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«Таких нерешённых вопросов в медучреждении много, решить их в одночасье все не получится. Но двигаясь
маленькими шажками, будем стараться делать всё от нас возможное, чтобы будни педиатров и их маленьких
пациентов в филиале детской поликлиники стали немного лучше».
Альбина Нечитайло, руководитель ТЦ «Обними», с. 3

ПЕРВЫЕ ПОТЕРИ
Ровно месяц остался до Единого дня голосования,
который пройдёт 13 сентября,
но многие самовыдвиженцы в обнинский «парламент»
уже сошли с предвыборной дистанции
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актуально

Карина Башкатова:
«Жители должны сами
прийти к единому мнению»

Обнинский художник создаёт
уличную галерею

В минувший вторник и.о. главы администрации Обнинска встретилась с жителями домов по Энгельса, 11 и
Аксёнова, 15.

Когда-то это был один из самых благоустроенных дворов в городе, здесь стояла деревянная каравелла, которая 8 лет
назад была демонтирована из-за ветхости. Сегодня жители хотят, чтобы их двор
снова стал самым красивым и комфортным. Активисты рассказали Карине Сергеевне о том, что здесь уже многое сделано
для благоустройства – починены почти все
лавочки, покрашены игровые конструкции и урны, убран мусор. Сейчас жители
решают, что делать с игровым комплексом: убрать его совсем или восстанавливать в том виде, в котором он был в советское время. Многие хотят повторить его в
современном варианте. Было предложено
сделать два проекта и выставить их на голосование жителей.
Карина Башкатова заметила, что один
проект уже есть, и его можно отдать на рассмотрение жильцов. «Это может быть
игровая площадка, это может быть дет-

ская или спортивная площадка – жители
должны сами прийти к единому мнению,
что же они хотят. Они должны решить,
чтобы город смог это сделать для них», –
подчеркнула Карина Сергеевна.
Также общественники и чиновники
обсудили вопросы освещения двора и необходимость сооружения искусственных
неровностей на внутридворовых проездах. «Уже поднимался вопрос по освещению двора. Эта заявка рассматривается в
ТОСе, и на следующий год освещение будет
сделано либо на средства, которые выделяются по заявкам ТОСов, либо в рамках программы «Комфортная городская среда», –
пояснила Башкатова.
Некоторые жители говорили о необходимости площадки для выгула и тренировки собак в лесу, который примыкает к
этому и другим дворам со стороны улицы
Аксёнова. Карина Сергеевна пообещала
рассмотреть этот вопрос.

Современное искусство нашло своё отражение на улицах
Обнинска.
При поддержке жителей
дома №2 по улице Гагарина
молодой талантливый художник Сергей Кубак украшает
своими неординарными работами уличную арку, создавая в
ней настоящую галерею. Вскоре здесь появятся восемь «картин» на тему космоса, и иллюстрациями смогут любоваться
все прохожие.
Космической тематикой автор увлёкся после школы: «Мне
нравится идея, когда произведения современного искусства
находятся в свободном доступе», – признаётся Сергей Кубак.
Начальник отдела по делам молодёжи Дмитрий Казаков поблагодарил жителей
Гагарина, 2, которые проявили
инициативу для реализации
этого проекта: «За последние
несколько лет это первая официальная экспозиция граффи-

ти, которую удалось осуществить». Эти работы поддержат
тему граффити, которые находятся на здании Обнинского
молодёжного центра и вдоль
улицы Менделеева возле ФЭИ.
В Обнинске зачастую несознательные личности рисуют что попало на свободных
стенах. Поэтому когда настоя-

щие художники, которые могут действительно хорошо разрисовать фасады, делятся с
горожанами своим талантом,
это вдвойне приятно.
Кстати, жители других домов обратили внимание на необычную идею и уже захотели
организовать подобное в своих дворах.

В Обнинске
зафиксирована
вспышка ОРВИ
На прошлой неделе в наукограде значительно увеличилось
количество заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями.
К врачам обратился 141 взрослый и 52 ребёнка, что на 83 случая больше, чем неделей
ранее. По словам главного государственного санитарного врач Обнинска Владимира
Маркова, необходима скорейшая вакцинация

населения против гриппа с целью профилактики заболевания. «Одновременно ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции
стабилизируется, – говорит Марков. – В городе
регистрируется до 13 случаев в неделю».
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Эксперт назвал сферы,
которые могут
остаться на удалёнке

В ПФР рассказали,
кому повысят пенсию

Работодатели не
смогут ликвидировать
предприятие,
не заплатив уволенным

Минздрав объяснил
критику российской
вакцины

Российский космонавт
рассказал о возможных
сроках колонизации
Марса

«Есть опасения второй волны
пандемии осенью, а, значит, некоторые работодатели предпочтут не рисковать. И там, где это
возможно, сохранится режим дистанционной формы организации труда», – рассказал проректор Финансового университета
при правительстве РФ Александр
Сафонов. Он отметил, что исследования показывают намерение
работодателей оставить сотрудников на удалёнке навсегда. Это
будет возможно не во всех сферах, но в некоторых. К примеру, работать постоянно из дома
смогут бухгалтеры, аналитики,
колл-центры небольших компаний и т.п.

Пенсионный фонд России
назвал получателей прибавки
к пенсии в текущем году. Повышенные выплаты получат россияне, которые достигли в 2020
году 80-летнего возраста, а также инвалиды I группы. Информация размещена на сайте ПФР.
Пенсия для них будет увеличена на фиксированную выплату
в размере 5686,25 руб. При этом
никаких дополнительных заявлений подавать не нужно. Как
пояснили в фонде, прибавка в
месяц исполнения 80 лет назначается автоматически с даты рождения, а выплачиваться будет со
следующего месяца.

Работодатели больше не смогут ликвидировать предприятие,
пока уволенные сотрудники не
получат выплаты, положенные
им по увольнению из-за ликвидации. Соответствующие документы были подписаны ещё 13
июля, но вступают в силу лишь
спустя 30 дней после официального опубликования. Раньше получение выходного пособия и
среднемесячного заработка при
увольнении было гарантировано, если право на него возникло,
пока бывший работодатель продолжает свою экономическую
деятельность.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что критика
российской вакцины от коронавируса вызвана страхом конкуренции. О регистрации первой
вакцины от коронавируса 11 августа объявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что
Россия стала первой страной,
зарегистрировавшей препарат,
а также, что препарат прошёл
все необходимые проверки. Российскую вакцину раскритиковали представители зарубежных
стран. Так, помощница президента США Келлиан Конуэй заявила, что российское средство
отстаёт от американских разработок и прошло слишком мало
испытаний.

Герой России лётчик-космонавт Олег Артемьев считает, что
колонизация Марса жителями
Земли может начаться не ранее,
чем через 15 лет. «Я бы очень хотел участвовать в колонизации
Марса, но я понимаю, что сам я
уже вряд ли по возрасту и по состоянию здоровья смогу. Потому
что, когда мы будем колонизировать, это будет, наверное, лет
через 15, это в лучшем случае,
это будет тяжеловато», – сказал
космонавт. Он добавил, что все
шансы быть первыми людьми на
Красной планете есть у нынешних молодых людей.

По данным газет и Интернет-порталов

Дайджест
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В регионе

Вакцинация начнётся
с врачей и учителей

Готовность к зиме – 80%
Большая часть объектов жилищно-коммунального комплекса и энергетики в Калужской области готова к предстоящему
отопительному сезону.

В минувший вторник глава области Владислав
Шапша в режиме видеоконференцсвязи принял
участие в заседании рабочей группы Госсовета Российской Федерации по противодействию
распространения новой коронавирусной инфекции. Вёл заседание руководитель рабочей группы Госсовета РФ, мэр Москвы Сергей Собянин.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко проинформировал участников заседания о необходимости возвращения коечного
фонда, перепрофилированного для
лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, для оказания
плановой медицинской помощи. По
словам главы Минздрава РФ, объём
плановой медицинской помощи должен увеличиваться, учитывая снижение заболеваемости COVID-19 на
территории России. Губернаторам
было дано поручение взять на лич-

ный контроль восстановление объёмов оказания плановой медпомощи.
Высшим должностным лицам
субъектов было также рекомендовано начать мероприятия по подготовке к вакцинации от гриппа жителей
региона. Особое внимание необходимо уделить вакцинации медицинских работников и педагогов. Должно
быть привито не менее 80% медиков
и учителей.
В преддверии нового учебного
года особое внимание члены рабочей
группы уделили организации рабо-

ты школ, средних специальных и высших учебных заведений.
В новом учебном году преподаватели и студенты должны будут носить маски, занятия физической культуры по максимуму будут проходить
на свежем воздухе, измерение температуры тела станет обязательным.
Дезинфекция образовательных учреждений будет проходить в обязательном порядке.
На особом контроле руководства
школ и вузов должна находиться работа пищеблоков.

Продукция военного назначения
предприятий региона экспортируется
почти в 20 стран мира

Показатель готовности инфраструктуры ЖКХ в этом году,
по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, выше на
8%. «В этом году качество подготовки жилищного фонда и
объектов коммунальной инфраструктуры в муниципалитетах изменилось в лучшую сторону в связи с передачей в муниципальную собственность, – рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
региона Руслан Маилов. – Муниципалитетами разработаны дорожные карты, ведётся активная подготовка переданных объектов к осенне-зимнему периоду. Все необходимые для
пуска тепла работы должны быть завершены до 10 сентября».
На повестке по-прежнему остаётся вопрос с долгами за топливно-энергетические ресурсы, который тормозит подготовку
к отопительному сезону. Просроченная задолженность перед
Калужской сбытовой компанией составляет 1 млрд 104 млн
рублей. Самыми крупными должниками являются организации Калуги и Малоярославца. В Малоярославце также имеются большие долги за газ.

Как и 540 лет назад…
«Великое стояние на реке Угре 1480 года»
пройдёт 22 августа в Дзержинском районе.

Форум по цифровизации оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России
«ИТОПК-2020» прошёл в столице области.
На протяжении девяти лет форум
является единой дискуссионной площадкой для обсуждения роли информационных технологий в развитии ОПК
нашего государства. В этом году в мероприятиях приняли участие 1200 человек, в том числе представители федеральных органов исполнительной
власти: Минпромторга, Минкомсвязи, Минобороны, ФСБ, ФСТЭК, органов исполнительной власти субъектов
России, а также государственных корпораций и предприятий ОПК, РАН и ведущих вузов страны. Среди ключевых
участников со стороны промышленности: госкорпорация «Росатом», госкорпорация «Роскосмос», госкорпорация
«Ростех», АО «Концерн «Калашников»,
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и другие.
На десятках стендов были представлены современные решения по цифровизации промышленности, большинство из которых уже прошли апробацию
на предприятиях ОПК: системы цифровой защиты, «умные» рабочие места, телекоммуникационное оборудование...

«Похвастались» уникальными разработками и участники из Калужской
области: системы интеллектуального
управления объектами, системы мониторинга и другие разработки достойно
представили наш регион. «Продукция
военного назначения калужских предприятий экспортируется почти в 20
стран мира, – заявил глава Калужской
области Владислав Шапша. – Регион
обладает серьёзной базой, которая со-

здавалась для разработки военной продукции. В советское время на местную
оборонку приходилось до 90% промышленного производства. Этот потенциал во многом удалось сохранить. Сейчас
в ОПК области входит 21 предприятие,
где работает более 25 тысяч человек.
Они выпускают широкий спектр вооружений и военной техники. Только за
2019 год было произведено товаров на
35 миллиардов рублей».

В селе Дворцы на берегу реки Угры ежегодно, начиная с
2012 года, проходит военно-исторический фестиваль, посвящённый этой памятной дате. В рамках праздничных мероприятий организуются ярмарки мастеров декоративно-прикладного искусства, выставки изделий народных художественных
промыслов, мастер-классы по традиционным народным промыслам, выступления профессиональных и любительских
коллективов. Кульминацией праздника станет театрализованное представление и масштабная военно-историческая реконструкция Великого стояния на реке Угре.
В 2017 году дата «11 ноября – День победного окончания
Великого стояния на реке Угре 1480 года» была закреплена в
региональном законодательстве как памятная дата Калужской
области. Именно на калужской земле, в пойме реки Угры, решалась судьба нашего Отечества. Здесь в 1480 году произошло
освобождение Руси от ига ордынских ханов и положено начало развития суверенного государства.

