнинска
объявляет
конкурс!

Сб 6 августа
днём +29
ночью +19

Вт 9 августа
днём +21
ночью +15

Стр. 10-11

Вс 7 августа
днём +21
ночью +15

Ср 10 августа
днём +22
ночью +14

Читайте нас на сайте pressaobninsk.ru и obninsk.name,
а также в социальных сетях: vk.com/obninsk и t.me/Evgeniy_Serkin

Пн 8 августа
днём +24
ночью +12

Чт 11 августа
днём +23
ночью +13

часть 2

Стр. 2
На сайте www.obninsk.name

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ:

Ярко. Шумно.
Эмоционально.
Как обнинцы
отметили День
города

Стр. 8-9

НЕДЕЛЯ

ОБНИНСКА

USD

Купить
Продать

60,1
60,2
Источник: www.cbr.ru

EUR

Купить
Продать

61,2
61,1

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

ФОТОФАКТ НЕДЕЛИ
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Строго по Гоголю:

Стр. 4-5
«Мертвые души» застряли
между Обнинском и Боровском

НОВОЕ ГРАФФИТИ СЕРГЕЯ
ГРЕБЕНКИНА СКОРО
ПОЯВИТСЯ В ОБНИНСКЕ

На той самой стене теплокамеры по Курчатова, 27 напротив ИМР. Несколько месяцев назад там должна была появиться
знаменитая бабушка с флагом, но потом все
переиграли и предложили Сергею изобразить там нечто другое, например, в медицинской тематике.
Сергей подготовил эскиз и уже приступил к работе. И многие обнинцы в глазах
врача, кстати, узнают взгляд главного онколога России Андрея Дмитриевича КАПРИНА.

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

Реклама.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Новый руководитель ГЖИ
высказался за уголовную
ответственность для
управляющих компаний

Что делать, если управляющие компании работают недобросовестно? По
мнению исполняющего обязанности
начальника ГЖИ Кирилла ДЗЮБЕНКО,
для того чтобы исправить эту ситуацию кардинально, нужно ввести уголовную ответственность для руководителей
управляющих компаний и соучредителей.
— Здесь речь идет об экономических
преступлениях, о подделке протоколов общих собраний. УК и соучредители
должны знать, что у них не получится набрать многомиллионные долги, а затем
обанкротиться и закрыть юридическое
лицо, тогда и будет наведен серьезный
порядок. Они должны отвечать за это личным имуществом, — пояснил новый руководитель ГЖИ.

Индекс пандемии:
Калужская область
окрасилась в оранжевый

За период с 25 по 31 июля в России заметно ухудшилась ситуации с ковидом.
Число новых случаев заболевания выросло на 67,6%, и начался медленный рост
числа смертей — на 2,6%.
Количество новых случаев снизилось
лишь в 7 регионах. В большинстве же
прирост составил более чем в два раза.
Особенно заметно волна накатила на
Центральную Россию — Костромскую,
Смоленскую, Брянскую, Белгородскую
области. А также, к сожалению, и Калужскую область, которая долгое время находилась в «зеленой зоне», но за минувшую
неделю сдала свои позиции.
Стоит добавить, что в близкой к нашему
региону Москве число новых заболевших
выросло почти в 2 раза. Рост на 90% — 
в Санкт-Петербурге, Тульской и Тюменской областях.
Напомним, что в медучреждениях Калужской области вводится строгий масочный режим. Регион готовится к росту
числа заболевших.

www.pressaobninsk.ru

ПУЛЬС ГОРОДА

НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА

КОНКУРС

Не место красит человека

Друзья, вот вы когда из своего
окна в квартире выглядываете, вы
что обычно видите? Красивые палисадники, уютный двор, милую
детскую площадку? Или наоборот разваленные скамейки, бурьян
вместо цветов и в целом общее
уныние?
Согласитесь, что первое видеть
всяко приятнее и интереснее. Понятно, что сейчас можно завести
длинный разговор, что, дескать,
управляшки должны заниматься
благоустройством дворов, что власти обязаны содержать город в чистом и красивом виде.
Но. Можно ведь не ждать у моря
погоды, а начать самому подключаться и делать мир вокруг себя чуточку лучше.
Как вот, например, Вера Николаевна ЛЕОНОВА — о днофамилица,
если что, нашего мэра, не родственница. Вера Николаевна живет
на Белкинской улице, рядом с редакцией «Недели Обнинска», и сзади ее дома есть палисадник.
И выглядит он, скажу я вам, просто потрясающе. Вера Николаевна не скупится на покупку семян,
проводит в своем небольшом саду
минимум несколько часов в день,

ч то-то копает, поливает, вырывает, сажает.
— Когда цветы вокруг — э то так
красиво! — г оворит Вера Николаевна и попутно добавляет, что мечтает видеть везде яркие растения,
чтобы и глаз радовался, и настроение повышалось.
А знаете, что интересно, Вера Николаевна — фактически единственная жительница дома, которая
заботится о радости для глаз для
остальных. Другие соседи, имея
участок земли, предпочитают выращивать там петрушку и прочую
зелень, к то-то даже картошку умудряется сажать.
Никого не осуждаем и не критикуем, но как же круто, когда есть
вот такие Веры Николаевны, которые тратят свои кровные деньги на
покупку семян, ухаживают за растениями, постоянно следят за их
состоянием и вообще делают мир
лучше!
Нашей редакции, между прочим,
тоже есть чем похвастаться. Елена ЗУЕВА, главный редактор «Недели Обнинска», тоже обустроила
чудесный сквер напротив здания
издательского дома «Мак-Медиа».
Елена Николаевна очень пристально следит, чтобы кусты были вовре-

мя подстрижены, цветы политы,
а газоны скошены.
Смотришь на таких Вер и Елен
Николаевных и понимаешь суть поговорки, что не место красит человека, а человек место.
И мы, наша редакция, уверены,
что в городе Обнинске живет еще
очень много таких людей. Тех, кто
сам занимается благоустройством
своего двора, разводит красивые
садики, украшает их скульптурами, короче говоря, превращает
двор в сказку.

РАССКАЖИТЕ НАМ О ТАКИХ ЛЮДЯХ!
Этой заметкой редакция газеты «Неделя Обнинска» анонсирует конкурс. Звоните к нам
в редакцию и рассказывайте
о своих дворах, мы приедем к вам
в гости, сфотографируем эту красоту и обязательно напишем вашу
историю, расскажем о вас на страницах газеты. А в конце сентября
выберем самый красивый двор
Обнинска. 29 числа, в последнем
сентябрьском номере, наградим
победителя и подарим ему ценный приз.
Пусть красивых дворов станет
больше!

Звоните нам по телефону: 8(980)511-88-88 и рассказывайте о ваших
соседях или о себе! Нам интересны все истории!

НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА

АКТУАЛЬНО

www.pressaobninsk.ru

Выплаты на догазификацию для
льготных категорий граждан
увеличены до 80 тысяч рублей
— Практика показала, что выплата в размере 50 тысяч рубл ей
не покрывает расходы домохозяйств на газификацию. Поэтому
сегодня она была увеличена до
80 тысяч. Кроме того, теперь ее
можно будет направить не только на приобретение, установку
и подключение внутридомового
газового оборудования, но и на
строительство самого газопровода — н аружных сетей, — п рокомментировал этот вопрос
председатель Законодательного
собрания области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ по итогам внеочередного
заседания сессии.
Кроме того, он обратил внимание на недостаток
информирования
граждан о возможностях программы
д о г а з и ф ик а ц ии.
В этой связи он
обратился к депутатам Законодательного собрания,
главам и депутатам
органов местного
самоуправ ления
с просьбой принять участие в этой
работе.
— Я прошу всех
вас поработать
с людьми, разъя с ни т ь им с у т ь
программы, рассказать о льготах,
помочь тем, кому
это необход имо
с оформлением документов, — сказал он.
Отметим, что программа социальной догазификации реализуется по инициативе Президента РФ
Владимира ПУТИНА. Она позволяет бесплатно доводить газ до границ земельных участков граждан.

ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ КАК
И РАНЬШЕ СМОГУТ:

В Калужской области ее охват составит почти 9000 человек. Уже заключено почти 6000 договоров. Из
них со сроком исполнения в этом
году — 4100. Подключено 1244
дома. Увеличение упомянутой выплаты инициировано губернатором
Владиславом Шапшой.

 инвалиды и участники Великой Отечественной
войны;
 их вдовы;
 инвалиды боевых
действий;
 лица, награжденные
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
 бывшие узники
концлагерей;
 родители, супруги военнослужащих, сотрудников ряда силовых ведомств,
погибших при исполнении служебных обязанностей;
 многодетные семьи;
 инвалиды I, II группы;
 инвалиды III группы, достигшие возраста 55 лет (женщины),
60 лет (мужчины).
Ирина КОЛЕСНИКОВА
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Выплаты по соцконтракту:
новые возможности для ведения
ЛПХ и предпринимательской
деятельности
Размеры единовременной выплаты в рамках соцконтракта на осуществление индивид уальной
предпринимательской деятельности, в том числе самозанятым, депутаты Законодательного собрания
увеличили с 250 000 до 350 000 рублей. Со 100 000
до 200 000 рублей увеличены единовременные выплаты на ведение личного подсобного хозяйства.
— Калужская область выступала в этой части пилотным субъектом. Динамика по участию граждан
в этом проекте хорошая, поэтому увеличение этих
сумм расширит круг получателей этих денег и поможет гражданам, — отметил спикер парламента Геннадий Новосельцев на внеочередном заседании сессии.
Напомним, что социальный контракт — это соглашение, которое заключается органами соцзащиты
с гражданами и семьями, доход которых по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума, установленного в регионе.
По этому соглашению орган социальной защиты
населения обязуется оказать государственную социальную помощь, в том числе осуществить денежную
выплату, а ее получатели берут на себя определенные обязательства, например: пройти переобучение,
открыть собственное дело, вести личное подсобное
хозяйство. В первую очередь социальный контракт
направлен на то, чтобы помочь нуждающимся перейти на самообеспечение. Увеличение размеров обусловлено поручением Президента РФ.

Новая мера социальной
поддержки IT-специалистов
Для работников аккредитованных организаций,
осуществляющих деятельность в области информационных технологий, оформивших ипотечные кредиты, процентная ставка по кредитному договору будет
снижаться на 3 процентных пункта.
Этот закон приняли на внеочередном заседании
сессии депутаты регионального парламента.
— Это очередная мера поддержки работников ITсферы, позволяющая нам компенсировать часть их
ставки по ипотечным кредитам из областного бюджета, — отметил председатель Законодательного собрания Геннадий Новосельцев.
В числе условий для получения этой льготы: ITспециалист должен постоянно проживать на территории Калужской области, приобрести жилье,
расположенное в регионе, а сумма займа не должна
превышать 5 млн. рублей.

4

4 августа 2022, четверг / № 29 (841)

www.pressaobninsk.ru

УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДКА

НЕДЕЛЯ

Строго по Гоголю:
ОБНИНСКА
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«Мертвые души» застряли
между Обнинском и Боровском

Действующие
лица:
Администрация
СП «Совхоз
Боровский»

Администрация
МО «Город
Обнинск»

Администрация
МО МР «Боровский
район»

Мертвые души

«ПОЛЮБИ НАС ЧЕРНЕНЬКИМИ,
А БЕЛЕНЬКИМИ НАС ВСЯКИЙ
ПОЛЮБИТ»
Отношения Боровского района и Обнинска очень часто строятся вокруг земельных вопросов.
Быстрорастущий город никогда не отказывается «прирезать»
себе участок от соседа, когда
в том возникает нужда. Но делают это власти наукограда очень
избирательно, присоединяя либо
развитые, либо как минимум перспективные территории. И Белкинское кладбище к их числу
явно не относится.
По сути, одно из старейших
мест захоронения на стыке двух
муниципалитетов сегодня в прямом и переносном смысле представляет собой «мертвый груз»,
а чиновники, отбросив в сторону рассуждения о морали, решают вопрос о его принадлежности
исключительно с прагматичным
подходом.
На сегодняшний день стороны ведут переговоры о том, кто
должен навести порядок на объекте — «принимающая» или «отдающая» сторона. И поскольку
вопрос касается круглых сумм,
каждый намерен стоять на своем.
— После наших встреч с администрацией Обнинска составили список работ, который они
просят нас сделать — у становить забор, провести инвентаризацию, убрать мусор и прочее.
Все это укладывается ориентировочно в три миллиона рублей.
Мы со своей стороны считаем,
что часть этой работы наукоград
может взять на себя, тем более,
что в городе существует специализированная муниципальная
служба, — отмечает заместитель
главы администрации Боровского
района Лидия АРЕШКИНА.

Доводы достаточно логичны,
ведь район не хочет содержать,
а тем более вкладываться в объект, который по сути уже находится на чужой территории,
а Обнинск в свою очередь не горит желанием взять кладбище
себе, ведь оно просто ляжет бременем на бюджет без какой-либо
выгоды. Процесс передачи должен завершиться до конца года,
и вопрос лишь в том, кто выбьет
для себя условия повыгоднее.
Возможно, это будет обнинская
администрация.
Старуха задумалась. Она видела, что дело точно как будто выгодно, да только уж
слишком новое и небывалое;
а потому начала сильно побаиваться, чтобы как-нибудь не
надул ее этот покупщик…
Н. В. Гоголь
«Мертвые души».

