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Цена свободная

Обнинск инновационный

Как привить привычку мыслить
В Обнинске обсудили вопросы создания системы научно-технического творчества учащихся

Генеральный директор Агент-
ства инновационного развития 
Калужской области Анатолий 
Сотников подробно рассказал об 
этой встрече:

– В текущем году Федеральное 
агентство стратегических иници-
атив начало реализацию проекта 
по созданию инновационно-об-
разовательных экосистем в реги-
онах. Участники отбирались на 
конкурсной основе. Его прошли 10 
регионов, в том числе и Калужская 
область. Наш регион был пред-
ставлен командой во главе с ми-
нистром экономического развития 
Ильёй Веселовым. Мы презенто-
вали проект по созданию иннова-
ционной экосистемы на базе нау-

кограда. Отмечу, что Федеральным 
агентством стратегических ини-
циатив было проведено уже три 
трёхдневных сессии в трёх разных 
регионах России. Последняя из них 
состоялась в Новосибирске, где 
наш региональный проект вошёл 
в тройку лучших. Здесь калужски-
ми инициативами заинтересовал-
ся президент Ассоциации кружков 
и руководитель Инфраструктурно-
го центра кружкового движения 
НТИ Алексей Федосеев. Эта ассо-
циация объединяет крупнейшие 
кружковые сети страны, работаю-
щие с разными категориями моло-
дёжи. Мы договорились о прове-
дении совместной стратегической 
сессии в Обнинске. Восьмого июля 

такая встреча прошла в наукогра-
де. Организатором мероприятия 
выступило Агентство инновацион-
ного развития Калужской области. 
К нам приехали четыре руководи-
теля кружкового движения России. 
Обнинск представляли более 30 
участников, включая руководство 
города, сотрудников городского 
управления образования, школь-
ных учителей. В частности, в ра-
боте сессии приняли участие: Та-
тьяна Волнистова – начальник 
управления общего образования, 
Андрей Минаев – основатель 
Центра молодежного инновацион-
ного творчества «Модель Спектр» 
и Детского технопарка «Академия 
Технолаб», Лев Ляшко – председа-

тель Общероссийской Малой ака-
демии наук «Интеллект будущего».

В качестве эксперта выступил 
Алексей Федосеев. В рамках офи-
циальной части мероприятия он 
рассказал о возможностях включе-
ния Обнинска в систему всероссий-
ского кружкового движения. Далее 
участники были разделены на 
группы и работали по трём основ-
ным направлениям. Первая группа 
разработала план ключевых собы-
тий, которые будут реализованы в 
регионе совместно с Ассоциацией 
кружкового движения. Участники 
второй группы постарались раз-
работать новую модель организа-
ции технологических кружков. В 
третью группу вошли представите-
ли инновационных предприятий 
Обнинска. Через тесное взаимо-
действие со школами они станут 
полигонами практик будущего 
наукограда. Среди проектов, кото-
рые уже могут быть реализованы 
совместно – проведение олимпиад 
НТИ, Академия наставников и про-
ектные школы.

По итогам сессии была сформи-
рована «дорожная карта» сотруд-
ничества нашей команды с Ассо-
циацией кружков, запланировано 
проведение ещё одной сессии в 
сентябре текущего года. Она бу-
дет посвящена созданию плана 
работы на три года по развитию 
инновационно-образовательной 
экосистемы Обнинска. Кроме того, 
мы запланировали и ряд других 
проектов, в том числе создание 
Академии наставников, которая 
будет оказывать образовательную 
и методическую поддержку круж-
ковым объединениям.

Таким образом, прошедшая 
сессия положила начало нашей 
дальнейшей совместной работе с 
Ассоциацией кружков России. Сей-
час готовится договор о сотрудни-
честве между нашей экосистемой, 
региональным Агентством страте-
гических инициатив и Ассоциаци-
ей. Также по итогам сессии было 
принято решение о распростра-
нении нашего опыта в масштабах 
страны.

Анатолий Сотников
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Обнинск инновационныйАнализ криминальной обстановки
Начальник обнинского отдела МВД подполковник Сергей Воронежский на пресс-конференции расска-

зал о приоритетных направлениях в работе полиции и подвёл итоги за полугодие.

За шесть месяцев в Обнинске 
было зарегистрировано 1682 пре-
ступления, из которых тяжких и 
особо тяжких – 297. Между тем, Сер-
гей Воронежский характеризует 
криминальную обстановку в целом 
в городе как стабильную, отмечая 
общую тенденцию к повышению 
раскрываемости преступлений – 
сейчас это 66 процентов. Заметно 
снизилось число грабежей. Но обо-
стрилась другая проблема:

– Одним из приоритетных на-
правлений деятельности обнин-
ского отдела полиции является 
борьба с незаконным оборотом 
наркотиков, – подчеркнул Сергей 
Воронежский. – За шесть месяцев 
2019 года в сфере контроля над 
незаконным оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ зарегистрировано 85 
преступлений. Выявлена одна 
преступная группа, приехавшая к 
нам из республики Таджикистан и 
совершившая четыре тяжких пре-
ступления. Продолжается борьба 
с экономическими преступлениями 
и преступлениями коррупционной 
направленности – таковых было 
выявлено за отчетный период 77 и 
30 соответственно. 

Кроме того, на постоянной 
основе в городе проводятся ме-
роприятия по обеспечению об-
щественного порядка – для этих 
целей задействован весь лич-
ный состав обнинской полиции, 
а также участники доброволь-
ных народных дружин, частных 
охранных организаций и члены 
местных казачьих общин. 

– Как результат – чрезвычай-
ных происшествий, совершения 
резонансных преступлений, мас-

совых беспорядков, проявлений 
экстремистского характера не 
допущено. Не отмечается и рос- 
та преступлений, совершенных в 
общественных местах, – отметил 
Сергей Воронежский.

Рассказывая о работе участко-
вых уполномоченных главный 
полицейский Обнинска сообщил, 
что за истекшее полугодие было 
рассмотрено 5306 обращений 
граждан. Увеличилось число рас-
крытых участковыми преступле-
ний и административных право-
нарушений, а также не допущен 
рост тяжких и особо тяжких пре-
ступлений. Не отмечено и роста 
преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния. Заметно снизилась и груп-
повая преступность – на 30 про-
центов.

С целью профилактики дорож-
но-транспортных происшествий, 
а также недопущения детского 
травматизма сотрудниками об-
нинского отдела ГИБДД проводи-
лись оперативно-профилактичес- 
кие мероприятия: «Нетрез-
вый водитель», «Пешеход, будь 
бдителен!», «Внимание, дети!», 
«Должник», «Мотоцикл», «Детское 
автокресло» и другие. Автоин-
спекторами выявлено 7105 адми-
нистративных правонарушений, 
в том числе, пресечено 63 факта 
управления машиной в пьяном 
виде. Снизилось общее количест- 
во ДТП, меньше стало пострадав-
ших в них людей. За шесть меся-
цев было зарегистрировано 57 
ДТП, в которых погибли три чело-
века и 63 получили ранения.

С. Коротков

Качество воды
10 июля обнинская администра-

ция организовала экскурсию на 
МП «Водоканал». Здесь  состоялась 
встреча главы администрации 
Владислава Шапши с активис- 
тами филиала центра помощи 
«МногоМама». Они решили пооб-
щаться со специалистами о соот-
ветствии питьевой воды экологи-
ческим нормам и познакомиться 
с работой очистных сооружений. 

Директор предприятия Алек-
сандр Круглов рассказал о про-
цедурах очистки стоков и системе 
водоснабжения. Сотрудники иссле-
довательской лаборатории ответи-
ли на все интересующие вопросы, 

касающиеся анализа качества воды, 
убедив гостей, что она отвечает 
установленным стандартам. Глава 
администрации города поделился 
информацией о ближайших планах. 
Для оперативного получения сведе-
ний о качестве воды откроют лабо-
раторию, которая сможет работать 
в онлайн режиме. Директор МП 
«Водоканал» подчеркнул, что жите-
ли города могут всегда воспользо-
ваться услугами исследовательской 
лаборатории, отдать свою воду на 
экспертизу и получить достоверную 
информацию о ее качестве.

Пресс-служба администрации 
г.Обнинска

Высокие технологии 
для Арктики

Представители обнинского НПП «Технология» им. А.Г.Ромашина 
стали участниками деловой программы IX Международного воен-
но-морского салона (МВМС-2019), который проходит в Санкт-Пе-
тербурге с 10 по 14 июля.

В ходе мероприятия специали-
сты ОНПП «Технология» провели 
ряд встреч с партнерами из судо-
строительной отрасли. Одной из 
ключевых в переговорах стала 
тема развития кооперации в про-
ектах, которые разрабатываются 
для арктического региона.

В настоящее время обнинская 
«Технология» является поставщи-
ком остекления и изделий из по-
лимерных композиционных мате-
риалов (ПКМ) для отечественного 
судостроения. Одним из постоян-
ных направлений сотрудничест- 
ва с отраслью является выпуск 
радиопрозрачных укрытий из по-
лимерных композитов для ради-
олокационных станций морского 
базирования.

– Радиопрозрачные укрытия – 
далеко не единственная наша уни-

кальная продукция, которую мы 
выпускаем для корабельного соста-
ва Военно-морского флота. Боль-
шой потенциал – у высокопрочно-
го обогреваемого остекления на 
основе монолитного поликарбо-
ната, обладающего прекрасным 
сочетанием весовых, прочностных 
и оптических характеристик. Осо-
бенно с учетом того, что нашим 
специалистам удалось наладить 
производство абразивостойких 
композиций. Кроме того, увеличи-
вается интерес судостроителей 
к использованию композиционных 
материалов при производстве вод- 
ного и глубоководного транспор-
та. В данном направлении ком-
петенции нашего предприятия 
также востребованы, – отметил 
генеральный директор ОНПП 
«Технология» Андрей Силкин.

В Обнинске будет ещё один филиал МФЦ
В минувший понедельник на очередном рабочем совещании в администрации Обнинска заместитель на-

чальника обнинского МФЦ Михаил Фалеев сообщил об итогах работы центра за первое полугодие 2019 года.