Детская поликлиника получила
ещё один подарок
Говорят, понедельник – день тяжёлый. Это правило опровергают в филиале детской
поликлиники на Энгельса, 10. В начале прошлой недели там был покрашен коридор, а в
этот понедельник доставили новые весы.
Это стало возможно благодаря сотрудничеству руководства детской больницы и
обнинских предпринимателей. «Заведующая филиалом Майя Александровна Полежаева обратилась к нам с просьбой помочь и приобрести весы, – рассказывает
директор компании «Натурпроинвест»,
владеющей ТЦ «Обними» Альбина Нечитайло. – Мы их купили и 10 августа
они были доставлены в поликлинику».
Большинство весов в филиале детской
поликлиники служат ещё с советских времён. Поэтому если с взвешиванием грудничков у врачей пока проблем нет, то узнать вес взрослых детей – задача не из

лёгких. Новые весы, по словам Альбины
Юрьевны, внешне напоминают напольные бытовые, однако куплены они в специализированном магазине, чтобы потом
медиков не упрекали, что они пользуются
непрофессиональным оборудованием.
В конце августа в филиал детской поликлиники «приедут» и ростомеры. Их
уже заказали предприниматели: «На старых уже цифры от времени стерлись, поэтому врачам приходится тяжело, надеюсь, что новое оборудование сделает
приятными их будни», – говорит Альбина
Нечитайло.
Как и было обещано, в выходные пол-

ностью докрасили коридор филиала детской поликлиники на ул. Энгельса, 10. «Таких нерешённых вопросов в медучреждении
много, решить их в одночасье все не получится. Но двигаясь маленькими шажками, будем стараться делать всё от нас
возможное, чтобы будни педиатров и их
маленьких пациентов в филиале детской
поликлиники стали немного лучше», – заверила Альбина Юрьевна.
И конечно, такие изменения в лучшую сторону не оставляют равнодушными как посетителей, так и сотрудников
КБ №8.
Евгения Никитина
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городская жизнь

Обнинские депутаты остались Прощай, дистанционка?
и детские сады Обнинска готовятся снова открыть
довольны состоянием газонов Школы
свои двери для детей 1 сентября. Решение это далось нелегко, риск распространения вируса всё ещё остается. Повдоль дорог
этому важно обезопасить как детей, так и учителей. ГотоНа днях комиссия по контролю за содержанием автомобильных дорог провела очередной рейд. В этот раз своё
внимание депутаты Горсобрания акцентировали на газонах, а точнее на том, как покошена трава вдоль дорог.
Как рассказали представители МПКХ, для
выполнения этой работы у предприятия есть 6
газонокосилок и триммеры. Этим летом ситуацию осложнила пандемия. До сих пор люди
старше 65 лет находятся на изоляции, поэтому число рабочих рук в МПКХ уменьшилось,
но коммунальщики сделали всё возможное,
чтобы горожане этих трудностей не заметили.
Депутат Горсобрания Андрей Зыков
подчеркнул положительную тенденцию принятого закона о разграничении прилегающих территорий. Теперь радуют глаз не только газоны вдоль дорог, за которые отвечают

вы ли школы к обучению сегодня, выясняют специальные
комиссии.

городские службы, но и те, что находятся у домов, которые окашивают управляющие компании. «Комиссией поднимался вопрос о ситуации в городе с распространением борщевика
Сосновского. По информации представителей
МПКХ, имеющиеся в Обнинске 5 очагов локализации вредного растения устранены», – отметил Андрей Александрович.
Напомним, с января следующего года удаление борщевика Сосновского будет прописано в правилах благоустройства и тех, кто не
будет бороться с этим опасным растением,
ждёт штраф.

С начала этой недели стартовала комплексная проверка образовательных организаций города. Обязательным для всех школ и
детских садов в этом году является наличие
плана профилактических мероприятий, направленных на предотвращение коронавирусной инфекции. «Пока нареканий выявлено не
было, – рассказала начальник управления
общего образования Татьяна Волнистова. – Новые требования Роспотребнадзора
соблюдены: приобретены и установлены санитайзеры, имеются рециркуляторы, продумана и утверждена логистика приёма детей
в начале учебного дня, во многих школах сформировано многоступенчатое расписание для
того, чтобы развести потоки детей. График
приёма пищи также разработан с учётом
обеспечения социальной дистанции». Ремонтные работы в некоторых учреждений пока

еще не закончены, но, по словам Татьяны Валерьевны, к 20 августа они будут завершены.
На плановую мощность выходят детские
сады. По словам Волнистовой, там тоже вовсю готовятся к началу учебного года, и все
необходимые средства защиты уже приобретены. Татьяна Валерьевна уточнила: «Чтобы
обеспечить посещение детьми детских садов
после длительного перерыва, родителям необходимо предоставить в образовательную
организацию справку от участкового педиатра КБ №8». Это связано с тем, что в справке должна содержаться запись о том, что
ребёнок здоров, дошкольное учреждение посещать может, и в контактах с ковид-больными не был или не находится. Информация о
контакте с ковид-больными имеется только в
КБ №8, в частные медицинские организации
она не поступает.

Каждое кресло в Горсобрании
готовы занять 4 человека
Ровно месяц остался до Единого дня голосования, который пройдёт 13
сентября. Для Калужской области эта дата знаковая. В этом году в регионе выбирают губернатора и депутатов Заксобрания. Обнинский «парламент» тоже ждёт обновление. Ранее ТИК наукограда сообщала, что на
30 мест в Горсобрании претендуют 137 человек. Мы поинтересовались,
сколько человек уже сошли с дистанции.
Участник выборов
тоже может передумать
Если анализировать документы на
страничке Территориальной избирательной комиссии города Обнинска, то самым
ударным днём в её работе стало 31 августа.
На заседании «завернули» больше 10 претендентов на кресло в Горсобрании – 4 от
партии ЛДПР и 8 самовыдвиженцев. Ещё 6
человек не зарегистрировали в кандидаты
7 августа. В общем, к 13 числу из борьбы за
место в Горсобрании убыло 25 человек.
Как пояснила председатель ТИК наукограда Анна Середюк, многие самовыдвиженцы получили отказ в регистрации изза неправильно собранных подписей. В их

число попал и бывший «главный хозяйственник» Обнинска Дмитрий Стрельцов.
Ему надо было собрать 16 подписей. Зная
тщательность работы избиркома, Стрельцов принёс листы, где расписались 20 человек, но и эта цифра не устроила «аудиторов».
– По результатам проверки подписей,
проведённой рабочей группой Территориальной избирательной комиссии г.   Обнинска, установлены основания для признания
5 подписей, представленных кандидатом,
недействительными (фамилия, имя, отчество указаны избирателем, несобственноручно), – говорится в официальном документе обнинской ТИК.
15 подписей оказалось недостаточным для того, чтобы
стать кандидатом в депутаты
по 25 округу наукограда. Таким образом, формальность
«закрыла дверь» в мэрию для
Стрельцова. А у некоторых претендентов были более «интересные» причины.
– 25 гражданам отказано в
регистрации, в том числе и по
собственному заявлению о снятии своей кандидатуры с участия в выборах,   – рассказыва-

ет председатель ТИК Обнинска
Анна Середюк. – 2 человека, которым отказали в регистрации, скрыли сведения о том,
что ранее были судимы.
Понять, кто участвует в
предвыборной гонке, а кто точно не будет представлять интересы народа в Горсобрании
сложно, но можно. Как объяснила Анна Владимировна, на страничке ТИК города Обнинска на
официальном сайте регионального правительства в разделе
«Календарь выборов» можно найти списки
баллотирующихся в наукоградовский «парламент». Всего их 111 человек. Практически
4 претендента на каждое кресло.

У региона появится
новый сенатор?
В региональном Избиркоме сообщили,
что участвовать в выборах депутатов Заксобрания Калужской области будут представители региональных отделений 11 политических партий и 79 кандидатов по
одномандатным избирательным округам.
Здесь тоже часть обнинских представителей покинула политический олимп,
не начав борьбы. В гонке не будут участво-

вать самовыдвиженец Юлия Стадничук
и 2 представителя партии «Новые люди»
– Александр Колунов и Алексей Кубанов. Причины всё те же – нет полного
комплекта документов, в том числе необходимого количества подписей.
Судя по всему, грядут в сентябре перемены и в Совете Федерации РФ. Сейчас Калужскую область в Верхней палате
парламента представляют два человека –
экс-губернатор региона Анатолий Артамонов и Алексей Александров. Последний ещё в июле заявил РБК, что не
намерен баллотироваться на новый срок.
Евгения Никитина
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общество

После кризиса всегда
идёт подъём

Есть мнение

Время путешествий
ещё впереди

Специалисты туротрасли в наукограде уверены, что пандемия не
поставит крест на их бизнесе.
Психология человека устроена таким образом, что неприятные вещи быстро забываются.
Вот и сегодня люди уже не вспоминают, что всего лишь несколько месяцев назад им было запрещено даже выходить на улицу. От
«вынужденного простоя» предприятия, конечно, ещё «не отошли» и вернуться на докризисный уровень смогут не раньше,
чем через год.
Но есть сферы, которые до сих
пор полноценно не начали работать. Туристическая отрасль –
одна из наиболее пострадавших
из-за пандемии. Как решали вопросы с клиентами весной, смогли ли российские курорты стать
полноценной заменой зарубежного отдыха летом и удастся ли
нашим путешественникам прогуляться по рождественской Европе зимой – своим видением этих
вопросов с «Обнинским Вестником» поделилась директор турагентства «Латем Тур» Светлана Коровайцева.

Обнинцы не стали
скандалить
Куба, Доминикана, страны Карибского бассейна и Юго-Восточная Азия – здесь обычно российские туристы отдыхают весной. В
этом году некоторых счастливчиков пандемия застала уже за рубежом и людям пришлось прервать отдых на несколько дней
раньше. Однако были и те, кому
эпидситуация поломала все планы на отдых.
– Наши туристы – люди понимающие, – говорит Светлана, –
ведь в этом нет ничьей вины, так
сложилась эпидемиологическая
обстановка в мире. Все пошли на
уступки и согласились либо отодвинуть тур на более позднее время, либо перенести путешествие
на следующий год, или деньги положить на депозит.
По словам директора турагентства, её коллегам в других
городах повезло меньше. Там
были и судебные споры, да и постоянные требования вернуть
деньги обратно выматывали нервы, никак не отражаясь на решении вопроса в целом.
– Нам повезло, мы входим в
крупную сеть. Она туроператорам деньги переводит постепенно. И в тот момент, когда авиасообщение было приостановлено,
на счетах остались суммы, которые мы смогли вернуть тури-

стам, – вспоминает Светлана Коровайцева.
Позаботились «старшие коллеги» и о своих партнёрах, помогая им в оформлении новых договоров и разруливая ситуации
таким образом, чтобы и закон не
нарушать, и интересы клиентов
максимально соблюсти.

Отсутствие
конкуренции
взвинтило цены
По словам специалистов туротрасли, когда летом открылись
российские курорты, стоимость
туров была просто запредельной:
– Нормальные цены были
только в Сочи в Имеритинской
бухте, на объектах, построенных
к Олимпиаде. Всё остальное – это
какие-то совершенно неадекватые
цены и отвратительный сервис.
Поэтому обнинским туристам
рекомендовали выждать время,
когда «откроется» Турция. Кстати, после того, как ависообщение
с этой страной было восстановлено, стоимость отдыха на российском юге сразу стала «падать».
– Я попросила наших туристов немного подождать, – рассказывает директор турагентства, –
и сейчас они благополучно будут
отдыхать в Турции. Некоторым
пандемия даже сыграла на руку,
у людей был забронирован тур на
август в 4-х звёздочном отеле, он
не прошёл сертификацию и люди
без всяких доплат будут жить в
5-ти звёздочном отеле.
Боязни лететь в чужую страну
у наших туристов нет, а перед началом отдыха им выдают специальные памятки, где говорится о
нововведениях, связанных с пандемией.
– Люди знают, что по возвращении им надо сдать анализ на
коронавирус. Экспресс-тест можно сделать по прилёту в аэропорту уже в России. Поэтому хочется
отметить, что наши власти постарались отладить эту систему, – говорит Светлана.

Российские
изюминки
Конечно, турпоток сейчас небольшой. У кого-то отпуск уже
прошёл, кто-то из-за выросшего
курса евро решил отложить отдых
до лучших времен.
– Надо просто пережить это
и идти дальше. Я думаю, что следующим летом уже будет больше
отдыхающих, потому что после
кризиса всегда идёт подъём.
И пандемия не станет исклю-
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чением. Сейчас, как утверждают
специалисты туриндустрии, существенно упали цены на путешествия в Алтай. А тур с учётом компенсации и вовсе может приятно
удивить отдыхающих. Правда,
бронировать такие путешествия
надо заранее, так как цена перелёта с каждым днём растёт. Во
время «вынужденного простоя»
специалисты открыли для себя несколько точек притяжения, которые могут быть интересны туристам в нашей стране. Например,
в Приморском крае есть и пляжи,
и гастрономические туры. Единственное, что надо – «подтянуть»
уровень сервиса, которым уже
«избалованы» наши туристы после поездок за рубеж.
– К сожалению, пока это всё в
зачаточном состоянии. Это всё
надо развивать, развивать и развивать, – констатирует Светлана.
– Я надеюсь, что если наше правительство занялось развитием внутреннего туризма, они это сделают быстро. И за примерами
далеко ходить не надо, посмотрите на Сочи.