«ГОРОДНИЧЕМУ ВСЕГДА МЕСТО
НАЙДЕТСЯ»
Но есть и другая сторона. Дело
в том, что само по себе Белкинское кладбище давно закрыто.
Сейчас никто из чиновников не
может даже точно назвать, когда здесь перестали проводить
захоронения, но если верить информации из интернета, то произошло это еще в 1994‑м году, уже
28 лет назад. И судя по его состоянию, за это время внимание ему
почти не уделяли.
Почему так произошло — сказать сложно. По сути, на карте района кладбище появилось
только в 2012‑м году, когда участок отмежевали поставили на
кадастр. Соответственно до этого
статьи расходов «на содержание
захоронений» по этому участ-

ку существовать вовсе не могло.
Да и в последующие годы объем финансирования воображение не поражает — к аждый год
на все кладбища СП «Совхоз Боровский», к которому относится
и Белкинское захоронение, получает от района 93 тысячи рублей,
и сложно представить, что на эти
деньги можно нормально содержать хотя бы одну территорию.
А ведь было время, когда
он только был бережливым
хозяином!
Н. В. Гоголь
«Мертвые души».
С другой стороны, ничего не
мешает тому же возглавляющему
местную администрацию Антону
МАСНЯКУ привлечь внимание вышестоящих коллег к сложившейся
ситуации, проявить инициативу
и показать свой хозяйский подход, а не пускать дело на самотек, оставляя участок зарастать
мусором. Хотя с другой стороны,
проявление инициативы — палка
о двух концах.
Например, ранее мы рассказывали о том, что тот же самый Масняк помог пенсионерке убрать
рухнувшее на могилу дерево. После этого случая в администрации Обнинска решили добавить
пункт в условия передачи, и провести осмотр стоящих рядом
насаждений, чтобы в будущем подобная история не повторилась.
Чичиков тотчас увидел, что
чиновники были просто любопытны, подобно всем молодым
чиновникам, и хотели придать
более весу и значения себе
и своим занятиям.
Н. В. Гоголь
«Мертвые души».

НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА

«НАЧНУТ ГЛАДЬЮ, А КОНЧАТ
ГАДЬЮ»
А между тем, у многих жителей здесь захоронены родственники, и навещать их, видя
повсеместную разруху — то еще
удовольствие. Тем более, что как
отмечают сами горожане, «соседей» у их родных с каждым годом становится только больше.
Поразительно, но по сути сегодня переговоры дву х администраций перекликаются
с «Мертвыми душами», ведь
никто даже не представляет,
сколько на Белкинском кладбище на самом деле похоронено
людей.
По факту объект закрыт уже
почти 30 лет, но здесь есть
могилы вплоть до прошлого,
2021‑го года. Если посмотреть
законодательство, то даже на
закрытых кладбищах есть возможность похоронить родственников рядом друг с другом, если
позволяет место и выдержаны
санитарные нормы. Для этого

УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДКА

также нужно пройти через все
необходимые процедуры, оформить захоронение и получить
разрешение. Но нюанс в том, что
в Боровском районе этим никто
не занимается.
Здесь нет е диного муниципального предприятия как
в том же Обнинске, да и вообще
никакой документации нет. Учет
захоронений все эти годы никто
не вел, и то что на кладбище появляются новые могилы — это,
по сути, просто самоуправство
жителей.
Грубо говоря, любой может
обратиться в к акую-нибудь частную контору, ему за деньги выкопают могилу, где он скажет
и все — новое захоронение готово. И никто им не помешает,
ведь никакой охраны или видеонаблюдения здесь само собой
нет.
С новой могилой также нельзя разобраться по закону — д ля
этого требуется эксгумация, но
провести ее может только специальная служба, которой тоже
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нет. Максимум, что грозит родственникам усопшего — н ебольшой административный
штраф за свои действия. Если
в о о б щ е э т и р о д с т в е нник и
существуют.
Ведь рассуждая в подобном
ключе можно прийти и к тому,
что безвластием могут воспользоваться и криминальные элементы. Вырыл могилу, избавился
от тела, воткнул крест с выдуманной фамилией и живи себе
припеваючи, не боясь никаких
последствий.
Впрочем, выгоду от сложившейся ситуации могут получить
не только условные бандиты.
Можно, например, проверить,
не попадает ли в санитарную
зону жилая застройка. Тот же
ЖК «Графский» в теперь уже Обнинской деревне Белкино. Ведь
кладбище находится буквально
в нескольких десятках метров от
его границ. Впрочем, подобные
«мелочи», когда даже за захоронениями никто не следит, уж
точно никого не волнуют.
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— Да как сказать числом?
Ведь неизвестно, сколько
умирало, их никто не считал.
— Да, именно, — с казал
Манилов, обратясь к Чичикову, — я тоже предполагал,
большая смертность; совсем
неизвестно, сколько умерло.
Н. В. Гоголь
«Мертвые души».
— Послушай, любезный!
Сколько у нас умерло крестьян с тех пор, как подавали ревизию?
— Да как сколько? Многие
умирали с тех пор, — с казал приказчик и при этом
икнул, заслонив рот слегка
рукою, наподобие щитка. — 
Да, признаюсь, я сам так
думал, — п одхватил Манилов, — именно, очень многие
умирали! — Тут он оборотился к Чичикову и прибавил
еще: — Точно, очень многие.
Н. В. Гоголь
«Мертвые души».

«НО В ЖИЗНИ ВСЕ МЕНЯЕТСЯ
БЫСТРО И ЖИВО…»
Что же в итоге? В конце года
на Белкинском кладбище должен появиться новый хозяин,
и это должно стать началом
перемен. Поскольку покосившиеся крес ты, горы мусора
и дырявый забор — я вно не
то, что должно выделять одно
из старейших кладбищ среди
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прочих. Десятилетие простояв
по сути заброшенным и никому
не нужным, оно может обрести
второе дыхание.
Ведь если сравнить подходы
двух муниципалитетов к вопросу содержания, то хочется верить, что в Обнинске в се-таки
возьмутся навести здесь порядок. В конце концов, на остальных городских захоронениях
местный МУП показывает себя
очень неплохо — в зять хотя бы
Кончаловское кладбище. Быть
может «мертвые души», наконец, обретут покой и получат
должное внимание. Другой вопрос — з ахочет ли город вложиться в откровенно убыточное
для себя предприятие просто из
заботы о жителях и уважения
к усопшим? И глядя на продолжающиеся «торги» с Боровским
районом — в опрос остается
открытым.
Словом, все, на что ни глядел он, было упористо, без
пошатки, в каком-то крепком
и неуклюжем порядке.
Н. В. Гоголь
«Мертвые души».
…не живых в действительности, но живых относительно законной формы,
передать, уступить или
как вам заблагорассудится
лучше?
Н. В. Гоголь
«Мертвые души».
Степан ФЕДОРОВ
step‑93@mail.ru

Обнинск
3.0.
Новая вселенная.
6
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ИННОВАЦИИ

НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА

Новый язык.
Новые тренды.
Новая валюта.

Город миллиона ученых — 
з в у чи т ф ан т а с т и ч е с к и, н е
так ли? Сразу представляются иллюстрации из научно-
ф а н т а с т и ч е с к и х к н и г, гд е
машины не ездят, а летают, где
построены совершенно невообразимые здания и лаборатории,
а местные жители сплошь в белых халатах ходят, обязательно
в очках и с книгой подмышкой.
И что-то мне подсказывает, что
мы даже не представляем, насколько близко к реальности все
вышеописанное.

НЕ ФАНТАЗИЯ, А РЕАЛЬНОСТЬ
Город миллиона ученых — сегодня не мечта или фантазия,
а вполне себе реальность. Смелый, в чем-то дерзкий и поражающий своими масштабами
проект представила команда, состоящая из айтишников, сотрудников администрации Обнинска
и сотрудников «Росатома» на
форуме молодых ученых «МИР».
В чем суть «Города миллиона у ченых »? Э то онлайн-
платформа, которая позволит
и ученым, и инвесторам взаимодействовать внутри. Например,
вы ученый, у вас есть идея, но
нет средств или материально-
технической базы для ее осуществления. Вы выходите на
платформу, создаете портфолио,
подробно расписываете, в чем
суть вашей задумки и начинаете поиск инвесторов.

Второй пример. Вы — и нвес тор. У вас ес ть деньги,
есть идея, но не хватает светлых умов или компетенций.
Ч то вы де лае те? Прави ль но! Идете на платформу, регистрируетесь, создаете свою
страницу, рассказываете, что
ищете и готовитесь рассматривать предложения.
Суть, я думаю, ясна. То есть
тотальная консолидация ресурсов в одном месте. Под одной,
так сказать, крышей. Не надо ездить по городам в поисках денег
или специалистов, не надо напрягать рекрутеров. Все в одном
месте.
— Это действительно инновационный проект, — р ассказывает соучредитель компании
«Эдкод» Михаил СМОЛИН. — 
Благодаря ему мы сможем коммерциализировать мощный
научный капитал города. Заработанные деньги можно тратить как на развитие городской
инфраструктуры, благоустройство, так и на развитие самой
платформы.

послабления для работодателя, например. Также оно дает
защищенность и соискателю,
и нанимателю. То есть платформа гарантирует, что интеллектуальная собственность не
может быть украдена, что финансово и юридически все
участники проекта защищены.
На платформе блокчейн заключается смарт-к онтракт с электронной подписью. То есть по
факту, физически нет никакой
необходимости прису тствовать в Обнинске, все делается
онлайн, — поясняет начальник
отдела по работе с общественными организациями Алексей
МАКСИМЕНКО.
Впрочем, возможность развивать свой проект в Обнинске
тоже будет. Мэр города Татьяна
ЛЕОНОВА предложила использовать для этого территории

РЕЗИДЕНТЫ НОВОГО МИРА
Что еще немаловажно,
потенциальные пользовате ли платформы
становятся резиден т ами Город а
миллиона ученых.
— Резиденс т в о пр е д п о л а г ае т на логовые

сти средства себе
на карту, например. Но, имея некий запас койнов
на платформе, можно непосредственно
на ней и рассчитываться внутренней валютой.
«карповки». Но это пока только
на уровне разговоров, для начала его необходимо создать
в виртуальном пространстве
и поставить на рельсы.
Да, кстати, система взаиморасчетов на платформе тоже
будет представлена достаточно
интересно. Планируется ввести внутреннюю криптовалюту,
так называемый, обнинсккойн.
Перевод денег из виртуальных
в реальные возможен, конечно,
если есть необходимость выве-

КАПЛЯ УВЕРЕННОСТИ
По большому счету проект
звучит просто и сложно одновременно. Но его название как
нельзя лучше объясняет и отображает суть. Это город. Самый настоящий город. Со своей
инфраструктурой, проектами,
жителями, деньгами. Только
существует он в виртуальной
реальности.
— В чем еще прелесть данного проекта, так это то, что
сама госкорпорация «Роса-

том» крайне заинтересована в его реализации. То есть,
когд а мы ег о пре д с т ав л я ли на форуме молодых ученых, нам после так и сказали,
что этот проект очень интересен «Росатому», наверное,
даже больше, чем нам. Ведь таким образом закроется множество запросов госкорпорации,
как минимум, в вопросе поиска специалистов, — д обавил
Алексей Максименко.
— Кроме того, уверенности
в том, что наш проект действительно может быть успешен
и будет обязательно реализован, добавило еще и то, что после форума ко мне подошел
губернатор Владислав ШАПША
и отметил актуальность нашей
задумки и необходимость ее реализации, — продолжил Михаил
Смолин.

НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА

ИННОВАЦИИ
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ОБНИНСК — ЛОКОМОТИВ АТОМНЫХ
ГОРОДОВ
БЛИЦ

В чем еще дополнительная безопасность для пользователей — с истема
рейтингов. То есть платформа анализирует надежность заказчика или исполнителя и на основе результатов
выставляет ему оценку. Естественно, это динамическая цифра, то есть
вы можете быть как в топе, имея репутацию достойного доверия пользователя, так и на самом дне — но тогда
и не удивляйтесь, что никто не захочет
с вами работать. Рейтинг можно и нужно нарабатывать — это некий бэкграунд, ваш, по сути, козырь и гарантия
интересных проектов. Причем рейтинг
будет котироваться не только в России,
но и во всем мире.
— За информационными технологиями будущее. И они могут очень помочь
развиться Обнинску, и на примере нашего города будут развиваться и другие. То есть мы действительно можем
стать тем самым локомотивом, которые
ведет за собой атомные города и наукограды — говорит Михаил Смолин.

О ЧЕМ ПРОЕКТ?

Экономическое развитие первого наукограда, создание рабочих мест.

КАКОВА ЦЕЛЬ ПРОЕКТА?

Создание «Международной Цифровой
Научной Долины» (МЦНД), где знания всего
мира превращаются в деньги на благо развития города и страны. В базе лежит платформенный принцип, упрощающий процесс
заказа и оплаты научных компетенций безопасным способом. Платформа гарантирует
за счет использования блокчейн-технологий
безопасность и сохранность идей, знаний,
проектов.

ДЛЯ КОГО ПРОЕКТ?

