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Цена свободная

Ко Дню рождения Обнинска

«Ворота» города
В Обнинске продолжается реализация программы «Комфортная городская среда». Одной 

из приоритетных территорий, которые необходимо благоустроить, остаётся улица Лей-
пунского. С неё наши гости начинают своё знакомство с наукоградом.

Изначально эта улица называ-
лась Солнечная. Было символич-
но: выйдя с железнодорожной 
станции на улицу Красных Зорь, 
гости города попадали на Солнеч-
ную улицу…

История её застройки не вполне 
типична. Ближе к середине 60-х 
годов вокруг уже выросли новые 
жилые микрорайоны, по проспек-
ту Ленина стояли корпуса поли-
техникума, «старого» универмага, 
Института прикладной геофизики 
– нынешнего НПО «Тайфун», уже 
работал кинотеатр «Мир», да и 
улица Красных Зорь ушла далеко 
на север. А здесь всё ещё были 
гаражи стройки и бараки строите-
лей. Но когда их снесли, то постро-
или небольшую, в четыре жилых 
дома, уютную улицу Солнечную, 
ведущую приезжающих от вокза-
ла в город. Её короткую перспек-
тиву замыкали по флангам две де-
вятиэтажки на проспекте Ленина, 
образуя как бы ворота. Солнечная 
вместе с привокзальным районом 
объединила «старый город» с но-
выми микрорайонами Обнинска.

Улицу в середине 60-х строили 
по передовым по тем временам 
стандартам. Первые этажи каждой 

из четырёх «хрущёвок» были отда-
ны под социальные или торговые 
помещения. Старожилы Обнинска 
хорошо помнят находившиеся 
здесь Дом пионеров, промтовар-
ный магазин «Радий» и гастроном 

в доме №5, прозванный в народе 
«У Доры» - по имени его предпри-
имчивой и широко известной в 
округе руководительницы. Рядом 
находились крупное ателье «Но-
винка» и практически единствен-
ные тогда в городе фотоателье и 
пункт проката с широким спект- 
ром услуг.

В 1972 году скончался выдаю-
щийся физик-ядерщик, руководи-
тель ФЭИ Александр Ильич Лей-
пунский. После его смерти улицу 
переименовали в его честь, а на 
доме №2 установили мемориаль-
ную доску. На этом же доме позже 
появилась и мемориальная доска 
другому его жильцу – не менее вы-
дающемуся российскому учёному 
– радиобиологу, генетику, экологу 
Николаю Владимировичу Ти-
мофееву-Ресовскому, который 
последние семнадцать лет (с 1964 
по 1981 годы) жил и работал в Об-
нинске.

В 1976 году была проведена 

масштабная реконструкция ули-
цы Лейпунского. Обновили фа-
сады зданий, устроили комплекс 
для отдыха с цветниками, рядами 
фонтанов, облицованных черным 
гранитом, были установлены го-
родская Доска почёта и стела с 
символикой города мирного ато-
ма. Ставшая пешеходной улица 
обрела новый образ, отличалась 
чистотой. Обнинцы и гости горо-
да любили здесь просто посидеть, 
пообщаться. 

В 90-е и начале нулевых го-
дов тут многое изменилось. 
Улица Лейпунского стала факти-
чески торговыми и питейно-раз-
влекательными рядами. Здесь 
обосновались сразу два сетевых 
магазина «Дикси» и их конкурент 
– супермаркет «Родной». В цент-
ре улицы – ночной караоке-бар 
«Сити», кафе «Мама не горюй» и, 
как следует из названия, выве-
денного гигантскими буквами во 
всю высоту фасада второго этажа 
трехэтажного здания прежнего 
соцкультбыта, «Чайхана». Плюс 
небольшие магазинчики и торго-
вые точки с разномастными аля-
поватыми вывесками. Да и всю 
нынешнюю улицу с выщерблен-

ным местами асфальтом, изрядно 
запущенными клумбами особо 
опрятной теперь не назовёшь.

В ходе обсуждения Федераль-
ной программы «Комфортная 
городская среда» обнинцы, в 
числе приоритетных для благо-
устройства территорий, наряду 
с Гурьяновским лесом и частью 
проспекта Маркса назвали и ули-
цу Лейпунского. На первых двух 
территориях благоустройство на-
чалось практически сразу. А вот 
теперь стартуют работы и на ули-
це Лейпунского.

– На весь комплекс работ по бла-
гоустройству улицы из городского 
бюджета запланировано выде-
лить 90 миллионов рублей, – по-
яснил начальник МКУ «Городское 
строительство» Николай Моисе-
енко. – В этом году первый этап ра-
бот на 25 миллионов руб-лей за 90 
дней должна выполнить выиграв-
шая тендер обнинская компания 

«Реммонтажстрой». Её специали-
сты должны заменить инженер-
ные сети и подготовить терри-
торию к реконструкции. На весь 
период проведения работ цент- 
ральная часть улицы будет огоро-
жена металлическим забором.

Начальник производствен-
но-технического отдела управле-
ния Алексей Баринов уточнил: 
будут заменены изношенные 
чугунные трубы водопровода на 
более современные, приведена в 
порядок ливневая канализация, 
переложены электрокабели и ре-
конструированы сети электроос- 
вещения, спланирован грунт под 
дальнейшее благоустройство.

Второй этап благоустройства 
намечен на будущий год, его кон-
кретные сроки зависят от сроков 
финансирования. На этом эта-
пе подрядчики построят новый, 
более современный и техноло-
гичный фонтанный комплекс. 
Асфальт на тротуарах заменят 
плиткой и брусчаткой, устано-
вят торшеры двунаправленного 
света, новые скамейки, декора-
тивные арки, урны и оборудуют 
террасные, расположенные на 
нескольких уровнях, фигурные 
клумбы. А, кроме того,  обновят 
Доску почёта и стелу с городской 
тематикой. Вместо стоянки ма-
шин здесь расположится зона 
отдыха. Так что «ворота» города в 
недалёком будущем примут впол-
не достойный первого наукогра-
да облик.

А.Шибанов
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В правительстве Калужской области

Актуальные вопросы
15 июля губернатор области 

Анатолий Артамонов провел 
рабочее совещание с региональ-
ными министрами и руководите-
лями структурных подразделений 
областного правительства. В засе-
дании участвовал главный феде-
ральный инспектор по Калужской 
области Игорь Князев.

В первую очередь Анатолия Ар-
тамонова интересовало, как нала-
жена работа по оказанию помо-
щи жителям Иркутской области, 
пострадавшим от наводнения. По 
информации заместителя губер-
натора Константина Горобцова, 
в настоящее время в регионе идет 
сбор и отправка гуманитарных 
грузов. 

– Продолжайте взаимодейство-
вать с руководством Иркутской 
области. Если будет нужна ещё ка-
кая-то помощь, немедленно реаги-
руйте, – поручил губернатор.

Обсуждалась на совещании 
динамика ввода жилья на терри-
тории региона. По информации 
министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
области Егора Виркова, Минстро-
ем России для нашей области в 
2019 году установлен плановый 
показатель в размере 760 тысяч 
квадратных метров жилья. По 
сведениям Калугастата на первое 
июля текущего года введено в 
эксплуатацию порядка 260 тысяч 
квадратных метров. Строитель-
ство жилых домов осуществляется 
во всех районах области. Некото-
рое снижение объемов связано с 
переходом отрасли на проектное 
финансирование. С целью стиму-
лирования строительства жилья 
региональным профильным ми-
нистерством ведется системная 
разъяснительная работа с за-
стройщиками, а также банковским 
сектором, организован объезд 
строящихся объектов.

Говоря об актуальности поддер-
жания темпов жилищного строи-
тельства в области, Анатолий Ар-
тамонов поручил руководителям 
всех заинтересованных ведомств 
оказывать всестороннюю под-
держку добросовестным застрой-
щикам, в том числе контролиро-
вать процесс их кредитования 
банками-партнерами. 

– Банки должны обеспечить за-
стройщикам самые льготные ус-
ловия кредитования, – подчеркнул 
губернатор.