Раннее бронирование
уходит в прошлое?
Сегодня прогнозировать, будет ли доступна российским туристам рождественская Европа, не
возьмётся никто. Специалисты с
осторожностью говорят, что если
несколько стран и откроют свои
границы, то полностью Евросоюз
вряд ли распахнет двери для наших путешественников.
– Будем надеяться, что потихоньку всё-таки страны будут
открывать. Так тоже невозможно, мир не может долго находиться закрытым, – уверены работники туриндустрии.
И всё-таки пандемия внесла
коррективы в туристическую отрасль, и если раньше специалисты рекомендовали бронировать
туры заранее, то теперь советуют
делать это за 2-3 недели до вылета,
чтобы было более-менее понятно,
удастся ли осуществить это путешествие.
Светлана Коровайцева с оптимизмом смотрит в будущее и уверена, что, несмотря на сложности,
вызванные пандемией, туротрасль
сможет восстановиться. Туристы
же, в свою очередь, тоже не намерены отказываться от путешествий, и как только появится
возможность, готовы вновь отправиться в путь.
Евгения Никитина

Павел Урожаев,
руководитель ТОС «Заовражье»:
– В этом году у меня было 2 отпуска. И первый мы планировали с семьёй в конце марта
провести в Европе. Прогулки, архитектура,
местная кухня – интересно, полезно и приятно. Долго готовились к этому событию, копили деньги, но стартовавшая пандемия и
закрытие международного авиасообщения помешало нам осуществить эту мечту. К счастью, финансово мы не пострадали. Спасибо нашим российским авиакомпаниям, через которые
мы должны были лететь, и туроператорам – деньги нам возместили в
полном объёме без какой-либо бюрократической волокиты. Всё сделано было мгновенно.
А бархатный сезон – в августе или сентябре – хотели провести на
российском юге или в Карелии. Но и этого сделать не получится из-за
отсутствия времени. Сейчас все «просыпаются от спячки» после пандемии, большие объёмы заказов надо выполнить на работе и общественная деятельность, которой я занимаюсь, требует внимания и сил.
Поэтому отдыхать просто некогда. Вот когда это всё «уляжется» и
появится свободное время, можно будет снова вспомнить о возможности путешествовать.

Мне Крым в этом году
напомнил Испанию
Андрей Зыков, генеральный директор
сети аптек «Хэлзфарм»:
– Моя вторая родина – это Крым, там живёт
моя бабушка, братья, сёстры. Поэтому «Крым
наш!» – для меня не пустые слова. Этим летом
я уже был там, за последний год на полуострове многое изменилось. У меня было ощущение,
что я нахожусь в Испании. В селе Андреевка,
где проживает 1200 человек, правда, оно территориально относится к Севастополю, есть стадион. В прошлом
году это была поляна с некошеной травой, сейчас наш стадион «Труд»,
где поле с подогревом, ему не конкурент. Там появился новый детский
сад с современной площадкой для детей, обустроена пляжная зона.
Что касаемо заграничных поездок, я как человек, который работает в
аптечной сети, думаю, что вряд ли осенью откроются границы, так
как эпидемиологи предрекают вторую волну коронавируса. Да и честно, я не понимаю людей, которые с маленькими детьми едут за рубеж.
У меня дочке 5,5 лет и я знаю, что если с ребёнком на наших курортах
что-либо случится, медицинская помощь будет оказана. А за границей
найти врачей трудно, да и само лечение обойдётся недёшево.
Я общаюсь со многими людьми, и после пандемии они всё чаще говорят,
что у нас на родине отдохнуть можно ничуть не хуже, чем за рубежом.

Не нужен мне берег
турецкий…
Альбина Нечитайло,
руководитель ТЦ «Обними»:
– Я очень люблю активный отдых и даже если
еду на море, лежать больше 3 дней на пляже не
могу, обязательно посещаю всевозможные экскурсии.
Место отдыха для меня не так принципиально, ведь в любом уголке мира можно найти, что
посмотреть. Но я считаю, что в первую очередь надо узнать родные просторы, а потом
уже покорять «заграницу». Моя мечта – это Алтай, Байкал и Камчатка. Много раз я отдыхала в Крыму. Южный берег Крыма – поистине райский уголок – дворцы, парки, пещеры. Гора Ай-Петри – моё любимое место.
В этом году длительный отдых исключён, слишком много дел. Поэтому каждую субботу рано утром выезжаю с друзьями в национальный
парк «Угра» с палатками. Там очень живописные места, оборудованные кемпинги, прокат байдарок и каноэ для сплавов по реке. Домой возвращаемся уставшие, но счастливые. Для меня это отличный отдых,
всем советую.

Жить надо, не боясь,
но с осторожностью
Артем Фарвазов, директор клининговой
компании «Флотский порядок»:
– Я буквально недавно вернулся с отдыха. Мы с
семьёй отлично провели время на базе отдыха
в Подмосковье. Выбор в пользу этого региона
сделали, чтобы избежать всевозможных сюрпризов в виде карантина и обсервации.
Почему не поехали на российские курорты?
Было понятно, что наплыв отдыхающих в
этом году там будет как никогда велик, потому что у людей не было
выбора. Я, честно говоря, не очень люблю большое скопление народа,
хотелось просто спокойно отдохнуть, побыть со своими близкими.
Хотя активный отдых – всевозможные сплавы по рекам – это такой
драйв, который хочется испытывать снова и снова. Однако из-за обилия работы об этом на время придётся забыть.
Что касается эпидемиологической обстановки, то я придерживаюсь
позиции, что надо жить, не боясь. Но элементарные меры предосторожности – мыть руки, не подходить близко к незнакомым людям –
стоит соблюдать.
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в городе

Строительство КНС День знаний – на новом поле
в 51 микрорайоне
На стадионе обнинского лицея «Держава» началась замена
покрытия.
откладывается
В Обнинске немало объектов реконструируются в рамках нацпроектов.
Как рассказал заместитель
главы администрации по градостроительству Андрей Козлов, переустройство инженерных сетей на улице Лесной
практически выполнено. Ведётся обустройство тротуаров и параллельно укрепляются обочины дороги.
В «Кванториуме», который
должен открыться 1 сентября,
уже ведутся отделочные работы, устанавливается сантехника и двери. На улице Лейпунского монтируются опоры
освещения, практически готов
фонтанный комплекс. К завершению близится и строительство детского сада в «Солнечной
долине». Все эти работы выполняются с привлечением федерального финансирования.
Реконструкция и строительство ряда объектов пройдёт по
аналогичной схеме в 2020-2021

годах. Будут построены ливневый коллектор в ЖК «Зайцево»,
КНС (канализационная насосная станция) в Старом городе,
продолжение проспекта Ленина, улица Славского и бульвар
Антоненко. Торги по всем объектам уже прошли, подрядчики
определены, исключение составляет лишь КНС в 51 микрорайоне: «Торги прошли, но подрядчик не смог подтвердить
свою финансовую состоятельность. Условием заключения
подобных контрактов является предоставление банковской
гарантии на значительную
сумму», – пояснил Андрей Петрович.
В мэрии надеются, что в
ближайшее время будет проведён новый конкурс и определён подрядчик, у которого не
возникнет финансовых трудностей.

Это поле – одно из самых востребованных в Обнинске. Оно было обновлено в 2003 году, и с тех пор оно
активно использовалось: с 8 утра
и до позднего вечера, практически
без выходных. Там проводились и
школьные занятия, и тренировки
футбольной школы. Искусственное
покрытие сильно износилось, заниматься там стало небезопасно: ремонт давно назрел.
Делать искусственное покрытие с нуля – удовольствие дорогое.
Но выход нашёлся: постелить на
лицейском поле покрытие со стадиона «Труд». Там в прошлом году
положили новое полотно за счёт федеральных средств, а старый ковёр,
находящийся в хорошем состоянии,
аккуратно сложили и сохранили.
– Конечно, обозначились определённые трудности при перестилке,
потому что новое стелить всегда
легче, чем сматывать и разматывать старое. Но, в любом случае,
не стоит отказываться от такого качественного поля, которое
служит добрый десяток лет без
какой-либо реконструкции. Поэтому было принято решение перестелить его на лицейскую землю, тем
более за много лет школа показала, что она готова к эксплуатации
такого сложного технического сооружения, – рассказал директор
спортивной школы «Держава»
Юрий Фрай.
Покрытие, которое появится на
школьном стадионе, представляет
собой своеобразный сэндвич из нескольких слоёв. Между слоями насыпан песок и резиновая крошка,
которые имитируют землю с тра-

вой. Почему на современном искусственном покрытии можно играть
в профессиональный футбол? Потому что оно имитирует реальное травяное покрытие. Эта крошка разного калибра позволяет воде
своевременно уходить даже в ливни. Прошёл дождь? На любом травяном покрытии будут лужи. А на
искусственном покрытии с дренажной системой можно играть и сразу после дождя, и даже во время дождя. Гравий и песок, находящийся
между слоями, способствует тому,
что вода уходит в грунт через ливнёвку, сооруженную вокруг поля.
По мнению специалистов, нового поля хватит минимум на 10
лет. Срок его использования будет зависеть от интенсивности эксплуатации. Предыдущее поле про-

служило 17 лет, и было оно хуже
качеством, более старого поколения. С каждым годом технологии
создания искусственных покрытий
улучшаются, и при правильной эксплуатации свежее покрытие может прослужить не менее 20 лет.
На малом стадионе лицея уже провели аналогичный ремонт в прошлом году: постелили там ковёр со
стадиона «Анненки» в Калуге. Получилось ровное, качественное покрытие. Так же планируют отремонтировать и большой стадион.
Деньги потребуются только на производство работ. Они уже заложены
в городской бюджет.
Планируется, что 1 сентября традиционная линейка в лицее пройдёт
на новом поле.
Елена Ершова

На пути к цивилизации
Сегодня мусорным пакетом в подъезде, даже при наличии мусоропровода, никого не удивишь.
Одно дело, когда соседи выставили мешок с отходами за дверь, потому что тот протух, и чуть позже намерены его отнести. И другое дело, если мусор появляется регулярно, а «чуть позже» не
наступает никогда. Особо находчивые бросают мешки с мусором возле лифта, под лестничными
маршами, у входа в подъезд.
Объявления с призывами соблюдать
культуру быта, как правило, разбиваются о
наглость и пофигизм. А если соседи «свинячат» в открытую, не скрывая лиц, то замечания обычно ещё и парируются. Жители
дома 34 по улице Энгельса, столкнувшиеся
с такой коммунальной проблемой, устали
увещевать нерадивых соседей и стали действовать. Активисты обратились к депутату Обнинского городского Собрания Вячеславу Нарукову за помощью.
Наруков – человек предусмотрительный, поэтому готовясь к встрече с жителями, организовал поквартирный опрос,
чтобы выяснить, какие ещё вопросы волнуют жильцов. И не зря. Помимо темы сбора бытовых отходов, «выплыли» и другие
проблемные вопросы. В частности, многие
жильцы недовольны работой управляющей компании. Вячеслав Наруков предложил жителям усилить контроль над работой организации. Например, повесить в
каждом подъезде графики уборки помещений, предусматривающие отметки старших по подъезду, подтверждающие факт
наведения порядка.
Для решения проблемы скапливающихся у подъездов бытовых отходов договорились об установке двух дополнительных
оборудованных крышками контейнеров
для их сбора. Для этого активистам пред-

стоит заручиться согласием всех жильцов
дома. А пока в подъездах будут расклеены
листовки с указанием размеров взысканий
за оставленный мусор.

Также выяснилось, что
большинство жителей хотели бы расширить внутридворовый проезд и ор-

ганизовать дополнительные парковочные
места. Вячеслав Наруков пояснил, что для
этого необходимо подать заявку для участия в программе «Формирование комфортной городской среды». Причём дополнительного софинансирования жителей
не потребуется, поскольку ремонт дворовых проездов входит в минимальный перечень работ по программе. Жителями было
принято решение об участии в программе.
Сбор подписей всех жильцов дома для последующей подачи заявки в администрацию города Вячеславом Наруковым уже
инициирован.
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Сергей Клименко: «Для сбора
крупногабаритного мусора в городе
надо сделать отдельную площадку»
За шесть месяцев текущего года в Калужской области было обнаружено 195 несанкционированных свалок, на которых находится более 4 тысяч кубометров отходов.
Больше всего от мусора страдают сельские территории. Близ Обнинска это Жуковский и Малоярославецкий районы. Последний входит в тройку лидеров по числу несанкционированных свалок. И летом ситуация ещё больше усугубляется.