УЧЕНЫЕ. Для которых платформа представлена как профессиональная социальная
сеть, где можно получать вознаграждение
за свои научные компетенции, коллаборировать, участвовать в дискуссионных
клубах, арендовать мощности научной инфраструктуры не только Обнинска, но и других научно-производственных кластеров со
всего мира.
ЗАКАЗЧИКИ, из числа российских и зарубежных компаний, которым требуются
НИРы, НИКОРы и прочие виды участия ученых в коммерческих проектах, за которые
они готовы платить.
В рамках платформы предлагается реализация возможности приобретения «Цифрового резидентства», дающего особые льготы
и преимущества в обмен на ведение деятельности исключительно на развиваемой
территории.
Такая возможность для потенциальных
заказчиков или бизнеса со всего мира, поможет привлечь проекты, часть средств от
реализации которых в рамках приобретенных платформой опционов пойдет на развитие города и самой цифровой площадки.
Утрата или отказ от «Цифрового резидентства» влечет за собой утрату описанных
выше привилегий.

ВСЕ РАЗНЫЕ, НО ВСЕ НА ОДНОЙ ВОЛНЕ
Надо отметить, что команда, вышедшая на форуме с инициативой создания Города миллиона ученых вовсе
не состоит из сплошных айтишников.
Он там только один — и это Михаил
Смолин.
— Почему наш проект, собственно, так понравился «Росатому». Все
дело в команде. Мы все абсолютно
разноплановые, и когда возникали
спорные моменты или кого-то слишком заносило в своих мечтах — д ругие приземляли, — г оворит Алексей
Максименко. — П оэтому на выходе
у нас появился проект, который можно реализовать, который не выглядит
утопично.
Например, председатель Комитета
по охране окружающей среды, контролю в сферах благоустройства и экологии администрации Обнинска
Юлия ЛОБАЧЕВА и заместитель начальника управления архитектуры
и градостроительства Анна МЕЛЬНИКОВА регулярно возвращали
парней с небес на землю и просили их в том числе подумать,
как проект может помочь и благоустройству города. То есть,
смотрите, у нас появляются новые резиденты, они платят налоги,
соответственно, городская казна растет. Теперь нужно понять, как правильно распорядиться средствами.
— Пришли к выводу, что да, благоустройство нужно и в него необходимо вкладываться, так как комфортный
город — это всегда плюс к привлекательности и имиджу, — п одчеркнул
Алексей Витальевич.

ПОЧЕМУ ИМЕННО ОБНИНСК?

ПОКОРИЛИ АРХИПЕЛАГ
Кстати, не только Владислав Валерьевич и руководство «Росатома»
были впечатлены проектом города миллиона ученых. Глава администрации Обнинска Татьяна
ЛЕОНОВА осталась в полнейшем
восторге. Да таком, что попросила команду подготовить презентацию для
того, чтобы показать ее на проектно-
образовательном интенсиве «Архипелаг‑2022», где команды регионов
представляют проекты в сфере новых
технологий.
— Вместе мы будем раскрывать потенциал нашего города, создавать Обнинск 3.0 — синергию «цифры», науки,
технологий, благоустройства и комфорта, — сказала Татьяна Николаевна.
Обнинск в составе Калужской области, конечно же, отличился снова.
Инициативы и идеи, представленные
наукоградом, нашли отклик у жюри,
и мы сможем получить федеральные
средства на реализацию научных и инновационных проектов на территории
Обнинска. Город миллиона ученых был
также отмечен как один из наиболее
актуальных и перспективных.
— В середине августа мы снова соберемся с командой и будем обсуждать этапы реализации. Честно говоря,
о сроках рассуждать пока рано. Вначале нужно провести базовую аналитику
и продумать техническое задание, — 
резюмировал Михаил Смолин.
Автор
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ
immortality737@mail.ru

сложившийся высокий на➊Исторически
учный потенциал города.
Развитая научная инфраструктура и ам➋
бициозные планы по ее развитию, которые реализуются уже сейчас.
Стратегически удобное расположе➌
ние и транспортная доступность для
смешивания форматов онлайн/оффлайн,

что позволит сделать бесшовным соединение резидентства в Международной Цифровой Научной Долине (МЦНД)
и инфраструктурно-сервисным подходом,
когда цифровое резидентство может быть
преобразовано в значимые бонусы (преимущества) пребывания на физической территории города.
Сильный состав работодателей федерального значения, готовых к коллаборации в рамках развития МЦНД.
Сильный предпринимательский состав,
готовый к коммерциализации результатов научной деятельности.
Высокая степень поддержки, оказанная
проекту со стороны ГК «Росатом» и губернатора Калужской области.
Опыт реализации ГК «Росатом» цифровых платформ для развития территорий.

➍
➎
➏
➐

В ЧЕМ ВЫГОДА ДЛЯ ОБНИНСКА
И ОБЛАСТИ?

Внебюджетные поступления от работы
➊
МЦНД за счет цифрового резидентства,
опционной программы научных акселераторов, транзакций внутри МЦНД.
Всероссийское и всемирное признание
в статусе крупнейшего научного центра.

➋
➌Рост численности населения.
количества рабочих мест.
➍Рост
Повышение эффек тивнос ти ис➎
пользования научной и городской
инфраструктуры.
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Восстание БУ-РА-ТИН
част

После выхода статьи «Восстание Буратин, или Как главврач
КБ № 8 Карабасом-Б арабасом
стал» в адрес редакции поступило письмо-о твет, подписанное коллективом скорой
помощи клинической больницы
Обнинска.
О знакомившись с ним,
честно говоря, наш редакторский состав был
в недоумении, поскольку
даже на второй и третий
раз не удалось вычитать
сути претензий и понять,
с какими именно аргументами или утверждениями
в публикации спорят уважаемые медики?
При этом каждый, кто знакомился с текстом,
не удержался от
улыбки или
даже приступа смеха.
Поэтому письмо мы решили поставить, но сопроводить его
ремаркой от имени редакции «Неделя Обнинска».

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИКИ,
ГОРОЖАНЕ, ЧИТАТЕЛИ!
Если в следующий раз вы решите давать ответ на задевшую
вас публикацию в СМИ, то примите наш искренний и добрый
совет. Попробуйте обратиться
напрямую журналистам, чтобы
они озвучили и вашу версию.
Поверьте, настоящие корреспонденты с удовольствием с вами
пообщаются, выслушают аргументы, зададут дополнительные
вопросы, дадут возможность озвучить свое мнение.

Но если такого желания нет,
то — на худой конец — никогда больше не доверяйте писать
коллективное обращение от вашего доброго имени человеку,
откровенно страдающему графоманией. Мы понимаем, что
этот диагноз не медицинский,
и вы его поставить не можете, но неужели никто из вас

не удосужился прочитать текст,
под которым вы все дружно
подписались?!
Вот неужели никого не смутило, что статья и «ответ» — 
это как бы две совершенно
разные истории?
О чем была статья, вызвавшая несогласие сотрудников
скорой помощи?
О том, что глава КБ № 8
посчитал неэффективным
расходование тех 27 млн. руб
лей, которые каждый год выде ляе т город Обнинск на
доплаты медикам. Порядка
2,5–3 млн. рубл ей ежегодно
не осваиваются и возвращаются в бюджет, а могли бы
оставаться на нужды
учреждения.

➊

Чтобы не терять
деньги, Сергей
➋
Курдяев предложил админи-

страции города встретиться
и обсудить варианты более
эффективного расходования
средств. О покушении на зарплаты медиков — их уменьшении — р ечь вообще не шла.
Предлагалось найти формат,
при котором КБ № 8 освоит
все 27 млн. рублей, а медики не пострадают.
Выдернув слова Кудряева из контекста,
его инициативу преподнесли именно как покушение
на доплаты. Мол, руководитель больницы предложил
отменить доплаты своим сотрудникам (видимо, в силу
природной вредности, как
к акой-то Карабас-Б арабас),
а деньги направить на другие

➌

ь2

цели… За что Курдяева подвергли массовому шеймингу
(опозориванию).
Нам показалось, что такой
поворот событий несправедлив. Как результат появилась
статья. Да, в ней использовались отсылки к сказке «Золотой ключик», но это обычный
журналистский прием, чтобы
несколько оживить текст. Для
этой же цели используются
устойчивые выражения, фразеологизмы, идиомы и даже мемы
(время нынче такое).
Мы идем вам навс тречу
и публик уем это… гм… литературное эссе по мотивам
произведения сказки Алексея
Толс того «Золотой к лючик,
или Приключения Буратино»
целиком. Теперь и вы, уважаемые читатели, перечитайте
«ответ» на нее, написанный
человеком с явным недержанием букв.
«Материал опубликован с сохранением авторской орфографии и пунктуации» 
Здравствуйте! Мы сотрудники скорой медицинской
помощи, были возмущены
статьёй «Восстановление
Буратин» Хотели-бы написать опровержение.
Доброго времени.
В С М И п о я в и л а с ь пу бликация в защиту нового руководства КБ № 8.
ht tps://pressaobninsk.ru/
nedobfull/17506/
Автор текста не ограничился защитой начальства,

но изловчился обвинить массу людей в третировании
руководства КБ № 8, в том
числе и работников СМП. Это
вызвало возмущение и негодование сотрудников отделения Скорой медицинской
помощи. Лично мне безразлично, что пишут и говорят о нас, Скорой помощи, но
коллектив посчитал нужным
ответить письменно и публично. Заметим, что нам
некогда «строчить письма»,
работы много, отдохнуть
не успеваем, но некоторые высказывания придется
прокомментировать.
Забавно, главный врач обозначен Карабасом-Барабасом,
видимо детские впечатления
столь поразили воображения
автора, что до зрелых пор он
не может от них излечиться
(могу помочь). На самом деле
Карабас — герой вполне положительный. Посудите сами,
он и хозяин, и художественный руководитель, и главный
режиссер театра. Где вы видели худруков и главрежев
мягкими и пушистыми? По
телевизору? Держать в рамках лицидействующую труппу, где каждый считает себя
гением, нужны управленческие
навыки не хуже чем у командира штрафного батальона,
иначе ни одного спектакля
не сделаешь. Муниципальные
чиновники, журналисты, депутаты и мы, неблагодарные
в синем, наречены буратинами? Не серчайте ребята на
автора, он искренне и бескорыстно заблуждается. Буратино тоже вполне приличный
персонаж. Ну легкомысленный,
так это мы все. Ну доверчивый, это лучше нежели подозрительность. Любит деньги?
Не более чем Остап-Сулейман-
Берта-Мария-Бендер-Бей.
Недоумение вызывает сам
поиск аналогии в детской комической сказке. Скорая, где
каждый день: кровь, трупы,
пьяные, мат, фекалии, рвотные массы, крики, ругань,
неадекватные люди и… сказка с рефлексирующим Пьеро и воздушной Мальвиной.
Поинтересуйтесь у Алексея Николаевича о том ли
он писал. С памятью у автора видимо все в порядке,
о «рефрене «медики-герои»,
сформировавшимся в период
пандемии», он не забыл, но
очевидно считает это недоразумением. А до пандемии
и сейчас, медики это кто?
Буратино-герои? Скорой помощи неизвестно сколько
тельняшек порвали депутаты у себя на груди, защищая
нас, но замечу, тельняшка это не атрибут нательного гардероба. Это символ
мужества и героизма, и бойцы, поднимаясь в атаку, скидывали бушлаты не для того,
чтобы предложить противнику интимные услуги. Поинтересуйтесь у Владимира
Ивановича, что есть нравственные категории: мужество и героизм, впрочем, Вам
это не пригодится.
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Не пригодится потому, что
присказка, употреблённая автором «люди явно не доедают последний кусок без соли»,
(это печатный вариант, но
все мы знаем иной) не предполагает каких-либо моральных ограничений в ведении
дискуссии.
Ну и без пошлых инсинуаций тож не обошлось,
куда ж без них. «Да и вообще люди, пошедшие в медицину, сами стезю выбирали,
а не по жребию и принуждению шли во врачи». Сколько раз мы слышали о нашем
сознательном выборе профессии, не упомнить. Мол,
назвался груздем или врачом,
полезай… Ребята, «пошедшие в медицину», вступившие, упавшие, загремевшие,
соскользнувшие, вляпавшиеся, грохнувшиеся и прочая,
кто помнит, как угораздило?
А нынче буратино-герои извольте, ну вы поняли.
Кстати, спрашивать у автора, откуда информация
о зарплатах на Скорой, бессмысленно, соврет. Но следует отметить, что еще в 12
кажется году в мае, президент обозначил, что зарплаты медиков должны быть
в два раза больше, чем в среднем по региону. У нас в области официально 43 тысячи.
Врач должен получать на
ставку под 90 тысяч. Ах если
бы это было правдой.
И последнее, «подотчетный персонал», да, да, ребята это мы, сотрудники КБ
№ 8 в представлении автора.
Любопытно откуда термин?
(Ваши варианты). Так вот,
«подотчетный персонал»
Скорой вполне лояльно относится к руководству, и вредительства не предполагал,
никакого лукавства. Если руководство не предпринимает
неразумных действий и не поставляет странных руководителей. У нас просто нет
сил и времени на конфликты.
Спасибо автору за «коллективную шляпу», (представили образ), нам это не нужно
и вообще можно не вставать. Трудность в том, что
люди и к сожалению, коллеги, не работавшие на Скорой,
не очень ясно представляют,
чем мы в реальности занимается. Это неутешительный
факт.
В и д и т е? З д е с ь
ни с лов а о с у т и
спора! Ни с лова
о поднятой главврачом проблематике! Никакого
интереса к тому,
прав ли Курдяев,
когда говорил о неэффективном освоении бюд жетных
средств!
Вместо этого коллек тивное письм о с о т р уд н и к о в
скорой помощи
посвящено:
Рассказу о том,
ч т о К а р а б а с -
➊
Барабас «герой вполне по-

ложительный», потому что
руководители не могут
быть «мягкими
и пушистыми».
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В Обнинске назвали
самые аварийные дни

В отделе ГИБДД по городу Обнинску подвели итоги работы за первое полугодие и, проанализировав, пришли
к выводу, что самыми аварийными днями недели за этот
период стали среда, пятница и суббота.
При этом среди ДТП по количеству лидируют наезды на
пешеходов и столкновения автомобилей. В зоне пешеходного переходы было совершено 8 аварий.
Рассказу о том, что Буратино тоже приличный персо➋
наж, только легкомысленный

и любит деньги, как Остап
Бендер.
Рассказу о том, что фразеологизм «рвать на груди тельняшку» достоин только
порицания, потому что «тельняшка это не атрибут нательного гардероба, это символ
мужества и героизма, и бойцы,
поднимаясь в атаку, скидывали бушлаты не для того, чтобы
предложить противнику интимные услуги». И прочий бессвязный бред в том же духе.