Он рассказал, что в среднем 
количество зарегистрированных 
дел увеличилось на 10 процентов. 
Это обусловлено ростом популяр-
ности получения услуг через МФЦ, 
а также ростом государственных 
и муниципальных услуг – в 2019 
году добавилась 31 услуга. 

– На сегодняшний день количест- 
во услуг составляет 162. Из них: 
40 – федеральные, 53 - региональ-
ные (в том числе 26 - по передан-
ным госполномочиям), 10 - муни-
ципальные, 59 - дополнительные 

(с учетом платных) и восемь услуг 
Корпорации по развитию малого и 
среднего предпринимательства, – 
уточнил Фалеев.

В ближайшее время для удоб-
ства горожан откроется ещё один 
филиал МФЦ в помещении Газэ-
нергобанка по пр. Ленина, 72 
(«Старый универмаг»). Планиру-
ется открыть пять окон. В связи с 
тем, что филиал будет находиться 
в помещении банка, заявители 
смогут здесь же оплачивать гос- 
пошлину. 

Приезжайте к нам учиться!
Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ снова набирает студентов из Индии для 

обучения на медицинском факультете по англоязычной программе.

Одиннадцать лет назад в ИАТЭ 
был образован медфакультет. Он 
успешно развивается и расширя-
ется. Уже прошло несколько вы-
пусков врачей. В 2018 году был 
впервые осуществлен набор груп-
пы иностранных студентов на ан-
глоязычную программу. Особым 
спросом пользуется российское 
образование по подготовке вра-
чей у студентов из Индии. Вто-
рой раз профессор университета 
 Е.И.Сарапульцева участвует в 
образовательной выставке, про-
ходящей в Индии под лозунгом 
«Стать врачом в России». Вы-
ставку проводит компания «Stady 
Abroad» под патронажем Россий-
ского представительства науки и 
культуры в Индии. 

Представители разных рос-
сийских медицинских вузов и 
государственных университетов 
рассказывают о предлагаемой ву-
зом образовательной программе, 
условиях размещения иностран-
ных студентов, организации до-

суга, питания, климате в стране 
и о многом другом. На выставку 
приходят целыми семьями, чтобы 
узнать больше о российских вузах 
и выбрать подходящий вариант. 
В 2019 году образовательная выс- 

тавка проходила в городах Чен-
наи, Хайдарабаде, Тричи, Салеме 
и Мадурае. Обнинский ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ в этом году планирует на-
брать три группы иностранных 
студентов.

Также Михаил Фалеев сообщил, 
что по итогам ежегодного об-
ластного конкурса «Лучший мно-
гофункциональный центр пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг Калужской 
области» в 2018 году МФЦ по горо-
ду Обнинску был признан лучшим 
в третьей категории (от 10 окон) 
– среди самых крупных МФЦ в Ка-
лужской области.

Пресс-служба администрации 
г.Обнинска по материалам  

обнинского МФЦ
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Коротко Поток пассажиров
Международный аэропорт «Калуга» стал лауреатом Евразийской 

премии в области авиационного маркетинга 2019 года в номина-
ции «Аэропорт года» в группе E (объем перевозок - до одного милли-
она пассажиров в год). Церемония награждения состоялась восьмо-
го июля в Красноярске.

Евразийская премия в области 
авиационного маркетинга среди 
авиакомпаний, аэропортов и дру-
гих предприятий гражданской ави-
ации Евразийского региона была 
учреждена Центром стратегических 
разработок в гражданской авиации 
(ЦСР ГА) для поощрения предприя-
тий, которые достигли выдающихся 

результатов в области маркетинга 
и коммерции по итогам прошедше-
го года. Премия предусматривает 
выбор лауреатов путем объектив-
ной оценки измеряемых критери-
ев и качественных характеристик 
деятельности авиакомпаний и аэ-
ропортов в части коммерческой и 
маркетинговой деятельности.

Не дотянул…
Лайнер авиакомпании Monte-

negro Airlines 10 июля совершил 
экстренную посадку в междуна-
родном аэропорту «Калуга».

Он следовал из черногорского 
Тивата в Москву, но до Домодедо-
ва так и не добрался.  По данным 
ТАСС, самолет внезапно объявил 
об экстренной ситуации на борту 
и пошел резко на снижение при 
подлете к Москве. «Интерфакс» 
же со ссылкой на свой источник в 
органах управления воздушным 
движением уточняет, что коман-
дир воздушного судна во время 
полета потерял сознание и боль-
ше не мог исполнять свои обязан-
ности. В итоге управление было 
передано второму пилоту, а его 
коллега был госпитализирован 
сразу после посадки в Калуге. В 
пресс-службе аэропорта сообщи-
ли, что посадка в целом прошла 
нормально.

Где хранить 
миллион?

Жертвой мошенников стал 
пожилой житель Обнинска. На 
улице к пенсионеру подошли 
какие-то люди, познакомились с 
ним и в ходе беседы попросили 
дедушку взять на сохранение… 
миллион рублей. Отзывчивый 
мужчина согласился, и гости от-
правились к нему домой. А когда 
они «искали подходящее место 
для хранения такой крупной 
суммы», обнаружили скромные 
сбережения пенсионера в раз-
мере 10 тысяч рублей, которые 
затем пропали. Как сообщили в 
пресс-службе УМВД России по 
Калужской области, по факту 
мошенничества возбуждено уго-
ловное дело, идёт розыск подо-
зреваемых в этом преступлении. Полёты во сне и наяву

Утром девятого июля в Жуковском районе произошла авария, в 
которой пострадал человек. Она случилась на 82 километре дороги 
А-130 «Москва-Рославль».

По словам очевидцев, автомо-
биль SsangYong ехал со стороны 
Москвы. На крутом спуске на вы-
сокой скорости водитель не сумел 
справитья с управлением. Маши-
на, в прямом смысле слова, про-
летела около 100 метров и при-
землилась в реку Нару. Водитель 
оказался зажат покорёженным 

металлом в салоне автомобиля. 
Только с помощью специального 
оборудования сотрудникам МЧС 
удалось освободить его. По пред-
варительным данным, владелец 
автомобиля был пьян. Серьезно 
он не пострадал, но его всё же 
госпитализировали в обнинскую 
Клиническую больницу №8.

Венецианские этюды
Как выглядит зимой один из самых популярных у туристов горо-

дов Италии – Венеция рассказал в своих снимках обнинский фото-
граф Андрей Шечков.

Он представил их в музейно-вы-
ставочном центре Малоярослав-
ца.  Экспозиционное пространст- 
во поделено на две составляю-
щие – цветные фото и черно-бе-
лые. Все они сделаны зимой. Так 
выглядит город на воде в февра-
ле. Фотограф запечатлел и зна-
ковые места Венеции, например, 
мост Риальто, и моменты, кото-

рые просто интересны состоя-
нием атмосферы, красками, сю-
жетом – без «привязки» к месту. 
Работы отличает насыщенность 
и яркость цветов. Хотя первона-
чально идея Шечкова была сде-
лать серию снимков загадочного, 
укрытого туманами, средневеко-
вого города. Но погода внесла 
свои коррективы…

Деньги для маленьких музыкантов
На укрепление материально-технической базы школ искусств Ка-

луги и Обнинска выделено свыше 16 миллионов рублей.
В рамках реализации Нацио-

нального проекта «Культура» об-
разовательными организациями 
сферы культуры региона будут 
приобретены музыкальные ин-
струменты, оборудование и учеб-
ные материалы. В 2019 году для 
пяти детских школ искусств Калуги 
и Обнинска приобретут музыкаль-

ные инструменты, оборудование 
и учебные материалы на общую 
сумму более 16,6 млн рублей. В 
настоящее время практически 
завершены конкурсные процеду-
ры. Следующим этапом является 
поставка закупленных инструмен-
тов, оборудования и литературы.

График приема граждан  
в Общественной приемной 
губернатора Калужской 
области в Обнинске  
в июле и августе 2019 года

1. ВРИО главы администрации 
муниципального района «Ма-
лоярославецкий район» Парфе-
нов Вячеслав Викторович – 25 
июля, четверг.

2. Министр дорожного хозяй-
ства Калужской области Иванова 
Ольга Владимировна – 29 июля, 
понедельник.

3. Министр здравоохранения  
Калужской области Баранов Кон-
стантин Николаевич – 30 июля, 
вторник.

4. Глава администрации муни-
ципального района «Жуковский 
район»  Суярко Анатолий Влади-
мирович – 31 июля, среда.

5. И.о. директора Фонда капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов Калужской области 
Руппель Николай Яковлевич – 
первое августа, четверг.

6. Министр образования и на-
уки Калужской области Аникеев 
Александр Сергеевич – второго 
августа, пятница.

Наш адрес: г.Обнинск, пр.Лени-
на, 129, к.306. Прием проводится в 
указанные дни по предваритель-
ной записи по телефону: 8  (484) 
393-35-21 с 9.00 до 16.00 (поне-
дельник – пятница), с 13.00 до 
14.00 (обеденный перерыв).

Гражданам,  обратившимся 
на прием, при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий 
личность.

А.Понкратова
руководитель Общественной 

приемной губернатора в Обнинске

Не только для автомобилей
На реализацию национального проекта «Безопасные и качествен-

ные автомобильные дороги» в 2019 году Обнинску было выделено 140 
млн рублей. Сейчас в городе активно ведутся ремонтные работы.

Для проверки качества дорог 
будет привлекаться специализи-
рованная передвижная лаборато-
рия. Инструментальные измере-
ния дадут полную информацию о 
прочности, плотности и толщине 
дорожного покрытия. Одна из 
главных пешеходных зон, кото-
рую отремонтируют в этом году 
- тротуар от Дома ученых в сто-
рону спорткомплекса «Олимп». 
Сразу, после окончания работ по 
теплоснабжению на этом участке, 

будет объявлен конкурс. После 
определения победителя неза-
медлительно начнется замена 
асфальта. Комплексное обустрой-
ство дорожного тротуара ведет-
ся также и на проспекте Маркса. 
Ремонт будет производиться от 
пересечения проспектов Марк-
са-Ленина и до Музея истории го-
рода. На этом участке планируется 
демонтировать разрушенные па-
рапеты и на их месте установить 
лавочки и газоны.