Ветки – это не ТКО
и оплачиваются отдельно
С наступлением тепла в регион приезжают дачники. И начинают они естественно с уборки территории. Кто из садоводов
не слышал о весенней обрезке кустарников?
Её проводят все. А вот что делать с обрезанными ветками? Сжигать что-либо запрещено региональным законодательством, поэтому их выбрасывают в мусор. Если такие
отходы вынесут с одного участка, наверное,
их никто и не заметит, а учитывая, что обрезку деревьев садоводы проводят в одно
время, количество веток на контейнерных
площадках – значительное.
Как поясняют в ГП «КРЭО», трава, листва
и ветки по законодательству не относятся к
ТКО, поэтому их вывоз должен оплачиваться отдельно. «Так и делают муниципалитеты, разыгрывая услугу транспортировки
отходов от благоустройства», – поясняет
один из соучредителей ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» Сергей Клименко.
Именно эта компания вывозит ТКО в Малоярославецком районе. Конечно, в «Спецавтохозяйстве Обнинск» о нюансах «мусорной
раскладки» знают, но действуют по принципу: оставь за собой чистоту!
– На тех площадках, где мы вывозим

коммунальные отходы, мы и ветки забираем, чтобы всё было чисто, – поясняет
Клименко. – А так,
конечно, всё зависит
от объёмов, если они
незначительные, то
их уберут, а транспортирование больших объёмов веток
или травы те же
дачники тоже должны оплачивать отдельно.

варительно обрабатывать, измельчать,
уплотнять. Всё зависит от вида отходов,
которые привезут.

Как в европейских странах

Во главе угла –
принцип справедливости
У людей своя логика: они же платят
по тарифу за вывоз ТКО, чего ещё надо? В
Обнинске аналогичная ситуация нередко
складывается с вывозом крупногабаритного мусора. Куда девать старые диваны, кухонные столы и стулья? Люди выносят их к
подъезду и этот живописный «натюрморт»
неделями «украшает» входы.
По словам Клименко, всего лишь 10
процентов от общего количества отходов в
тарифе занимает крупногабаритный мусор.
Для его уборки либо ставится отдельный контейнер, либо
определяется специальное место складирования.
Ну а пока ситуация складывается так: если ты в квартире
делаешь ремонт – будь добр, заплати за вывоз строительного
мусора отдельно. Почему бы не
включить всё это в тариф, чтобы люди один раз рассчитывались за вывоз ТКО и забывали
о «головной боли»? В компании
«Спецавтохозяйство Обнинск»

выступают против этого предложения, потому что при таком раскладе нарушается
принцип справедливости. Ремонтировать
свою квартиру будет один человек, а расплачиваться за него – весь дом.
– Я уже давно говорю, что в крупных
муниципалитетах, к которым относится и Обнинск, надо организовать специальную площадку для сбора крупногабаритных
отходов, куда человек мог бы их привезти, – поясняет Сергей Владимирович. –
Всё это несложно, просто этим вопросом
надо заняться. И там же их можно пред-

А между тем, в некоторых европейских
странах ездят мусоровозы с встроенными
измельчителями. И забирая ТКО, эти машины увозят столы и стулья, тем самым сокращая объёмы крупногабаритного мусора. В
«Спецавтохозяйстве Обнинск»
говорят, что и у нас принцип
работы с крупногабаритом такой же, но он более экологичен.
– Сейчас крупногабаритный
мусор из 4 районов и города Обнинска, поступает на площадку ООО «Спецавтохозяйство
Обнинск». Тут его мы измельчаем, обрабатываем и сортируем, а измельчённые остатки
таких отходов транспортируем на полигон, – рассказывает о
нюансах работы Клименко.
Эта схема исключает попадание того же пластика в измельчитель и в
дальнейшем на полигоны, где он будет разлагаться веками.
К слову, в Обнинске городские коммунальщики уже давно используют такое оборудование при обрезке кустарников и деревьев. Мусор измельчают, превращая в
разноцветные опилки, которые по осени
укладывают на клумбы. Таким образом, отходы получают вторую жизнь, а горожане
радуются буйству красок при серой дождливой погоде.
Тимофей Комиссаров

Афиша
Паломническая служба
приглашает посетить святые места
Тел. для справок: 8 (484) 399-03-55,
8-964-145-09-26,
www.elisaveta-obninsk.ru

22 августа
К св. Матроне Московской, к чудотв. иконе
«Всецарица». 1000 руб.
6 сентября
Оптина пустынь. Клыково. Шамордино.
900 руб.
23 августа
Троице-Сергиева лавра + скиты. Хотьково.
Радонеж. 1500 руб.
29 - 30 августа
Муром. Дивеево. Влалимир. Боголюбово.
Храм Покрова на Нерли. 6700 руб.
22 - 23 сентября
Селигер. Нило-Столобенский монастырь.
Оковцы. Старица. 5200 руб.

Городской Дворец Культуры
пр. Ленина, 126, тел.: 8 (484) 393-20-95.
сайт: gdk-obninsk.ru
6 сентября в 18.00
Долгожданное открытие творческого сезона. Заслуженная артистка России,победитель
телешоу «Голос 60+» Лидия Музалёва и заслуженный артист Приднестровской Молдавской республики Игорь Милюков приглашают на юбилейную концертную программу
«Две души». 6+
10 сентября в 18.00
Московский Губернский театр под руко-

водством С. Безрукова представляет весёлую
сказку «Маленькая колдунья». 6+
20 сентября в 19.00
Премьера обнинского драматического театра им. В.П.   Бесковой! Абсурдная и эксцентричная комедия «Хочу замуж» с непредсказуемым финалом. Режиссёр: Зинаида Мелконян, хореограф: Елена Полякова. 16+
Уважаемые зрители, вход на мероприятия
в масках!

Музей истории г. Обнинска
пр. Ленина, д. 128,
тел. кассы: 8 (484) 397-55-62, заявки на
экскурсии по тел.: 8 (484) 397-64-72,
www.muzey-obninsk.ru
Работает:
Выставка «К 100-летию со дня рождения
Заслуженного строителя РСФСР Р.В.   Майстришина, ветерана Обнинского управления
строительства, начальника Управления отделочных работ» (зал истории). 0+
По 27 августа
Выставка Т. Бучельниковой. Живопись и
графика (г. Обнинск). 0+
По 1 сентября
Выставка по итогам IV пленэр-феста на Морозовской даче. 0+
До 13 сентября
Выставка «Командир», посвящённая 100летию со дня рождения Героя Советского Союза Л.Г.   Осипенко, командира первой советской атомной подводной лодки, начальника
Учебного центра ВМФ в Обнинске, Почётного
гражданина города Обнинска. 0+
По 30 октября
Работает выставка «Журналист». К 90-ле-

тию обнинского журналиста, автора 11-ти
книг об Обнинске Н.С.   Черных (зал истории).
0+

КИНОТЕАТР МИР
ул. Шацкого, д. 20
автоответчик: 8 (484) 396-34-94,
тел. для справок: 396-29-16,
www.kino-obninsk.com
Бесплатный показ мультфильмов:
Мультфильм «РИФ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 2D (США), 0+
13 августа в 13-00; 15 августа в 10-45.
Мультфильм «КРАСНЫЕ ТУФЕЛЬКИ И
СЕМЬ ГНОМОВ» 2D (Южная Корея), 6+
14 августа в 12-35; 16 августа в 10-20.
Комедия «СПАСТИ ПАНДУ» 2D (Южная
Корея), 12+
14, 16, 18, 19 августа в 11-00; 15 августа в
11-20; 17 августа в 13-15.
Драма «В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ» 2D
(Италия, США), 18+
14, 17, 19 августа в 15-40; 15 августа в 16-05;
16, 18 августа в 21-00.
Триллер «НЕИСТОВЫЙ» 2D (США), 18+
14, 19 августа в 19-05; 15, 16 августа в 17-00;
17 августа в 11-00, 19-05; 18 августа в 13-40,
16-55.
Комедия «КРАСОТКА В УДАРЕ» 2D (Россия), 12+
14 августа в 10-20, 13-25, 16-50, 21-15; 15 августа в 12-30, 13-25, 13-45, 19-05, 21-15; 16 августа 12-30, 13-35, 19-05, 21-15; 17 августа в 14-35,
16-50, 21-15; 18 августа в 12-30, 19-00, 21-15; 19
августа в 12-30, 13-25, 16-50, 21-15.
Фантастика «ДУМАЙ КАК СОБАКА» 2D
(Китай, США, Великобритания), 6+

14, 15, 16, 18, 19 августа в 14-45; 17 августа
в 12-30.
Фантастика «НАЧАЛО» 2D (США, Великобритания), 12+
14, 17, 19 августа в 18-10; 15 августа в 20-45;
16, 18 августа в 15-50.
Ужасы «ЧАС ДЬЯВОЛА» 2D (США), 18+
14, 17, 19 августа в 21-10; 15 августа в 18-35;
16, 18 августа в 18-50.

ЦЕНТР ДОСУГА
ул. Энгельса, д. 2а, телефон для
справок: 8 (484) 397-53-11 с 12-00;
www.kino-obninsk.com
Триллер «НЕИСТОВЫЙ» 2D (США), 18+
14, 19 августа в 21-00; 15 августа в 16-35; 16
августа в 18-50.
Комедия «КРАСОТКА В УДАРЕ» 2D (Россия), 12+
14, 15, 19 августа в 18-45; 16 августа в 16-35.
Фантастика «ДУМАЙ КАК СОБАКА» 2D
(Китай, США, Великобритания), 6+
14, 15, 16, 19 августа в 14-30.
Ужасы «ЧАС ДЬЯВОЛА» 2D (США), 18+
14, 19 августа в 16-35; 15, 16 августа в 21-00.

ГОРОДСКОЙ ПАРК
Старый город
15, 22, 29 августа с 12.00 до 15.00
Выставка-раздача животных «Мурчащий
город. Забери меня домой». 6+
18, 25 августа с 16.00 до 18.00
Вечер современной поэзии. 6+
16, 23, 30 августа в 8.30
Шаолиньский цигун. 6+
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общество
По горячим следам
Как защитить велосипед

В регионе

Клещи атакуют горожан
В Калужской области возросла заболеваемость клещевым боррелиозом.

Мошенники подсылают в магазины
подростков, которые выглядят
как взрослые

В дежурную часть Обнинска обратилась местная жительница, перечислившая мошенникам 10 тысяч рублей.
По словам потерпевшей, она находилась на рабочем месте
в одном из магазинов и продала молодому человеку, которому на вид было более 18 лет, несколько банок пива и
продукты питания. Через несколько минут к ней подошли
двое мужчин и, показав издалека какой-то документ, сообщили, что продавец продала алкоголь несовершеннолетнему, совершив тем самым административное правонарушение. Граждане попросили пригласить администратора
магазина, чтобы сообщить о нарушении. При этом они показали паспорт 17-летнего покупателя, даже не предоставив возможность сотрудникам магазина удостовериться
в личностях проверяющих. В ходе оформления документов один из мужчин предложил перечислить ему на счёт
10 тысяч рублей, чтобы не привлекать торгового работника к ответственности. Продавец согласилась и перечислила необходимую сумму. После чего «проверяющие» ушли.
По данному факту обнинскими правоохранителями возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Местонахождение и личности подозреваемых устанавливаются.
Уважаемые граждане, полиция предупреждает:
будьте бдительны. Ни под каким предлогом не перечисляйте денежные средства незнакомым людям.
Перезвоните в организацию, сотрудниками которой представляются незнакомцы, и уточните, действительно ли они там работают. Внимательно проверьте документы, удостоверяющие их личность.

Один – мало, три – много

Примета развития городов – жители активно пересаживаются на велосипеды. Популярность любительского велоспорта, здорового образа жизни привели к росту
рынка инвентаря, появлению спроса на двухколёсный
транспорт. И это не осталось без внимания преступного
мира. Жительница Обнинска лишилась велосипеда, который оставила без присмотра на лестничной клетке жилого дома, расположенного на улице Красных Зорь. Сумма
ущерба составила 10 тысяч рублей. Как пояснила женщина полицейским, велосипед не был пристегнут специальным устройством. По факту кражи правоохранители
возбудили уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего.
Обнинский ОМВД России настоятельно рекомендует
горожанам не оставлять без присмотра велосипеды в подъездах жилых домов. Лестничные клетки или общие сушилки, где, как правило, владельцы оставляют свои двухколёсные средства передвижения, не являются безопасным
местом. Помните, что даже противокражные устройства не
могут гарантировать 100%-ную защиту от велосипедных
воров. Надежный способ: завезти велосипед в квартиру.
Также следует быть бдительным, если вы оставляете
велосипеды у торговых центров. Чтобы избежать кражи
имущества, постарайтесь не оставлять их без присмотра
даже на короткий период времени. Бережно относитесь к
своему имуществу.