➌

Оно того и вправду стоило
опубликовать ваш ответ, ведь
он подарил немало веселых минут не только всей редакции, но
теперь и вам, дорогие читатели.
Один экскурс в историю разры-

вания тельняшек с уточнением,
чем только не занимались доблестные бойцы, чего стоит!

УВАЖАЕМЫЕ ВРАЧИ СКОРОЙ
ПОМОЩИ!
А вы уверены, что эти… литературные изыскания, это прямо
про вас и ваши проблемы?
Но… если коллектив скорой
помощи и в самом деле считает необходимым поднять свои
проблемы на страницах прессы, то мы с удовольствием пойдем вам навстречу. Встретимся,
выслушаем, подготовим материал. Только своему «Паустовскому» больше ответ писать не
доверяйте. А то он отбирает
хлеб у наших авторов, работающих в рубрике, КОТОРАЯ ПРО
ЮМОР.

Полиция Обнинска
предупреждает:
не ведитесь на
уловки телефонных
мошенников!

P.S.: и лично от главного
редактора
Елены Зуевой
Не могу не заметить, что автор «письма», выс т упающий вроде как от имени
коллек тива, плохо помнит (или вообще
не чи т а л, а возможно знае т по мульт ик у) п р о и з в е д е н и е А л е к с е я То л с т о г о
«Золотой к лючик, и ли Прик лючения
Буратино».
Потому что он вынес из него совсем другие ценнос ти, нежели зак ладывались автором.
К примеру, Бурат ино как ли те ратурный герой вовсе не был мерк ан т и ль ным и н е лю б и л д е нь г и.
Напомню э т ом у неу ч у, ч т о г ерой
сказки пытался сначала защит и т ь св ои моне т ы о т Ко т а и Лисы,
а затем приумножить их на Поле
Ч уд е с с е д и н с т в е н н о й ц е л ь ю — к упить своему бедному отц у тысячу к урток! А «положите льный» руководите ль
Карабас-Б арабас давал взятки г убернатору, чтобы тот посадил невиновного за
оскорбление главы государства и измывался
над ак терами своей труппы.
То т с л у чай, когд а про ав т ора при всем же лании
не скажешь: « значит, верные книги ты в де тс тве
читал».

Сотрудники полиции Обнинска предупреждают: в последнее время сильно участились случаи телефонного
мошенничества.
Людям то предлагают взять кредиты на невероятно выгодных условиях, то к акие-то родственники звонят, мол,
попали в ДТП, нужно выручить, то через «Авито» продают
по дешевке дорогие товары.
Случаев с кредитами и родственниками в беде — большинство. Поэтому полицейские в очередной раз просят
горожан не вестись ни на уговоры, ни на жалобные просьбы о помощи.
Кладите сразу трубку. Это сбережет и время, и деньги,
и нервы!
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Ярко. Шумно. Эмоционально
Как обнинцы отметили День города

В ЭТИ ВЫХОДНЫЕ ОБНИНСК ПРАЗДНОВАЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, ГОРОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 66 ЛЕТ. И ХОТЯ ЦИФРА ДАЛЕКО НЕ ЮБИЛЕЙНАЯ,
ПРАЗДНОВАНИЕ РАЗВЕРНУЛОСЬ ТАКОЕ МАСШТАБНОЕ, ЧТО, ЧЕСТНО ГОВОРЯ, СИЛЬНО ВЫИГРЫВАЛО У ПРОШЛОГОДНЕГО.

Это фото должно украсить все баннеры
Обнинска. Посмотрите, как точно передан дух
города. И спорт, и солнце, и любовь. Красота!

УТРО
Утро обнинцев началось с атомного марафона. Надо отметить, что
в этом году в нем приняло участие
рекордное количес тво человек — 
более полутора тысяч бегунов. Как
отметил председатель комитета по
физической культуре и спорту Кон-

с тантин ОЛУ ХОВ, за всю ис торию
забегов — э то самая большая цифра
спортсменов и добавил, что теперь
с ле д ующ ая планка — д ве тысячи
марафонцев.
Как с ле д уе т размявшись, мараф о н ц ы п о б е ж а л и а т о м н у ю т р а с-

су — с реди них был и г убернатор
Калужской области Владислав ШАПША. Владислав Валерьевич выбрал
дистанцию в семь километров. Традиционно г убернатор бежит с номером 40 на футболке — п о номеру
региона.

А в Белкинском парке тем временем
проводились соревнования по судомодельному спорту. Радиоуправляемые
кораблики приводили в восторг и детей, и взрослых! Мимо проплывали отдыхающие на катамаранах, на берегу
кричали болельщики.

Обнинский атомный марафон бежали все: и стар, и млад. И даже губернатор со всеми пробежал
Тем временем в Белкинском парке...

Ремесла, исторические платья, современные картины, классическая музыка — большой Белкинский парк поделили на много маленьких локаций. И каждый там нашел себе
занятие по душе.
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ДЕНЬ
Ст арый город в суббот у погрузился в атмосферу средневековья. В ДК ФЭИ
состоялось традиционное
мероприятие «Менестрельник». В этом году рыцарский
фестиваль собрал не одну
сотню любителей средневековой культуры. Кроме развлекательный программы
проводился турнир по историческому фехтованию и современному мечевому бою.
За победу сражались как ребятишки 10–12 лет, так и те,
кому далеко за 60.

Городской парк стал настоящей стоянкой для ретроавтомобилей. « Линкольны»,
«Запорожцы», редчайшая
«Волга» и многие другие
машины можно было посмотреть, потрогать, сфотографироваться рядом с ними.
Порядка 50 автовладельцев
из разных городов приехали в Обнинск принять участие в выставке. Из редких
экземпляров был представлен немецкий «Вандерер»
1937 года и пара «американок» 70‑х годов.

СТАТИСТИКА

День города Обнинска в цифрах
Всего было задействовано 11 площадок;
Проведено 52 мероприятия;
День города посетили более 54 тысяч человек, в том
числе на Городской детской площадке — более 20 тысяч.

А как тебе такое,
Илон Маск?
Ретроавтомобили
отечественного,
американского
и немецкого
производства — 
все собрались
в Городском парке.
Наикрутейшая
выставка
получилась!

ВЕЧЕР
На площади у «Плазы» горожан развлекали аниматоры,
проводились различные игры
и конкурсы. Был и неотъемлемый атрибут любого Дня города
в Обнинске — т урник с вращающейся перекладиной и толпа желающих проверить свои
силы и получить денежный приз.
И, конечно же, шашлычники.
Создавалось впечатление, что
горожане шашлык едят раз в год
и именно в конце июля и специально ждут этого дня, чтобы поесть мяса на углях.
Постепенно на площади становилось все больше и больше
народу. Обнинцы стягивались

в ожидании праздничного концерт а и салют а — главного
подарка город у от компании
SINTEC Group. Кстати, впервые в этом году горожане могли попасть на концерт через
рамки металлодетектора. Первым выступал Хабиб, который
поздравил горожан с праздником и сорвал оглушительные
аплодисменты. Также для обнинцев спели Глюкоза, группа
«Банд’эрос» и «Uma2Rman».
Завершился праз дник ро скошнейшим фейерверком на
800 залпов. Салют длился семь
минут и оставил горожан в тотальном восторге.

Несколько тысяч обнинцев пришли вечером на концерт потанцевать
под Хабиба и других популярных исполнителей

Артисты отожгли на вечернем концерте.
Обнинцы танцевали до упаду и горланили
любимые песни почти до самого утра

Самый главный атрибут Дня города в Обнинске - шашлык!

Финал праздника - яркий и красочный фейерверк.
Семь минут и 800 залпов восторга.
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06:00, 17:00 На спорте (12+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00 Неделя (16+)
10:05, 12:40 Х/ф «Запасной игрок» (6+)
12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30,
19:30, 20:30, 21:30, 23:30 Новости (16+)
13:40, 19:00 Врачи (16+)
14:10 Клен (12+)
14:50, 00:55 Т/с «Цыганки» (16+)
15:45 Тайная история еды (16+)
16:45 Мультфильм (0+)
17:45 Откровенно о важном (12+)
18:15 Территория закона (16+)
18:45 Приходские хроники (0+)
20:00, 21:00 Карт-Бланш (16+)
22:00, 05:10 Т/с «Уходящая натура» (16+)
22:50 Код доступа (16+)
00:00 Т/с «Банды» (16+)
01:45 Х/ф «Вне времени» (16+)
03:30 Х/ф «Меняющие реальность»
(16+)

05:00 Доброе утро (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости (16+)
09:20 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 03:05
Инфoрмационный канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23:40 Большая игра (16+)

05:00, 09:30 «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+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23:55 Т/с «Грозный» (16+)
02:00 Т/с «Королева бандитов‑2» (12+)
04:05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:45, 18:15, 00:30 Петровка, 38 (16+)
08:55 Т/с «Последний кордон» (16+)
10:35 Д/ф «Александр Абдулов. Жизнь
без оглядки» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События (16+)
11:50 Т/с «Практика» (12+)
13:40, 05:20 Мой герой (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:05, 02:50 Т/с «Оперетта капитана
Крутова» (16+)
17:00, 02:10 Д/ф «Марина Голуб. Напролом» (16+)
18:30 Т/с «С небес на землю» (12+)
22:40 Хватит слухов! (16+)
23:10 Знак качества (16+)
00:45 Прощание (16+)
01:30 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)
04:25 Развлекательная программа (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня (16+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:30 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14:00, 23:50 Т/с «Пес» (16+)
16:50 За гранью (16+)
17:55 ДНК (16+)

19:50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
02:00 Т/с «Братаны» (16+)

20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:35 Д/ф «Слава Федоров» (12+)
21:15 Х/ф «Первая любовь» (16+)
23:10 Д/с «Первые в мире» (12+)

06:30 «Пешком…» (12+)
07:00 «Другие Романовы» (12+)
07:30 Д/ф «Верея. Возвращение
к себе» (12+)
08:10 Легенды мирового кино (12+)
08:40 Х/ф «У самого синего моря» (12+)
09:50, 12:15 Цвет времени (12+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры (12+)
10:15, 02:30 Красуйся, град Петров!
(12+)
10:45 Academia (12+)
11:30 Д/ф «Владислав Старевич. Повелитель марионеток» (12+)
12:25 Х/ф «Жизнь с отцом» (12+)
14:30 Пряничный домик (12+)
15:05 Д/с «Археология. История с лопатой» (12+)
15:35, 23:50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Несчастный случай» (16+)
17:10 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17:25 Острова (12+)
18:10, 01:20 Д/ф «Португалия. Замок
слез» (12+)
18:40, 01:45 Пианисты ХХ век (12+)
19:45 «Библейский сюжет» (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:10 М/ф «Забавные истории» (6+)
06:20 М/с «Как приручить дракона. Легенды» (6+)
06:40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:00 Т/с «Дылды» (16+)

06:30, 05:15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:30, 03:20 «Давай разведемся!» (16+)
09:30, 01:40 «Тест на отцовство» (16+)
11:45, 00:45 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
12:50, 23:05 Докудрама «Порча» (16+)
13:20, 23:40 Докудрама «Знахарка» (16+)
13:55, 00:15 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14:30, 04:10 Докудрама «Преступления
страсти» (16+)
18:45 «Скажи, подруга» (16+)
19:00 Х/ф «В одну реку дважды» (16+)
05:00 «6 кадров» (16+)

19:45 Х/ф «Мумия» (16+)
21:45 Х/ф «Хроники хищных городов» (16+)
00:20 Х/ф «Ты водишь!» (18+)
02:15 Х/ф «Третий лишний» (18+)
03:50 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05:05 «6 кадров» (16+)
05:20 Мультфильмы (0+)

07:00 М/с «Простоквашино» (0+)
09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15:00 Т/с «Ольга» (16+)
18:30 Х/ф «Батя» (16+)
20:00 Т/с «Короче»-2» (16+)
21:00 Х/ф «Нереалити» (16+)
22:00 Х/ф «Девушка без комплексов» (16+)

00:25 Х/ф «Я не шучу» (18+)
01:25 «Импровизация» (16+)
03:00 «Comedy Баттл. Сезон 2019»
(16+)
03:45 «Открытый микрофон» (16+)
05:20 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