Речь также шла о необходимос- 
ти решения проблемы выбрасы-
вания твердых коммунальных 
отходов на территории лесного 
фонда области. По словам ми-
нистра природных ресурсов и 
экологии региона Варвары Ан-
тохиной, наличие несанкцио-
нированных свалок в лесах оста-
ется одной из самых серьёзных 
проблем. В связи с ликвидацией 
полигонов по захоронению ТКО 
юридические и физические лица 
не всегда готовы платить за сбор, 
вывоз, утилизацию и захороне-
ние отходов. В последнее вре-
мя участились случаи не только 
сброса строительного мусора и 
ТКО, но и слива жидких бытовых 
отходов ассенизаторскими ма-
шинами на земли лесного фонда. 
Свалки и навалы мусора отмече-
ны в Боровском, Думиничском, 
Жиздринском, Жуковском, Из-
носковском, Калужском, Козель-
ском, Людиновском, Медынском, 
Ферзиковском, Юхновском лес-
ничествах. Зафиксированы также 
случаи транспортировки и стро-
ительных отходов с территории 
Москвы и Московской области 
в ночное время с последующим 
сбросом на земли лесного фонда 
нашей области.

Вопрос наличия свалок в лесах 
отражен почти в половине об-
ращений граждан, поступающих 
в министерство в части наруше-
ний лесного законодательства. 
Данная проблема обусловлена 
несовершенством действующего 
законодательства, сложностями 
организации контроля въезда в 
лесные массивы, исчерпанием 
объемов полигонов ТКО и недос- 
таточным уровнем ответственнос- 
ти населения.

Сотрудниками лесничеств ве-
дется выявление и ликвидация 
несанкционированных свалок в 
лесах. Министерством решается 
вопрос о приобретении камер ви-
деонаблюдения и фотоловушек, 
которые в том числе будут исполь-
зоваться для выявления несанк-
ционированного сброса отходов. 

Национальный проект «Демография»
В Калужской области создают 

систему долговременного ухода 
за гражданами пожилого возрас-
та и инвалидами. 16 июля состо-
ялось заседание совета по вопро-
сам попечительства в социальной 
сфере. Его провел региональный 
министр труда и социальной за-
щиты Павел Коновалов.

Участие в этом совещании при-
няли члены Совета при прави-
тельстве РФ по попечительству в 
социальной сфере: директор бла-
готворительного фонда «Образ 
жизни» Елена Береговая, дирек-
тор благотворительного фонда 
помощи инвалидам и пожилым 
людям «Старость в радость» Ели-
завета Олескина, президент 
фонда поддержки слепоглухих 
«Со-единение» Дмитрий Поли-
канов.

Основной темой обсуждения 
стало создание в Калужской об-
ласти системы долговременного 
ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами. Её внед- 
рение будет осуществляться в 
рамках регионального проекта 
«Старшее поколение» националь-
ного проекта «Демография». По 
информации Павла Коновалова, 
участие в реализации пилотного 
проекта позволит организовать 
поддержку семейного (родствен-

ного) ухода и создать в регионе 
систему комплексной, сбаланси-
рованной поддержки пожилых 
людей и инвалидов. Она будет 
включать социальное обслужи-
вание и медицинскую помощь на 
дому, в полустационарной и ста-
ционарной форме с привлечени-
ем службы помощников по уходу. 
Расширение сети государствен-
ных учреждений социального об-
служивания не предусмотрено. 

– Результатом внедрения систе-
мы долговременного ухода станет 
улучшение условий жизнедеятель-
ности нуждающихся в нем граж-
дан, повышение качества жизни 
неизлечимых больных с ограничен-

Финансовая поддержка  
семей при рождении детей

В рамках национального про-
екта «Демография» реализуется 
региональный проект Калужской 
области «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей». Про-
ект направлен на создание бла-
гоприятных условий для жизни 
семей с новорожденными детьми. 
Реализация проекта позволяет 
предоставить финансовую под-
держку семьям в зависимости от 
очередности рождения ребенка.

За период с января по июнь 
2019 года соответствующие вып- 
латы получили:

- в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка в разме-
ре 10292 рубля - 2139 получателей 
на 2139 детей;

- ежемесячную денежную вып- 
лату, назначаемую в случае 
рождения третьего ребенка или 

Ведется работа по организации 
деятельности общественных лес-
ных инспекторов, а также по прив- 
лечению к охране лесов членов 
казачьих обществ.

Анатолий Артамонов поддер-
жал инициативу профильного 
министра о создании комплекс-
ной рабочей группы для органи-
зации эффективного взаимодей-
ствия органов государственной 
власти, местного самоуправления 
и правоохранительных органов 
по предупреждению, выявлению 
и пресечению несанкциониро-
ванного размещения отходов на 
землях лесного фонда области. 
Руководителям различных струк-
тур даны соответствующие пору-
чения. 

В ходе совещания также рассма-
тривались наиболее актуальные 
темы, освещенные в средствах 
массовой информации. В их числе 
– необходимость уточнения гра-
ниц особо охраняемых природ-
ных территорий регионального 
значения, актуальность перевода 
корпуса кожно-венерологическо-
го диспансера Обнинска в новое 
здание, важность организации ре-
гулярных археологических иссле-
дований старой Калуги.

Комментируя проблему ре-
гулярных отключений систем 
 электроснабжения в Боровском 
районе, о которой рассказали 
местные СМИ, Анатолий Артамо-
нов пояснил, что в области нача-
лась модернизация электросетей, 
одна из задач которой – пресече-
ние несанкционированных под-
ключений. 

– Ни у одного недобросовестного 
потребителя не будет больше воз-
можности воровать электроэнер-
гию, – подчеркнул губернатор.

В завершении заседания он по-
благодарил всех организаторов 
военно-исторического праздника, 
посвященного Великому Стоянию 
на реке Угре 1480 года, который в 
прошедшие выходные состоялся в 
селе Дворцы Дзержинского райо-
на области. В настоящее время в 
Госдуме РФ обсуждается вопрос 
установления памятной даты Рос-
сии 11 ноября – Дня окончания 
Великого Стояния на реке Угре 
1480 года.

ным сроком жизни за счет решения 
физических, психологических, духов-
ных и социальных проблем, – под-
черкнул министр.

В рамках заседания были рас-
смотрены вопросы кадрового 
обеспечения системы долговре-
менного ухода, ход реализации 
в регионе пилотного проекта по 
системе долговременного ухода, 
перспективы партнерства с НКО.

По итогам заседания министер-
ству труда и социальной защиты 
области рекомендовано разрабо-
тать и утвердить план мероприя-
тий («дорожную карту») создания 
системы долговременного ухода 
в регионе.

последующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех лет (с 
1 июня 2019 года размер выплаты 
составляет 10481 рубль) - 6432 по-
лучателя на 6863 ребенка;

- региональный материнский 
(семейный) капитал при рожде-
нии третьего ребенка (с 1 марта 
2019 года размер выплаты состав-
ляет 100 тысяч рублей) – 715 полу-
чателей;

- единовременное пособие при 
рождении второго и последующих 
детей в размере 22560 рублей - 
1694 получателя на 1694 ребенка;

- ежемесячное пособие на вто-
рого ребенка от полутора до трех 
лет в размере 4000 рублей – 2502 
получателя на 2502 детей.

Министерство внутренней по-
литики и массовых коммуникаций 

Калужской области

В Обнинске будут работать  
три филиала МФЦ

15 июля на очередной планерке главы администрации города с 
докладом выступила руководитель обнинского филиала «Мои доку-
менты» Светлана Григоренко.

Она сообщила, что филиалом 
по городу Обнинску на данный 
момент оказывается 162 государ-
ственные и муниципальные услу-
ги, из них 26 услуг социального 
блока.

– По государственному заданию 
на 1 полугодие 2019 года плановые 
показатели по количеству обра-
щений составили 39000. При этом 
МФЦ превысил эти показатели - 
всего за 1 полугодие оказано почти 
60000 услуг, – рассказала Светлана 
Ганнадьевна.

Заявок на услуги социального 
блока за первое полугодие 2019 
года МФЦ принял около трех ты-
сяч, что составляет 66 процентов 
от общего количества принятых 
заявок по данному блоку. Управ-
лением социальной защиты на-
селения принято около 1,5 тысяч 
заявок. Наиболее востребованны-
ми услугами являются: предостав-

ление субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
(776) и предоставление мер соци-
альной поддержки отдельным 
категориям граждан на оплату жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг (723). Только по этим двум 
услугам было принято около 1,5 
тысяч пакетов документов. Выслу-
шав информацию по социальным 
услугам, глава администрации го-
рода Владислав Шапша дал по-
ручение управлению социальной 
защиты населения передать все 
услуги социального блока МФЦ.

Светлана Григоренко также со-
общила об открытии 24 июля 
филиала МФЦ на пр. Ленина,72, 
и анонсировала планы по откры-
тию еще одного филиала, который 
начнет работать до конца текуще-
го года.