Автомагнитола прельстила
пьяного обнинца

Отделом дознания ОМВД России по городу Обнинску
возбуждено уголовное дело по факту кражи. Преступление было совершено в одном из дворов, расположенных на
улице Курчатова. Как выяснили полицейские, злоумышленником оказался 19-летний обнинец. Он рассказал, что
в день преступления распивал спиртные напитки и в момент совершения кражи был сильно пьян. Разбив стекло в
припаркованной автомашине, гражданин вытащил автомагнитолу и забрал её себе. Местонахождение похищенной техники полицейские пока не выяснили.
За кражу, совершённую «подшофе», несознательному
меломану грозит до 2 лет лишения свободы.

Устанавливаются свидетели
и очевидцы ДТП

На днях 33-летний местный житель стал жертвой
уличного грабителя. Преступление было совершено во
дворе одного из жилых домов, расположенных на улице
Энгельса. Согласно материалам уголовного дела, к потерпевшему на улице подошёл незнакомый мужчина и выхватил из рук обнинца сотовый телефон. Но этого злодею
показалось мало. Толкнув опешившего мужчину, грабитель забрал из кармана гражданина, уже лишившегося одного гаджета, второй телефон и убежал с места преступления.
Сотрудники обнинской полиции провели комплекс
оперативных мероприятий, в результате которых преступление было раскрыто по «горячим» следам. Злоумышленник, оказавшийся 44-летним ранее судимым, нигде не
работающим местным жителем, задержан. Похищенное
имущество изъято и в ближайшее время будет возвращено владельцу.
Согласно действующему законодательству, грабителю
грозит до 7 лет лишения свободы, в настоящий момент он
заключён под стражу.

С начала этого года в медицинские организации региона
обратилось 1620 пострадавших от укуса клещей, в том числе
386 детей в возрасте до 14 лет. В Калуге и в Обнинске зарегистрировано 20 случаев боррелиоза. По данным Роспотребнадзора Калужской области, за неделю с 27 июля по 2 августа к медработникам области обратился 121 человек, пострадавший от
укусов клещей, в том числе 35 детей. Было исследовано 174 экземпляра клещей, снятых с людей, у 32 клещей результат на иксодовый боррелиоз оказался положительным.
Жителей области планируют обязать сдавать на исследование снятых с тела клещей. Направлять клеща в лабораторию будет медик, который удалил насекомое. Однако результаты исследования пострадавшие смогут узнать лишь после оплаты.
Стоимость комплексного исследования клещей на возбудителей инфекций составляет порядка 900 рублей. Недёшево и лечение антибиотиком. В этой связи властями региона рассматривается бесплатное исследование клещей для ряда категорий
граждан за счёт областного бюджета.

ГЖИ Калужской области
проводит коммунальный
ликбез
Коммунальное ведомство активно ведёт свои
страницы в соцсетях.
Там представители Госжилинспекции рассказывают о проделанной работе, поясняют собственникам их права и как можно при желании улучшить жизнь в доме, а также дают ответы
на поступающие вопросы. Так, в ведомство обратились граждане, которых интересовало, должен ли платить за «коммуналку»
собственник, если в квартире никто не прописан.
Как оказалось, плата за содержание, капитальный ремонт,
отопление и наём помещения является обязательной для всех,
так как рассчитывается она исходя из метража квартиры, а не
количества проживающих в ней людей.
«Начисление платы за холодное, горячее водоснабжение,
отведение сточных вод, электроснабжение и газоснабжение зависит от количества прописанных или проживающих в жилом
помещении (квартире) граждан, но только в том случае, если
в квартире не установлены индивидуальные приборы учёта на
эти коммунальные ресурсы», – поясняет региональная ГЖИ.
Если в квартире установлены счётчики, то и оплата будет вестись по приборам, несмотря на то, сколько людей проживает или
прописано в квартире. Сложнее ситуация обстоит, если счётчиков
нет. До начала 2017 года плата за коммуналку не начислялась, если
в квартире никто не прописан. Но потом ситуация изменилась и
теперь расчёт ведётся по нормативам, а вместо количества проживающих учитывается количество собственников жилого помещения. То есть собственники пустующих квартир несут расходы
по оплате всех коммунальных услуг, предоставляемых в многоквартирном доме, рассчитанных с учётом количества собственников, объясняют в Госжилинспекции Калужской области.
Единственный выход, по словам коммунального ведомства,
сократить расходы в этом случае – это установить приборы учёта.

Оплату пошлин в МФЦ
примут по «безналу»
Во всех центрах «Мои Документы» Калужской области теперь установлены POS-терминалы.

10 июня около 23.30 на 103 км Киевское шоссе (в районе кафе «Макдональдс») водитель мотоцикла «Сузуки»
не справился с управлением и совершил ДТП. В результате аварии один из участников дорожного движения погиб.
В целях установления всех обстоятельств происшедшего полицейские обращаются с убедительной просьбой
к тем, кто стал свидетелем момента совершения ДТП и событий предшествующих его наступлению, сообщить подробности по телефонам дежурной части ОМВД России по
г.   Обнинску: 394-98-02, 102 или по телефону следственного отдела: 394-98-67. Конфиденциальность гарантируется.

Посетители могут оплачивать всевозможные услуги и пошлины точно так же, как и в любом магазине. До этого произвести оплату можно было через специальный терминал, банкомат, мобильные приложения, а также непосредственно в
отделениях банков.
POS-терминал принимает банковские карты или реагирует
на мобильные телефоны. В формате безналичного расчёта граждане могут оплатить пошлины Росреестра, Федеральной налоговой службы, ЗАГС, МВД и других ведомств. Оплата госпошлин
будет осуществляться без взимания комиссии. При этом расплатиться можно картой любого банка.
В МФЦ Калужской области уже установлено 200 POS-терминалов.
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Телепрограмма
Понедельник,
17 августа

06.25, 05.00 Мультфильмы 0+
07.25 «НЯНЯ» 12+
09.20 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
11.25 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 12+
13.20 «КУХНЯ» 16+
17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ»
16+
19.00 «СТОРИЗ» 16+
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
22.10 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
Новости 16+
00.10 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ09.55 «Модный приговор» 6+
НИ» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
02.10 «НЯНЯ - 2» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» 03.35 «НЯНЯ - 3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В РАЮ» 12+
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+ «Известия».
23.25 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС- 05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
ЛИ» 16+
01.20 «Ген высоты, или Как прой- 09.25, 13.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» 16+
ти на Эверест» 16+
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ - 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - Калуга.
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори- 06.30 «6 кадров» 16+
06.55, 04.55 «По делам несоверсом Корчевниковым» 12+
шеннолетних» 16+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТ- 09.05 «Давай разведёмся!» 16+
10.10, 03.20 «Тест на отцовство» 16+
ВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 12.20, 02.30 «Реальная мистика» 16+
13.25, 01.35 «Понять. Простить» 16+
эфир» 16+
14.30, 01.05 «Порча» 16+
21.20 «ЛАБИРИНТЫ» 12+
15.05 «КРЫЛЬЯ» 16+
01.40 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
19.00 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 16+
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
06.00 «Настроение».
08.10 «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.15 «Ласковый май» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Наталия Санько» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 «Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы» 12+
18.15, 02.55 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ»
12+
22.35 «История одной эпидемии»
16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Хроники московского быта»
12+
02.15 «Кто убил Бенито Муссолини?» 12+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости.
06.15, 18.45, 21.00 Приходские хроники 0+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
10.00, 04.45 Концерт.
11.25, 23.00 Легенды Крыма 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.10 Академия Стекляшкина 12+
12.40, 20.00 Достояние республик
12+
13.05 Доктор И... 16+
13.40 Продолжение души 12+
14.50 «САШКА» 16+
15.40 Без обмана 16+
16.45, 19.00, 21.15 Выборы-2020.
17.00 Другая реальность 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
19.15 Первые лица государственного совета 12+
22.05 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ»
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 16+
22.50 Писатели России 12+
06.00 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 00.00 «СПАС ПОД БЕРЁЗАМИ» 12+
00.45 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» 16+
«Сегодня».
08.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 02.05 «ПЛЕННИЦА» 16+
16+
03.15 «КОГО ТЫ ЛЮБИШЬ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
07.00, 12.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
08.00, 09.00 «Дом - 2» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
21.15 «РОСТОВ» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
00.25 «Место встречи» 16+
02.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 16+
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
03.05 «Их нравы».
14.30, 22.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА03.40 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
НЫ» 16+
16.00 «УНИВЕР» 16+
17.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 16+
06.30 Письма из провинции.
18.30 «ФИТНЕС» 16+
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 19.45, 01.35 «Человек и 20.00 «ЖУКИ» 16+
21.00 «ОЛЬГА» 16+
солнце».
08.20, 20.30, 23.10 Цвет времени. 23.00 «Дом -2. Город любви» 16+
00.00 «Дом -2. После заката» 16+
08.35 «ЦЫГАН» 0+
01.00 «Такое кино!» 16+
10.00, 19.30 Новости культуры.
01.30 «Comedy Woman» 16+
10.15 «Серые киты Сахалина».
02.25 «Stand Up» 16+
10.55 Искусственный отбор.
04.55 «Открытый микрофон» 16+
11.35 Academia.
12.25 «Старший брат. Академик 06.35 «ТНТ. Best» 16+
Николай Боголюбов».
13.05 «Забытое ремесло».
13.20, 00.55 «Путеводитель по ор05.00, 04.25 «Территория заблуждекестру Юрия Башмета».
ний с Игорем Прокопенко» 16+
14.00 Красивая планета.
14.15, 20.55 «В поисках радости. 06.00, 15.00 «Документальный
Театральная повесть в пяти вече- проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
рах».
14.55 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» 0+ 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
17.05 «Три тайны адвоката Пле- «Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
вако».
17.35 «Книги, заглянувшие в бу- 11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» 16+
дущее».
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци18.05 Иностранное дело.
онная программа 112» 16+
18.45 Острова.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 13.00 «Загадки человечества с
21.35 Спектакль «Юбилей ювели- Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
ра».
23.20 «Соло для одиноких сов. Эн- истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
тони Блант».
00.00 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ- 18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
КИ» 18+
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 3:
02.15 «Запечатлённое время».
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
02.45 Pro memoria.
22.25 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 18+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
02.50 «МАЙКЛ» 12+

Вторник,
18 августа

Среда,
19 августа

13.05 «КУХНЯ» 16+
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ - 2» 12+
22.05 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
0+
00.30 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
02.25 «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ ЧАР05.00, 09.25 «Доброе утро».
ТА – ВОН!» 16+
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 04.00 «КВАРТИРКА ДЖО» 12+
Новости 16+
Новости 16+
05.10 Мультфильм 0+
09.55 «Модный приговор» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 02.55, 03.05 «Давай поже- 05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 15.15, 03.15 «Давай поженимся!»
16+
«Известия».
нимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 16.00, 03.55 «Мужское/Женское»
16+
НАРЕЙ» 16+
16+
09.25, 13.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 18.40 «На самом деле» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
ЦЕНОЙ» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
13.45 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+ 21.00 «Время» 16+
21.30 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
21.30 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+ 17.45 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
23.25 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС23.25 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС- 19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
ЛИ» 16+
ЛИ» 16+
23.10 «СВОИ - 2» 16+
01.15 «Ген высоты, или Как прой- 00.00 «Известия. Итоговый вы- 01.20 «Ген высоты, или Как пройти на Эверест» 16+
ти на Эверест» 16+
пуск».
02.10 «Наедине со всеми» 16+
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+ 02.25, 03.05 «Наедине со всеми»
16+
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - Калуга.
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ЛАБИРИНТЫ» 12+
01.40 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

06.30 «6 кадров» 16+
06.50, 04.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.00 «Давай разведёмся!» 16+
10.05, 03.15 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 02.25 «Реальная мистика» 16+
13.20, 01.30 «Понять. Простить» 16+
14.25, 01.00 «Порча» 16+
14.55 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 16+
19.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
10.00, 14.50 «САШКА» 16+
10.50, 15.40 Без обмана 16+
11.30, 23.00 Легенды Крыма 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.10 Академия Стекляшкина 12+
12.40, 20.00 Достояние республик
12+
13.10 Приходские хроники 0+
13.40, 22.05 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
16.45, 19.00, 21.15 Выборы 2020 г.
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.15, 21.00 Первые лица государственного совета 12+
22.50 Писатели России 12+
00.00 «СПАС ПОД БЕРЁЗАМИ» 12+
00.45 «ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ» 16+
02.10 Продолжение души 12+
02.50 «МОЁ ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА»
16+
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 04.20 «ГОЛОС» 12+
06.00 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 07.00, 12.30 «САШАТАНЯ» 16+
08.00 «Дом -2. Спаси свою лю16+
13.25 «Чрезвычайное происшест- бовь» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому»
вие. Обзор» 16+
16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
09.00 «Дом -2. Lite» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
10.15 «Дом -2. Остров любви» 16+
21.15 «РОСТОВ» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
00.25 «Место встречи» 16+
16+
02.20 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.30, 22.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.00 «УНИВЕР» 16+
06.30 Письма из провинции.
17.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ07.00 Легенды мирового кино.
ЛЁВКИ» 16+
07.30, 19.45, 01.35 «Человек и 18.30 «ФИТНЕС» 16+
солнце».
20.00 «ЖУКИ» 16+
08.25, 17.35 «Книги, заглянувшие 21.00 «ОЛЬГА» 16+
в будущее».
23.00 «Дом -2. Город любви» 16+
08.55, 22.15 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 00.00 «Дом -2. После заката» 16+
0+
01.00 «Comedy Woman» 16+
10.00, 19.30 Новости культуры.
02.00 «Stand Up» 16+
10.15, 21.35 «Холод».
04.30 «Открытый микрофон» 16+
10.55 Искусственный отбор.
06.10 «ТНТ. Best» 16+
11.35 Academia.
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
12+
10.35 «Георгий Бурков. Гамлет советского кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. В. Дробыш» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 «Прощание. Л. Зыкина» 12+
18.15, 02.55 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!
В постель к олигарху» 16+
23.05, 01.40 «Наталья Гундарева.
Чужое тело» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Приговор. «Басаевцы» 16+
02.20 «Ракетчики на продажу» 12+

12.25 «Соло для одиноких сов. Энтони Блант».
13.05 «Забытое ремесло».
13.20, 00.55 «Путеводитель по оркестру Юрия Башмета».
14.00 Красивая планета.
14.15, 20.55 «В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах».
14.55 Спектакль «Последняя жертва».
18.05 Иностранное дело.
18.45 «Наше кино. Чужие берега».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Соло для одиноких сов. Рауль Валленберг».
00.00 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 18+
02.30 «Запечатлённое время».