Старые стены
В здании на обнинском стади-

оне «Труд», где расположены зал 
бокса и тренировочное поме-
щение фитнес-аэробики, нача-
лась реконструкция. На прошлой 
неделе оно было обследовано 
специальной комиссией в связи с 
обнаруженным провисанием эле-
ментов потолочных конструкций. 
Принято решение о прекращении 
занятий и переводе спортсменов 
в другие помещения. По словам 
президента городской Федера-
ции бокса Вячеслава Клименко, 

работы по реконструкции зала 
начались 11 июля. С начала этой 
недели спортсмены занимаются в 
Доме спорта на улице Комарова,8. 

Спортзал на улице Шацкого,1 
был введен в эксплуатацию в на-
чале 50-х годов и много лет слу-
жил базой для тренировок по 
различным видам спорта. После 
завершения реконструкции зда-
ние вновь станет использоваться 
как спортивный объект.

Пресс-служба  
администрации г.Обнинска
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Наследник уральских камнерезов
Обнинский скульптор Сергей Лопухов установит в Балабанове городской символ — камен-

ного сокола Балабана.
В Обнинске скульптур не так уж 

и много, а скульптурная мастер-
ская и вовсе одна. По крайней 
мере, так утверждает Сергей Ло-
пухов. Он изваял две скульптуры, 
установленные в наукограде: па-
мятник генералу Наумову и обе-
лиск, посвящённый жертвам ра-
диационных катастроф. А кроме 
того, он автор целой серии памят-
ников – в соседнем Балабанове.

Памятник генералу Наумову от-
крыли в мае 2015 года, накануне 
70-летия Победы. Лопухов счита-
ет, что скульптура хорошо вписа-
лась в ландшафт сквера - как будто 
всегда там стояла. Проект утвер-
дили ещё летом 2014-го. Но фи-
нансирование поступило только в 
начале следующего года. Больше 
двух месяцев ушло на изготовле-
ние глиняной модели и гипсовой 
отливки. Работать с камнем он 
взялся только в середине марта. 
А ко Дню Победы памятник был 
готов.

– Работать пришлось в экстре-
мальных погодных условиях. То 
дождь, то снег, то ветер. И време-
ни было совсем мало. Но всё успел. 
Однако уже после открытия я по-
просил дать мне возможность до-
работать образ генерала Наумова. 
Когда памятник был установлен, 
обнаружилось, что свет падает не 
совсем так, как хотелось бы. Неко-
торые детали поправил, и тогда 
скульптура «заиграла», – вспоми-
нает Сергей.

Участвовал он и в конкурсах на 
установку других городских па-
мятников, но пока одержать по-
беду удалось только в двух из них.

– Со своим «Котом учёным» я за-
нял второе место. Администрация 
макет забрала и передала в музей. 
Так он там, в коробочке, и лежит. 
Зато мой «Ученый кот» есть в Ка-
луге. Модель памятника маршалу 
Жукову в Обнинске заняла третье 
место. Участвовал я и в конкурсе 
на разработку памятника перво-
проходцам-атомщикам. Мой про-
ект был из рельефных треуголь-
ников, на которых отображалась 
вся история города. Известный 
наш художник-график, Александр 

Шубин, который работал в кон-
курсной комиссии, отметил мой 
проект, но выбрали другой...

В Балабанове скульптур Сергея 
Лопухова установлено больше, 
чем в Обнинске. И сейчас он ра-
ботает над очередной: символом 
города – соколом. 

– В Балабанове сначала устано-
вили «Читающую девочку», потом 
бюст Глухареву... До этого у них 
почти не было городской скульп- 
туры: только Ленин и ещё один 
памятник. А сейчас там есть мой 
«Цветок огня», памятник лётчи-
кам – в авиационном полку, святым 
покровителям семьи, любви и вер-
ности Пётру и Февронии…

Памятники, которые сделал Сер-
гей, установлены во многих горо-
дах России и мира. Всего - около 
семидесяти. Например, на далё-
ком Кипре, на набережной города 
Айия-Напа стоит трёхметровое из-
ваяние легендарной морской Си-
рены. Там большой парк скульпту-
ры, где периодически собираются 
ваятели из разных стран. Им пре-
доставляют материал, гостиницу, 

стипендию и они творят: отдыха-
ют и работают над скульптурами.

– Отдыхают – это, конечно, 
условно. Потому что у меня, на-
пример, был камень три на три 
метра. Это огромная вещь полу-
чилась!.. Нужно было её сделать в 
течение месяца из известняка. И в 
городе Лимасоле у меня тоже сто-
ит скульптура в греческом духе – 
борцы.

Начинал Сергей Лопухов как ре-
ставратор памятников каменного 
зодчества. Это дело освоил в Суз-
дальском художественном учили-
ще - родом он с Урала, и его всегда 
привлекала работа с камнем. Поэ-
тому поступил в «Строгановскую» 
художественно-промышленную 
академию и, отучившись шесть 
лет, получил специальность 
скульптора, а затем перебрался 
жить в Обнинск, на родину жены.

Сейчас Сергей работает над 
скульптурой для парка в Челябинс- 
ке:  две лягушки играют на музы-
кальных инструментах, одна — на 
саксофоне, другая дует в дудку. А 
ещё делает памятную доску Алек-
сандру Гавриловичу Ромаши-
ну, первому директору обнинско-
го НПП «Технология». К тому, что 
побеждать в городских конкурсах 
удаётся не всегда, он относится с 
пониманием: значит, есть более 
достойные работы.

– Иногда бывает, что пройдёт 
конкурс, и потом говорят: «А, 
кстати, у вас проект ничего был». 
«А почему другой выбрали?» «Ну, ко-
миссия проголосовала…».

Но, конечно, Сергей радуется, 
когда удаётся в конкурсе побе-
дить. Ведь скульптуры делаются 
не на один год - на десятилетия. 
Может быть, 100 лет пройдёт, а 
они и тогда останутся городскими 
символами. 

Н.Русланова

Чтение – лучшее учение
Обнинская Центральная детская библиотека одержала победу 

на конкурсе «Новая роль библиотек в образовании».

Экспертный совет Фонда Ми-
хаила Прохорова подвел итоги 
открытого благотворительного 
конкурса «Новая роль библиотек 
в образовании» (программный 
блок «Наука, образование, про-
свещение», благотворительная 
программа «Книжная культура»).

Заявки на конкурс принимались с 
первого марта по 30 апреля 2019 г.

На конкурс поступило 505 зая-
вок, 99 заявок отклонены по фор-
мальным признакам. К участию в 
конкурсе допущены 406 заявок. 
Победителями конкурса 2019 года 
стали 63 проекта. Среди них про-
ект Центральной городской дет-
ской библиотеки города Обнин-
ска «Читающая семья поколения 
NEXT». Фонд Михаила Прохорова 

выделит на реализацию проекта 
200 000 рублей.

Это уже третий проект Цент- 
ральной детской библиотеки, под-
держанный Фондом Михаила Про-
хорова. Проекты «ТРИО» и «Твоя 
родословная» успешно реализо-
ваны годами ранее и работают до 
сих пор. 

Из поздравительного письма 
экспертной комиссии: «Конкурс в 
этом году стал небывалым по ко-
личеству поданных заявок, а зна-
чит, ваши проекты были очень яр-
кими и достойными. Поздравляем 
и желаем успехов в реализации 
ваших интересных проектов и 
творческих замыслов!». 

Отдел культуры администра-
ции г.Обнинска

Чужая земля?..
Дорога, ведущая в город Жуков, всегда радует красотой придо-

рожного зелёного леса, полей, лугов... Но случается всякое в услови-
ях нынешней нашей цивилизации, которая в большом количестве 
производит, кроме всего прочего, избыток разных отходов.

У обочины дороги в Жуков сейчас 
образовалась одна «яркая досто-
примечательность», не заметить 
которую невозможно. На расстоя-
нии километра от райцентра, ря-
дом с уютной лесной беседкой, на-
сыпаны огромные кучи мусора. Мы 
решили выяснить: что происходит, 
кто виноват, почему здесь свалка?

Удалось кое-что узнать у предста-
вителей жуковского лесничества, 
которые не впервые сталкиваются 
с таким безобразием – отходы сва-
ливают здесь тайком в ночное вре-
мя водители мусоровозов.

Директор государственного уч-
реждения «Жуковское лесниче-
ство» Николай Мирошкин рас-
сказал о том, что уже направлено 
заявление в правоохранительные 
органы. Идёт расследование.

Но лесники не стали просто 
ждать и установили недалеко от 
первой свалки фотоловушку. Они 
не особенно, правда, рассчитыва-
ют на то, что злодеев удастся вы-
следить, потому что те в одном и 
том же месте, как правило, не ре-
шаются нагадить. Однако вопреки 
логике, уже в ближайшую ночь 
нарушители вернулись на место 
преступления.

Фотоловушка зафиксировала, 
что выгружали мусор полностью 
оборудованные мусоровозы, ос-
нащенные, скорее всего, системой 
«Платон», фиксирующей передви-

жение транспорта. Этот транспорт 
приезжал со стороны Белоусова 
и должен был выходить на феде-
ральную трассу, которая оборудо-
вана камерами видеонаблюдения.

Кроме того, среди мусора най-
дена техническая документация с 
адресами источника этого строи-
тельного хлама.

В этой отвратительной истории 
есть одна особенность: свален-
ный мусор не только поганит кра-
сивый лес и наносит вред его эко-
логическому состоянию, но ещё 
и перекрывает дорогу противо-
пожарного назначения. Причём 
такое происходит здесь уже не в 
первый раз. Сейчас в жуковском 
лесу свалены три кучи мусора 
общим объёмом около 60 кубо-
метров. Они будут, конечно, вы-
везены и утилизированы. На это 
будут потрачены деньги. Но всё 
же сотрудники лесничества наде-
ются на успешный результат след-
ствия, на то, что виновные будут 
наказаны. И просят жителей Жу-
ковского района, Обнинска и дру-
гих соседних населённых пунктов 
передать информацию в полицию 
или лесничество, если кто-то из 
них станет случайным свидетелем 
сваливания мусора в лесу и дру-
гих местах. Не забудьте записать 
номера машин. Эту проблему мы 
сможем решить только сообща.