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 Военная тайна (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00112 (16+)
13:00 Загадки человечества (16+)
14:00 Невероятно интересные истории (16+)
15:00 Документальный спецпроект (16+)
17:00, 04:15 Тайны Чапман (16+)
18:00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20:00 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» (16+)
22:00 Водить по-русски (16+)
23:30 Неизвестная история (16+)
00:30 Х/ф «Заложница» (16+)
02:10 Х/ф «Ванильное небо» (16+)

06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:15, 22:00,
03:15 Новости (16+)
06:05, 23:35 Все на Матч! (12+)
09:10, 12:40 Специальный репортаж (12+)
09:30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 15:00 Т/с «Побег» (16+)
15:55, 17:20 Х/ф «Рэмбо. Первая
кровь» (16+)
17:55, 05:10 «Громко» (12+)
18:55 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
19:55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.
«Балтика» — «Арсенал» (Тула) (0+)
22:05 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов» (12+)
00:20 Тотальный футбол (12+)
00:50 Регби. PARI Чемп. России. «Слава» — «Металлург» (Новокузнецк) (0+)
02:45 «Пять трамплинов Дмитрия Саутина» (12+)
03:20 «Наши иностранцы» (12+)
03:50 «Катар‑2022». Тележурнал (12+)
04:15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри» (12+)

ВТОРНИК, 9 АВГУСТА

06:00, 12:30, 13:30, 14:30, 16:30,
17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30,
23:30 Новости (16+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00, 17:00, 17:45 Карт-Бланш
(16+)
09:55, 14:50, 00:55 Т/с «Цыганки» (16+)
10:50, 15:45 Тайная история еды
(16+)
11:35 Наша Марка (12+)
11:50, 22:50 Код доступа (16+)
12:40, 22:00, 05:10 Т/с «Уходящая
натура» (16+)
13:40, 00:00 Т/с «Банды» (16+)
16:45 Мультфильм (0+)
18:15, 20:00 Интересно (16+)
18:45 Азбука здоровья (16+)
19:00 Врачи (16+)
20:15, 21:00 Глушенковы (16+)
01:45 Х/ф «Меняющие реальность» (16+)
03:25 Х/ф «1+1.нарушая правила» (16+)

05:00 Доброе утро (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости (16+)
09:20 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40,
03:05 Инфoрмационный канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23:40 Большая игра (16+)

05:00, 09:30 «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+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23:45 Ленинградская симфония на
берегу Невы. К 80‑летию исполнения в блокадном городе (12+)
01:15 «Седьмая симфония» (12+)
02:05 Т/с «Королева бандитов‑2»
(12+)
04:05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:25 Доктор и… (16+)

08:55 Т/с «Последний кордон» (16+)
10:40 Д/ф «Жан Маре против Луи де
Фюнеса» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События (16+)
11:50 Т/с «Практика» (12+)
13:40, 05:10 Мой герой (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:05, 02:45 Т/с «Оперетта капитана
Крутова» (16+)
17:00, 02:05 Д/ф «Сергей Лапин.
Влюбленный деспот» (16+)
18:10, 00:30 Петровка, 38 (16+)
18:25 Т/с «Неразрезанные страницы» (16+)
22:40 Хватит слухов! (16+)
23:10 Д/ф «Звездные приживалы» (16+)
00:45 Д/ф «90‑е. Наркота» (16+)
01:25 Д/ф «Актерские драмы. Дерусь, потому что дерусь» (12+)
04:20 Развлекательная программа (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня (16+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13:30 Чрезвычайное происшествие (16+)
14:00, 23:50 Т/с «Пес» (16+)
16:50 За гранью (16+)
17:55 ДНК (16+)
19:50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01:45 Т/с «Братаны» (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)
07:00 «Другие Романовы» (12+)
07:30 Д/ф «Путешествие из дома на
Набережной» (12+)
08:10 Легенды мирового кино (12+)
08:40 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:25 Новости
культуры (12+)
10:15, 02:25 Красуйся, град Петров! (12+)
10:45 Academia (12+)
11:30 Абсолютный слух (12+)
12:15, 02:10 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12:35 Х/ф «Первая любовь» (16+)
14:30 Пряничный домик (12+)
15:05 Д/с «Археология. История
с лопатой» (12+)
15:35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Шантаж» (16+)
18:10 Д/ф «Самара. Дом Сандры» (12+)
18:45 Пианисты ХХ век (12+)

19:45 «Библейский сюжет» (12+)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:35 Д/ф «Спрятанный свет слова» (12+)
21:15 Х/ф «Деревенская девушка» (16+)
22:55 Жизнь замечательных идей
(12+)
23:45 Ленинградская симфония на
берегу Невы. К 80‑летию исполнения в блокадном городе (12+)
01:15 Д/ф «Дом на Гульваре» (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:00, 18:30 Т/с «Дылды» (16+)
09:00 «Inтуристы» (16+)
09:35 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09:45 Х/ф «Как украсть небоскреб» (12+)
11:55 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20:00 Х/ф «Мумия» (0+)
22:30 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
01:00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)

03:05 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
05:05 «6 кадров» (16+)
05:20 Мультфильмы (0+)

06:30, 05:15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:55, 03:15 «Давай разведемся!» (16+)
09:55, 01:35 «Тест на отцовство»
(16+)
12:10, 00:40 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13:15, 23:00 Докудрама «Порча» (16+)
13:45, 23:35 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:20, 00:10 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14:55, 04:05 Докудрама «Преступления страсти» (16+)
19:00 Х/ф «Выбирая себя» (16+)
04:55 «6 кадров» (16+)

07:00 М/с «Простоквашино» (0+)
08:30 «Модные игры» (16+)
09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15:00 Т/с «Ольга» (16+)
18:00 Х/ф «Родные» (12+)

20:00 Т/с «Короче»-2» (16+)
21:00 Х/ф «Нереалити» (16+)
22:00 Х/ф «Очень плохие девчонки» (16+)
00:00 Х/ф «Я не шучу» (18+)
01:00 «Импровизация» (16+)
02:35 «Comedy Баттл. Сезон 2019»
(16+)
03:20 «Открытый микрофон» (16+)
05:00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

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 Военная тайна (16+)
10:00 Совбез (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00112 (16+)
13:00 Загадки человечества (16+)
14:00 Невероятно интересные истории (16+)
15:00 Засекреченные списки (16+)
17:00, 03:25 Тайны Чапман (16+)
18:00, 02:35 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20:00 Х/ф «Заложница‑3» (16+)
22:00 Водить по-русски (16+)
23:30 Знаете ли вы, что? (16+)
00:30 Х/ф «Метро» (16+)

06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:15,
03:15 Новости (16+)
06:05, 18:50, 21:50 Все на Матч!
(12+)
09:10, 12:40 Специальный репортаж (12+)
09:30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 15:00 Т/с «Побег» (16+)
15:55, 17:20 Х/ф «Неуязвимая мишень» (16+)
19:25 Хоккей. «Лига Ставок Sochi
Hockey Open». СКА — Сборная
России (0+)
22:30 Автоспорт. Чемп. России по
дрэг-рейсингу (0+)
23:00 Бадминтон. «Кубок Первого
космонавта Ю. А. Гагарина» (0+)
00:15 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
01:10 Футбол. Южноамериканский
Кубок. «Атлетико Гоияниенсе» — 
«Насьональ» (0+)
03:20 «Правила игры» (12+)
03:50 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.
Обзор тура (0+)
04:15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» (12+)
05:10 Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов» (0+)

СРЕДА, 10 АВГУСТА

06:00, 12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 23:30 Новости (16+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00, 17:15, 17:45 Глушенковы (16+)
09:45, 18:45, 20:00 Интересно (16+)
10:00, 14:50, 00:55 Т/с «Цыганки» (16+)
10:55, 15:45 Тайная история еды (16+)
11:50, 22:50 Код доступа (16+)
12:40, 22:00, 05:10 Т/с «Уходящая натура» (16+)
13:40, 00:00 Т/с «Банды» (16+)
16:45 Мультфильм (0+)
17:00 Приходские хроники (0+)
18:15, 20:15 Культурная среда (16+)
19:00 Врачи (16+)
21:00 Откровенно о важном (12+)
01:45 Х/ф «Гипосомния» (16+)
03:15 Х/ф «Короли льда» (6+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости (16+)
09:20 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово! (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 03:05
Инфoрмационный канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23:40 Большая игра (16+)

05:00, 09:30 «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+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23:55 Т/с «Грозный» (16+)
01:00 Т/с «Королева бандитов‑2» (12+)
03:00 Т/с «Женщины на грани» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:15 Доктор и… (16+)
08:50 Т/с «Последний кордон» (16+)
10:40 Д/ф «Владимир Конкин. Искушение славой» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События (16+)
11:50 Т/с «Практика» (12+)
13:40, 05:15 Мой герой (12+)

14:50 Город новостей (16+)
15:10, 02:50 Т/с «Оперетта капитана
Крутова» (16+)
17:00, 02:10 Д/ф «Алексей Смирнов.
Свадьбы не будет» (16+)
18:10, 00:30 Петровка, 38 (16+)
18:30 Т/с «Один день, одна ночь» (12+)
22:40 Хватит слухов! (16+)
23:10 Прощание (16+)
00:45 Д/ф «Госизменники» (16+)
01:30 Знак качества (16+)
04:25 Развлекательная программа (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня (16+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:30 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14:00, 23:50 Т/с «Пес» (16+)
16:50 За гранью (16+)
17:55 ДНК (16+)
19:50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01:45 Т/с «Братаны» (16+)

21:15 Х/ф «Сваха» (16+)
23:00 Жизнь замечательных идей (12+)
23:50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи».
06:30 «Пешком…» (12+)
07:00 «Другие Романовы» (12+)
07:30 Д/ф «Дом полярников» (12+)
08:10 Легенды мирового кино (12+)
08:35 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры (12+)
10:15, 02:25 Красуйся, град Петров!
(12+)
10:45 Academia (12+)
11:30 Абсолютный слух (12+)
12:15, 18:30, 01:30 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12:35 Х/ф «Деревенская девушка» (16+)
14:15 Д/с «Первые в мире» (12+)
14:30 Пряничный домик (12+)
15:05 Д/с «Археология. История с лопатой» (12+)
15:35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Побег» (16+)
18:45, 01:45 Пианисты ХХ век (12+)
19:45 «Библейский сюжет» (12+)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:35 Д/ф «Солдат из Ивановки» (12+)

«Свидетель» (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:00, 18:30 Т/с «Дылды» (16+)
09:00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09:20 Х/ф «Знакомство с Факера-

06:30, 05:25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:55, 03:25 «Давай разведемся!» (16+)
09:55, 01:45 «Тест на отцовство» (16+)
12:10, 00:50 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13:15, 23:10 Докудрама «Порча» (16+)
13:45, 23:45 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:20, 00:20 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14:55 Х/ф «В одну реку дважды» (16+)
19:00 Х/ф «Чужой ребенок» (16+)
04:15 Докудрама «Преступления страсти» (16+)
05:05 «6 кадров» (16+)

ми» (12+)
11:40 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20:00 Х/ф «Мумия: гробница императора драконов» (16+)
22:05 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
00:00 Х/ф «Третий лишний» (18+)
02:00 Х/ф «Третий лишний‑2» (18+)
03:45 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05:20 Мультфильмы (0+)

07:00 М/с «Простоквашино» (0+)
09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15:00 Т/с «Ольга» (16+)
18:00 Х/ф «Честный развод» (16+)
20:00 Т/с «Короче»-2» (16+)
21:00 Х/ф «Нереалити» (16+)
22:00 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
00:00 Х/ф «Я не шучу» (18+)
01:00 «Импровизация» (16+)

02:35 «Comedy Баттл. Сезон 2019»
(16+)
03:20 «Открытый микрофон» (16+)
05:00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

05:00 Территория заблуждений (16+)
06:00, 04:20 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
09:00, 15:00 Засекреченные списки (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00112 (16+)
13:00, 23:30 Загадки человечества (16+)
14:00 Невероятно интересные истории (16+)
17:00, 03:35 Тайны Чапман (16+)
18:00, 02:45 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20:00 Х/ф «Паранойя» (16+)
22:00 Смотреть всем! (16+)
00:30 Х/ф «Миссия невыполнима. Племя изгоев» (16+)

06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:30, 21:40,
03:20 Новости (16+)
06:05, 16:55, 20:45, 00:20 Все на
Матч! (12+)
09:10, 12:40 Специальный репортаж (12+)
09:30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 15:00 Т/с «Побег» (16+)
15:55 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок
Кремля (0+)
16:25, 02:50 Мотоспорт. Чемп. России
по шоссейно-кольцевым гонкам (0+)
17:35 Хоккей. Чемп. ФХР 3х3 «Лига Ставок Sochi XHL» (0+)
21:45 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Реал» — «Айнтрахт» (0+)
01:10 Бокс. Джон Риэль Касимеро против Гильермо Ригондо (16+)
02:20 Автоспорт. Чемп. России по дрэгрейсингу (0+)
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Палмейрас» — «Атлетико Минейро» (0+)
05:30 «Третий тайм» (12+)