05.00, 04.25 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00, 15.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирую06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.45, 16.50 «НАГИЕВ НА КАРАН- щие гипотезы» 16+
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0»
ТИНЕ» 16+
16+
08.00, 19.00 «СТОРИЗ» 16+
22.35 «Водить по-русски» 16+
09.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
11.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
00.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 18+

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - Калуга.
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ЛАБИРИНТЫ» 12+
01.40 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
10.35 «Ольга Остроумова. Любовь земная» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. И. Климова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 «Прощание. Е. Осин» 16+
18.15, 02.55 «ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
22.35 «Обложка. Хозяйки Белого
дома» 16+
23.10, 01.35 «Мужчины Галины
Брежневой» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Д. Марьянов» 16+
02.15 «Железный занавес опущен» 12+

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «РОСТОВ» 16+
00.25 «Место встречи» 16+
02.20 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

06.30 Лето Господне.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 19.45, 01.35 «Раскрывая
тайны Юпитера».
08.25, 17.35 «Книги, заглянувшие
в будущее».
08.55, 22.15 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
0+
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15, 21.35 «Холод».
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia.
12.25 «Соло для одиноких сов. Рауль Валленберг».
13.05 «Забытое ремесло».
13.20, 00.55 «Путеводитель по оркестру Юрия Башмета».
14.00 Красивая планета.
14.15, 20.55 «В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах».
14.55 Спектакль «Кабала святош».
17.10 «Знамя и оркестр, вперед!..»
18.05 Иностранное дело.
18.45 «Наше кино. Чужие берега».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Соло для одиноких сов.
Мария Будберг».
00.00 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 18+
02.30 «Запечатлённое время».

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
07.20, 17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+
08.00, 19.00 «СТОРИЗ» 16+

09.00 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
0+
11.20 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
11.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
13.55 «КУХНЯ» 16+
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» 6+
21.55 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
00.20 «ПЯТНИЦА» 16+
01.55 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+
03.55 «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА – ВОН!» 16+
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 02.45, 03.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское»
16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 18.40 «На самом деле» 16+
«Известия».
19.40 «Пусть говорят» 16+
05.35, 13.45 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 21.00 «Время» 16+
16+
21.30 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
09.25, 13.25 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+ 23.25 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС17.45 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
ЛИ» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
01.20 «Гол на миллион» 18+
23.10 «СВОИ - 2» 16+
02.05 «Наедине со всеми» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 03.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - Калуга.
09.55 «О самом главном» 12+
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
06.45, 05.35 «По делам несовер- 11.30 «Судьба человека с Боришеннолетних» 16+
сом Корчевниковым» 12+
08.50 «Давай разведёмся!» 16+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
09.55, 04.00 «Тест на отцовство» 16+ 14.55, 03.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТ12.05, 03.05 «Реальная мистика» 16+ ВИЯ» 12+
13.20, 02.15 «Понять. Простить» 16+ 17.15 «Андрей Малахов. Прямой
14.25, 01.45 «Порча» 16+
эфир» 16+
15.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА- 21.20 «ЛАБИРИНТЫ» 12+
ВСЕГДА...» 16+
01.40 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
19.00 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ»
16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
06.00 «Настроение».
08.10 «Смех с доставкой на дом»
12+
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 08.35 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 10.35 «Валентина Талызина. Зиг23.30 Новости.
заги и удачи» 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
07.00 Утро Первых.
«События».
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+ 11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ10.00, 14.50 «САШКА» 16+
СТВО» 12+
10.50, 15.40 Без обмана 16+
13.40 «Мой герой. Г. Гладков» 12+
11.30, 23.00, 00.45 Легенды Кры- 14.50 «Город новостей».
ма 12+
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
12.00 Мультфильм 0+
КРИСТИ» 12+
12.10 Академия Стекляшкина 12+ 16.55 «Прощание. Е. Леонов» 16+
12.40 Доктор И... 16+
18.15, 03.00 «МАСТЕР ОХОТЫ НА
13.00 Всегда готовь! 12+
ЕДИНОРОГА» 12+
13.40, 22.05 «НЕПРИДУМАННАЯ 22.35 «10 самых... Забытые кумиЖИЗНЬ» 16+
ры» 16+
16.45, 19.00, 21.15 Выборы- 2020 23.05 «Королевы красоты. Про18.15, 21.00 Культурная Среда 16+ клятие короны» 12+
18.45 Территория закона 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
20.00 Откровенно о важном 12+ 00.55 «Мужчины Жанны Фриске»
22.50 Писатели России 12+
16+
00.00 «НАСЛЕДНИЦА» 12+
01.35 «Хроники московского быта»
01.10 «НЕСЛАБЫЙ ПОЛ» 18+
12+
02.45 «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ» 16+
02.15 «Прощание. Н. Хрущев» 16+
04.20 Позитивные новости 12+
04.30 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ ФРАНЦУЗСКОГО ПАРНЯ» 16+
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
07.00, 12.30 «САШАТАНЯ» 16+
«Сегодня».
08.00 «Дом -2. Спаси свою лю- 08.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
бовь» 16+
16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 13.25 «Чрезвычайное происшест16+
вие. Обзор» 16+
09.00 «Дом -2. Lite» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
10.15 «Фитнес. Остров любви» 16+ 16.25 «ДНК» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
16+
21.15 «РОСТОВ» 16+
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+ 00.25 «Место встречи» 16+
14.30, 22.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА- 02.20 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
НЫ» 16+
16.00 «УНИВЕР» 16+
17.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 16+
06.30 Письма из провинции.
18.30 «ФИТНЕС» 16+
07.00 Легенды мирового кино.
20.00 «ЖУКИ» 16+
07.30, 19.45, 01.35 «Пастер и Кох:
21.00 «ОЛЬГА» 16+
битва гигантов в мире микробов».
23.00 «Дом -2. Город любви» 16+ 08.25 «Книги, заглянувшие в бу00.00 «Дом -2. После заката» 16+ дущее».
01.00 «Comedy Woman» 16+
08.55, 22.15 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 0+
02.00 «Stand Up» 16+
10.00, 19.30 Новости культуры.
04.30 «Открытый микрофон» 16+ 10.15, 21.35 «Холод».
06.35 «ТНТ. Best» 16+
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia.
12.25 «Соло для одиноких сов.
Мария Будберг».
05.00 «Территория заблуждений 13.05 «Забытое ремесло».
с Игорем Прокопенко» 16+
13.20, 00.55 «Путеводитель по ор06.00 «Документальный проект» кестру Юрия Башмета».
16+
14.00 Красивая планета.
07.00 «С бодрым утром!» 16+
14.15, 20.55 «В поисках радости.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Театральная повесть в пяти вече«Новости» 16+
рах».
09.00, 15.00 «Засекреченные спи- 14.55 Спектакль «Амадей».
ски» 16+
17.35 И. Ильф, Е. Петров «Золотой
11.00 «Как устроен мир с Тимофе- телёнок».
ем Баженовым» 16+
18.05 Иностранное дело.
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци- 18.45 «Наше кино. Чужие берега».
онная программа 112» 16+
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
13.00, 23.30 «Загадки человечест- 23.20 «Соло для одиноких сов.
ва с Олегом Шишкиным» 16+
Константин Мельник».
14.00 «Невероятно интересные 00.00 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИистории» 16+
КИ» 18+
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 16+ 02.30 «Запечатленное время».
18.00, 02.05 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «СНЕГОУБОРЩИК» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
00.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 18+ 06.25, 03.50 Мультфильмы 0+
04.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
Продолжение на 10-й полосе
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телепрограмма

См. начало на 9-й полосе

07.20, 17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+
08.00, 19.00 «СТОРИЗ» 16+
09.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
11.20«Уральские пельмени» 16+
11.40 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
13.55 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР»
12+
23.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
01.00 «МСТИТЕЛИ» 12+
02.35 «КВАРТИРКА ДЖО» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия».
05.40, 13.45 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
16+
09.25, 13.25 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ - 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.50, 05.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.00 «Давай разведёмся!» 16+
10.05, 03.50 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 03.00 «Реальная мистика» 16+
13.20, 02.10 «Понять. Простить» 16+
14.25, 01.40 «Порча» 16+
15.00 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ»
16+
19.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 18.15 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная Среда 16+
09.30, 20.00 Достояние республик
12+
10.00, 14.50 «САШКА» 16+
10.50, 15.40 Без обмана 16+
11.30, 23.00 Легенды Крыма 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.10 Академия Стекляшкина 12+
12.40, 17.00 Откровенно о важном 12+
13.10, 19.15 Первые лица государственного совета 12+
13.40, 22.05 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
16.45, 19.00, 21.15 Выборы-2020.
17.45 Интересно 12+
21.00 Интересно 16+
22.50, 04.45 Писатели России 12+
00.00 «НАСЛЕДНИЦА» 12+
00.45 Вся правда о 12+
01.35 «ГОЛОС» 12+
03.15 «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ» 16+
04.50 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» 12+

07.00, 12.30 «САШАТАНЯ» 16+
08.00 «Дом - 2. Спаси свою любовь» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому»
16+
09.00 «Дом -2. Lite» 16+
10.15 «Дом - 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.30, 22.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.00 «УНИВЕР» 16+
17.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 16+
18.30 «ФИТНЕС» 16+
20.00 «ЖУКИ» 16+
21.00 «ОЛЬГА» 16+
23.00 «Дом - 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом - 2. После заката» 16+
01.00 «Comedy Woman» 16+
02.00 «THT-Club» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

05.00, 04.40 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 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 с Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 18+

Пятница,
21 августа

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.55, 03.25 «Модный приговор»
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 04.10 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 04.50 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Поле чудес».
21.00 «Время» 16+
21.30 «Точь-в-точь» 16+
23.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПОФРАНЦУЗСКИ» 18+
01.00 «Я могу!» 12+
02.40 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - Калуга.
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «Юморина» 16+
23.30 «ФРОДЯ» 12+

06.00 «Настроение».
08.10 «Смех с доставкой на дом»
12+
08.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
10.35 «Василий Меркурьев. Пока
бьётся сердце» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50, 03.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Список Лапина. Запрещённая эстрада» 12+
16.10 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 12+
20.00 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
22.35 «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.40 «Елена Яковлева. Женщина на грани» 12+
01.25 «Королевы красоты. Проклятие короны» 12+
02.05 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ»
12+
03.35 «Петровка, 38» 16+
04.35 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «РОСТОВ» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!
1919» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
07.20 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ»
16+
08.00 «СТОРИЗ» 16+
09.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
11.05 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР»
12+
14.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
21.00 «ЗА БОРТОМ» 16+
23.15 «ЦЫПОЧКА» 16+
01.15 «ПЯТНИЦА» 16+
02.45 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+
04.50 6 кадров 16+

