
№47 (5453) суббота, 18 июля 2020 г.

Цена свободная

В Законодательном Собрании Калужской области

Ситуация с COVID-19 должна воспитать у людей
ответственное отношение к жизни и здоровью

О том, что такое коронавирус, 
он знает не понаслышке.

– В целом мои контакты были 
минимизированы, я и члены се-
мьи регулярно сдавали тесты на 
COVID-19, однако избежать забо-
левания не удалось, – рассказал де-
путат. – Очевидно, что заразиться 
можно где угодно, вирус находится 
рядом с нами, он гораздо ближе, 
чем мы думаем.

В какой-то момент появилась 

боль в мышцах, и я подумал, что 
слишком много тренировался. Не-
сколько дней держалась повышенная 
температура. Я сделал очередной 
тест – он оказался положитель-
ным. После консультации с врачами 
было принято решение о необходи-
мости лечения в стационаре. Члены 
моей семьи тоже заразились, но, к 
счастью, перенесли заболевание 
практически бессимптомно.

Конечно, ранее я неоднократ-

но болел гриппом, но коронавирус 
– это совсем иное, очень опасное 
заболевание. Почти неделю держа-
лась высокая температура, за вре-
мя болезни я потерял около 10 кг.

В какой-то момент я ощутил, 
что тело от меня как-будто «ухо-
дит». Оно словно разваливалось на 
части. Огромное спасибо врачам, 
которые  находились рядом и ока-
зывали помощь. Их самоотдача и 
умение мобилизоваться вызыва-
ют огромное уважение, ведь схема 
лечения менялась на ходу. Наши 
врачи, действительно, делают всё 
возможное для спасения больных.

Коронавирус стал серьёзным испы-
танием для моего организма. Думаю,  
благодаря занятиям спортом, хоро-
шей физической подготовке мне хва-
тило сил, чтобы победить болезнь.

Сейчас я часто встречаю людей, 
которые не воспринимают опас-
ность коронавируса серьёзно, не 
верят в него. Но вирус существует, 
и, попадая в зону риска, человек не 
только может заболеть сам, но 
подвергает опасности своих родных 
и близких, коллег по работе. Послед-
ствия заболевания серьёзно отли-

В этом убеждён депутат Обнинского городского Собрания, директор спортивной школы «Держава» Юрий Фрай.

чаются: кто-то поправляется, а у 
кого-то не хватает сил. Считаю, 
что важно иметь чувство внутрен-
ней ответственности перед собой 
и окружающими. Нельзя быть бес-
печным. Ситуация с коронавирусом 
должна воспитать у людей иное от-
ношение к своей жизни и здоровью.

Говоря о мерах профилактики 
заболевания, Юрий Фрай подчер-
кивает:

– Соблюдение правил гигиены, 
социальной дистанции - простые, 
но необходимые условия, которые 
помогают минимизировать риск за-
ражения. Я бы рекомендовал калужа-
нам избегать многолюдных мест, 
планировать посещение учрежде-
ний и магазинов в период, когда они 
наименее загружены. Важно пра-
вильно расставлять приоритеты 
в жизни, и не только в период пан-
демии. Уверен, случившееся должно 
стать для всех нас хорошим уроком.

Мнение депутата созвучно пози-
ции медицинских специалистов. 
Главный врач ЦРБ Людиновского 
района, депутат Законодательно-
го Собрания Насрула Омарасха-
бов считает, что успех борьбы с 

коронавирусом во многом зави-
сит от поведения граждан, их дис-
циплинированности.

– Очевидно, что в населенных 
пунктах, жители которых соблю-
дают санитарно-эпидемиологиче-
ские требования, заболеваемость 
снижается. Там, где режим наруша-
ется – создаются все условия для 
дальнейшего распространения ин-
фекции, – отмечает Насрула Омарас-
хабов. – Трехслойные маски препят-
ствуют проникновению вирусов и 
бактерий в дыхательные пути, но 
зачастую люди не используют их 
в общественных местах. Вместе 
с тем, соблюдение масочно-перча-
точного режима, социальной дис-
танции, выполнение рекомендаций 
Роспотребнадзора – не прихоть, а 
жизненная необходимость. В Калуж-
ской области, в частности в Люди-
новском районе, ситуация с COVID-19 
постепенно улучшается, но это не 
повод для того, чтобы расслабить-
ся. Успех борьбы с этой опасной ин-
фекцией во многом зависит от от-
ветственности наших граждан.

Подготовила К.Ларина

Обнинские выпускники – в лидерах
В четверг были опубликованы первые результаты экзаменов по литературе, географии и информа-

тике основного периода ЕГЭ, которые сдавали выпускники Калужской области третьего июля.