Е.Земляков

Воспитание верности
В России есть свой праздник 

влюбленных, тех, кто остаётся ве-
рен своему выбранному спутнику, 
кто идет по жизни вместе «в горе и 
в радости»… 

Для воспитанников обнинского 
Центра «Милосердие» восьмого 
июля была организована серия 
мероприятий, посвященных Дню 
семьи, любви и верности.

Накануне праздника дети по-
смотрели мультфильм «Сказ о 
Петре и Февронии» – святых по-
кровителях семьи и брака. Сотруд-
ница Дома культуры «Алые пару-
са» провела для них мастер-класс 

по изготовлению  поздравитель-
ной  открытки с символом празд-
ника – цветка ромашки. Ребята 
с увлечением делали открытки, 
вкладывая в них свою фантазию и 
душу. Совместно с воспитателями 
они подготовили стенгазету, по-
священную празднику. 

Этот день начался с приятных 
сюрпризов: дети дарили сотруд-
никам Центра ромашки, сде-
ланные собственными руками. 
Также педагоги получили пригла-
сительные в ГДК на праздничный 
концерт «Венец всех ценностей 
–  семья!». Ребята посетили дет-

скую городскую библиотеку №6, 
где послушали рассказ об истории 
возникновения праздника, о свя-
тых Петре и Февронии, их жизни и 
судьбе. А вечером дети побывали 
на развлекательном мероприятии 
в  ДК «Алые паруса».

Такие общечеловеческие цен-
ности как семья, любовь, неж-
ность и верность очень важны в 
нашей жизни. Семья дает челове-
ку любовь, поддержку и радость. 
Она нужна для воспитания детей.

Обнинский Центр социальной 
помощи семье и детям  

«Милосердие»
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КультураСтраницы истории российской

На древнем рубеже
Сегодня в пойме реки Угры, недалеко от села Дворцы Дзержинского района Калужской области, про-

ходит Военно-исторический фестиваль «Великое стояние на реке Угре», посвященный произошедшим 
здесь в 1480 году историческим событиям.

Он проводится в рамках реа-
лизации Национального проекта 
«Культура» при непосредствен-
ном участи министерства куль-
туры Российской Федерации и 
при поддержке Общероссийской 
общественно-государственной 
организации «Российское воен-
но-историческое общество». Ор-
ганизаторами фестиваля стали 
правительство Калужской обла-
сти, калужская епархия, муници-
палитет Дзержинского района, 
Национальный парк «Угра».

Среди знаковых событий исто-
рии России особое место занима-
ет Великое Стояние на реке Угре. 
В 1480 году хан Ахмат, в союзе с 
польско-литовским королем Ка-
зимиром IV, выступил походом 
на русскую землю. Войска Ахмата 
двигались через Мценск, Одоев 
и Любутск к Воротынску. Здесь 
хан ожидал помощи от Казими-
ра IV, но не получив обещанной 
подмоги, направил войска к Угре. 
Ахмат стал на берегу против рус-
ских полков, заблаговременно со-
средоточенных здесь Иваном III. 
Несколько раз Ахмат пытался про-
рваться на другой берег Угры, но 
все его попытки пресекались рус-
скими войсками. Вскоре река на-
чала замерзать. Иван III приказал 
отвести все войска к Кременцу, а 
затем к Боровску. Но Ахмат не ре-
шился преследовать русских и 11 
ноября отступил от берегов Угры. 
Последний поход ордынцев на 
Русь закончился полным прова-
лом. Приемники Батыя оказались 
бессильны перед объединившим-
ся вокруг Москвы государством. 

Стояние на Угре положило конец 
татаро-монгольскому игу и стало 
прологом гибели Большой орды. 
Именно на Калужской земле, в 
пойме реки Угры, решалась судь-
ба нашего Отечества. Великое 
Стояние стало прологом рожде-
ния Московского государства.

С 2012 года на берегу реки 
Угры ежегодно проходит воен-
но-исторический фестиваль, по-
священный событиям 1480 года, 
кульминацией которого является 
реконструкция эпизода противо-
стояния московских и ордынских 
войск. В этом году в нём принима-
ют участие около 300 реконструк-
торов и почти тысяча зрителей.

Фестиваль проходит на двух пло-
щадках. Во Владимирском скиту со-
стоялось торжественное богослу-
жение и крестный ход к памятному 
знаку, посвящённому Великому 
Стоянию. А на берегу Угры раски-

нулся военный лагерь. Здесь от-
крылись тематические образова-
тельные площадки, мастер-классы, 
ярмарки, выставка картин, город 
мастеров и трапезные. Выступают 
фольклорные коллективы. Главное 
событие - реконструкция истори-
ческой битвы: на берегах Угры сра-
зятся русские и ордынские войска.

Фестиваль, который проходит на 
калужской земле, призван консоли-
дировать усилия людей, не равно-
душных к сохранению героических 
страниц истории страны, и способ-
ствовать развитию движения во-
енно-исторической реконструкции 
как наиболее эффективного сред-
ства популяризации среди подрас-
тающего поколения военной исто-
рии и патриотических ценностей.

P.S.
Вопрос об установлении феде-

рального статуса Дня окончания 
Великого Стояния на Угре депута-
ты Государственной Думы наме-
тили рассмотреть осенью.

10 июля в комитете по обороне 
в Госдуме РФ состоялось обсужде-
ние вопроса установления памят-
ной даты России 11 ноября - День 
окончания Великого Стояния на 
реке Угре в 1480 году. Соответ-
ствующий законопроект на рас-
смотрение парламентариев внёс 
депутат Госдумы Геннадий Скляр. 
Ранее его уже поддержали 19 кол-
лег. В ходе заседания комитет по 
обороне Госдумы принял решение о 
включении указанного законопро-
екта на рассмотрение в период 
осенней сессии  2019 года. В  первом 
чтении документ будет рассмо-
трен в сентябре.

А.Савельев

Узор калужской перевити
В рамках мероприятий, посвящённых 75-летию образования Калуж-

ской области, в Музее истории города Обнинска проходит выставка 
традиционного калужского костюма «Возрождение традиций».

Здесь можно увидеть, как одева-
лись наши прабабушки и прадедуш-
ки, что носили калужане в XVIII веке. 
Ведь когда-то в каждом уезде нашей 
губернии был свой уникальный на-
ряд. И по нему можно было сразу 
определить, откуда человек родом.

Народный самодеятельный 
коллектив клуба «Художествен-
ная  вышивка» при Городском 
клубе ветеранов был создан в 
1999 году. Его участницы занима-
ются возрождением народного 
калужского костюма, создают уни-
кальные вышитые узоры. Это на-
стоящие произведения искусства, 
которые украшают музеи Москвы 
и Санкт-Петербурга, а многие 
экспонаты находятся в частных 
коллекциях – в Англии, Германии, 
США и других странах.

– 20 лет назад я вышла на пен-
сию. Сначала занялась скандина-
вской ходьбой, но потом поняла, 
что не могу обходиться без ка-
кой-то созидательной деятель-
ности, – рассказывает Майя 
Анатольевна Лисина, руково-
дитель клуба. – Вот и вспомнила 
навыки вышивки, полученные ещё в 
школьном возрасте. Я решила объ-
единить таких же любительниц 
вышивать, как и я. Нам предоста-
вили помещение в городском клубе 
ветеранов. Мы вышиваем не по 
фотографиям, находим подлинные 
старинные костюмы, реставри-

руем их и воссоздаём. Иногда для 
наибольшей достоверности  изу-
чаем музейные материалы, кото-
рые хранятся в Обнинске, Калуге, 
Наро-Фоминске, Москве и в других 
городах. Костюмы разных уездов 
Калужской губернии немного от-
личаются. Однако в каждом из 
них присутствует характерная 
вышивка перевить. Это сложная 
техника, и освоить её удалось ма-
стерицам клуба не сразу. Перевить 
— это наша калужская «фишка». 
На создание одного костюма кол-
лективом из 10 человек уходит 
около четырёх месяцев. 

Изделия, созданные обнин-
скими вышивальщицами, неод-
нократно выставлялись на все-
российских и международных 
выставках. Коллектив клуба - лау-
реат многих фестивалей и конкур-
сов народных ремёсел. На выстав-
ке в обнинском городском музее 
представлены традиционные ка-
лужские костюмы, украшенные 
перевитью, а также вышитые кар-
тины, куклы, полотенца, панно. 

Выставка приурочена к 20-летию 
клуба вышивки и 85-летию его со-
здательницы Майи Анатольевны 
Лисиной. Торжественное открытие 
состоится 10 июля в 17.00. С экспо-
натами можно будет познакомить-
ся до пятого августа в выставочном 
зале обнинского музея. 

Э. Щукина

Гримасы европейской  
ювенальной юстиции

Семья Грисбах из Германии опасаясь того, что на родине органы 
опеки могут отнять у них детей, попросила убежища в России.

Они приехали в нашу страну ещё 
в 2015 году по туристической визе – 
дедушка, бабушка две взрослые до-
чери и двое детей. Сейчас живут в 
Малоярославецком районе. Как за-
являет глава семьи Андре Грисбах, 
причина, по которой они не хотят 
возвращаться домой в том, что на 
родине у них пытались отнять де-
тей для передачи в другие семьи. 
Якобы потому, что они неправиль-
но, «не толерантно» воспитыва-
ют их. Андре и его супругу Каролу 
возмущает немецкая ювенальная 
юстиция и уроки сексуального про-
свещения в школах Евросоюза.

В течение трёх лет они неод-
нократно обращались в подраз-
деления по вопросам миграции 
территориальных органов МВД 
России по Москве и Калужской об-
ласти с заявлениями о предостав-
лении им временного убежища. 
Однако принятие решения откла-
дывалось в связи с отсутствием 
конкретных сведений, подтверж-
дающих опасения стать жертва-
ми преследования на территории 
Германии. Но вот теперь МВД Рос-
сии сообщило, что «принимая во 
внимание необходимость урегу-
лирования правового положения 
членов семьи Грисбах, а также с 
учетом их личных жизненных об-
стоятельств руководством приня-
то решение о предоставлении им 
временного убежища на террито-

рии Российской Федерации».
– В прошлый четверг после обеда 

мы получили ответ от Федераль-
ной миграционной службы о том, 
что вопрос с предоставлением 
нам временного убежища будет 
решён, – говорит  Андре Грисбах.