Пресс-служба 
администрации г.Обнинска
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Коротко

В Обнинске будут новые пешеходные переходы
Количество «лежачих полицейских» на дорогах со временем будут сокращать.
Об этом рассказал на рабочем 

совещании глава городской адми-
нистрации Владислав Шапша:

– Стоит использовать более ща-
дящие средства, снижающие ско-
рость автомобиля. Применять их 
необходимо на всех дорогах города. 

Трапециевидные пешеходные 
переходы появятся на нечётной 
стороне проспекта Ленина. Также 
такие переходы появятся везде, 
где это возможно по правилам до-
рожного движения. 

– На тех автодорогах, где сей-
час проходит ремонт, они также 
будут сделаны: на отремонтиро-
ванной улице Калужской, на улице 
Королева – на прямых участках, 
где нет поворотов, – прокоммен-
тировал заместитель главы адми-
нистрации города по вопросам 
городского хозяйства Вячеслав 
Лежнин.

Как платить за утилизацию мусора?
В правительстве России обсуждают введение нового способа расчета стоимости вывоза мусора: по 

количеству баков, установленных на контейнерной площадке.
По словам исполнительного ди-

ректора РЭО Алексея Макруши-
на, количество контейнеров будут 
считать исходя из нормативных 
величин:

– Дальше можно умножать пять 
контейнеров на 30 дней, получать 
150 контейнеров и рассчитывать, 
исходя из этого, плату. 

Предполагается, что полу-
чившуюся сумму будут равно-

мерно распределять между 
офисами и квартирами, использу-
ющими контейнерную площадку. 
Это один из вариантов, как мож-
но сделать оплату вывоза мусо-
ра более справедливой. Сегодня 
«стоимость обращения с твер-
дыми коммунальными отхода-
ми» рассчитывают на основании 
статистических данных: тариф 
регионального оператора за пе-

ремещение тонны или кубометра 
мусора умножают на норматив 
накопления для жителей конкрет-
ного региона. После этого сумма 
делится на количество дней. В 
апреле премьер-министр России 
Дмитрий Медведев подчерк- 
нул, что необходимо перейти к 
тарифообразованию на основе 
реально произведенного объема 
мусора.

Там, где кончается асфальт…
В понедельник вечером в Обнинске в результате столкновения с автомобилем попал в больницу 

45-летний водитель мотоцикла.
ДТП случилось на улице Коро-

лёва в 17.30. На этом участке до-
роги сейчас идёт ремонт асфаль-
та. Часть нового покрытия уже 
успели уложить, другую – ещё нет. 
Это, скорее всего и стало причи-
ной аварии.

Водитель Renault Logan, двигав-
шийся на скорости по хорошей до-
роге, затормозил перед участком, 
где идёт ремонт. А вот следовав-
ший за ним мотоциклист не успел 
вовремя среагировать и врезался 
в задний бампер иномарки. Про-
летев около 30-ти метров, от силь-
ного удара о дорогу мужчина по-
лучил перелом ноги, сотрясение 
мозга, множественные ссадины. 
Его госпитализировали в обнин-
скую Клиническую больницу № 8. 
Водитель Renault не пострадал.

Ввоз и вывоз
Калужская таможня подвела итоги первого полугодия 2019 года. 

За этот период в нашем регионе товары декларировали 1174 
участника внешнеэкономической деятельности.

Всего было подано 38827 де-
клараций (рост – 3,5 процента) 
Экспорт товаров за полгода 2019 
года осуществлялся в 82 стра-
ны мира. Крупные его поставки  
выполнялись в Египет, Украину, 
Азербайджан, Польшу, Литву. За 
шесть месяцев текущего года из 
Калужской области экспортиро-
валось товаров в 82 страны мира  
Чаще всего вывозятся стальные 
квадратные заготовки и профили, 
жидкокристаллические монито-
ры, изделия с какао, стиральные 
машины.

Что касается импорта, товары 
ввозились в регион из Китая, Гер-
мании, Словакии, Японии, Фран-

ции. В основном это части кузовов 
для легковых автомобилей, банко-
маты, части для сборки ЖК телеви-
зоров, бензиновые и дизельные 
двигатели для легковых машин.

Всего Калужской таможней за 
первое полугодие в федеральный 
бюджет перечислено более 30 
млрд рублей (при контрольном 
задании в 27 млрд). Грузооборот 
товаров снизился на 12% и соста-
вил 765 000 тонн, товарооборот 
вырос на 3,6 процента до 2,5 млрд 
долларов США.

По итогам 12 таможенных про-
верок доначислено 69 млн руб-
лей. Признаны контрафактными 
40620 единиц продукции.

Зоркий «глаз»
За обстановкой на новой детской площадке в обнинском Гурья-

новском лесу  «присматривают» видеокамеры.
На благоустройство этого город-

ского лесного участка было потра-
чено пять миллионов рублей. Здесь 
обустроили ландшафтные дорожки 
и оборудовали детскую и спортив-
ную площадки. Но в мае жители 
города опубликовали в сети фото 
изуродованных скамеек и вырази-
ли опасения, что долго так новый 

детский городок не простоит.
Тогда городские власти решили 

установить в лесу видеонаблюде-
ние. Пока оно работает в тестовом 
режиме, но уже скоро перейдёт в 
постоянный. Данные с камер бу-
дут передаваться спасателям в ГО-
иЧС и просматриваться по мере 
необходимости.

Вниманию нанимателей 
муниципальных квартир!

В соответствии со статьей 11 Фе-
дерального закона от 23.11.2009 
№261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии…» в квартирах должны быть 
установлены приборы учета воды 
и электрической энергии.

В 2019 году принимаются заявки 
на бесплатную установку прибо-
ров учета для нанимателей муни-
ципальных квартир. Для этого не-
обходимо обратиться в МП «УЖКХ» 
по адресу: ул.Любого, 10, кабинет 
№224 или по тел. 393-43-35.

В случае, если вы не обраща-
етесь в МП «УЖКХ» об установке 
приборов учета или препятству-
ете их установке, предприятие 
будет вынуждено через суд обязы-
вать предоставить доступ в муни-
ципальную квартиру для установ-
ки прибора учета с возложением 
на вас судебных расходов (в том 
числе государственная пошлина 
– 6000 руб.) и расходов на испол-
нительное производство.

До установки приборов учета 
плата за коммунальные услуги бу-
дет рассчитываться с повышени-
ем в 1,5 раза.

Обнинское МП «УЖКХ»

Соревнования по воркауту ко Дню города
21 июля в 13-00 начнутся соревнования по воркауту, приуроченные к празднованию Дня города. 

Пройдут они на спортивной workout площадке в Городском парке, регистрация участников с 12 часов.
Соревнования организованы 

командой Obninsk Workout Team 
при поддержке городского ко-
митета по физической культуре 

и спорту, руководства МАУ «Го-
родской парк» и проектной ор-
ганизации ООО «Обнинск Сталь 
Проект».

В программе мероприятия:
- показательные выступления 

по воркауту от участников коман-
ды Оbninsk Workout Team;

- соревнования по воркауту в 
трёх дисциплинах: силовое дво-
еборье (дети до 14 лет), силовое 
двоеборье (девушки), силовое 
двоеборье (мужчины).

Силовое двоеборье включает 
в себя: подтягивание на высокой 
перекладине (мужчины, девуш-
ки и мальчики до 14 лет); подтя-
гивание из виса лежа на низкой 
перекладине (девочки до 14 лет); 
отжимания от брусьев (мужчины); 
сгибание и разгибание рук в упо-
ре лежа на полу (девушки, дети до 
14 лет).

Призеры соревнований получат 
грамоты, медали и кубки.

Городской комитет  
по физической культуре и спорту
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Две недели  
мозгового штурма

В Обнинске есть Академия «Технолаб», которая является Цент-
ром научно-технического творчества и дополнительного образо-
вания детей по направлениям: робототехника, программирование, 
архитектура и дизайн, 3D проектирование. Здесь в рамках «Летней 
инженерной школы» в течение двух недель будут проходить обуче-
ние школьники из Белоруссии.

12 ребят приехали к нам из го-
рода Островца. Он совсем молод 
– официальный статус получил 
только в 2012 году. А перспектив-
ность его в том, что рядом сейчас 
строится Белорусская АЭС. Из это-
го и вытекает естественная связь 
с Обнинском, родиной мирного 
атома. Руководителем проекта на-
значена Александра Чернат.

Школьники из Белоруссии – уче-
ники старших классов, отличники 
и победители предметных олим-
пиад. Вместе с ними в инженер-
ной школе занимаются 36 ребят 
из Обнинска, Жукова, Малоярос-
лавца, Балабанова.