ОБНИНСКИЙ ОВРАГ У ГРОТА ПЛАНИРУЮТ ПРЕВРАТИТЬ В СПОРТПЛОЩАДКУ
Рядом с обновленным
сквером у кинотеатра
«Мир» находится популярный в советские годы,
но совершенно заброшенный сейчас овраг. Губернатор Калужской области
Владислав ШАПША решил,
что так быть не должно
и предложил вернуть оврагу жизнь.
— Обратите внимание,
буквально рядом с обновленным сквером, рядом

с кинотеатром «Мир» — 
замечательный овраг. Здесь
когда-то кипела жизнь, занимались спортом. Сейчас здесь разруха. Я вижу,
прибрались немножко, покосили, но это далеко не
те планы, которые должны
быть реализованы, — сказал Владислав Шапша.
По его словам, есть договоренность с ректором
МИФИ Владимиром ШЕВЧЕНКО, что этот овраг бу-

дет передан городу. Тогда
регион вместе с Обнинском
и горожанами придумают
здесь хороший спортивный проект.
— У нас все обязательно получится. Д умаю,
что решение о передаче должно быть принято
в этом году, — подчеркнул
губернатор.
Это будет хорошим подарком к 67‑летию первого наукограда.
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ЧЕТВЕРГ, 11 АВГУСТА

06:00, 12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 19:30, 21:30, 23:30 Новости (16+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00, 18:45, 20:45 Интересно (16+)
09:15, 17:45 Культурная среда (16+)
09:30, 19:00, 04:45 Врачи (16+)
10:00, 14:50, 00:55 Т/с «Цыганки» (16+)
10:50, 15:45 Тайная история еды (16+)
11:50, 22:50 Код доступа (16+)
12:40, 22:00, 05:10 Т/с «Уходящая натура» (16+)
13:40, 00:00 Т/с «Банды» (16+)
16:45 Мультфильм (0+)
17:00 Откровенно о важном (12+)
18:00 Персона (12+)
20:00 Спасайся, кто хочет (16+)
21:00 Азбука здоровья (16+)
21:15 Приходские хроники (0+)
01:45 Х/ф «Белая стрела» (16+)
03:20 Х/ф «Смешанные чувства» (16+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости (16+)
09:20 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 03:05
Инфoрмационный канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23:40 Большая игра (16+)

05:00, 09:30 «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+)

11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23:55 Т/с «Грозный» (16+)
01:00 Т/с «Королева бандитов‑2» (12+)
03:00 Т/с «Женщины на грани» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:20 Доктор и… (16+)
08:55 Т/с «Последний кордон» (16+)
10:40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержимый децибел» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События (16+)
11:50 Т/с «Практика» (12+)
13:40, 05:20 Мой герой (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:05, 02:50 Т/с «Оперетта капитана Крутова» (16+)
17:00, 02:10 Д/ф «Олег Даль. Мания совершенства» (16+)
18:15, 00:30 Петровка, 38 (16+)
18:30 Х/ф «От первого до последнего
слова» (12+)
22:40 Хватит слухов! (16+)
23:10 Д/ф «Актерские драмы. Бьет — значит любит?» (12+)
00:45 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01:25 Хроники московского быта (12+)
04:25 Развлекательная программа (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня (16+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:30 Чрезвычайное происшествие (16+)
14:00, 23:50 Т/с «Пес» (16+)
16:50 За гранью (16+)
17:55 ДНК (16+)
19:50 Т/с «Ментовские войны» (16+)

01:50 Т/с «Братаны» (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)
07:00 «Другие Романовы» (12+)
07:30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» (12+)
08:00 Легенды мирового кино (12+)
08:30 Х/ф «Семеро смелых» (0+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры (12+)
10:15, 02:25 Красуйся, град Петров! (12+)
10:45 Academia (12+)
11:30 Абсолютный слух (12+)
12:15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12:35 Х/ф «Сваха» (16+)
14:15 Д/с «Первые в мире» (12+)
14:30 Пряничный домик (12+)
15:05 Д/с «Археология. История с лопатой» (12+)
15:35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Свидетель» (16+)
17:15 Д/ф «Диалоги вне времени» (12+)
17:55 Цвет времени (12+)
18:05 Д/ф «Путешествие из дома на Набережной» (12+)
18:45, 01:45 Пианисты ХХ век (12+)
19:45 «Библейский сюжет» (12+)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:35 К 80‑летию со дня рождения Юрия
Шиллера (12+)
21:15 Х/ф «Четверг» (16+)
23:00 Жизнь замечательных идей (12+)
23:50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Любой ценой» (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:00, 18:30 Т/с «Дылды» (16+)
09:00 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)

09:25 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11:45 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница
гробниц. Колыбель жизни» (12+)
22:15 Х/ф «Дора и затерянный город» (6+)
00:20 Х/ф «Третий лишний‑2» (18+)
02:25 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05:15 Мультфильмы (0+)

06:30, 05:15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:05, 03:05 «Давай разведемся!» (16+)
10:05, 01:25 «Тест на отцовство» (16+)
12:20, 00:30 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13:25, 22:50 Докудрама «Порча» (16+)
13:55, 23:25 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:30, 00:00 Докудрама «Верну любимого» (16+)
15:05 Х/ф «Выбирая себя» (16+)
19:00 Х/ф «Будь что будет» (16+)
03:55 Докудрама «Преступления страсти» (16+)
04:45 «6 кадров» (16+)

07:00 М/с «Простоквашино» (6+)
08:30 «Перезагрузка» (16+)
09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15:00 Т/с «Ольга» (16+)
18:10 Х/ф «Яйцо Фаберже» (16+)
20:00 Т/с «Короче»-2» (16+)
21:00 Х/ф «Нереалити» (16+)
22:00 Х/ф «Очень плохая училка» (16+)
23:45 Х/ф «Я не шучу» (18+)
00:50 «Импровизация» (16+)
02:30 «Comedy Баттл. Сезон 2019» (16+)
03:15 «Открытый микрофон» (16+)
04:50 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

05:00, 04:35 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
09:00 Засекреченные списки (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00112 (16+)
13:00, 23:30 Загадки человечества (16+)
14:00 Невероятно интересные истории (16+)
15:00 Неизвестная история (16+)
17:00, 03:50 Тайны Чапман (16+)
18:00, 03:00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20:00 Х/ф «Малышка с характером» (16+)
22:00 Смотреть всем! (16+)
00:30 Х/ф «Миссия невыполнима. Последствия» (16+)

06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:10, 03:15
Новости (16+)
06:05, 18:00, 22:15 Все на Матч! (12+)
09:10, 12:40 Специальный репортаж (12+)
09:30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 15:00 Т/с «Побег» (16+)
15:55, 17:15 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
18:40 Смешанные единоборства. UFC. Тиаго Сантос против Джамала Хилла (16+)
19:55 Баскетбол. Турнир B1BOX (0+)
23:00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок (0+)
23:30 Х/ф «Спиной к обществу» (16+)
01:10 Футбол. Южноамериканский Кубок.
«Интернасьонал» — «Мельгар» (0+)
03:20 «Человек из футбола» (12+)
03:50 «Голевая неделя РФ» (0+)
04:15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри» (12+)
05:10 Бадминтон. «Кубок Первого космонавта Ю. А. Гагарина» (0+)

ПЯТНИЦА, 12 АВГУСТА
23:30 Bel suono. 10 лет. Юбилейное шоу
Трех роялей (12+)
01:35 Т/с «Братаны» (16+)
06:00, 12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 23:30 Новости (16+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00 Клен (12+)
09:20 Азбука здоровья (16+)
09:35, 18:45 Интересно (16+)
09:50 Т/с «Цыганки» (16+)
10:40 Тайная история еды (16+)
11:25 Врачи (16+)
11:50 Код доступа (16+)
12:40 Т/с «Уходящая натура» (16+)
13:40 Т/с «Банды» (16+)
14:50 Х/ф «Белая стрела» (16+)
16:45 Мультфильм (0+)
17:00 Всегда готовь! (12+)
17:45 Спасайся, кто хочет (16+)
19:00 Ехперименты Войцеховского (12+)
20:00 Персона (12+)
21:00 Люди РФ (12+)
22:00 Х/ф «Смешанные чувства» (16+)
00:00 Х/ф «Оперативная разработка» (16+)
01:35 Х/ф «Оперативная разработка
2.комбинат» (16+)
03:10 Жара в Баку (12+)
04:30 Х/ф «Сокровища Ермака» (6+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости (16+)
09:20 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 01:00
Инфoрмационный канал (16+)
18:40 Человек и закон (16+)
19:45 Поле чудес (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 30‑летие музыкального фестиваля
«Белые ночи Санкт-Петербурга» (12+)
00:00 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и вижу»
(16+)
05:00 Д/с «Россия от края до края» (12+)

05:00, 09:30 «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+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Х/ф «Пальма» (6+)
23:25 Х/ф «Лед» (12+)
01:45 Х/ф «Незабудки» (12+)

06:00 Настроение (12+)
08:25, 18:10, 05:35 Петровка, 38 (16+)
08:45, 11:50 Х/ф «Сашкина удача» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
12:40, 15:05 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)
14:50 Город новостей (16+)
17:00 Д/ф «Актерские драмы. Предательское лицо» (12+)
18:25 Х/ф «Когда позовет смерть» (12+)
20:15 Х/ф «Бобры» (12+)
22:00 Д/ф «Закулисные войны. Цирк»
(12+)
22:50 Кабаре «Черный кот» (16+)
00:25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый
гений» (12+)
01:10 Х/ф «Спешите любить» (12+)
02:40 Т/с «С небес на землю» (12+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня (16+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:30 Чрезвычайное происшествие (16+)
14:00 Т/с «Пес» (16+)
16:50 За гранью (16+)
17:55 ДНК (16+)
19:50 Т/с «Ментовские войны» (16+)

22:55 Х/ф «Душа компании» (16+)
00:55 Х/ф «Знакомство с Факерами» (12+)
03:00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05:20 Мультфильмы (0+)

12:00, 16:00, 19:00112 (16+)
13:00 Загадки человечества (16+)
14:00, 03:50 Невероятно интересные
истории (16+)
15:00 Засекреченные списки (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)
07:00 «Другие Романовы» (12+)
07:30 Д/ф «Купола под водой» (12+)
08:15 Легенды мирового кино (12+)
08:45 Х/ф «Машенька» (12+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры (12+)
10:15, 02:25 Красуйся, град Петров! (12+)
10:45 Academia (12+)
11:30 Д/ф «Юлий файт. Трамвай в другой
город» (12+)
12:20 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12:35 Х/ф «Четверг» (16+)
14:15 Д/с «Первые в мире» (12+)
14:30 Пряничный домик (12+)
15:05 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)
15:35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Любой ценой» (16+)
17:30 Цвет времени (12+)
17:45 «Билет в большой» (12+)
18:25 Пианисты ХХ век (12+)
19:45 «Смехоностальгия» (12+)
20:15 Искатели (12+)
21:05 Х/ф «Молодой Карузо» (16+)
22:25 Линия жизни (12+)
23:40 Х/ф «Незаконченный ужин» (0+)
01:50 М/ф (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:00 Т/с «Дылды» (16+)
09:00 «Девочка миа и белый Лев» (6+)
11:00 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
13:05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «Дедушка нелегкого поведения» (6+)

17:00 Тайны Чапман (16+)
06:30, 04:55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:55, 03:15 «Давай разведемся!» (16+)
09:55, 01:35 «Тест на отцовство» (16+)
12:10, 00:40 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13:15, 23:00 Докудрама «Порча» (16+)
13:45, 23:35 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:20, 00:10 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14:55 Х/ф «Чужой ребенок» (16+)
19:00 Х/ф «Можешь мне верить» (16+)
04:05 Докудрама «Преступления страсти» (16+)

18:00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
22:30, 23:25 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра
теней» (16+)
01:15 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
02:35 Х/ф «Фобос» (16+)

06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:10, 03:15
Новости (16+)
06:05, 17:40, 23:30 Все на Матч! (12+)
09:10 Специальный репортаж (12+)
09:30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

07:00 М/с «Простоквашино» (0+)
07:35 М/ф «Два хвоста» (6+)
09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19:00 «Однажды в России» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00, 01:40 «Импровизация» (16+)
23:00 «Двое на миллион» (16+)
00:00 Х/ф «40 дней и 40 ночей» (16+)
03:15 «Comedy Баттл. Сезон 2019» (16+)
04:00 «Открытый микрофон» — «Финал» (16+)
05:15 «Открытый микрофон» (16+)
06:00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

11:30 «Есть тема!» (12+)
12:40 «Лица страны. Евгений Сала-
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В КАЛУГЕ ВСЛЕД
ЗА ОБНИНСКОМ ГОТОВЯТСЯ
К ЗАМЕНЕ АВТОБУСОВ

Даны первые поручения.
К 66‑летию города на маршруты Обнинска вышли новые экологичные автобусы. Губернатор Владислав ШАПША даже прокатился на одном из них,
о чем и рассказал в соцсетях.
Сообщение вызвало шквал вопросов от жителей Калуги. Это зафиксировал Центр управления
регионом. Люди стали интересоваться, когда же
в областном центре произойдет такая же модернизация общественного транспорта.
Вопрос подняли 1 августа, на заседании областного правительства. Губернатор Владислав
Шапша отметил, что жители Калуги абсолютно
справедливы, когда говорят о необходимости замены автобусов.
Он дал поручение голове областного центра
Дмитрию ДЕНИСОВУ подготовить предложения
для поиска совместных решений с Правительством РФ. Губернатор намерен поднять вопрос
модернизации калужского автопарка на федеральном уровне.