До этого восемь человек семьи 
Грисбах, в том числе и дети, были 
задержаны и провели ночь в ма-
лоярославецком отделе МВД. Как 
написала в соцсети на своей стра-
нице калужская правозащитница 
Любовь Мосеева-Элье:  

«…существовала угроза, что в 
случае депортации в Германию 
совершеннолетние члены семьи 
могут быть привлечены к уголов-
ной ответственности за вывоз де-
тей с территории Германии».

Но вот теперь вопрос, кажется, 
решён. Хотя и не окончательно. 
Пока Грисбахи законно останутся 
в России на ближайшие три меся-
ца. Всем членам семьи выдали со-
ответствующие документы. 

Семья, три года прожившая в 
автомобильном фургончике, а 
позже в деревенском доме неда-
леко от Обнинска в селе спас-Заго-
рье, надеется на положительное 
решение своей судьбы в нашей 
стране. Грисбахи рассчитывают, 
что их дети смогут получить рос-
сийское образование, которое 
они считают лучшим в Европе.  

В.Хмелёв
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Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе утро".

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости.

09.55 "Модный приговор".

10.55 "Жить здорово!" 16+

12.15, 17.00, 18.25, 01.15, 

03.05 "Время покажет" 16+

15.15 "Давай поженимся!" 

16+

16.00 "Мужское/Женское" 

16+

18.50 "На самом деле" 16+

19.50 "Пусть говорят" 16+

21.00 "Время".

21.30 "КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ" 

16+

23.35 "Эксклюзив" 16+

Россия 1
05.00, 09.20 "Утро России".

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

"Вести".

09.55 "О самом главном" 

12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

"Вести" - Калуга.

11.45 "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым" 

12+

12.50, 18.50 "60 минут" 12+

14.45 "Кто против?" 12+

17.25 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+

21.00 "ГРАЖДАНИН НИКТО" 

12+

01.15 "ВОКЗАЛ" 16+

03.10 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ" 12+

ТВ-Центр
06.25 "НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ" 12+

09.30 "ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО".

11.00 "Актерские судьбы. 

Алексей Локтев и Светла-

на Савелова" 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 "События".

11.55 "ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО" 12+

13.40 "Мой герой. Григорий 

Гладков" 12+

14.50 "Город новостей".

15.05, 02.45 "ОТЕЦ БРАУН" 

16+

16.55 "Естественный 

отбор" 12+

17.50, 04.25 "УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ" 12+

20.05 "КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ" 16+

22.35 "Войны Трампа" 16+

23.05 "Знак качества" 16+

00.35 "Петровка, 38".

00.55 "ГРИГОРИЙ Р" 12+

НТВ
05.15, 03.45 "АДВОКАТ" 16+

06.00 "Утро. Самое лучшее" 

16+

08.05 "МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

"Сегодня".

10.20 "ЛЕСНИК" 16+

13.25 "Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор".

14.00, 16.25, 19.40 "МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ" 16+

22.50 "СВИДЕТЕЛИ" 16+

00.35 "ПАУТИНА" 16+

Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 
03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 
16+
16.00 "Мужское/Женское" 
16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ" 
16+
23.35 "Камера. Мотор. 
Страна" 16+

Россия 1
05.00, 09.20 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
"Вести".
09.55 "О самом главном" 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
21.00 "ГРАЖДАНИН НИКТО" 
12+
01.15 "ВОКЗАЛ" 16+
03.10 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 "Доктор И..." 16+
08.35 "ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ" 12+
10.35 "Валентина Титова. 
В тени великих мужчин" 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 "События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО" 12+
13.40 "Мой герой. Елена 
Кондулайнен" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 02.45 "ОТЕЦ БРАУН" 
16+
16.55 "Естественный 
отбор" 12+
17.45, 04.25 "УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ" 12+
20.05 "КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ" 16+
22.35 "Осторожно, мошен-
ники! Влюбленные дуры" 
16+
23.05 "Роковые знаки звезд" 
16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "ГРИГОРИЙ Р" 12+

НТВ
05.15, 03.45 "АДВОКАТ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.05 "МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
10.20 "ЛЕСНИК" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00, 16.25, 19.40 "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" 16+
22.50 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
00.45 "ПАУТИНА" 16+

Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 
03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 
16+
16.00 "Мужское/Женское" 
16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ" 
16+
23.35 "Звезды под гипно-
зом" 16+

Россия 1
05.00, 09.20 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
"Вести".
09.55 "О самом главном" 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
21.00 "ГРАЖДАНИН НИКТО" 
12+
01.15 "Славянский базар в 
Витебске".
03.15 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 "Ералаш".
08.20 "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ" 12+
10.35 "Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган" 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 "События".
11.55 "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО" 12+
13.40 "Мой герой. Юрий 
Быков" 12+
14.50 "Город новостей".
15.10, 02.45 "ОТЕЦ БРАУН" 
16+
17.00 "Естественный 
отбор" 12+
17.50 "МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ" 12+
20.05 "КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ 2" 16+
22.35 "Линия защиты. 
Светские разведенки" 16+
23.05 "Прощание. Владис-
лав Галкин" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "ГРИГОРИЙ Р" 12+
04.25 "НА БЕЛОМ КОНЕ" 12+

НТВ
05.15, 03.40 "АДВОКАТ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.05 "МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
10.20 "ЛЕСНИК" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00, 16.25, 19.40 "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" 16+
22.50 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
00.45 "ПАУТИНА" 16+

Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе утро".

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости.

09.55 "Модный приговор".

10.55 "Жить здорово!" 16+

12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 

03.05 "Время покажет" 16+

15.15 "Давай поженимся!" 

16+

16.00 "Мужское/Женское" 16+

18.50 "На самом деле" 16+

19.50 "Пусть говорят" 16+

21.00 "Время".

21.30 "КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ" 

16+

23.35 "Вечерний Ургант" 16+

00.30 "На ночь глядя" 16+

Россия 1
05.00, 09.20 "Утро России".

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

"Вести".

09.55 "О самом главном" 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

"Вести" - Калуга.

11.45 "Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым" 12+

12.50, 18.50 "60 минут" 12+

14.45 "Кто против?" 12+

17.25 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+

21.00 "ГРАЖДАНИН НИКТО" 

12+

01.15 "Славянский базар в 

Витебске".

03.15 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 

12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".

08.00 "Ералаш".

08.15 "ЖИЗНЬ ОДНА" 12+

10.30 "Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!" 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 "События".

11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО" 12+

13.40 "Мой герой. МакSим" 

12+

14.50 "Город новостей".

15.10, 02.45 "ОТЕЦ БРАУН" 

16+

17.00 "Естественный от-

бор" 12+

17.50 "МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ" 12+

20.05 "КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ 2" 16+

22.35 "Вся правда" 16+

23.05 "Бедные родственни-

ки" советской эстрады" 12+

00.35 "Петровка, 38".

00.55 "ГРИГОРИЙ Р" 12+

04.25 "НА БЕЛОМ КОНЕ" 12+

НТВ
05.15, 03.45 "АДВОКАТ" 16+

06.00 "Утро. Самое лучшее" 

16+

08.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 

16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

"Сегодня".

10.20 "ЛЕСНИК" 16+

13.25 "Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор".

14.00, 16.25, 19.40 "МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ" 16+

22.50 "СВИДЕТЕЛИ" 16+

00.50 "ПАУТИНА" 16+

Культура
06.30 "Пешком..."
07.00 "Предки наших 
предков".
07.40 "Неукротимый 
Гилельс".
08.20, 23.50 "ТАЛАНТ".
09.30 "Царская дорога".
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 02.10 Эпизоды.
11.00 "СИТА И РАМА".
12.35 Линия жизни.
13.30 "Мозг. Вторая Все-
ленная".
15.10 Спектакль "Ревизор".
17.20 "Валерий Фокин. 
Монологи режиссера".
18.20, 01.05 Мастера ис-
полнительского искусства.
19.45 "Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая 
историю".
20.35 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.50 "Холод".
21.30 "ФАННИ И АЛЕК-
САНДР".
23.00 "Иосиф Бродский. 
Возвращение".

Домашний
06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.35 "Удачная покупка" 16+
06.45 "Из России с любовью" 
16+
07.45, 05.20 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.20 "Давай разведемся!" 
16+
09.20, 04.30 "Тест на отцов-
ство" 16+
10.20, 03.00 "Реальная 
мистика" 16+
12.15, 00.55 "Понять. Про-
стить" 16+
14.35 "ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО" 16+
19.00 "МЕТЕЛЬ" 16+
22.50 "ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД" 16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25, 00.00 Известия.
05.30, 06.10 "СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ" 16+
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.20 "ГАИШНИКИ" 16+
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.30 "ГЛУ-
ХАРЬ" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА" 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 
03.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.30, 04.15 "ВСЕГДА ГОВО-
РИ "ВСЕГДА-5" 16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильмы.
07.30 "МАМЫ ЧЕМПИОНОВ" 
16+
09.40 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.45 "ВОРОНИНЫ" 16+
16.20 "КОПЫ В ЮБКАХ" 16+
18.45 "ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН" 16+
21.00 "КОНСТАНТИН. ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ" 16+
23.30 "ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПО-
СЛЕДНЯЯ ГЛАВА" 18+

REN TV-СИНВ
06.30, 15.00 "Докумен-
тальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 "Новости" 16+
09.00 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Ин-
формационная програм-
ма 112" 16+
13.00 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным" 16+
14.00 "Невероятно ин-
тересные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "РОБОКОП" 16+
22.00 "Водить по-рус-
ски" 16+
23.25 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным" 18+
00.30 "Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным" 
16+

Культура
06.30 "Пешком..."
07.00, 14.10, 19.45 "Генрих и 
Анна. Любовь, изменившая 
историю".
07.50 Легенды мирового 
кино.
08.20, 23.50 "ТАЛАНТ".
09.30 "Царская дорога".
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 20.50 "Холод".
11.00 "СИТА И РАМА".
12.35 "Полиглот".
13.25 "Мгновения Ефима 
Копеляна".
15.10 Спектакль "Варшав-
ская мелодия".
17.10 "2 Верник 2".
18.00 "Алмазная грань".
18.40, 01.00 Мастера ис-
полнительского искусства.
20.35 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.30 "ФАННИ И АЛЕК-
САНДР".
22.45 "Первые в мире".
23.00 "Иосиф Бродский. 
Возвращение".
01.45 Цвет времени.