Главные предметы для них - 
физика и математика, науки, с 
которыми связаны программи-
рование, разработка сайтов, мо-
бильных приложений, работа с 
ЧПУ.

Ребята из города Островца жи-
вут в санатории «Сигнал». Занятия 
проходят два раза в день – утром 
и вечером. Другие часы заняты 

интеллектуальными играми, спор-
тивными соревнованиями, если 
позволяет погода. 

16 июля, во второй день учеб-
ных занятий, ребята проектиро-
вали эмблему в 3D и вырезали 
её с помощью лазерного обору-
дования.

В этот же день участников Ака-
демии – белорусских школьников 
приветствовал глава админи-
страции Обнинска Владислав 
Шапша. Он рассказал о том, ка-
кое огромное влияние на разви-
тие науки в городе оказало стро-
ительство у нас Первой в мире 
атомной электростанции, поже-
лал всем успехов, подарил гостям 
книжки, посвящённые 65-летию 
Первой АЭС. Руководителю ад-
министрации преподаватели по-
дарили вырезанную с помощью 
лазера маленькую избушку для 
хранения чая и сфотографирова-
лись на память.

Е.Земляков

Оружейник Мальский
В Музее истории Обнинска открылась выставка, посвящённая 110-летию со дня рождения 

Анатолия Яковлевича Мальского, бывшего директора завода «Сигнал», участника совет-
ского атомного проекта, первого почётного гражданина нашего города. За свою работу он 
был отмечен многими правительственными наградами и званиями.

– Среди людей, которые остави-
ли заметный след в истории на-
шего города, было немало выдаю-
щихся личностей. Это Александр 
Ильич Лейпунский, Дмитрий 
Иванович Блохинцев, Евгений 
Константинович Фёдоров, Ге-
оргий Артемьевич Зедгенидзе, 
Николай Владимирович Тимо-
феев-Ресовский… В этом ряду и 
Анатолий Яковлевич Мальский – 
руководитель государственного 
масштаба, – отметила Наталья 
Прусакова, автор экспозиции, за-
ведующая отделом истории. 

Анатолий Яковлевич Мальский, 
талантливый организатор про-
мышленного производства, имел 
звание Героя Социалистического 
Труда, был лауреатом Ленинской 
и двух Сталинских премий. На-
граждён четырьмя орденами Ле-
нина, четырьмя орденами Трудо-
вого Красного Знамени, Орденом 
Красной Звезды. Он проявил свои 
организаторские способности и 
недюжинный талант инженера 
ещё во время войны. А после её 
окончания, в 1947 году, был при-
влечён к атомному проекту.

– Анатолий Яковлевич был вы-
дающимся инженером-химиком, 
взрывником, руководителем про-

изводств по этому направлению, 
участвовал в создании первой со-
ветской атомной бомбы, – продол-
жила свой рассказ Наталья Пруса-
кова на открытии выставки.

Во время войны Анатолий Маль-
ский работал главным инженером 
на оборонном заводе в Электро-
стали. Там начиняли взрывчаткой 
бомбы и снаряды для «Катюш» 
– боевых машин реактивной ар-
тиллерии, делали кумулятивные 
снаряды, пробивавшие броню фа-

шистских танков. 
С 1947 года он стал активным 

участником атомного проекта, 
принимал непосредственное 
участие в создании и испытании 
первой отечественной ядерной 
бомбы  РДС-1. Он сам провел пос- 
леднюю операцию перед взры-
вом – снаряжение ядерного заря-
да капсюлями-детонаторами.

А в 1971 году Анатолий Яковле-
вич Мальский приехал в Обнинск 
и работал директором приборно-
го завода «Сигнал». Стал его ос-
нователем, развил производство, 
наладил выпуск первых приборов 
для атомной промышленности. 
Он был организатором не только 
производства, но и  строитель-
ства жилья в городе, объектов 
соцкультбыта. Сотрудники завода 
«Сигнал» до сих пор вспоминают 
о нём с теплотой. Разработки, ко-
торые он вёл, были строго секрет-
ными. Поэтому подробностей его 
биографии долгое время не зна-
ли не только коллеги, но и близ-
кие родственники.

Для создания экспозиции, по-
свящённой жизни и работе Ана-
толия Яковлевича Мальского, 
использовались предметы и до-
кументы из фондов Музея исто-
рии города Обнинска, архива за-
вода «Сигнал», семейного архива 
Мальских.

Э.Щукина
фото В.Хмелёв
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Маркетри – искусство точных линий
С Олегом Мартынюком мы познакомились на выставке изделий маркетри Евгения Кон-

дратюка в клубе боровского села Ворсино. Интервью с Кондратюком было опубликовано. 
Он в разговоре часто называл Мартынюка как своего коллегу в маркетри, но говорил, что 
делает тот всё по-своему - оригинально.

И вот теперь  довелось встретиться с Олегом и поговорить об особенностях его творче-
ства, о том, с чего началось это увлечение.

– Когда и где Вы родились?
– В Обнинске, в 1955 году, когда, 

собственно, не было ещё города. 
Родители мои – Григорий Купри-
янович Мартынюк и Антонина 
Степановна Воробьёва. Мама в 
нашем городе – коренная, жила 
на улице Московской, а отец слу-
жил в стройбате. Здесь и познако-
мились.

– Где Вы учились?
– До четвёртого класса в шко-

ле №2, а потом переехали мы на 
улицу Гурьянова, и я стал учиться 
в шестой школе, где рисование и 
черчение нам преподавал Юрий 
Егорович Астальцов.

В результате я с девятого класса 
начал учиться и в художественной 
школе, где среди преподавателей 
моих были Александр Шубин, 
Алексей Тихонов, Владимир 
Шахрай. Кстати, Владимир Рома-
нович и учил меня маркетри.

– Когда окончили школу, пошли 
учиться в институт?..

– Да, в Костромской пединститут, 
на художественно-графический 
факультет, где был факультатив 
маркетри, который вёл препода-

ватель с фабрики, расположенной 
напротив. Диплом я там защитил 
как раз по этой  технике.

Вернувшись в Обнинск, я ра-
ботал в нашей шестой школе, в 
кабинете, который был обустроен 
Юрием Астальцовым для рисова-
ния и черчения. А в 1978 году при-
звали меня в армию, я и там тоже 
занимался маркетри. Например, 
оформлял комсомольскую комна-
ту. Все ордена, которыми награж-
дён комсомол, были сделаны ме-
тодом маркетри.

– После армейской службы где 
работали?

– Устроился в Малоярославце на 
фабрику «Русский подарок». Там 
изготавливали продукцию тоже 
методом маркетри. Было время, 
когда этих изделий было много, 
они продавались в каждом мага-
зине. На фабрике тогда работало 
около трёхсот человек. А когда на-
чалась перестройка, а затем при-
ватизация, то вскоре её купили 
частники, которые имели отноше-
ние к религиозной организации 
баптистов. Специалисты все разо-
шлись… 

– И что дальше?..
– Мне сказали однажды знако-

мые, что шпон с фабрики увозят и 
сжигают. Мне удалось часть взять 
себе. До этого хозяева продавали 
шпон, но у меня не было средств. 
В целом баптисты были люди хо-
рошие, часть материала они ис-
пользовали для оформления по-
мещений.

– Где затем довелось рабо-
тать?

– Устроился в Обнинске в учеб-
но-строительный комбинат, рабо-
тал художником. Там недолго был, 
а затем по совету старших в семье 
перешёл в рекламную организа-
цию, которая размещалась возле 
плотины (завод рекламного обо-
рудования). Там главным худож-
ником был Владимир Шахрай, 
который в художественной школе 
учил меня маркетри. Там я рабо-
тал до 1997 года. Потом ситуация 
поменялась.

Одно время работал по оформ-
лению рекламы у предпринима-
теля Олега Колесникова, кото-
рый когда-то в школе был моим 
учеником. Затем работал на пред-
приятии, где делали аквариумы. Я 
изготавливал формы для крышек. 
Технологии изготовления поме-
нялись, и мне пришлось уйти от-
туда. И потом стал я работать на 
фирме, где делают деревянные 
лестницы.

– И сейчас там же?
– Да, здесь занимаюсь шлифов-

кой и покраской. А когда ушёл на 
пенсию, то работа стала непосто-
янной, и всё зависит от того, есть 
ли она в данный момент.

– А маркетри – это увлечение 
или главное дело?

– Это вроде хобби, потому что 
средств для существования на 
этом не зарабатываю. Я делаю это 
для души, хотя порой и появляет-
ся надежда, что кто-то купит.