УБИТОЕ ЗДАНИЕ НАПРОТИВ
ПОЛИЦИИ ОТОЙДЕТ
СУДЬЯМ. ДЕПУТАТ
ГЕННАДИЙ СКЛЯР РАСКРЫЛ
ПОДРОБНОСТИ

хов» (12+)
13:00, 15:00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
15:35, 17:15 Х/ф «Легионер» (16+)
18:20 Бокс. PRAVDA old school boxing.
Евгений Терентьев против Магомеда Мадиева (16+)
19:25 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Факел» — «Урал» (0+)
21:25 Футбол. Чемп. Германии. «Фрайбург» — «Боруссия» (0+)
00:15 Автоспорт. Российская Дрифт серия
«Европа» (0+)

05:00, 09:00 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)

01:15 Д/ф «Сенна» (16+)
03:20 «Все о главном» (12+)
03:50 «РецепТура» (0+)
04:15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри» (12+)
05:10 Баскетбол. Турнир B1BOX (0+)

В ОБНИНСКЕ СКОРО ОТКРОЕТСЯ ЭКОЦЕНТР

В Обнинске в настоящее время завершается
ремонт здания по улице
Комарова, где этой осенью начнет свою работу городской Экоцентр.
По информации активистки движения «Курс
на чистый Обнинск» Татьяны ФИЛИМОНОВОЙ,
одним из его направлений станет эколого-
просветительская
деятельность, которая

включает в себя проведение лекций, круглых
столов, показ фильмов
на различные экологические темы и многое
другое. Здесь же будут
организовывать и обсуждать акции по сбору вторсырья.
Следующим этапом
после завершения ремонтных работ будет
оформление интерьера
и фасада.

Напротив полиции в Обнинске находится здание, которое уже много лет стоит без дела.
Наконец-то стала известна его судьба.
— В скором времени будет проведена госэкспертиза. В итоге здание отойдет судьям. Думаю,
в следующем году это произойдет, — рассказал
депутат Госдумы Геннадий Скляр и добавил, что
лично проконтролирует, чтобы все было сделано
в срок.
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СУББОТА, 13 АВГУСТА

ВОПРОС/ОТВЕТ
Продолжаем нашу постоянную рубрику
«Вопрос/ответ» с КСК. Если у вас есть
какие-либо вопросы к сбытовой компании,
пожалуйста, присылайте их на почту:
immortality737@mail.ru или звоните по
телефону: +7 (953) 339–07–04. Раз в неделю
мы будем публиковать развернутые
комментарии от специалистов КСК.
могу зарегистрироваться в личном кабинете, что делать?
Не
Давайте вместе разберём наиболее частые ошибки.

— Неверный лицевой счёт. Убедитесь, что

номер счёта введён корректно, без скобок.
Вводить цифры нужно с клавиатуры, не копируйте их из Word или иного текстового
редактора.
— Несоответствие пароля и его подтверждения. Внимательно проверьте введённые символы: их последовательность в полях «пароль»
и «подтверждение» должна быть идентична.
— Неправильный email. Убедитесь, что введённые символы соответствуют вашему реальному электронному адресу.
Если вы полагаете, что всё сделали правильно, но зарегистрироваться так и не удалось, сообщите о затруднениях по телефону
(4842) 701–838, либо по электронной почте:
support@ksk.kaluga.ru.

06:00 Х/ф «Белая стрела» (16+)
07:45 Азбука здоровья (16+)
08:00, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 Новости (16+)
08:30 Люди РФ (12+)
09:00 Откровенно о важном (12+)
09:30 Кулинария как наука (12+)
10:30 Утро первых (16+)
11:00 Анимационный «Король сафари» (0+)
12:40, 13:40 Х/ф «Каникулы президента» (16+)
14:45 Приходские хроники (0+)
15:00 Ехперименты Войцеховского (12+)
15:45 Х/ф «Марко Макако» (0+)
17:00 Неделя (16+)
18:00 На спорте (12+)
18:30 Персона (12+)
19:00 Х/ф «Сокровища Ермака» (6+)
20:30 Х/ф «Оперативная разработка» (16+)
22:05 Х/ф «Короли льда» (6+)
00:00 Х/ф «Богиня» (12+)
01:40 Х/ф «На скейте от смерти» (16+)
03:10 Жара в Баку (12+)
04:30 Х/ф «7 часов на соблазнение» (16+)

06:00 Доброе утро. Суббота (12+)
09:45 Слово пастыря (0+)
10:00, 12:00, 18:00 Новости (16+)
10:20 Поехали! (12+)
11:15, 12:15 Видели видео? (0+)
13:55 Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика» (12+)
15:25 Д/ф «Алексей Маресьев. Рожденный
летать» (12+)
16:25 Х/ф «Освобождение» (12+)
18:20 На самом деле (16+)
19:25 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (16+)
21:35 Сегодня вечером (16+)
23:15 Х/ф «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» (16+)
01:00 Наедине со всеми (16+)
03:25 Д/с «Россия от края до края» (12+)

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, 17:00, 20:00 Вести (16+)
11:30 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 Т/с «Королева красоты» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «Наказание без преступления» (12+)
01:15 Х/ф «Сломанные судьбы» (12+)

05:50 Х/ф «Когда позовет смерть» (12+)
07:20 Православная энциклопедия (6+)
07:45 Д/ф «Нина Сазонова. Основной инстинкт» (12+)
08:30 Х/ф «Олюшка» (12+)
10:15 Москва резиновая (16+)
10:55 Страна чудес (6+)
11:30, 14:30, 22:00 События (16+)
11:45 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
13:30 «Вот такое наше лето». Юмористический концерт (12+)
14:50 Х/ф «Убийства по пятницам» (12+)
18:30 Х/ф «Убийства по пятницам‑2» (12+)
22:15 Д/ф «Траур высшего уровня» (16+)
23:05 Хроники московского быта (12+)
23:45 Д/ф «Удар властью. Павел Грачев» (16+)
00:25 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01:05 Хватит слухов! (16+)
02:50 Д/ф «Актерские драмы. Предательское лицо» (12+)
03:30 Т/с «Неразрезанные страницы»
(16+)

04:35 Т/с «Дельта» (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня (16+)
08:20 Поедем, поедим! (0+)
09:25 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+)
15:00, 16:20 Следствие вели… (16+)
19:30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22:45 Маска. Финал (12+)
02:15 Т/с «Братаны» (16+)

06:30 «Библейский сюжет» (12+)
07:05, 02:25 М/ф (6+)
08:00 Х/ф «Цирк» (0+)
09:30 «Обыкновенный концерт» (12+)
10:00 «Передвижники. Валентин Серов» (12+)
10:25 Х/ф «Неповторимая весна» (12+)
11:55 Острова (12+)
12:35, 01:45 Диалоги о животных (12+)
13:20 «Дом ученых» (12+)
13:50 Легендарные спектакли Мариинского (12+)
15:55 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь
танца» (12+)
16:55 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
17:25 Д/с «Мировая литература в зеркале
Голливуда» (12+)
18:15 Х/ф «Маяк на краю света» (16+)
20:25 К 100‑летию российского джаза (12+)
21:20 Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
22:45 Т/ф «Маленький принц» (12+)
00:20 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Фиксики» (0+)
06:25, 05:15 Мультфильмы (0+)
06:45 М/с «Три кота» (0+)
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-

систы» (6+)
08:25, 10:35 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:00 «Просто кухня» (12+)
10:00 «Inтуристы» (16+)
10:55 Х/ф «Путь домой» (6+)
12:55 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница
гробниц. Колыбель жизни» (12+)
15:05 Х/ф «Дора и затерянный город» (6+)
17:15 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
19:15 Х/ф «Особняк с привидениями» (12+)
21:00 Х/ф «Тайна дома с часами» (12+)
23:05 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
01:10 Х/ф «Плохие парни» (18+)
03:15 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

06:30, 06:15 «6 кадров» (16+)
06:55 Х/ф «Сватьи» (16+)
08:55 Х/ф «Страшная красавица» (16+)
11:00, 00:50 Т/с «Парфюмерша» (16+)
18:45 «Скажи, подруга» премьерная серия (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23:05 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью»
(16+)
03:55 Докудрама «Преступления страсти» (16+)

07:00, 10:00, 05:50 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
09:00 «Модные игры» (16+)
09:30 «Перезагрузка» (16+)
14:00 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
16:00 Х/ф «Очень плохая училка» (16+)
18:00 «Звезды в Африке» (16+)
21:00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23:00 «ХБ» (18+)
00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02:40 «Импровизация» (16+)
04:15 «Comedy Баттл. Сезон 2019» (16+)
05:00 «Открытый микрофон» (16+)

05:00 Невероятно интересные истории (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:00 О вкусной и здоровой пище (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
09:00 Минтранс (16+)
10:00 Самая полезная программа (16+)
11:00, 13:00 Военная тайна (16+)
14:20 Совбез (16+)
15:30 Документальный спецпроект (16+)
17:00 Засекреченные списки (16+)
18:00, 20:00 Х/ф «Исход. Цари и боги»
(12+)
21:30, 23:25 Х/ф «Гладиатор» (16+)
01:15 Х/ф «Игры разума» (12+)
03:25 Тайны Чапман (16+)

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Бельтран против Арнольда Адамса (16+)
07:00, 08:50, 12:00, 15:55, 01:55 Новости (16+)
07:05, 11:30, 15:00, 19:00, 00:00 Все на
Матч! (12+)
08:55 Х/ф «Герой» (12+)
10:55 I Всероссийская Спартакиада по
летним видам спорта. Синхронное плавание (12+)
12:05 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшие бои Конора Макгрегора (16+)
12:55 Футбол. Суперлига. Женщины. «Локомотив» — «Краснодар» (0+)
16:00 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Зенит» — ЦСКА (0+)
19:25 Футбол. Чемп. Италии. «Милан» — 
«Удинезе» (0+)
21:30 Смешанные единоборства. АСА.
Устармагомед Гаджидаудов против Азамата Амагова (16+)
00:55 Матч! Парад (16+)
02:00 Смешанные единоборства. UFC.
Марлон Вера против Доминика Круза (16+)
05:05 «Пятнадцать секунд тишины Ольги
Брусникиной» (12+)
05:30 «Звезды шахматного королевства.
Владимир Крамник» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АВГУСТА
05:50 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

ТРЕБУЮТСЯ
МП «Дом учёных» требуется ДВОРНИК, УБОРЩИЦА.
Тел. 39 7-04-41.
МП «Дом учёных» требуется СТОРОЖ! Телефон 8
(48439) 7-04-41
Предприятию в Обнинске требуется МЕХАНИКВОДИТЕЛЬ по обслуживанию парка легковых
автомобилей.
т. +7 903 026 96 36
Звонить в будние дни с 10:00-18:00

СНИМУ
Сниму КВАРТИРУ 89263530299

06:00 Анимационный «Король сафари» (0+)
07:30 Утро первых (16+)
08:00, 18:00 Неделя (16+)
09:00 Спасайся, кто хочет (16+)
09:45 Культурная среда (16+)
10:00 Персона (12+)
10:30 Азбука здоровья (16+)
10:45 Откровенно о важном (12+)
11:15 На спорте (12+)
11:45 Детский канал (6+)
13:40 Клен (12+)
14:00 Х/ф «Смешанные чувства» (16+)
15:30 Х/ф «Сокровища Ермака» (6+)
17:00 Карт-Бланш (16+)
19:00 Х/ф «Каникулы президента» (16+)
20:40 Х/ф «Оперативная разработка
2.комбинат» (16+)
22:15 Х/ф «7 часов на соблазнение» (16+)
23:45 Х/ф «Преданный садовник» (16+)
01:50 Т/с «Когда зовет сердце 5» (16+)
03:10 Х/ф «Охота на снежного человека» (16+)
04:20 Х/ф «Богиня» (12+)

05:05, 06:10 Т/с «Отчаянные» (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости (16+)
07:00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07:45 Часовой (12+)
08:15 Здоровье (16+)
09:20 Непутевые заметки (12+)
10:20 Д/ф «Игорь Костолевский. Пленительное счастье» (12+)
11:20, 12:15 Видели видео? (0+)
14:00 Специальный репортаж. «Скелеты
клана Байденов» (16+)
14:55, 18:20 Т/с «Брежнев» (16+)
19:15 Д/ф «Проект Украина. История с географией» (16+)
20:05 Специальный репортаж. «Русский
Херсон. «Мы ждали этого 30 лет» (16+)
21:00 Время (16+)
22:35 Д/ф «Похищение бомбы» (12+)
00:20 Наедине со всеми (16+)
02:55 Д/с «Россия от края до края» (12+)
03:15 Новости (0+)

05:30, 02:20 Х/ф «Свадьбы не будет» (12+)
07:15 «Устами младенца» (0+)
08:00 Местное время. Воскресенье (16+)
08:35 «Когда все дома» (0+)
09:25 «Утренняя почта с Николаем Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11:00, 17:00 Вести (16+)
11:30 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 Т/с «Королева красоты» (12+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели (16+)
22:00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22:40 «Воскресный вечер» (12+)
01:30 «Как убивали Югославию. Тень Дейтона» (12+)