Домашний
06.30 "Удачная покупка" 
16+
06.40 "6 кадров" 16+
07.05 "Из России с любо-
вью" 16+
08.05 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
09.05 "Давай разведемся!" 
16+
10.05 "Тест на отцовство" 
16+
11.05 "Реальная мистика" 
16+
12.55, 01.05 "Понять. Про-
стить" 16+
15.15 "УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА" 16+
19.00 "КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ..." 16+
23.00 "ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20, 00.00 Известия.
05.35, 06.15 "СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ" 16+
07.00, 08.00 "ГАИШНИКИ" 
16+
09.25, 10.25, 11.20 "ГАИШ-
НИКИ 2" 16+
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30, 17.30 "ГЛУ-
ХАРЬ" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА" 16+
01.10, 01.45, 02.20, 02.50 
"ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.30, 04.10 "ВСЕГДА ГОВО-
РИ "ВСЕГДА-5" 16+

CTC-СИНВ
07.00, 17.00 Мультфильмы.
07.30 "МАМЫ ЧЕМПИОНОВ" 
16+
09.35 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
10.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
18.55 "ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА" 12+
21.00 "НА ГРАНИ" 16+
23.00 "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ" 12+

REN TV-СИНВ
06.30, 11.00, 15.00 "До-
кументальный проект" 
16+
07.00 "С бодрым утром!" 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 "Новости" 16+
09.00 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Ин-
формационная програм-
ма 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно ин-
тересные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "РОБОКОП 2" 16+
22.15 "Водить по-рус-
ски" 16+
00.20 "Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным" 
16+

Культура
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 20.50 "Холод".
11.00 "СИТА И РАМА".
12.35 "Полиглот".
13.25 "Чего желать? О чем 
тужить?.."
14.00 Цвет времени.
14.10 "Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая 
историю".
15.10 Спектакль "Дядя 
Ваня".
17.50 "Лев Додин. Макси-
мы".
18.45, 01.00 Мастера ис-
полнительского искусства.
19.45 "Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?"
20.35 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.30 "ФАННИ И АЛЕК-
САНДР".
22.30 "Испания. Тортоса".
23.00 "Иосиф Бродский. 
Возвращение".
23.50 "ТАЛАНТ".
01.45 "Галина Анисимо-
ва. Чего желать? О чем 
тужить?.."
02.25 "Дом искусств".

Домашний
06.30 "6 кадров" 16+
07.05 "Из России с любо-
вью" 16+
08.05, 05.15 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09.05 "Давай разведемся!" 
16+
10.05, 04.30 "Тест на от-
цовство" 16+
11.05, 03.00 "Реальная 
мистика" 16+
13.00, 00.55 "Понять. Про-
стить" 16+
15.15 "ПАМЯТЬ СЕРДЦА" 16+
19.00 "КАТИНО СЧАСТЬЕ" 
16+
22.50 "ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД" 16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25, 00.00 Известия.
05.20 "СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ" 16+
06.00, 06.55, 07.55, 09.25, 
10.20, 11.20 "ГАИШНИКИ 
2" 16+
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.30, 17.30 "ГЛУ-
ХАРЬ" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА" 16+
01.10, 01.45, 02.10, 02.35, 
03.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.35, 04.15 "ВСЕГДА ГОВО-
РИ "ВСЕГДА-5" 16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильмы.
07.30 "МАМЫ ЧЕМПИОНОВ" 
16+
09.30 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
10.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
16.30 "КОНСТАНТИН. ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ" 16+
18.55 "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ" 12+
21.00 "ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА" 16+
23.40 "ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН" 16+

REN TV-СИНВ
06.30, 10.00 "Террито-
рия заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 "Новости" 16+
09.00, 15.00 "Докумен-
тальный проект" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Ин-
формационная програм-
ма 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно ин-
тересные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "РОБОКОП 3" 16+
22.00 "Смотреть всем!" 
16+
00.30 "Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным" 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮЛЯ ВТОРНИК, 16 ИЮЛЯ СРЕДА, 17 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ,
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Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 
16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Три аккорда" 16+
23.20 "Вечерний Ургант" 
16+
00.15 "Дина Рубина. На 
солнечной стороне" 12+
01.25 "БЕЛЫЕ РЫЦАРИ" 16+
03.25 "Про любовь" 16+
04.10 "Наедине со всеми" 
16+

Россия 1
05.00, 09.20 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
"Вести".
09.55 "О самом главном" 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
21.00 "В борьбе за Украину" 
16+
22.55 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК" 
12+
03.50 "СВАТЫ" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00, 01.05 "Александр 
Ширвиндт. Взвесимся на 
брудершафт!" 12+
08.55, 11.50 "БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВРАЧ" 12+
11.30, 14.30, 19.40 "Собы-
тия".
13.20, 15.05 "УЛЫБКА ЛИСА" 
12+
14.55 "Город новостей".
17.45 "СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ" 
12+
20.05 "ОТПУСК" 16+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Приют комедиан-
тов" 12+
01.55 "НЕВЕЗУЧИЕ" 12+
03.45 "Петровка, 38".
04.00 "Линия защиты. 
Светские разведенки" 16+
04.30 "ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!"

НТВ
05.15 "АДВОКАТ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.05 "МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
10.20 "ЛЕСНИК" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00, 16.25, 19.40 "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" 16+
23.00 "ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА" 16+
00.55 "Мы и наука. Наука и 
мы" 12+
01.40 "ПАУТИНА" 16+

Первый канал
05.30, 06.10 "Россия от 
края до края" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 "НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ".
09.00 "Играй, гармонь 
любимая!" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.10 "Александр Шир-
виндт. "Ирония спасает 
от всего" 12+
11.10 "Честное слово" 12+
12.15 "Идеальный ремонт".
13.10 "ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ".
15.40 К юбилею А. Шир-
виндта 16+
18.40 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.40, 21.20 "Сегодня вече-
ром" 16+
21.00 "Время".
23.00 Бокс 12+
00.00 "ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ" 
16+
01.50 "ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ" 
16+
03.45 "Про любовь" 16+
04.40 "Наедине со всеми" 
16+

Россия 1
05.00 "Утро России".
08.15 "По секрету всему 
свету".
08.40, 11.25 "Вести" - 
Калуга.
09.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00, 14.00, 20.00 "Вести".
11.45 "Один в один. Народ-
ный сезон" 12+
14.25 "Выход в люди" 12+
15.30, 20.30 "ПЛАКУЧАЯ 
ИВА" 12+
00.20 "Савва Ямщиков. Моя 
Россия" 12+
01.15 "САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ" 
12+

ТВ-Центр
05.35 "Марш-бросок" 12+
06.00 "МОСКОВСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА" 12+
07.55 "Православная энци-
клопедия".
08.25 "ЕВДОКИЯ".
10.35 "Василий Шукшин. 
Правду знаю только я" 12+
11.30, 14.30, 23.50 "Собы-
тия".
11.45 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
12.30, 14.45 "ПОЕЗДКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ" 12+
16.50 "БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.10 "90-е. Профессия - 
киллер" 16+
23.00 "90-е. Малиновый 
пиджак" 16+
00.00 "Дикие деньги. Вален-
тин Ковалев" 16+
00.50 "Хроники московского 
быта" 12+
01.40 "Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов" 12+
02.35 "Петровка, 38".
02.40 "КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ" 16+

НТВ
04.30 "БОГИНИ ПРАВОСУ-
ДИЯ" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым".
08.55 "Кто в доме хозяин?" 
12+
09.30 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мерт-
вая" 12+
12.00 "Квартирный во-
прос".
13.10 "Поедем, поедим!"
14.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 
16+
19.25 "ПЕС" 16+
23.35 "Ты не поверишь!" 16+
00.30 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
01.20 "Фоменко Фейк" 16+
01.40 "ПАУТИНА" 16+

Первый канал
05.30, 06.10 "ПЕРЕКРЕСТОК" 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 "Часовой" 12+
08.15 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 
12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.10, 12.15 "Видели видео?"
13.00 "Живая жизнь" 12+
14.10 "Мгновения" 12+
15.10 "ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ" 12+
16.35 "КВН" 16+
18.00 "Точь-в-точь" 16+
21.00 "Время".
21.50 "ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ" 
16+
23.50 "Белые ночи 
Санкт-Петербурга" 12+
01.50 "ЛЮБВИ БОЛЬШЕ 
НЕТ" 18+
03.40 "Наедине со всеми" 
16+

Россия 1
04.55 "СВАТЫ" 12+
07.20 "Семейные каникулы".
07.30 "Смехопанорама".
08.00 "Утренняя почта".
08.40 "Вести" - Калуга.
09.20 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00, 20.00 "Вести".
11.20 "Смеяться разреша-
ется".
14.00 "ЖЕНА МОЕГО МУЖА" 
12+
16.10 "НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕН-
ЩИНА" 12+
21.00 Москва.
21.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 
12+
01.00 "Я пришел дать вам 
волю" 12+
02.05 "ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ" 
16+
03.50 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК" 16+

ТВ-Центр
05.45 "ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕ-
ФОНУ" 12+
07.35 "Фактор жизни" 12+
08.10 "Ералаш".
08.35 "НЕВЕЗУЧИЕ" 12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 23.55 "События".
11.45 "ОШИБКА РЕЗИДЕНТА" 
12+
14.35 "Свадьба и развод. 
Филипп Киркоров и А. Пуга-
чева" 16+
15.25 "Прощание. Андрей 
Миронов" 16+
16.15 "Фальшивая родня" 
16+
17.05 "КОММУНАЛКА" 12+
21.00, 00.15 "ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ" 12+
01.05 "ОТПУСК" 16+
02.55 "КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ 2" 16+

НТВ
04.40 "ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ" 16+
06.15 "ПРЕМИЯ" 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" 
12+
10.20 "Первая передача" 
16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор" 
16+
14.00 "Секрет на миллион" 
16+
16.20 "Следствие вели..." 
16+
19.35 "ПЕС" 16+
23.35 "ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА" 12+
01.35 "ПАУТИНА" 16+

Культура
06.30 "Пешком..."
07.00, 14.05 "Тайны коро-
левского замка Шамбор".
07.50 Легенды мирового 
кино.
08.20 "ТАЛАНТ".
09.30 "Царская дорога".
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15 "Холод".
11.00 "СИТА И РАМА".
12.35 "Полиглот".
13.25 Эпизоды.
15.10 Спектакль "Счаст-
ливцев-несчастливцев".
17.10 "Ближний круг Алек-
сандра Ширвиндта".
18.05 Мастера исполни-
тельского искусства.
19.00 "Смехоностальгия".
19.45 "Дожить до светлой 
полосы".
20.35 "МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ".
23.00 "Иосиф Бродский. 
Возвращение".
23.50 "ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО 
СВЯЩЕННИКА".
01.45 "Изумрудные острова 
Малайзии".
02.40 Мультфильм.