– Это творчество?
– Творчество, потому что ри-

сую, готовлю эскизы сам, а это 
свои мысли, идеи и вдохновение. 
А практика такая: готовлю эскиз, 
а потом на его основе режу шпон 
для формирования картины.

Кроме того, подбираю один 
общий фон из шпона, и перено-
шу на него рисунок. Дальше идёт 
процесс вырезания гнёзд, куда 
прикрепляются кусочки шпона, 
изображающие части предметов, 

которые будут на картине. Затем 
наклеиваю на основу, шлифую, 
выравниваю и покрываю лаком. 
Размеры изделий зависят от ком-
позиции.

– На стене у Вас висит изобра-
жение как-то по-другому сделан-
ное. Что это?

– Моя дипломная работа, сде-
ланная в художественной школе в 
1972 году. Это техника изготовле-
ния называется интарсия.

– Над чем сейчас работаете?
– Сейчас работаю над серией 

с предварительным названием 
«Парковый романс-2». Это своео-
бразные картинки светской жизни 
второй половины 19 века. 

– Сколько было уже было выста-
вок Ваших работ?

– Первая моя персональная вы-
ставка была в редакции газеты 
«Молодой ленинец» в Калуге, ещё 
в советские годы. Корреспондент 

этой газеты обратил внимание 
на мои работы, которые выстав-
лялись в общей экспозиции ху-
дожников Обнинска, и мне пред-
ложили сделать персональную. В 
городских выставках я постоянно 
принимаю участие, на 50-летие 
города была такая. В феврале 
следующего года состоится пер-
сональная выставка к 65-летнему 
дню рождения. Такой вот возраст.

– А какие у вас планы?
– В творческом плане есть идея 

– сделать цикл картин с изображе-
нием орхидей. Жена вырастила в 
доме эти удивительные, прекрас-
ные цветы. Надо сначала «поко-
выряться» в шпоне, найти подхо-
дящие варианты. Конечно, трудно 
будет сделать «львиный зев» у ор-
хидей. Посмотрим… Постараюсь, 
чтобы вышло хорошо. 

Беседовал В.Шапошников
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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, 01.10, 
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 "ДВОЕ ПРОТИВ СМЕР-
ТИ" 12+
23.30 "Эксклюзив" 16+

Россия 1
05.00, 09.25 "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 "РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!" 12+
22.55 "ДОКТОР РИХТЕР" 16+
01.10 "МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ" 12+
03.50 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+

ТВ-Центр
05.30 "10 самых... Звездные 
"срочники" 16+
06.00 "Настроение".
08.00 "Ералаш".
08.20 "СЕМЬ НЯНЕК".
09.55 "МОЯ МОРЯЧКА" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 "События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО" 12+
13.40 "Мой герой. Евгений 
Герчаков" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Естественный 
отбор" 12+
18.20 "ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ" 12+
20.05, 02.25 "КТО ТЫ?" 16+
22.30 "Украина. Слуга всех 
господ" 16+
23.05 "Знак качества" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "90-е. Черный юмор" 
16+
01.45 "Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца" 12+
03.50 "ПОД КАБЛУКОМ" 12+

НТВ
05.10, 04.25 "КОДЕКС ЧЕСТИ" 
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 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
00.45 "ПАУТИНА" 16+
03.50 "Их нравы".

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, 01.05, 
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 "ДВОЕ ПРОТИВ СМЕР-
ТИ" 12+
23.30 "Камера. Мотор. 
Страна" 16+

Россия 1
05.00, 09.25 "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 "РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!" 12+
23.00 "ДОКТОР РИХТЕР" 16+
01.20 "МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ" 12+
04.05 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+

ТВ-Центр
05.30 "10 самых..."Стар-
шие" 16+
06.00 "Настроение".
08.05 "Доктор И..." 16+
08.35 "НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ" 12+
10.00 "СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 "События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО" 12+
13.40 "Мой герой. Екатери-
на Дурова" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Естественный 
отбор" 12+
18.20 "ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ" 12+
20.05, 02.30 "КТО ТЫ?" 16+
22.30 "Осторожно, мошен-
ники! Юристы-аферисты" 
16+
23.05 "Хроники московского 
быта" 12+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "90-е. Выпить и заку-
сить" 16+
01.45 "Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик" 12+
04.00 "ПОД КАБЛУКОМ" 12+

НТВ
05.10, 04.25 "КОДЕКС ЧЕСТИ" 
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 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
00.45 "ПАУТИНА" 16+
03.40 "Таинственная Рос-
сия" 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, 01.15, 
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 "ДВОЕ ПРОТИВ СМЕР-
ТИ" 12+
23.30 "Звезды под гипно-
зом" 16+

Россия 1
05.00, 09.25 "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 "РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!" 12+
23.00 "ДОКТОР РИХТЕР" 16+
01.20 "МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ" 12+
03.20 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+

ТВ-Центр
05.35 "10 самых... Внезап-
ные разлуки звезд" 16+
06.00 "Настроение".
08.00 "Ералаш".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "Бестселлер по люб-
ви" 12+
10.35 "Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн!" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 "События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО" 12+
13.40 "Мой герой. Алексей 
Чумаков" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
17.00 "Естественный 
отбор" 12+
18.15 "ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-
НОЙ ТРОПЕ" 12+
20.05, 02.25 "КТО ТЫ?" 16+
22.30 "Линия защиты. Пра-
ва на убийство" 16+
23.05 "Прощание. Никита 
Хрущев" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Хроники московского 
быта" 12+
01.45 "Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товари-
ща" 12+
04.00 "ПОД КАБЛУКОМ" 12+

НТВ
04.30 "КОДЕКС ЧЕСТИ" 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 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
00.45 "ПАУТИНА" 16+
03.55 "Их нравы".

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 "ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ" 
12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.25 "На ночь глядя" 16+

Россия 1
05.00, 09.25 "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 "РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!" 12+
23.00 "Профессия - следова-
тель" 16+
23.55 "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ" 
12+
03.45 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 
12+

ТВ-Центр
05.30 "10 самых... Любовные 
треугольники" 16+
06.00 "Настроение".
08.00 "Ералаш".
08.10 Большое кино 12+
08.40 "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС" 
12+
10.30 "Василий Шукшин. 
Правду знаю только я" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 "События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40 "Мой герой. Ольга 
Ломоносова" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Естественный от-
бор" 12+
18.15 "ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-
НОЙ ТРОПЕ" 12+
20.05, 02.25 "КТО ТЫ?" 16+
22.30 "Вся правда" 16+
23.05 "Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого 
экрана" 12+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Удар властью. Вик-
тор Черномырдин" 16+
01.45 "Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на 
заклание" 12+
03.55 "ПОД КАБЛУКОМ" 12+

НТВ
04.30 "КОДЕКС ЧЕСТИ" 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 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
00.45 "ПАУТИНА" 16+
03.50 "Их нравы".

Культура
06.30 "Пешком..."
07.05, 13.35 "Молнии рож-
даются на земле".
07.45 Легенды мирового 
кино.
08.15 "ЧИСТОЕ НЕБО".
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15 "Мой Шостакович".
11.05 "СИТА И РАМА".
12.40 Линия жизни.
14.15 "Не укради. Возвра-
щение святыни".
15.10 Спектакль "Чайка".
18.10 "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау".
18.40, 00.30 Звезды XXI века.
19.45 "Древний Египет. 
Жизнь и смерть в Долине 
Царей".
20.45 "Жизнь не по лжи".
21.50 "ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ".
23.00 "Красота скрытого".
23.50 "Лунные скитальцы".
01.20 "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ".
02.50 Цвет времени.