Суббота,
22 августа

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 03.40 Мультфильм 0+
08.25,10.00«Уральскиепельмени»16+
09.00 Простокухня 12+
10.25 «ЦЫПОЧКА» 16+
06.00 «Доброе утро».
12.35 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ»
09.45 «Слово пастыря».
12+
10.00, 12.00 Новости 16+
14.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
10.15 «Олег Табаков. Всё, что оста- 16.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ - 2» 12+
нется после тебя...» 12+
19.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+ ГРОБНИЦЫ» 6+
13.50 «На дачу!» 6+
21.00 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
15.00 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+ 23.40 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
17.05 «Олег Табаков и его «цып- 02.20 «МСТИТЕЛИ» 12+
лята Табака» 12+
17.55, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
23.00 «Познер» 16+
05.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+ 00.00 «ОБМЕН ПРИНЦЕССАМИ» 07.15, 00.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
09.25, 13.25 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
«ПРОЩАЙ» 12+
16+
13.45 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
01.35 «Я могу!» 12+
19.15, 00.45 «СЛЕД» 16+
10.00 «СВОИ - 2» 16+
03.15 «Модный приговор» 6+
23.45 «Светская хроника» 16+
13.20 «СЛЕД» 16+
04.00 «Давай поженимся!» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
01.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО04.40 «Мужское/Женское» 16+
НАРЕЙ» 16+
06.30 «6 кадров» 16+
07.00, 05.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.10, 04.55 «Давай разведёмся!» 16+
10.15 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 04.10 «Реальная мистика» 16+
13.25, 03.45 «Понять. Простить» 16+
14.30, 03.20 «Порча» 16+
15.05 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
19.00 «СТРЕКОЗА» 16+
23.45 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+

05.00 «Утро России».
08.00 «Вести» - Калуга.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 «100янов» 12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «РОМАН С ПРОШЛЫМ» 12+
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 01.00 «СВОДНАЯ СЕСТРА» 12+
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
06.00 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
09.00, 17.00, 20.00 Интересно 16+ 07.55 «Православная энциклопедия».
09.15, 21.00 Первые лица госу- 08.20 «Полезная покупка» 16+
дарственного совета 12+
08.30 «Владимир Пресняков. Я не
09.30, 12.40 Достояние респубангел, я не бес» 12+
лик 12+
09.30, 11.45 «СЕРЖАНТ МИЛИ10.00, 14.50 «САШКА» 16+
ЦИИ» 12+
10.50, 15.40 Без обмана 16+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.30 Легенды Крыма 12+
13.55, 14.45 «МАРУСЯ» 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.10 Академия Стекляшкина 12+ 16.15 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 12+
13.05 Доктор И... 12+
13.40 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 18.15 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 12+
16+
22.15 «Хроники московского быта»
16.45, 19.00, 21.15 Выборы-2020. 23.55 «Удар властью. Семибан17.45 Всегда готовь! 12+
кирщина» 16+
18.15 Приходские хроники 0+
00.45 «До чего дошёл прогресс»
18.45 Азбука здоровья 16+
16+
22.05 «ЗОЯ» 16+
01.15 «Прощание. Александр и
23.25 Обзор прессы 0+
Ирина Пороховщиковы» 12+
00.00 «НАСЛЕДНИЦА» 12+
00.45 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 01.55 «Прощание. Л. Зыкина» 12+
02.40 «Прощание. Е. Осин» 16+
РЕКИ» 12+
01.55 Концерт «Ногу свело» 12+ 03.20 «Прощание. Е. Леонов» 16+
03.35 Вся правда о 12+
04.00 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
04.20 «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ» 16+

07.00, 12.30 «САШАТАНЯ» 16+
08.00 «Дом - 2. Спаси свою любовь» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому»
16+
09.00 «Дом - 2. Lite» 16+
10.15 «Дом - 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.00 «УНИВЕР» 16+
18.30 «ФИТНЕС» 16+
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
16+
22.00, 04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.30 Письма из провинции.
23.00 «Дом - 2. Город любви» 16+
07.00 Легенды мирового кино.
00.00 «Дом - 2. После заката» 16+
07.35 «Коктебель. Заповедная 01.00 «Такое кино!» 16+
зона».
01.30 «Stand Up» 16+
08.25 «СИЛЬВА» 0+
05.45 «ТНТ. Best» 16+
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15, 21.35 «Холод».
10.55 Искусственный отбор.
05.00 «Военная тайна с Игорем
11.35 Academia.
12.25 «Соло для одиноких сов. Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный
Константин Мельник».
проект» 16+
13.05 «Забытое ремесло».
07.00 «С бодрым утром!» 16+
13.25 Музыка на канале.
14.15, 20.55 «В поисках радости. 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НовоТеатральная повесть в пяти вече- сти» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тиморах».
феем Баженовым» 16+
14.55 Спектакль «Любовные пись12.00, 16.00, 19.00 «Информацима».
онная программа 112» 16+
16.40 «Гохран. Обретение утра- 13.00 «Загадки человечества с
ченного».
Олегом Шишкиным» 16+
17.20 «Крутая лестница».
14.00, 02.55 «Невероятно инте18.05 Иностранное дело.
ресные истории» 16+
18.45 «Наше кино. Чужие берега». 15.00 «Засекреченные списки»
19.45 Линия жизни.
16+
20.40 «Спокойной ночи, малы- 17.00 «Тайны Чапман» 16+
ши!»
18.00 «Самые шокирующие ги22.15 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 6+ потезы» 16+
23.50 Красивая планета.
20.00 «Чёрно-белое кино: кто ви00.05 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ- новат?» 16+
КИ» 18+
21.00 «ОСТРОВ» 12+
23.40 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+
01.55 Искатели.
01.25 «ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО» 16+
02.40 Мультфильм 0+

05.20 «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 «Ты не поверишь!» 16+
20.10 «Секрет на миллион» 16+
22.15 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
00.05 «Квартирник. НТВ у Маргулиса» 16+
01.30 «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
04.35 «Таинственная Россия» 16+

06.30 Жан-Поль Сартр «Взаперти».
07.00, 02.45 Мультфильм 0+
08.25 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»
12+
09.40 «Передвижники. Константин Савицкий».
10.05 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 6+
11.40 Цирки мира.
12.05, 01.05 «Прибрежные обитатели».
13.00 «Эффект бабочки».
13.30 «Фёдор Литке. Бодрствуя, я
служу!»
14.10 «Музыка нашего кино».
15.30 «ОЖИДАНИЕ» 12+
16.40 «Дмитрий Кабалевский.
Советский Дон-Кихот».
17.20 «Предки наших предков».
18.00 «МИРАЖ» 16+
21.25 «Мифы и монстры».
22.10 «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАССКАЗЫ» 18+
00.05 Клуб 37.
02.00 По следам тайны.

06.30 «6 кадров» 16+
06.40 «ТРИ ДОРОГИ» 16+
10.45, 01.10 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.10 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» 16+
04.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+

Воскресенье,
23 августа

17.05 «Неизвестный Свиридов».
17.50 По следам тайны.
18.35 «Пешком...»
19.00 «Республика песни».
20.05 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» 12+
21.25 «Печальная участь доктора Франкенштейна».
05.30, 06.10 «Россия от края до
22.20 Опера «Саломея».
края» 12+
00.20 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново12+
сти 16+
06.25 «Моя мама готовит лучше!» 0+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.25 «ТОНКИЙ ЛЁД» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+ 06.20, 12.35, 05.00 Мультфильм 0+
07.50, 10.05 «Шоу «Уральские
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+ пельмени» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
13.45 «На дачу!» 6+
15.15 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 10.15 «ЗА БОРТОМ» 16+
14.20 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
12+
17.00 Форт Боярд 16+
17.20 «Русский ниндзя» 12+
18.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
19.30 «Три аккорда» 16+
21.15 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
21.00 «Время» 16+
КНИГА ТАЙН» 12+
21.30 «НАЛЁТ» 16+
23.45 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В
23.30 «КВН» 16+
ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+
00.50 «Я могу!» 12+
02.30 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+
02.30 «Модный приговор» 6+
03.15 «Давай поженимся!» 16+ 04.30 6 кадров 16+
03.55 «Мужское/Женское» 16+

04.20, 01.00 «ВЕЗУЧАЯ» 12+
06.00, 02.50 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН
ДЕНЬ» 12+
08.00 «Вести» - Калуга.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
06.00 «САШКА» 16+
11.30 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
06.50 Без обмана 16+
07.30 Обзор мировых событий 16+ 22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
19.30 Новости.
08.30 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+ 05.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
09.30 Бон Аппетит! 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
10.00 Доктор И... 16+
07.45 «Полезная покупка» 16+
10.30 Утро Первых 16+
08.10 «ОПЕКУН» 12+
11.00 Мультфильм 0+
09.50 «Пророки последних дней»
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Первые лица государствен- 16+
10.40 «Ад и рай Матроны» 16+
ного совета 12+
11.30, 14.30, 23.10 «События».
13.40 Вся правда о 12+
11.45 «АД И РАЙ МАТРОНЫ»
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Наука есть 12+
16+
15.45 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕ- 12.45 «Изгнание дьявола» 16+
КИ» 12+
13.35 «Миллионы Ванги» 16+
17.00 НЕДЕЛЯ 16+
14.45 «Тайны советских миллио18.00 Глушенковы 16+
неров» 16+
19.00 Ойкумена Фёдора Конюхо- 15.40 «Прощание. Юрий Богава 12+
тырёв» 16+
19.45 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 6+ 16.35 «Хроники московского
21.15 Невероятная наука 12+
быта» 16+
22.05 Люди РФ 12+
17.25 «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО
22.30 «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» СНЕ» 12+
16+
21.20 «МУСОРЩИК» 12+
00.05 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕ23.25 «ОРУЖИЕ» 16+
РОВ» 16+
01.15 «Петровка, 38» 16+
01.40 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ ФРАН01.25 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕЦУЗСКОГО ПАРНЯ» 16+
РИЯ» 16+
03.10 Обзор прессы 0+
03.05 «КАЖДОМУ СВОЁ» 12+
03.15 Спектакль «ГРОЗА» 0+
04.40 «Список Лапина. Запрещённая эстрада» 12+
05.35 «Осторожно, мошенни07.00, 02.00 «ТНТ. Music» 16+
ки!» 16+
07.20 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 13.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому»
05.20 «ПЛЯЖ» 16+
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
12.00 «Новое Утро» 16+
19.00 «Однажды в России. Спец- 10.20 «Первая передача» 16+
дайджест» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
22.00 «Женский Стендап. Спец- 11.55 «Дачный ответ» 0+
дайджест» 16+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
23.00 «Концерт Т. Каргинова».
14.05 «Однажды» 16+
00.00 «Дом - 2. Город любви» 16+ 15.00 «Своя игра» 0+
01.00 «Дом - 2. После заката» 16+ 16.20 «Следствие вели...» 16+
02.25 «СТАТУС: СВОБОДЕН» 16+ 19.00 Итоги недели.
04.00 «Stand Up» 16+
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
04.50 «Открытый микрофон» 16+ 21.10 «Звёзды сошлись» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
22.45 «Основано на реальных
событиях» 16+
02.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
05.00 «Невероятно интересные 12+
03.35 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» 16+
истории» 16+
07.25 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм06.30, 02.20 Мультфильм 0+
ма» 16+
08.10 «Забытое ремесло».
11.15 «Военная тайна с Игорем
08.25 «ЧУЖОЙ СЛУЧАЙ» 0+
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 09.40 «Обыкновенный концерт с
Привет, оружие! 13 шокирующих Эдуардом Эфировым».
10.10 «ЗОЛОТАЯ БАБА» 0+
открытий» 16+
17.20 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ- 11.25 Цирки мира.
11.50 Письма из провинции.
МА» 16+
19.25 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ- 12.20, 01.35 Диалоги о животных.
МА - » 16+
21.40 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+ 13.00 «Эффект бабочки».
13.30 «Дом учёных».
23.45 ПРЯМОЙ ЭФИР 16+
01.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+ 14.00 «Я просто живу...»
02.40 «Тайны Чапман» 16+
15.20 «ВЫБОР ХОБСОНА» 0+

05.00, 00.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
09.20 «МЕСТЬ» 16+

06.30 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
10.25 «СТРЕКОЗА» 16+
15.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.05 «ТРИ ДОРОГИ» 16+
02.55 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+

06.00 Мультфильм 0+
07.20 Позитивные новости 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Ойкумена Фёдора Конюхова 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.40 Люди РФ 12+
13.05 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 6+
14.35 Невероятная наука 12+
15.25 «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ»
16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.05 Спектакль «ГРОЗА» 0+
21.45 Концерт «Ногу свело» 12+
23.25 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» 12+
00.35 «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ» 16+
02.10 «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ» 16+
03.30 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ
РЕКИ» 12+
04.45 «ЗОЯ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
22.00, 04.05 «Stand Up» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
00.00 «Дом - 2. Город любви» 16+
01.00 «Дом - 2. После заката» 16+
02.00 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
03.45 «ТНТ. Music» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.30 «ОСТРОВ» 12+
09.00 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА» 16+
11.05 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА - 2» 16+
13.35 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА - 3» 16+
16.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+
18.35 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
21.10 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
03.35 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.20 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
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анекдоты
Иной раз суммарная стоимость айфонов пассажиров маршрутки выше стоимости самой маршрутки.