Домашний
06.30 "6 кадров" 16+
06.45 "Удачная покупка" 
16+
06.55 "Из России с любо-
вью" 16+
07.55, 05.40 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.55 "Давай разведемся!" 
16+
09.55 "БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ" 16+
19.00 "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ" 16+
22.45 "ДЕВДАС" 16+
02.30 "ПРИЕЗЖАЯ".
04.05 "Чудотворица" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.35 "СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ" 
16+
06.15, 07.05, 08.05 "ГАИШНИ-
КИ 2" 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
"ВЕТЕРАН" 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.05, 18.00 "БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА" 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.00, 23.45, 00.35 
"СЛЕД" 16+
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.30 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильмы.
07.30 "МАМЫ ЧЕМПИОНОВ" 
16+
09.35 "ПАССАЖИР" 16+
11.40 "ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ ПОЕЗДА-1 2 3" 16+
13.45, 19.30 "Шоу "Ураль-
ские пельмени" 16+
18.30 Дело было вечером 
16+
21.00 "МАЧО И БОТАН-2" 
16+
23.05 "СУПЕР МАЙК XXL" 18+

REN TV-СИНВ
06.30, 09.00 "Докумен-
тальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
"Новости" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Ин-
формационная програм-
ма 112" 16+
13.00 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным" 16+
14.00 "Засекреченные 
списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "Пипл хавает! 
Что не так с нашей 
эстрадой?" 16+
21.00 "Предвестники 
беды: откуда у зверей 
тайное знание?" 16+
23.00 "БЛЭЙД 2" 18+

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.20 Мультфильм.
07.55 "ЗАВТРАК НА ТРАВЕ".
10.15 "Передвижники. Иван 
Крамской".
10.45 "МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ".
13.05 "Культурный отдых"
13.35 "ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО 
СВЯЩЕННИКА".
15.30 "Изумрудные острова 
Малайзии".
16.30 "Евгений Дятлов. 
Песни из кинофильмов".
17.25 "Не укради. Возвра-
щение святыни".
18.15 "Мой серебряный 
шар. Фрэнк Синатра".
19.00 "ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 
РУКОЙ".
21.00 Линия жизни.
21.55 Спектакль "Где мы? 
Оо!.." 16+
00.45 "И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ".

Домашний
06.30 "Удачная покупка" 
16+
06.40, 06.25 "6 кадров" 16+
07.20 "РОДНЯ".
09.15 "СИНЬОР РОБИНЗОН" 
16+
11.25 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ" 16+
19.00 "СТРЕКОЗА" 16+
23.50 "ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ" 
16+
02.25 "РОДНЯ" 16+
04.00 "Чудотворица" 16+
05.35 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал
05.00, 05.30, 05.55, 06.25, 
06.55, 07.30, 08.00, 08.40, 
09.15, 09.45, 10.15 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+
10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 
13.50, 14.30, 15.15, 16.05, 
16.55, 17.35, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.45 "СЛЕД" 16+
00.30, 01.20, 02.00, 02.40, 
03.25, 04.05, 04.45 "ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" 16+

CTC-СИНВ
07.00, 13.45 Мультфильмы.
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
11.35 "МАЧО И БОТАН-2" 
16+
19.05 "ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" 12+
21.00 "ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТА-
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ" 12+
22.50 "ЭФФЕКТ КОЛИБРИ" 
16+
00.45 "ПРИШЕЛЬЦЫ-3" 12+

REN TV-СИНВ
06.30, 16.15 "Террито-
рия заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" 16+
07.20 "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2: 
ТОЛЬКО ВПЕРЁД" 12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.10 "Самая полезная 
программа" 16+
11.15 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+
18.20 "Засекреченные 
списки. Секс как оружие: 
как не стать жерт-
вой?" 16+
20.20 Концерт "Только у 
нас..." 16+
22.30 Концерт "Вся 
правда о российской 
дури" 16+
00.20 Концерт "Реформа 
НЕОбразования" 16+

Культура
06.30 Человек перед Богом.
07.05, 02.40 Мультфильм.
08.10 "СКАЗКИ СТАРОГО 
ВОЛШЕБНИКА".
10.25 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым".
10.55 "ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 
РУКОЙ".
12.55 "Мой серебряный 
шар. Фрэнк Синатра".
13.40 "Карамзин. Проверка 
временем"
14.10 "Первые в мире".
14.25 "Снежные медведи".
15.20 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени И. 
Моисеева.
16.00 Искатели.
16.50 "Пешком..."
17.15 "Доброволец против 
Бубликова. Несыгранные 
роли Петра Щербакова".
18.05 "И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ".
19.45 "Мой Шостакович".
20.35 "ЧИСТОЕ НЕБО".
22.20 Kremlin Gala.
00.25 "ЗАВТРАК НА ТРАВЕ".

Домашний
06.30 "Удачная покупка" 
16+
06.40 "Женская террито-
рия" 16+
07.40 "ПРИЕЗЖАЯ" 16+
09.40 "ОАЗИС ЛЮБВИ" 16+
11.40 "ТЕЩИНЫ БЛИНЫ" 16+
15.20 "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ" 16+
19.00 "ЯЩИК ПАНДОРЫ" 16+
23.00 "ЖАЖДА МЕСТИ" 16+
01.50 "СИНЬОР РОБИНЗОН" 
16+
03.40 "Чудотворица" 16+
05.15 "Хочу замуж!" 16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал
05.00, 05.20, 06.05 "ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" 16+
06.40 Сваха 16+
07.05 Неспроста 16+
08.05 Интуиция 16+
09.00 "Моя правда" 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 
13.55, 14.50, 15.50, 16.50, 
17.45, 18.45, 19.45, 20.45, 
21.45, 22.40, 23.35, 00.35, 
01.30, 02.25 "ГЛУХАРЬ" 16+
03.10 Большая разница 16+

CTC-СИНВ
07.00, 09.40 Мультфильмы.
08.30 Детский КВН 6+
09.30 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
15.00 "ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" 12+
16.55 "ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТА-
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ" 12+
18.45 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" 
12+
21.00 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2" 12+
23.35 "БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ" 
18+

REN TV-СИНВ
06.30 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" 16+
08.30 "КИБЕР" 16+
11.00 "ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ" 16+
13.40 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" 
16+
00.00 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+

Газета «Обнинск» не уча-
ствует в составлении те-
лепрограмм и поэтому не 
несет ответственности 
за возможные изменения

Культура
06.30 "Пешком..."
07.00 "Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю".
07.50 Легенды мирового 
кино.
08.20, 23.50 "ТАЛАНТ".
09.30 "Царская дорога".
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 20.50 "Холод".
11.00 "СИТА И РАМА".
12.35 "Полиглот".
13.25 "Сергий Радонежский. 
Путь подвижника".
13.50, 02.40 "Первые в мире".
14.05 "Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?"
15.10 Спектакль "Сирано де 
Бержерак".
17.40 Театральная лето-
пись.
18.20 Цвет времени.
18.30, 01.00 Мастера испол-
нительского искусства.
19.45 "Тайны королевского 
замка Шамбор".
20.35 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.30 "ФАННИ И АЛЕКСАНДР".
23.00 "Иосиф Бродский. Воз-
вращение".
02.00 Эпизоды.

Домашний
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40, 06.15 "6 кадров" 16+
07.05 "Из России с любовью" 
16+
08.05, 05.25 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09.05 "Давай разведемся!" 
16+
10.05, 04.35 "Тест на отцов-
ство" 16+
11.05, 03.05 "Реальная ми-
стика" 16+
12.55, 01.05 "Понять. Про-
стить" 16+
15.15 "КАТИНО СЧАСТЬЕ" 16+
19.00 "ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА-
СТЬЯ" 16+
23.00 "ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25, 00.00 Известия.
05.25 "СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ" 
16+
06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.00 "ГАИШНИ-
КИ 2" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 "БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
00.25 "СЛЕД" 16+
22.15, 23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА" 16+
01.10, 01.45, 02.10, 02.35, 
03.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.35, 04.15 "ВСЕГДА ГОВОРИ 
"ВСЕГДА-5" 16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильмы.
07.30 "МАМЫ ЧЕМПИОНОВ" 
16+
09.35 "ВОРОНИНЫ" 16+
16.15 "ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА" 
16+
18.55 "ПАССАЖИР" 16+
21.00 "ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА-1 2 3" 16+
23.05 "УЙТИ КРАСИВО" 18+

REN TV-СИНВ
06.30, 09.00, 15.00 "Доку-
ментальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 "Новости" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Ин-
формационная програм-
ма 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "АЛЬФА" 16+
21.50 "Смотреть всем!" 
16+
00.30 "Анекдот Шоу с Ва-
димом Галыгиным" 16+

ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ СУББОТА, 20 ИЮЛЯ18 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯ
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ГОРОДСКОЙ КЛУБ ВЕТЕРАНОВ
(пр.Маркса, д.56)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(г.Обнинск, пр.Ленина, д.15)

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

ДОМ УЧЕНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ГОРОДСКОЙ ПАРК

СНИМУ-СДАЮ

РАБОТА

СООБЩЕНИЕ РАЗНОЕ

Сдаются помещения под офисы. 
 393-60-67.

Срочный ремонт холодильников.
 393-56-22, 8-910-705-67-69.

Понедельник/среда в 10.00 
– клубное объединение "ГАРМО-
НИЯ" скандинавская ходьба.

Вторник/суббота в 11.00 – оз-
доровительные занятия «Барба-
рисовна ищет друзей!».