Домашний
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40 "Плохие девчонки" 16+
07.40, 04.50 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!" 
16+
09.40, 04.00 "Тест на отцов-
ство" 16+
10.40, 02.30 "Реальная 
мистика" 16+
12.35, 00.55 "Понять. Про-
стить" 16+
14.15 "СТРЕКОЗА" 16+
19.00 "ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-
РА!" 16+
22.50 "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА" 16+
05.40 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20, 00.00 Известия.
05.20 "Страх в твоем доме. 
Сдам комнату" 16+
06.05 "Страх в твоем доме. 
Призрак прошлого" 16+
07.00 "НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ" 16+
08.45, 09.25, 10.15, 11.15 
"ГАИШНИКИ 2" 16+
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.25, 17.25 "ГЛУ-
ХАРЬ" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА" 16+
01.05, 01.35, 02.05, 02.30, 
02.55 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.30, 04.10 "ВСЕГДА ГОВО-
РИ "ВСЕГДА-5" 16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
07.30 Ералаш 0+
07.50 "ВОРОНИНЫ" 16+
13.40 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" 
12+
15.50 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2" 12+
18.30 "БОГИ ЕГИПТА" 16+
21.00 "ТРОЯ" 16+
00.15 "БОЛЬШОЙ КУШ" 16+

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, 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" 16+
22.00 "Водить по-рус-
ски" 16+
00.30 "Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным" 
16+

Культура
06.30 "Пешком..."
07.05, 14.00, 19.45 "Древний 
Египет. Жизнь и смерть в 
Долине Царей".
08.10 Легенды мирового 
кино.
08.35, 21.50 "ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ".
09.45 Важные вещи.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 21.00 Острова.
11.00 "СИТА И РАМА".
12.35 "Полиглот".
13.20 "Лунные скитальцы".
15.10 Спектакль "Чайка".
18.00 "2 Верник 2".
18.40, 00.20 Звезды XXI века.
20.45 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.45 Цвет времени.
23.00 "Красота скрытого".
23.50 "Полет на Марс, 
или Волонтеры "Красной 
планеты".
01.10 "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ".
02.40 "Первые в мире".

Домашний
06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.45 "Удачная покупка" 
16+
06.55 "Плохие девчонки" 
16+
07.55, 05.35 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.55 "Давай разведемся!" 
16+
09.55, 04.45 "Тест на от-
цовство" 16+
10.55, 03.10 "Реальная 
мистика" 16+
12.55, 01.10 "Понять. Про-
стить" 16+
15.15 "ТЕЩИНЫ БЛИНЫ" 12+
19.00 "В ОЖИДАНИИ ЛЮБ-
ВИ" 16+
23.00 "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.05, 00.00 Известия.
05.20 "Страх в твоем доме. 
Третий лишний" 16+
05.55 "Страх в твоем доме. 
Чужие дети" 16+
06.45, 07.40, 08.25, 09.25, 
09.40, 10.30, 11.20 "ГАИШ-
НИКИ 2" 16+
12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.30, 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, 02.15, 02.40 
"ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.10, 04.00 "МАТЬ-И-МАЧЕ-
ХА" 16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
07.30 "ВОРОНИНЫ" 16+
15.20 "ТРОЯ" 16+
18.35 "ПРОФЕССИОНАЛ" 16+
21.00 "ЭФФЕКТ КОЛИБРИ" 
16+
23.00 "БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ" 
18+

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+
00.30 "Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным" 
16+

Культура
06.30 "Пешком..."
07.05, 14.00 "Древний 
Египет. Жизнь и смерть в 
Долине Царей".
08.10 Легенды мирового 
кино.
08.35, 21.50 "ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ".
09.45 Важные вещи.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 20.55 Острова.
11.00 "СИТА И РАМА".
12.35 "Полиглот".
13.20 "Полет на Марс, 
или Волонтеры "Красной 
планеты".
13.45, 18.15, 21.40 Цвет 
времени.
15.10 Спектакль "Чайка".
17.25 "Олег Янковский. 
Полеты наяву".
18.30, 00.30 Звезды XXI века.
19.45 "Китай. Империя 
времени".
20.45 "Спокойной ночи, 
малыши!"
23.00 "Красота скрытого".
23.50 "Proневесомость".
01.25 "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ".

Домашний
06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.35 "Удачная покупка" 
16+
06.45 "Плохие девчонки" 
16+
07.45, 05.35 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.45 "Давай разведемся!" 
16+
09.45, 04.45 "Тест на от-
цовство" 16+
10.45, 03.05 "Реальная 
мистика" 16+
12.45, 01.05 "Понять. Про-
стить" 16+
15.05 "ЯЩИК ПАНДОРЫ" 12+
19.00 "СЧАСТЬЕ ЕСТЬ" 12+
23.00 "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.05, 00.00 Известия.
05.20 "Страх в твоем доме. 
Плата за мечты" 16+
06.00, 06.50, 07.35 "ГАИШ-
НИКИ 2" 16+
08.20, 09.25, 09.35, 10.25, 
11.20 "СНЕГ И ПЕПЕЛ" 16+
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.35 "ГЛУ-
ХАРЬ" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА" 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.40 
"ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.15, 04.05 "МАТЬ-И-МАЧЕ-
ХА" 16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
07.30 "ВОРОНИНЫ" 16+
16.25 "БОГИ ЕГИПТА" 16+
18.55 "ЭФФЕКТ КОЛИБРИ" 
16+
21.00 "СТУКАЧ" 12+
23.15 "МЕХАНИК" 18+

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 "Территория 
заблуждений 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 3" 16+
22.00 "Смотреть всем!" 
16+
00.30 "Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным" 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮЛЯ ВТОРНИК, 23 ИЮЛЯ СРЕДА, 24 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 "Ингмар Бергман" 16+
01.10 "ПАТЕРСОН" 16+
03.35 "Про любовь" 16+
04.20 "Наедине со всеми" 
16+

Россия 1
05.00, 09.25 "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 "РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!" 12+
23.00 "ЗОЛОТЦЕ" 12+
03.25 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+

ТВ-Центр
05.35, 08.00 "Ералаш".
06.00 "Настроение".
08.15 "Польские красавицы. 
Кино с акцентом" 12+
09.20, 11.50 "КРЫЛЬЯ" 12+
11.30, 14.30, 22.00 "Собы-
тия".
13.30, 15.05 "БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ!" 12+
14.50 "Город новостей".
18.10 "КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ" 
12+
20.05 "СНАЙПЕР" 16+
22.30 Н. Бондарчук в про-
грамме "Он и Она" 16+
00.00 "О чем молчит Ан-
дрей Мягков" 12+
00.55 "Список Пырьева. От 
любви до ненависти" 12+
01.45 "Актерские драмы. 
Уйти от искушения" 12+
02.30 "Петровка, 38".
02.45 "ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ" 12+

НТВ
04.40 "Их нравы".
05.15 "КОДЕКС ЧЕСТИ" 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 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
00.45 "Мы и наука. Наука и 
мы" 12+
01.30 "ПАУТИНА" 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Арктика. Выбор 
смелых" 12+
07.15 "Играй, гармонь 
любимая!" 12+
08.00 "ДВА ФЕДОРА".
09.45 "Слово пастыря".
10.15 К 90-летию В. Шук-
шина 12+
11.15 "В гости по утрам".
12.15 "КАЛИНА КРАСНАЯ" 
12+
14.20 "ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ".
16.20 "Эксклюзив" 16+
18.00 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.30, 21.20 "Сегодня вече-
ром" 16+
21.00 "Время".
23.00 "Своя колея" 16+
01.00 "БУДЬ КРУЧЕ!" 16+
03.10 "Про любовь" 16+
03.55 "Наедине со всеми" 
16+

Россия 1
05.00 "Утро России".
08.15 "По секрету всему 
свету".
08.40, 11.20 "Вести" - 
Калуга.
09.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00, 14.00, 20.00 "Вести".
11.40 "Смеяться разреша-
ется".
14.20, 20.30 "ДОМ У БОЛЬ-
ШОЙ РЕКИ" 12+
00.55 "ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ" 12+

ТВ-Центр
05.40 "Ералаш".
05.50 "Марш-бросок" 12+
06.20 "ПРИТВОРЩИКИ" 12+
08.20 "Православная энци-
клопедия".
08.45 "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ" 16+
10.35 "Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого 
экрана" 12+
11.30, 14.30, 22.00 "Собы-
тия".
11.45 "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ".
13.50, 14.45 "ЮРОЧКА" 12+
18.05 "ШАГ В БЕЗДНУ" 12+
22.15 "90-е. Кремлевские 
жены" 16+
23.05 "Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили" 16+
00.00 "Прощание. Юрий 
Щекочихин" 16+
00.50 "Украина. Слуга всех 
господ" 16+
01.20 "СУДЬБА РЕЗИДЕНТА" 
12+
03.55 "ШЕСТОЙ" 12+
05.15 "10 самых... Опасные 
звезды за рулем" 16+

НТВ
05.10 "ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ".
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым".
08.50 "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+
23.25 "Ты не поверишь!" 16+
00.25 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
01.15 "Фоменко Фейк" 16+
01.35 "ПАУТИНА" 16+