Внимание! При входе в магазин не разрешайте
направлять термометр на ваш лоб, чтобы измерить
температуру. Они так стирают память. Вчера зашла
за хлебом и молоком, а вышла с пивом и рыбой...

Великие подвиги, благородные поступки, невероятные открытия – вот до чего во все времена доводило людей отсутствие интернета.

Пожар на складе огнетушителей собрал толпу любителей тонкой иронии.

Эльфы живут тысячи лет. И празднуют тысячи
дней рождения. Поэтому у эльфов такие уши.

Утерян большой чёрный дипломат. Нашедшего
просят вернуть этого алкоголика в посольство Нигерии за вознаграждение.

Записался на бокс после того, как меня избили на
улице. Настолько мне понравилось.

Люлька на мотоцикле была плохо закреплена, поэтому Оксана и Олег расстались красиво.

Полезный совет. Если вам звонит менеджер Сбербанка и хочет по телефону проверить вашу карту,
всегда просите представиться полностью: имя, фамилия, погоняло, номер статьи, по которой сидит.

Какие только объявления не клеили на стену, чтобы за угол не ходили по нужде… И штрафом пугали,
и злой собакой, ничего не помогло. Но стоило повесить табличку: “Стань звездой Ютуба”…

Ножик. Тога. Пикассо. Лемур. Асти. Клип. Льяло. Ролики. Житие. Юкка. Овал. Трата. Фонарь.

Осока. Узник. Жираф. Балун. Азот. Клон. Фильтр. Подлива. Совок. Трог. Икар. Вилы. Рашпиль.

По вертикали: Рапс. Абаз. Афон. Огласка. Налив. Экран. Арии. Улов. Очиток. Коньки. Флора. Нарты. Омар. Топор.

Ответы на сканворд, опубликованный в № 29 от 6 августа 2020 года
По горизонтали: ЛПрок. Логопедия. Агроном. Жим. Плач. Радикулит. Санитар. Карьер. Какао. Салют. Барк.

досуг•объявления

Объявления
средников, т. 8-915-894-56-00.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Квартиры в новостройке, БЧО, г. Балабаново, ул. Энергетиков, 1-комн. кв. - 44 кв. м,
2-комн. кв. - 68 кв. м, 49,4 тыс. руб. - 1 кв. м,
т. 8-920-611-62-62.
1-комн. кв., Белкинская, 6, 8/14, 53/19/12,
евроремонт, 3,5 млн руб, т. 8-910-590-17-82.
1-комн. кв., г. Балабаново, ул. Энергетиков,
4/10, 44/11, новостройка, БЧО, переуступка
2 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
2-комн. кв., Усачёва, 17, 7/17, 5,6 млн руб., т.
8-920-613-01-53.
Дачу, СНТ «Заречье», 2-эт. кирп. дом, сайдинг, 46 кв. м, 4 сот., летн. водопровод, свет,
920 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
Дачу, 2-эт., СНТ «Гиппократ», 9 сот., 440
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
Дачу, 2-эт., г. Обнинск, СНТ «Протва», круглогодичное проживание, 89 кв. м, 4 сот.,
колодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. «Промплощадка», 1,55 млн руб., т. 8-953-31923-20.
Дачу, 2-эт., Детчино, СНТ «Сигнал-2», 5 сот.,
отопление, 550 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.
Зем. участок, т. 8-960-525-90-42.
Зем. участок, 2,8 Га, под с/х производство,
две теплицы, вода, свет, газ по границе, 900
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
Зем. уч., 3,8 Га, близ д. Верховское, 640 тыс.
руб., т. 8-953-319-23-20.
Зем. уч., г. Белоусово, ул. Киевская, 12 сот.,
730 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
Зем. участок, 6 сот., СНТ «Городня», за плотиной, т. 8-910-705-67-69.
Зем. уч., СНТ «Родник», 6 сот., 2-эт. летний
домик, 5 мин. пешком от остановки, 360
тыс. руб., торг, т. 8-953-319-23-20.
Зем. участок в сад. общ. или ПМЖ, без поАдрес издателя и редакции:

249032, Обнинск, ул. Звездная, 14
Тел. (484) 397-90-49
Наш адрес в Интернете:

www.vestnik-obninsk.ru
Главный редактор: Н.Е. Борисюк

Ремонт холодильников и стир. машин на
дому, т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.

Дом, 60 кв. м, участок 15 сот., г. Жуков, ул. Советская, 69, 850 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.

Ремонт телевизоров всех марок, мониторов,
реcиверов на дому, т. 8-960-523-31-47.

2-эт. блочный дом, г. Белоусово (за маг.
«Пятёрочка»), 230 кв. м, 13 сот., газ магистральный, вода центральная + колодец, канализация
автономная, 6,5 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
2-эт. дерев. дом, СНТ «Аэлита», Дроздово, 10
сот., свет, колодец, душ, 620 тыс. руб., т. 8-953319-23-20.
Гараж, ГСК «Автолюбитель», 10х3,5, подвал, 180 тыс.
руб., т. 8-910-590-17-82.
Овощехранилище «Гном» 4,4 кв. м, 15 тыс. руб.,
т. 8-910-590-17-82.

СДАМ
Комнату с кухней, с отдельным входом, на лето-осень (можно и дольше), на даче в Стрелковке, одинокой женщине до 45 лет, без проблем и вредных привычек, некурящей, т.
8-962-179-96-62.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
Доставка: торф, песок, щебень, навоз, плодородный грунт, т. 8-910-911-16-41.
Заборы, установка, профлист, штакетник,
сетка. Навесы. Откатные ворота. Крыши.
Т. 8-903-812-11-77.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Помощник на дачный у часток, косарь,
т. 8-920-871-97-99.

Помещения под офисы, т. 8-484-393-60-67.

УСЛУГИ
Помощь при оформлении документов на дом,
квартиру, дачу, гараж, участок. Межевание. Приватизация. Ипотека. Регистрация. Наследство (в
т.ч. через суд). Дарение. Составление договоров
купли-продажи, дарения, аренды и пр., соглашений, ррасписок, уведомлений, т. 8-953-319-23-20.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
автомир
ГАЗЕЛЬ, тент, 12-16 м3, грузчики, т. 399-07-91,
8-901-995-57-91.

КУПЛЮ
Выкуп любых автомобилей, можно битых,
неисправных или на з/ч, т. 8-965-310-00-99.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Калужской области,
св. ПИ № ТУ40-00292 от 23.11.2015 г.
Заказы на размещение рекламы в газете:

8 (900) 577-02-40, 8(484) 399-08-11
е-mail: obninskmedia@list.ru
Объявления в газету принимаются по адресу:

Учредитель и издатель:
ООО «Обнинский вестник»

УСЛУГИ

Зем. участок 6,1 га, близ д. Михальчуково,
7 км от Медыни, 2 км от трассы Москва-Рославль, по гр. река Шаня, собств. пруд, земля
с/х назначения, 430 тыс. руб., торг, т. 8-920611-62-62.

Обнинск, ул. Звездная, 14

Разносчик газет, з/п сдельная,
т. 8-901-995-58-11.
Коммуникабельный, активный
менеджер по рекламе,
база предоставляется, возможна неполная
занятость. Оплата сдельная: проценты от
продажи + оклад по результатам работы.
Тел. 8-903-811-74-51.

корреспондент в редакцию газеты
(обязанности: написание статей,
информационных заметок, поиск
интересных тем, проведение интервью).
Тел. 399-08-11.

Газету «Обнинский вестник» вы можете увидеть:
– в вашем почтовом ящике;
– в 70 фирменных стойках, установленных
в предприятиях и учреждениях города.
Подписной индекс: 73699
Использование материалов разрешается
только со ссылкой на издание.
Перепечатка официальной информации запрещена.
Ответственность за достоверность и содержание рекламных
материалов несет рекламодатель.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ
Гараж, ГСК «Автолюбитель (около ФЭИ),
27 кв.м, док-ты готовы, приватизирован,
эл-во, тепло, погреб, яма, стеллажи.
Мини-камин.
Гидромассажёр д/ног, новый.
Магнитофон «Маяк-205», магнитные ленты (370х420х320).
«Маяк-204», б/у.
Спидола б/у, недорого.
Тел.: 8-910-542-91-01.
Костюм муж., плащ муж. светл., т. 8-900-577-02-40.
Новый чехол-книжка с 3D изображением на
телефон Samsung Galaxy J2, 500 руб., т. 8-903810-18-14.
Новый чехол-книжка с визитницей на телефон Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903-810-18-14.
Электровелосипед на тяговом аккумуляторе.
Разные цвета. 39000 руб. Торг, т. 8-910-590-17-82.
Мужской плащ, 54 р-р, в отличном сост.,
1500 руб., т. 8-903-810-18-14.
Женскую одежду 58-60 р-ра и обувь 39-40
р-ра, т. 8-910-913-99-38 (Галина).
Усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-WA850RE,
нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.

ОТДАМ
Подарю новые мягкие игрушки, т. 8-906-506-10-35.

ЖИВОЙ МИР
отдам
Собаки и кошки, щенки и котята ждут заботливых хозяев в приюте «Новый ковчег». Животные привиты, стерилизованы, здоровы. Т.
8-910-519-18-57.
Чёрного котика, пушистый, мальчик, 1 год,
приучен к лотку, т. 8-910-605-38-42.
Щенка в добрые руки, девочка, привита, паспорт.
Красивая, умная, ласковая, т. 8-910-515-82-75.
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12 реклама•обЪявления
Тел.: 39-6-09-33, 39-6-13-73

«Открытая цифра»
в кабельном
телевидении
Реклама

ООО «Радиотехника-2»
пл. Треугольная, д. 1
www.radiotechnika.net

ТК (пр. Маркса)

УБОРЩИЦЫ(-ки)
ДВОРНИКИ
график: смены по 12.00 ч.
(день/ночь)
(1 000 руб./смена)

З/п: 15 000-30 000 руб.
Тел. менеджера:

8-962-178-53-18

Реклама

Требуются в

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

• «OPEL ASTRA CARAVAN», синего цвета,
гос. номер А 720 АО 799,
эвакуированного 07.08.2020 г. в 09:00
по адресу: г. Обнинск, ул. Курчатова, 26а.

• «ВАЗ 21099», красного цвета,
гос. номер А 222 ТВ 40,
эвакуированного 07.08.2020 г. в 10:30
по адресу: г. Обнинск, ул. Энгельса, 21.

В соответствии с Постановлением Администрации города Обнинска №97-п от 27.01.2011 г., МП «Коммунальное
хозяйство» уполномочено производить выявление, эвакуацию и хранение бесхозяйного, брошенного и разукомплектованного автотранспорта. Реквизиты предприятия:
249038, Калужская область, город Обнинск, пр. Ленина,
д. 97, тел./факс 8(484)393-14-97, e-mail: mail@mpkh.ru,
тел/факс по эвакуированному ТС: 8(484)396-12-77.
В связи с неисполнением требований МП «Коммунальное хозяйство» Ваше транспортное средство было
эвакуировано и в настоящий момент помещено на специализированную стоянку по адресу: г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 18, для его временного хранения.

В соответствии с Постановлением Администрации города Обнинска №97-п от 27.01.2011 г., МП «Коммунальное
хозяйство» уполномочено производить выявление, эвакуацию и хранение бесхозяйного, брошенного и разукомплектованного автотранспорта. Реквизиты предприятия:
249038, Калужская область, город Обнинск, пр. Ленина,
д. 97, тел./факс 8(484)393-14-97, e-mail: mail@mpkh.ru,
тел/факс по эвакуированному ТС: 8(484)396-12-77.
В связи с неисполнением требований МП «Коммунальное хозяйство» Ваше транспортное средство было
эвакуировано и в настоящий момент помещено на специализированную стоянку по адресу: г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 18, для его временного хранения.

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»

ТРЕБУЕТСЯ
ТРЕБУЕТСЯ
• корреспондент

в редакцию газеты
Обязанности:
написание статей,
информационных заметок,
поиск интересных тем,
проведение интервью

Телефон:
8•484•399•08•11

Помощь при оформлении
документов на дом, квартиру,
дачу, гараж, участок.

Межевание. Приватизация.
Ипотека. Регистрация.
Наследство (в т.ч. через суд).
Дарение.

Составление договоров
купли-продажи, дарения, аренды и пр.,
соглашений, расписок, уведомлений.
Электронная регистрация всех видов собственности.

Тел.:

8-953-319-23-20

Собаки и кошки
щенки и котята
разных расцветок
ждут заботливых хозяев
в приюте «Новый ковчег»

Тел.: 8-910-519-18-57