Суббота в 8.30 – оздоровитель-
ные занятия по скандинавской 
ходьбе, клубное объединение "На 
дорожках Гурьяновского леса".

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

Воскресенье в 12.00 – «В гостях 
у Красной Шапочки» – игры, тан-
цы, загадки и другие интересные 
задания.

Четверг/пятница с 16.00 до 
18.00 – мастер классы по прикладно-
му творчеству «ЛАВКА МАСТЕРОВ».

Четверг/воскресенье в 17.00 – 
открытый микрофон приглашает 
таланты! Площадка у МТРК «Три-
умф Плаза».

14, 21, 28 июля в 10.00 – практи-
ки Йоги и Цигун. Вместе с фитнес и 
йога клубом "Прана". 6+

14 июля, 21 июля, 28 июля в 
11.00 – открытая тренировка от 
команды MALINOISZAL. 6+

15, 17, 21, 24 июля в 19.00 – со-
циальный проект DocStar «Дви-
жение жизнь». 6+

15, 22, 29 июля в 17.00 – клуб-
ное объединение «Споёмте, дру-
зья!». 6+

16, 23, 30 июля с 16.00 до 18.00 
– вечер современной поэзии, сво-
бодный поэтический микро-
фон. 6+

18 июля в 19.00 – марафон по 
ZUMBA с И.Склизковым подготовь 
себя к пятнице. 6+

18 июля в 16.00, 30 июля в 18.00 – 
мастер класс – современные индий-
ские танцы для начинающих. 6+

19, 24 июля с 17.00 до 19.00 – 
«Уроки акробатического рокн- 
ролла и буги вуги в парках». 6+

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

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

Приглашаем на занятия в клуб-
ные формирования – хор ветера-
нов «Вечерний звон», мужской 
вокальный ансамбль «Бороди-
но», фольклорный ансамбль «Дру-
женька», танцевальный клуб 
«Огонёк», клуб лоскутного шитья 
«Вдохновение», клуб «Художе-
ственная вышивка», ансамбль 
казачьей песни «Хуторок», карао-
ке-клуб, шахматный клуб. 

Занятия проводятся бесплатно.

В летнем экскурсионном сезоне 2019 
года МП «Дом учёных» предлагает по-
ездки по историческим местам Москвы, 
Подмосковья и Калужской области:

18 июля – Музей–усадьба Ку-
сково. 6+

20 июля – экскурсия в Серги-
ев-Посад. Свято-Троицкая Сер-
гиева лавра. Источник Гремя-
чий ключ. 6+

27 июля в 18.00 – концерт Му-
ниципального камерного ор-
кестра «Партес», посвященный 
Дню города. Худ. рук. и дирижер 
– Т.Булгакова. Вход свободный. 6+

28 июля – музей пограничных 
войск ФСБ. 6+

Тел. для справок:
8(48439) 3-18-31, 3-32-74

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

УВАЖАЕМЫЕ ОБНИНЦЫ!
Воспользуйтесь возможностью 

 поздравить своих родных, близких и 
знакомых с памятными событиями в 
их жизни. Это может быть юбилей, 

годовщина свадьбы (с использованием 
архивных фотографий) и т.д.

Не сомневайтесь: это будет для них 
приятным сюрпризом. И не только.

Просьба звонить заранее 
по телефону: 397-90-31. 

Лекционный зал
14 июля в 14.00 – клуб любителей 

аниме. "Рыбка Поньо на утесе". 
Приглашаем на просмотр и обсуж-
дение аниме Хайяо Миядзаки. 12+

19 июля с 16.00 до 20.00 – празд-
ник на площади Центральной би-
блиотеки посвященный Дню горо-
да Обнинска "Читай, город!"

В программе: настольные и 
спортивные игры, веселые викто-
рины, мастер-классы, выступле-
ние артистов театра "ДЕМИ", ТО 
"Оазис", ЛИТО "Сонет";

в 18.00 – концерт заслуженной 
артистки России – Лидии Муза-
лёвой. 12+

Экскурсии
МБУ "ЦБС" приглашает всех жела-

ющих на экскурсии по централь-
ной библиотеке и фотовыстав-
ке "От текста к фотографии" в 
течение лета. Экскурсии проводят: 
Л.М.Гурская, директор МБУ "ЦБС"; 
О.Л.Онищенко, заведующий отде-
лом. Приглашаем всех желающих 
принять участие в фотовыставке. 
Приносите свои фотоработы! 12+

Подробности о фотовыставке 
и запись на экскурсию по теле-
фонам: 393-03-50, 393-53-43. КУПЛЮ-ПРОДАМ

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

 8-910-911-16-41.

КО ДНЮ ГОРОДА ОБНИНСКА
19 июля - ПРАЗДНИК СТАРОГО 

ГОРОДА: 
в 18.00 - песни, музыка, танцы в 

исполнении солистов, творческих 
коллективов ДК ФЭИ и гостей горо-
да. Поздравления «Годам и делам 
старожилов–обнинцев низкий 
поклон». Мастер-классы, выставка 
- продажа декоративно-прикладно-
го и изобразительного искусства, 
произведений обнинских авторов. 
Библиотека «Старый город» пред-
ставляет «Проспект читающих 
людей»: экспозиция «Мой город 
- моя гордость»; акция «Отдаем 
книги в хорошие руки». (Парковая 
территория ДК ФЭИ.)

в 20.00 - концерт Лауреата Меж-
дународных и Всероссийских кон-
курсов Екатерины Кругляковой 
(сопрано) при участии вокального 
ансамбля «Академ» (ГДК). Кон-
цертмейстер – Татьяна Баснина. В 
концертной программе прозвучат 
классические произведения (Сен 
Санс, Дж.Верди, П.Чайковский, 
Дж.Пуччини, А. Даргомыжский…) и 
песни современных авторов. (Боль-
шая сцена ДК ФЭИ.) 3+

Вход свободный.

ГАРАЖИ: 7 размеров 
от 19000 руб. с подъемными 
воротами.  8-960-54-99-777.

Заборы, установка, профлист, 
штакетник, сетка. Навесы. Откат-
ные ворота. Крыши.

 8-903-812-11-77.

В редакцию газеты требуется 
КОРРЕСПОНДЕНТ. 

 399-08-11, 
8-903-811-74-51.

Мастер на все руки. Цены 
умеренные.  8-930-757-69-24.

МФЦ наделено правом 
осуществления приема  

денежных средств напрямую от 
заявителей

Согласно Постановлению Пра-
вительства РФ от 22.12.2012 
№1376 "Об утверждении Правил 
организации деятельности мно-
гофункциональных центров пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг", оплатить 
налоги, пошлины и другие плате-
жи в МФЦ возможно только через 
терминальные устройства банков-
ских организаций. За эти опера-
ции банками взимается комиссия.

С 19 июня 2019 года вступило 

В строительно-хозяйственный 
магазин требуется продавец. 

 8-910-540-07-77, с 9 до 18 час.

20 июля в 11.00; 23 июля в 
20.00 – функциональные трени-
ровки с растяжкой на воздухе с 
Чистяковой Дашей. 6+

20, 27 июля в 12.00 – восточный 
танец вместе с фитнес и йога клу-
бом "Прана". 6+

20 июля в 16.00 – танцеваль-
ный фитнес фестиваль «Dance 
&Fitness FEST». 6+

20 июля в 18.00 – танцевальный 
вечер в парке «А МУЗЫКА ЗВУ-
ЧИТ!». 6+

21 июля в 13.00 – в рамках про-
екта «Зарядка со звездой» в го-
стях у парка Борцов Никита. 6+

21 июля в 16.00 – детский 
праздник с агентством «Персо-
наж.40». Детский праздник «ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ В СТРАНЕ СВЕТОФО-
РИИ». 6+

26 июля в 12.00 – занятия в 
группе "ресурсный английский" 
от студии "Cup of English". 6+

27 июля в 11.00 – оздорови-
тельные занятия «Барбарисовна 
ищет друзей!». 6+

27 июля с 12.00 до 15.00 – вы-
ставка раздача животных «ХОЧУ 
ДОМОЙ!». 6+

27, 28 июля в 12.00 – показа-
тельное выступление ко дню го-
рода, турнир по подтягиваниям 
OBNINSK WORKOUT. 6+

27 июля в 13.00 – детский 
праздник «Гавайская вечеринка 
у Красной Шапочки». 6+

27 июля в 18.00 – праздничная 
программа ко Дню рождения города 
"Любимый город, прими поздравле-
ния". В гостях у парка Кавер-груп-
па "Московский Парк". 6+

27, 28 июля с 17.00 до 21.00 – со-
ревнования среди любителей игры 
в бадминтон, ко дню города. 6+

28 июля в 12.00 – в гостях у 
Красной шапочки школа №13. Ку-
кольный спектакль "Петрушка на 
ярмарке". 6+

28 июля в 11.00 – выставка 
«ЗДОРОВЬЕ». 6+

28 июля в 16.00 – мастер-классы 
от преподавателей танцевальной 
студии SDS Зезина Александра и 
Коваленко Алины по сальсе. 6+

Ярмарки товаров 
народного потребления

МБУ «Городской Дворец 
культуры» приглашает же-
лающих к участию с 1 по 31 
августа в ярмарках товаров 
народного потребления (ме-
ховых изделий, текстиля, верх-
ней одежды, обуви, изделий из 
камня, мёда и т.д.).

Заявки принимаются 
по телефону: 8 (484) 394-99-89

или по адресу: г.Обнинск, 
пр.Ленина, д.126.

в действие постановление Прави-
тельства РФ от 05.06.2019 №725, 
которым внесены изменения в 
Правила организации деятельно-
сти МФЦ предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Согласно поправкам по реше-
нию высшего исполнительного 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
установлена возможность прини-
мать в МФЦ наличные денежные 
средства от заявителей непосред-
ственно сотрудниками МФЦ.

Кроме этого, предоставляется 
возможность оплачивать государ-
ственные и муниципальные услу-
ги с использованием платежных 
карт через электронный терминал 
МФЦ. 

Такой способ оплаты в МФЦ по-
зволит решить проблемы с опла-
той услуг, возникающие там, где 
кредитные организации находят-
ся далеко от МФЦ. Также гражда-
нам больше не придётся оплачи-
вать комиссионные расходы за 
банковские операции.