Эти итоги показали, что дистан-
ционное обучение не привело к 
снижению баллов ЕГЭ. Количество 
выпускников, не преодолевших 
минимальный порог, практически 
не изменилось. Более того, в реги-
оне в сравнении с прошлым годом 
результаты ЕГЭ по географии и 
литературе продемонстрировали 
значительный рост. Более 90 бал-
лов на экзамене по информатике 
получили три процента сдавав-

ших, по географии – 10 процентов, 
по литературе – три процента. 

Стобальные результаты по ин-
форматике – у двух выпускников 
лицея физико-технической шко-
лы и гимназии Обнинска. По гео-
графии максимальный результат 
получил ученик средней школы 
№ 11 Обнинска, по литературе – 
100 баллов у выпускника средней 
школы № 7 Калуги, – сообщил ми-
нистр образования и науки регио-

на Александр Аникеев.
Общие данные по стране сви-

детельствуют о том, что средний 
результат на ЕГЭ по литературе и 
географии по сравнению с про-
шлым годом вырос почти на три 
балла. Увеличилась примерно на 
4,5 процента доля участников ЕГЭ, 
набравших 81-100 баллов. В пол-
тора раза возросло количество 
стобалльных работ по литературе.
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Доля личной ответственности
Инициативность, помноженная на упорство в достижении цели и желание сделать лучше окружа-

ющий мир, может приносить очень хорошие результаты.

Павлу Урожаеву нет и сорока. 
Он родился и вырос в Обнинске 
в многодетной семье, отслужил 
положенное в войсках связи, за-
кончил в столице строительный 
институт, как и двое его братьев, и 
вот уже 13 лет отдаёт знания и уме-
ния родному городу. Как и у мно-
гих представителей его поколения, 
у него есть супруга, постоянная 
интересная работа (ведущий ин-
женер-проектировщик на пред-
приятии «Агрисовгаз»), разные 
хорошие увлечения. Но имеется и 
особенность: Павел активно уча-
ствует в общественной деятельно-
сти и строит собственные планы в 
соответствии с запросами и инте-
ресами многих других людей. И в 
этом, по его словам, находит удов-
летворение надеждам и даже ам-
бициям, поскольку всегда приятно 
получить положительный резуль-
тат после долгих трудов и забот.

КВАРТИРЫ ДЛЯ ОБМАНУТЫХ 
ДОЛЬЩИКОВ

Вы спросите, как же связан Па-
вел с многолетней эпопеей доль-
щиков трёх многоквартирных до-
мов по улице Поленова в новом 
жилом районе «Заовражье»? Эта 
история началась ещё в 2017 году, 
когда Павел через общих друзей 
(тоже дольщиков СУ-155) познако-
мился со Светланой Лукьяненко 
– общественницей и депутатом 
Обнинского городского Собрания.

Именно тогда молодые люди 
совместно стали заниматься мно-
гими общественными проектами 
в городе, но подробнее о самих 
проектах чуть позже…

А сейчас хочется сказать о том, 
что последние из пострадавших 
дольщиков – а их более сотни - уже 
получают документы, гарантирую-
щие право собственности на жильё.

Когда же, пять лет назад возво-
дивший многоэтажки застройщик 
СУ-155 неожиданно остановил 
строительство и два жилых дома 
стояли недостроенными, а на том 
месте, где должен был находиться 
третий, чернел котлован, люди, 
отдавшие деньги за будущие 
квартиры, были в полном отчая-
нии! В памяти ещё была история 
с «Социальной инициативой», ко-
торая, казалось, уже никогда не 
повторится.

Понятно, что дольщики не мог-
ли смириться с возникшей ситуа-
цией, они бросились «бить в коло-
кола», прошли через множество 

инстанций. Но всё равно, даже 
учитывая, что проблемой занима-
лись все органы власти, включая 
федеральную, без организатор-
ского начала и поддержки иници-
ативных и неравнодушных людей 
этот «камень» сдвинуть с места 
было бы нелегко. Но все сложно-
сти были преодолены, и в 2017 
году два первых дома были сданы 
в эксплуатацию. Люди постепенно 
начали ремонтировать свои квар-
тиры, заселяться и необходимо 
было переключаться на другие 
вопросы (благоустройство, орга-
низация мероприятий во дворе и 
пр.), а для этого надо было создать 
ТОС. 30 августа 2018 года с этой 
целью жители провели конфе-
ренцию и первым председателем 
ТОС «Заовражье» стала Евгения 
Купина, а членами правления 
были Алексей Никитонов, Ан-
дрей Юшкин, Сергей Шевченко 
и Павел Урожаев, к тому времени 
ставший уже дольщиком СУ-155.