Первый канал
05.00, 06.10 "КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ "ЩУКИ" 12+
06.00, 10.00 Новости.
07.00, 10.10 День Воен-
но-морского флота РФ.
11.00 Торжественный па-
рад к Дню Военно-морского 
флота РФ.
12.35 "Цари океанов" 12+
13.40 "72 МЕТРА" 12+
16.30 "КВН" 16+
18.00 "Точь-в-точь" 16+
21.00 "Время".
21.50 "ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ".
23.50 "МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ 
ОБОЖАЕТ" 16+
01.25 "И БОГ СОЗДАЛ ЖЕН-
ЩИНУ" 12+
03.10 "Про любовь" 16+
03.55 "Наедине со всеми" 
16+

Россия 1
05.05 "ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ" 
12+
07.20 "Семейные каникулы".
07.30 "Смехопанорама".
08.00 "Утренняя почта".
08.40 "Вести" - Калуга.
09.20 "Затерянные в Бал-
тике" 12+
10.10 "Сто к одному".
11.00, 20.00 "Вести".
11.20 "ВПЕРЕДИ ДЕНЬ" 12+
22.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 
12+
01.00 "Огненная кругосвет-
ка" 12+
02.00 "ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА" 12+

ТВ-Центр
05.50 "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС" 
12+
07.40 "Фактор жизни" 12+
08.15 "ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН" 
12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.00 "События".
11.45 "СУДЬБА РЕЗИДЕНТА" 
12+
14.45 "Мужчины джуны" 
16+
15.35 "Доказательства 
смерти" 16+
16.30 "Хроники московского 
быта" 12+
17.15 "Зеркала любви" 12+
21.15, 00.15 "АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ" 12+
01.15 "Петровка, 38".
01.25 "СНАЙПЕР" 16+
03.00 "ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-
НОЙ ТРОПЕ" 12+

НТВ
04.30 "КОДЕКС ЧЕСТИ" 16+
04.50 "КО МНЕ, МУХТАР!"
06.10 "ВЫСОТА".
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+
19.40 "ПЕС" 16+
23.40 "ПАРАГРАФ 78" 16+
01.30 "ПАУТИНА" 16+

Культура
06.30 "Пешком..."
07.05, 14.05 "Китай. Импе-
рия времени".
08.00 Легенды мирового 
кино.
08.25 "ПОЗОВИ МЕНЯ В 
ДАЛЬ СВЕТЛУЮ".
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры.
10.15 "Я пришел, чтобы 
простить тебя".
11.00 "СИТА И РАМА".
12.35 "Полиглот".
13.20 "Женский космос".
15.10 "А. Чехов. "Живешь в 
таком климате..."
16.55 "Душа Петербурга".
17.50 "Билет в Большой".
18.30 Звезды XXI века.
19.45 "ИНСПЕКТОР ГУЛЛ".
22.10 Линия жизни.
23.30 "МИССИОНЕР".
00.55 Концерт.
02.00 "Дикая Ирландия - на 
краю земли".

Домашний
06.30, 06.20 "Удачная по-
купка" 16+
06.40, 06.10 "6 кадров" 16+
07.00 "Плохие девчонки" 
16+
08.00 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
09.00 "Давай разведемся!" 
16+
10.00 "Тест на отцовство" 
16+
11.00 "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЕТИ..." 16+
19.00 "ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-
МЬИ" 16+
23.15 "ХРАМ ЛЮБВИ" 12+
02.00 "АДЕЛЬ" 16+
03.45 "Астрология. Тайные 
знаки" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.45, 06.40, 07.25, 08.10 
"МСТИТЕЛЬ" 16+
09.25 "ЧЕРНЫЙ ГОРОД" 16+
11.10 "ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ" 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.05 "БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА" 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.15, 
21.55, 22.30, 23.10, 00.00, 
00.45 "СЛЕД" 16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.05, 04.35 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
07.30 "ВОРОНИНЫ" 16+
09.35 "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ" 
12+
11.25 "ЭЛИЗИУМ" 16+
13.30 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
21.00 "ПРИБЫТИЕ" 16+
23.25 "ОНО" 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 "Квартирный во-
прос: я тоже хочу!" 16+
21.00 "Жара против хо-
лода: что нас погубит 
быстрее?" 16+
23.00 "БЛЭЙД 3: ТРОИЦА" 
18+

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.15 Мультфильм.
07.40 "РАСМУС-БРОДЯГА".
10.00 "Передвижники. 
Михаил Нестеров".
10.30 "ИНСПЕКТОР ГУЛЛ".
12.50 Театральная лето-
пись.
13.40 "Культурный отдых"
14.05 "Дикая Ирландия - на 
краю земли".
15.00 Сон Чжин Чо, Вале-
рий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского 
театра.
16.40 "Предки наших 
предков".
17.20 "Мой серебряный 
шар. Михаил Жаров".
18.05 "БЛИЗНЕЦЫ".
19.30 "Агент А/201. Наш 
человек в Гестапо".
21.00 Спектакль "Рассказы 
Шукшина".
23.35 Маэстро Раймонд 
Паулс и Биг-бенд Латвий-
ского радио.
00.40 "Экзотическая 
Мьянма".
01.30 Искатели.

Домашний
06.30, 02.25 "ЛЮБОВЬ И 
НЕМНОГО ПЕРЦА" 12+
08.20 "Пелена" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ КАК НЕ-
СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ" 12+
23.05 "БОББИ" 16+
03.55 "Астрология. Тайные 
знаки" 16+
04.45 "Предсказания: 2019" 
16+
05.30 "Домашняя кухня" 16+
05.55 "6 кадров" 16+
06.20 "Удачная покупка" 
16+

Пятый канал
05.00, 05.05, 05.30, 06.00, 
06.30, 07.05, 07.30, 08.05, 
08.35, 09.05, 09.40, 10.15 
"ДЕТЕКТИВЫ" 16+
10.55, 11.50, 12.35, 13.15, 
14.00, 14.50, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.40, 18.30, 19.15, 
20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 
22.55, 23.40 "СЛЕД" 16+
00.25, 01.15, 02.00, 02.40, 
03.15 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА" 16+
03.55 "Моя правда" 16+

CTC-СИНВ
07.00, 17.10 Мультфильм.
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
12.40 "ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ" 0+
15.20 "КОЛЬЦО ДРАКОНА" 
12+
21.00 "Я - ЛЕГЕНДА" 16+
23.00 "ЯРОСТЬ" 18+

REN TV-СИНВ
06.30, 16.20 "Террито-
рия заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" 16+
07.15 "ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС" 12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная 
программа" 16+
11.15 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+
18.20 "Засекреченные 
списки. Самые страш-
ные твари и где они 
обитают" 16+
20.30 "МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ" 16+
22.30 "ХАОС" 16+
00.30 "ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР - СТРИТ" 16+

Культура
06.30 Человек перед Богом.

07.05, 02.40 Мультфильм.

07.50 "КАМИЛА".

10.00 "Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфи-

ровым".

10.30 "БЛИЗНЕЦЫ".

11.55 Спектакль "Рассказы 

Шукшина".

14.25 "Карамзин. Проверка 

временем"

14.55 "Первые в мире".

15.10 "Андреевский крест".

15.55 Концерт.

17.10 "Экзотическая 

Мьянма".

18.00 "Пешком..."

18.30 "Романтика роман-

са".

19.25 "Галина Уланова. 

Незаданные вопросы".

20.20 "СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ".

22.00 Звезды мировой 

сцены в юбилейном вечере 

маэстро Игоря Крутого в 

Кремле.

00.20 "РАСМУС-БРОДЯГА".

Домашний
06.30 "6 кадров" 16+

06.35 "АДЕЛЬ" 16+

08.40, 01.30 "ЭТА ЖЕНЩИНА 

КО МНЕ" 12+

10.45 "НАХАЛКА" 16+

14.45 "ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-

МЬИ" 16+

19.00 "БАБЬЕ ЦАРСТВО" 16+

22.55 "ЛЮБИМЫЙ РАДЖА" 

16+

03.20 "Предсказания: 2019" 

16+

Пятый канал
05.00 "Моя правда".

05.40, 08.00 "Моя правда" 

16+

07.30 Сваха 16+

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 

13.55, 14.45, 15.45, 16.45, 

17.45, 18.40, 19.40, 20.40, 

21.35, 22.35, 23.30, 00.30, 

01.25, 02.15 "ГЛУХАРЬ" 16+

03.00 Большая разница 16+

CTC-СИНВ
07.00, 15.00 Мультфильм.