06:40 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
08:10 Д/с «Большое кино» (12+)
08:40 Х/ф «Евдокия» (0+)
10:40 Знак качества (16+)
11:30, 14:30, 00:05 События (16+)
11:45 Петровка, 38 (16+)
11:55 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
13:25 Москва резиновая (16+)
14:45 «Координаты смеха». Юмористический концерт (12+)
16:25 Х/ф «Спешите любить» (12+)
18:15 Х/ф «Вернешься — поговорим»
(12+)
21:45, 00:20 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
01:10 Х/ф «Бобры» (12+)
02:45 Т/с «Один день, одна ночь» (12+)

04:55 Т/с «Дельта» (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 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 Своя игра (0+)
15:00, 16:20 Следствие вели… (16+)
19:35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23:20 Х/ф «Моя революция» (16+)
01:15 Таинственная Россия (16+)
01:55 Т/с «Братаны» (16+)
22:00 Москва. Кремль. Путин (12+)

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
07:05 М/ф (6+)
07:50 Х/ф «Незаконченный ужин» (0+)
10:00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10:30 Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
11:55, 01:25 Диалоги о животных (12+)
12:35 Государственный академический
русский народный хор имени М. Е. Пятницкого. Концерт (12+)
14:10 Д/ф «Купола под водой» (12+)
14:55 Д/ф «Цирк». Я хотела быть счастливой в СССР!» (12+)
15:35 Х/ф «Цирк» (0+)
17:05 Д/ф «Бионические полеты» (12+)
17:50 «Пешком…» (12+)
18:20 К 100‑летию со дня рождения Бориса Сичкина. «Буба» (12+)
19:15 «Романтика романса» (12+)
20:10 Х/ф «Неповторимая весна» (12+)
21:40 Большая опера — 2016 (12+)
23:20 Х/ф «Жизнь с отцом» (12+)
02:05 Искатели (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Фиксики» (0+)
06:25, 05:15 Мультфильмы (0+)
06:45 М/с «Три кота» (0+)
07:30 М/с «Царевны» (0+)
07:55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:00 «Рогов+» мэйковер-шоу (16+)
10:00 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
11:45 Х/ф «Мумия» (0+)
14:10 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
16:45 Х/ф «Мумия: гробница императора
драконов» (16+)
18:55 Х/ф «Мумия» (16+)
21:00 Х/ф «Плохие парни навсегда» (16+)
23:35 Х/ф «Плохие парни‑2» (18+)
02:20 Х/ф «Днюха!» (16+)
03:50 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05:00 «6 кадров» (16+)

06:30, 06:20 «6 кадров» (16+)
07:05 Х/ф «Сватьи» (16+)
09:05 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью»
(16+)
11:05 Х/ф «Будь что будет» (16+)
15:00 Х/ф «Можешь мне верить» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23:05 Х/ф «Страшная красавица» (16+)
00:50 Т/с «Парфюмерша» (16+)
03:50 Докудрама «Преступления страсти» (16+)

07:00 М/с «Простоквашино» (0+)
09:00 М/ф «Снежная Королева» (6+)
10:30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14:20 Т/с «В активном поиске» (16+)
18:00 «Звезды в Африке» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (16+)
00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02:40 «Импровизация» (16+)
04:15 «Comedy Баттл. Сезон 2019» (16+)
05:00 «Открытый микрофон» (16+)

05:00 Тайны Чапман (16+)
07:10, 09:00 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости (16+)
10:20, 13:00 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра
теней» (16+)
13:10 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» (12+)
15:20, 17:00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
18:00, 20:00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
20:10 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко (16+)
23:55 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04:20 Территория заблуждений (16+)
06:00 Мультфильмы (0+)

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дэвид Рикельс против Джулиана Лейна (16+)
07:00, 08:50, 12:10, 22:50, 03:10 Новости (16+)
07:05, 11:40, 15:55, 17:00, 23:00 Все на
Матч! (12+)
08:55 Х/ф «Легионер» (16+)
10:55, 16:10 I Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта. Синхронное
плавание (12+)
12:15 Х/ф «22 минуты» (12+)
13:55 Регби. PARI Чемп. России. «Динамо»
(Москва) — «Слава» (0+)
17:25 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Оренбург» — «Торпедо» (0+)
19:25 Футбол. Чемп. Италии. «Лацио» — 
«Болонья» (0+)
21:30 После футбола (0+)
23:30 Х/ф «Перекрестный огонь» (16+)
02:00 I Всероссийская Спартакиада по
летним видам спорта. Тхэквондо (0+)
03:15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри» (12+)
04:10 Футбол. Чемп. Германии. «Бавария» — «Вольфсбург» (0+)
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ 8 ПО 14 АВГУСТА
ОВЕН (21.03–20.04).

РАК (22.06–23.07).

Желание избавиться от бремени ответственности и сбежать от проблем может
сыграть с вами злую шутку. Постарайтесь
быть скромны, тогда ухудшение материального положения вам не грозит. Может начаться
новый период в вашей трудовой деятельности
и, похоже, с привычным неторопливым рабочим
распорядком вам придется расстаться. Благоприятный день — понедельник, неблагоприятный день — среда.

Почти все задуманные планы будут
реализовываться, а прежние конфликты благополучно уладятся. Не
упускайте это золотое время и максимально полно используйте его. Деловые встречи увенчаются успехом. В выходные задумайтесь не только
о сегодняшнем дне, но и о ближайшем будущем.
Благоприятный день — среда, неблагоприятный
день — пятница.

Вам желательно быть активными и последовательными, налаживая новые
связи и контакты. На глаза начальству
лучше не попадаться. Должна поступить интересная информация, обязательно примите
ее к сведению. К выходным прояснятся ваши
реальные возможности, не исключена финансовая помощь от родственников. Благоприятный день — ч етверг, неблагоприятный
день — в торник.

ДЕВА (24.08–23.09).

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).
На поддержку и помощь рассчитывать не
придется, так что все накопившиеся проблемы вам следует решать самостоятельно. Не помешает осторожность в действиях, ведь
даже очень гармоничные на первый взгляд ситуации могут обернуться конфликтами. Уверенно
и вовремя сделать свой выбор — вот ваша самая
важная задача. Благоприятный день — среда,
неблагоприятный день — понедельник.

АФИША

Делитесь даже мелкими радостями, так вы
сможете превратить просто знакомых в хороших друзей. Если вы почувствуете прилив энергии, постарайтесь потратить всю ее без
остатка на достижение вашей главной цели. Без
сомнения, мир и гармония в семье полностью
ваша заслуга, но напоминать об этом ежесекундно не надо. Благоприятный день — среда,
неблагоприятный день — суббота.

Проявите разумную осторожность в делах бизнеса. Желательно разобраться
с накопившимися проблемами. Приготовьтесь отстаивать реалистичность ваших планов и замыслов перед начальством. Выходные
дни постарайтесь провести на природе в приятной компании. Благоприятный день — четверг,
неблагоприятный день — вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02).

СКОРПИОН (24.10–22.11).
Если вы ч то-то задумали, то соберитесь с силами и продвигайтесь вперед, а не топчитесь
на месте. С другой стороны, если вы и без
того много трудились, то хватит, не увеличивайте
вашу рабочую нагрузку, займитесь собой. Отложите все встречи и сведите к минимуму общение
с окружающими. Новые события могут порадовать вас и изменить к лучшему положение дел на
работе. Постарайтесь в выходные обязательно
выбраться на природу. Благоприятный день — 
вторник, неблагоприятный день — понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12).
Поторопитесь и не сидите сложа руки,
не транжирьте это золотое время и вы
многое успеете. Будьте осторожными
и внимательными в выполнении любого дела.
Постарайтесь не перенапрягаться на работе,
иначе это грозит эмоциональным срывом на родственниках или друзьях. Благоприятный день — 
четверг, неблагоприятный день — пятница.

Вы можете узнать много нового о своей работе, но не спешите что-либо менять, просто
переждите. Возможно возникновение напряженных отношений с коллегами, начальством
или старшими родственниками. Скорее всего, это
результат недоразумения, имеет смысл откровенно поговорить с ними и разрешить все сомнения.
В выходные будьте по отношению к родне более
лояльными. Благоприятный день — понедельник,
неблагоприятный день — среда.

РЫБЫ (20.02–20.03).
Стоит лишь немного потрудиться, как
вполне реальный мир окажется у ваших
ног. Не испытывайте терпение окружающих, даже самая невинная шутка над ближним
может повлечь за собой неприятные последствия. Вы можете получить заслуженную похвалу и поддержку начальства. В выходные уделите
больше внимания семье. Благоприятный день — 
пятница, неблагоприятный день — понедельник.

По вертикали: 1. Рыбацкая низанка для живой
рыбы 2. Песенный поручик, знакомый с корнетом
Оболенским 4. Курс яхты 5. Мастер золотые руки
6. Орлиный ноготок 8. Усовершенствованная мотыга 9. Участник торга, где первое слово дешевле
второго 12. Родня трески, которая питается планктонными рачками 13. Затворница в монастыре 15.
Протестующий человек, призывающий к ломке старого 16. Электрический выключатель для управления системами приборов 17. Лепешка из мясного
фарша 20. Древнерусский парламент

По вертикали:

Телефон: 393-18-31; 393-32-74;
393-27-90

ВОПРОСЫ № 29:

Ответы № 27:

1.Как зовут замглавы администрации
Боровского района?
2. Как хотят назвать обнинскую криптовалюту?
3. Какую сумму выделяет Обнинск на доплаты медикам?
4. Сколько залпов было в салюте на День города?
5. Как зовут нового и.о. руководителя ГЖИ Калужской
области?

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

КОЗЕРОГ (22.12–20.01).

По горизонтали: 3. Сокровище детского мира 7.
Фееричный успех 9. Отвращение к чему-либо (перен.) 10. Бумага древних египтян 11. Состоит из завязи, столбика и рыльца 13. Орган тела, способный
сокращаться под влиянием нервных импульсов 14.
Непоправимый ущерб 18. Короткая шубейка 19. Воротник, потерявший застёжку 20. Школьный коридор 21. Думский говорун 22. Паства дирижера 23.
Стихийное восстание, вооружённое выступление
против власти

МП «ДОМ УЧЕНЫХ»
6 августа Музей- усадьба
Архангельское.
13 августа Киностудия
«Мосфильм».
14 августа Главный Храм
Вооруженных Сил России и
музейный комплекс «Дорога
Памяти»
20 августа Государственный мемориальный и
природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н.Толстого»
«Ясная Поляна».Обзорная
экскурсия по Туле.
21 августа Музей-заповедник В.Д.Поленова.
28 августа Музей семьи
Цветаевых. Обзорная экскурсия по городу.

Учредитель и издатель: Общество с ограниченной
ответственностью «Мак-Медиа»
Ген. директор ИД «Мак-Медиа» СЕРКИН Е.А.
Главный редактор — ЗУЕВА Е.Н.

Стремительность в действиях желательно
придержать. Прислушайтесь к интуиции,
она подскажет, как лучше действовать
в возникающих ситуациях. В выходные дни задумайтесь о новых достижениях и планах на
ближайшее будущее, сейчас многое в ваших
руках, хотя и требует тщательной проработки.
Благоприятный день — четверг, неблагоприятный день — вторник.

ЛЕВ (24.07–23.08).

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05).
Чтобы добиться желаемого результата,
вам придется пробиваться сквозь препятствия. Ваша интуиция вас не подведет.
Могут проявить активность враги и конкуренты. Но друзья или высокие покровители помогут сгладить ситуацию, и общими усилиями вы
сможете достичь желанного компромисса. Благоприятный день — вторник, неблагоприятный
день — четверг.

ВЕСЫ (24.09–23.10).

1. 41;
2. 44-888;
3. 12 тысяч;
4. До 4
сентября;
5. Сергей
Курдяев.

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.: 8-980-511-88-88
в понедельник
с 11 до 12 и выигрывайте.
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Победительница нашего конкурса от
«Теди» — жительница Обнинска
Анастасия Соломатина. Анастасия трудится
в медицинском
центре, свободное время проводит с детьми
и пообещала,
что весь выигрыш отдаст им.
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Всегда
исключительно
свежие цветы
по 65 и 95
рублей.

Все букеты
составляют
специалисты
с более чем
10-летним
стажем.

www.pressaobninsk.ru
Наши флористы
создают
невероятно
прекрасные
букеты невест
на любой вкус.

г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д.1, Гагарина 4а

Доставка
курьером не
только по
городу, но
и за его
пределами.
Реклама.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
ЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕ

НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА

Более 5000 позиций по фиксированным ценам всегда в наличии

65,95,125, И 150 РУБЛЕЙ
+7 (977) 262-65-65

Сvety_cena_odna_65

ОКНА

@cvety_cena_odna_65

www.okna-era.ru

ПВХ и АЛЮМИНИЙ

 ЖАЛЮЗИ  РОЛЬСТАВНИ
 ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ
 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
 РУЛОННЫЕ ШТОРЫ  МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ

г. Обнинск, ул. Гагарина, 45, офис 311
тел. (484) 399-64-00, 3-75-04, (910) 608-15-76
email: ooo-era@mail.ru

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

✔ ОПЫТ РАБОТЫ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ

И РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЯХ НЕ МЕНЕЕ 5 ЛЕТ

ПРОГРАММИСТ 1С
БУХГАЛТЕР
ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ
МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ
Реклама.