А после ввода в эксплуатацию 
третьего дома была проведена 
ещё одна конференция, которая 
расширила границы ранее соз-
данного ТОСа «Заовражье». Тог-
да же были приняты решения по 
уточнению состава ТОС, и предсе-
дателем был выбран Павел Уро-
жаев, который взял на себя ответ-
ственность за многие вопросы, 
касающиеся домов своего ТОС.

Павел постоянно общается с 
людьми в соцсетях, занимается 
вопросами комфортного прожи-
вания, организовывает суббот-
ники. Совместно со Светланой 
Лукьяненко они контролировали 
ход строительства дома на По-
ленова, 2, а в настоящее время 
организовали жителям выдачу 
определений о передаче квартир 
в собственность без необходи-
мости посещения Арбитражного 
суда Московской области, окон-
чательно подтвердившем права 
пострадавших дольщиков. При 
этом, если надо, Павел отвозит до-
кументы и в соседние районы, ког-
да человек по каким-то причинам 
приехать в Обнинск не может. Па-
вел уверен, что организация вы-
дачи определений должна была 
быть, прежде всего, безопасной 
для здоровья! Именно поэтому 
было предложено выдавать их не 
одномоментно, а растянув выдачу 
на пять рабочих дней.

Теперь дольщики уже запи-

сываются в МФЦ и постепенно 
оформляют права собственности 
на своё жилье.

Интересно, что сам Павел купил 
квартиру в доме Поленова 2 и во-
шёл в число пострадавших доль-
щиков в тот момент, когда ситуа-
ция была ещё неопределённой. 
Зачем нужно было так рисковать?

– Нет, это было осознанное ре-
шение, – говорит ПавелУрожаев. 
– Была уверенность, что проблему 
решим: ведь рядом столько объе-
динённых единой целью людей. Ну 
и цена, конечно, была очень важна 
для нашей семьи…

ТОС МОЖЕТ МНОГОЕ
Борьба за получение «кровных» 

квадратных метров стала толчком 
для создания территориального 
общественного самоуправления – 
ТОС «Заовражье».

– Структура окончательно, ко-
нечно, не сформировалась, но у неё 
есть актив из таких инициатив-
ных жильцов, как Алексей Сидорин 
и Евгения Купина, есть интересные 
задумки, и реализованные планы. 
Как, например, проведение празд-
ников двора, субботников по убор-
ке территории, в которых прини-
мает участие всё больше и больше 
людей. Правда, немало есть и безы-
нициативных, и с ними будем рабо-
тать силой не только убеждения, 
но и примера, – говорит Павел. 

Такая организация необходи-
ма новосёлам ещё и потому, что 
после заселения возникают но-
вые проблемы, связанные с об-
служиванием зданий, созданием 
жильцам необходимых условий 
и удобств. Вот вроде бы решили 
тревожившую всех проблему ото-
пления.Ранее в квартирах зимой 
было холодно, но и управляющая 
компания, и теплоснабженцы счи-
тали себя непричастными. Оказа-
лось, что центральный тепловой 
узел для этих трёх домов – бесхоз-
ный, пришлось напрямую обра-
щаться к руководству Обнинска 
в лице тогдашнего главы адми-
нистрации Владислава Шапши, 
благодаря чему добились пере-
дачи объекта на обслуживание в 
Калужскую сбытовую компанию. 
Времени и сил у общественников 
на это потребовалось немало.

В стадии решения и проблема с 
мусором. Его выносят в контейне-
ры, которые, как говорит Павел, на-
ходятся в неудобном месте – от них 
исходят запахи, а ветер порой раз-

носит содержимое по дворам. Не-
обходимо установить контейнеры 
для раздельного сбора, и по этому 
вопросу есть договорённость с ре-
гиональным оператором. 

– Санитарную чистоту во дво-
рах мы можем создать и сами, если 
ответственно станем относить-
ся к «бытовым мелочам», – уверен 
председатель ТОСа. – Нужно, что-
бы люди почувствовали себя на-
стоящими жильцами, к чему мы и 
стремимся.

Между прочим, Павел Урожаев, 
проживающий пока в 51 микро-
районе, принял (вместе с депута-
том Лукьяненко) самое активное 
участии в подготовке необходимых 
документов в первый год реализа-
ции в Обнинске программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Удалось благоустроить тог-
да два двора. Этот опыт Павел наде-
ется применить и в работе своего 
ТОСа. Также со Светланой вместе 
реализовывали проект «Знакомься, 
учись и делай», благодаря которо-
му удалось обучить многих жите-
лей города управлению многоквар-
тирными домами. Тогда в этом 
масштабном проекте принимали 
участие и другие депутаты.