08.30 Детский КВН 6+

09.30 "Шоу "Уральские 

пельмени" 16+

10.45 "ПРИБЫТИЕ" 16+

13.05 "Я - ЛЕГЕНДА" 16+

18.55 "ПИКСЕЛИ" 12+

21.00 "ФОКУС" 16+

23.05 "ОНО" 18+

REN TV-СИНВ
06.30 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" 

16+

00.30 "СНАЙПЕР 2. ТУНГУС" 

16+

Газета «Обнинск» не уча-

ствует в составлении те-

лепрограмм и поэтому не 

несет ответственности 

за возможные изменения

Культура
06.30 "Пешком..."
07.05, 14.05, 19.45 "Китай. 
Империя времени".
07.55 "Первые в мире".
08.10 Легенды мирового 
кино.
08.35 "ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ".
09.45 Важные вещи.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 20.35 Острова.
11.00 "СИТА И РАМА".
12.35 "Полиглот".
13.20 "Proневесомость".
15.10 Спектакль "Чайка".
18.05 "Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный".
18.50, 00.30 Звезды XXI века.
21.30 "ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ".
23.00 "Красота скрытого".
23.50 "Женский космос".
01.30 "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ".

Домашний
06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.40 "Удачная покупка" 16+
06.50 "Плохие девчонки" 16+
07.50, 05.30 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.50 "Давай разведемся!" 
16+
09.50, 04.40 "Тест на отцов-
ство" 16+
10.50, 03.10 "Реальная ми-
стика" 16+
12.45, 01.10 "Понять. Про-
стить" 16+
15.05 "СЧАСТЬЕ ЕСТЬ" 12+
19.00 "ОДИНОКИЕ СЕРДЦА" 
16+
23.05 "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.05, 00.00 Известия.
05.45, 06.40, 07.25, 08.05 
"СНЕГ И ПЕПЕЛ" 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
"МСТИТЕЛЬ" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 "БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА" 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.35 
"ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.15, 04.05 "МАТЬ-И-МАЧЕХА" 
16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
07.30 Ералаш 0+
07.50 "ВОРОНИНЫ" 16+
15.05 "СТУКАЧ" 12+
17.20 "МЕХАНИК" 16+
19.15 "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ" 
12+
21.00 "ЭЛИЗИУМ" 16+
23.10 "ПРОФЕССИОНАЛ" 16+

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 "13-Й РАЙОН: КИР-
ПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ" 16+
21.45 "Смотреть всем!" 
16+
00.30 "Анекдот Шоу с Ва-
димом Галыгиным" 16+

ПЯТНИЦА, 26 ИЮЛЯ СУББОТА, 27 ИЮЛЯ25 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 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)

ДОМ УЧЕНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ГОРОДСКОЙ ПАРК

СНИМУ-СДАЮРАБОТА

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 приклад-
ному творчеству «ЛАВКА МАСТЕ-
РОВ».

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

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

21 июля, 28 июля в 11.00 – от-
крытая тренировка от команды 
MALINOISZAL. 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+

21, 24 июля в 19.00 – социаль-
ный проект DocStar «Движение 
жизнь». 6+

22, 29 июля в 17.00 – клубное 
объединение «Споемте, дру-
зья!». 6+

23, 30 июля с 16.00 до 18.00 – ве-
чер современной поэзии, свобод-
ный поэтический микрофон. 6+

23 июля в 20.00 – функциональ-
ные тренировки с растяжкой на 
воздухе с Чистяковой Дашей. 6+

24 июля с 17.00 до 19.00 – «Уро-
ки акробатического рок-н-рол-
ла и буги вуги в парках». 6+

26 июля в 12.00 – занятия в 

 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:

27 июля в 18.00 – концерт Му-
ниципального камерного орке-
стра «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. 

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

ЖИВОЙ УГОЛОК

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

 8-910-911-16-41.

24 июля в 17.00 – торжествен-
ная церемония награждения Лау-
реатов и номинантов городского 
конкурса «ЧЕЛОВЕК ГОДА`2018». 
18+

Вход по пригласительным биле-
там

27 июля с 12.00 до 15.00 (пар-
ковая территория ДК ФЭИ, от-
крытая сцена) – в славном горо-
де «Менестрельник» (уличный 
праздник в стиле средневековья). 
0+

Рыцарские бои. Клуб истори-
ческого фехтования «ВАЛХАЛЛА» 
(Обнинск); клуб исторической ре-
конструкции «СЕМАРГЛ» (Наро-Фо-
минск); клуб исторической рекон-
струкции (Апрелевка).

Музыка, песни. Группа «МАРКО 
ПОЛО» (Москва) – «От Ирландии 
до Африки, о Королевах и Королях, 
путешествие по музыкальной все-
ленной…»; Мария Рыкова, Лаура 
Хамзатова; Татьяна Раецкая; Эли-
на Игнатенко.

Исторические и националь-
ные танцы. Ансамбль «VANGELOFF» 
(Болгария); театр балета «ПОД-
СНЕЖНИК»; ансамбль барабанщиц 
«ВИВА»; Обнинский клуб историче-
ского танца.

Фокусы. RAVI KUMAR (Индия).
Игры. Ансамбль «ОБЕРЕГ».
Шутовские забавы. Ма-

стер-классы. Выставка художе-
ственного и прикладного твор-
чества.

Встреча гостей: Е.Квавидзе, А.Хо-
миченок, Д. Елисеев. 0+

Вход свободный
28 июля в 15.00 – джазовый фе-

стиваль «DIXIEDAY`2019». «IBSEN 
BAND»(Москва), «КАЛУЖСКИЙ ДИК-
СИЛЕНД» (рук. Д.Кузьминов), «Об-
нинский диксиленд» и молодежный 
джаз- ансамбль «Лэнгвидж-бэнд» 
(рук. Г.Баранов). 6+

Вход свободный.

Телемастерская.  394-23-07.

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.

Записаться на приём можно 
через электронную очередь
Управление Федеральной служ-

бы судебных приставов по Калуж-
ской области предлагает жителям 
региона экономить своё время и 
записываться на приём к сотруд-
никам ведомства в электронной 
форме на официальном сайте 
Управления (http://r40.fssprus.ru/). 

С помощью сервиса «Запись на 
личный приём» граждане имеют 
возможность отправить электрон-
ную заявку на приём к сотрудни-
кам всех структурных подразделе-
ний УФССП России по Калужской 
области. Для этого достаточно в 
специальной графе выбрать отдел 
судебных приставов, указать при-
чину обращения, а также свои пер-
сональные и контактные данные.

При осуществлении электронной 
записи жителям калужского реги-
она не придется звонить в отдел 
судебных приставов, кроме того, 
граждане могут выбрать наиболее 
удобный для себя день и время 
приёма, что является несомненным 
преимуществом. Сервис позволяет 
направить заявку на личный прием 
не ранее 3-х дней от текущей даты 
и до 30-ти дней до приёма. В случае 
корректного заполнения поля элек-
тронной почты на указанный адрес 
будет выслана копия талона-под-
тверждения. Со всеми правилами 
электронной записи на личный 
приём можно ознакомиться на 
официальном сайте Управления 
(http://r40.fssprus.ru/fssponline/).

Напоминаем, что сотрудники 
УФССП России по Калужской об-
ласти проводят приём граждан по 
вторникам с 9.00 до 13.00 и чет-
вергам с 13.00 до 18.00. График 
приёма граждан руководством 
Управления можно узнать также на 
сайте Управления – вкладка «Обра-
щения» - «Личный приём граждан».

День бесплатной правовой 
помощи в Обнинске

31 июля с 11.00 по адресу: Дом 
ученых (пр.Ленина, 129, каб. 108) 
специалист аппарата Уполномо-
ченного по правам ребенка в Ка-
лужской области проведет прием 
граждан по вопросам защиты 
прав и законных интересов ре-
бенка. Телефон: 395-84-84.

Приглашаем жителей и гостей 
города Обнинска получить бес-
платную квалифицированную 
правовую помощь!

В строительно-хозяйственный 
магазин требуется продавец. 

 8-910-540-07-77, с 9 до 18 час.

группе "ресурсный английский" от 
студии "Cup of English". 6+

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

27 июля в 12.00 – восточный та-
нец вместе с фитнес и йога клубом 
"Прана". 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, 28 июля с 17.00 до 21.00 – 
соревнования среди любителей 
игры в бадминтон, ко дню горо-
да. 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+

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+

30 июля в 18.00 – мастер класс – 
современные индийские танцы 
для начинающих. 6+

Если у вас еще нет котенка - 
приходите к нам!

27 июля в рамках праздно-
вания Дня города в городском 
парке состоится выставка-при-
стройство кошек и котят НП ЗЦ 
"Новый Ковчег". Все животные 
привиты и здоровы. Время 
работы выставки - с 11 до 16 
часов.

Если вы просто хотите по-
мочь приюту, на выставке 
будет работать пункт приема 
помощи.

Приходите, мы ждем вас!