Сейчас одним из приоритетных 
проектов, который вскоре будет 
представлен жителям нашего 
города, является проект благоу-
стройства территории дома №186 
по пр. Ленина. Он будет подан уже 
на областной конкурс. Это, конеч-
но, тоже шаг вперёд.

В плане дальнейшего обнов-

ления дворов на улице Поленова 
председатель ТОСа вышел с предло-
жением посадить зелёные насажде-
ния. Если саженцы будут выделены 
(городские власти это обещают), то 
сразу после окончания пандемии 
жильцы проведут массовый суббот-
ник. Ведь не для «чужого дяди» эти 
старания, а для себя.

ФУТБОЛ ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ
А ещё Павел – заядлый фут-

больный болельщик, и сам лю-
бит играть. И у него много сто-
ронников и друзей. Уже три года 
Павел возглавляет в Обнинске 
любительскую футбольную Лигу. 
Сейчас здесь 14-16 команд, разы-
грывающих и первенство Лиги, и 
кубок. Есть Положение о проведе-
нии таких турниров, есть квалифи-
цированное судейство, вручают 
награды. Нынешние карантинные 
трудности преодолимы и, значит, 
мы скоро вновь можем увидеть 
соревнования футболистов–лю-
бителей.  Павел не забывает и о 
детях – совместно с комитетом 
по физической культуре и спорту 
организует районные и городские 
турниры. Есть и ещё много хоро-
ших задумок. 

Вот и думаешь: как было бы за-
мечательно, если бы и в других 
важных структурах, в том числе 
властных, находилось больше 
молодых, инициативных и ув-
лечённых подвижников! Город и 
население от этого, несомненно, 
выиграли бы.

В.Васильев

Обнинск инновационный
Новые возможности медицинской помощи больным

В  МРНЦ им. А.Ф. ЦЫБА впервые выполнена операция на сонных артериях по поводу атеросклероза.
Пациентке из Калужской области 

по месту жительства было диагно-
стировано ишемическое пораже-
ние сосудов головного мозга. К 
своим 70-ти годам она уже пере-
несла три инсульта. Во избежание 
рецидива, ещё одного – четвёр-
того инсульта, она обратилась в 
МРНЦ имени А.Ф. Цыба за меди-
цинской помощью. В результате 
дополнительного обследования 
было установлено, что у пациент-
ки сужение просвета внутренних 
сонных артерий составляет более 
80 процентов, что подтверждало 
высокую степень риска возникно-
вения ещё одного инсульта с тя-
желыми последствиями вплоть до 
наступления летального исхода.

Несмотря на то, что данное забо-
левание не является профильным 
для МРНЦ имени А.Ф. Цыба, кон-
силиум врачей принял решение 
о проведении первой в Центре 
каротидной эндартерэктомии. Та-
кое оперативное вмешательство 
позволяет восстановить просвет 
сонных артерий при их атероскле-
ротическом поражении, что в свою 
очередь, является эффективным 

методом профилактики мозгового 
инсульта и уменьшения его по-
следствий (парезы, параличи) за 
счет восстановления кровотока 
через пораженные сосуды. Успеш-
ное выполнение операции стало 
возможным, благодаря наличию 
современного оборудования экс-
тра-класса и слаженной работе 
операционной бригады врачей: 
ангиохирурга, к.м.н. В.В. Иофика, 
заведующего отделением В.А. Ко-
роткова, руководителей анесте-
зиолого-реанимационной службы 
-д.м.н., профессора А.Л. Потапова, 

к.м.н. В.Н. Дербугова и других со-
трудников центра. 

Учитывая тот факт, что пациен-
тов с поражением сонных артерий, 
различными сосудистыми заболе-
ваниями головного мозга очень 
много, в МРНЦ имени А.Ф. Цыба 
появился новый вид медицинской 
помощи – каротидная эндартерэк-
томия, которая проводится по про-
грамме обязательного медицин-
ского страхования (ОМС).

Пресс-служба ФГБУ «НМИЦ  
радиологии» Минздрава России

Готовьте документы
15 июля в Обнинске начался приём заявлений на предоставление 

земельных участков для многодетных семей.

Заместитель главы администра-
ции города по социальным во-
просам Татьяна Попова провела 
по данной теме встречу с пред-
ставителями многодетных семей 
Обнинска, активистами обще-
ственного центра «МногоМама» 
Марией Виноградовой, Мари-
ной Ракинцевой, Лилией Гри-
ценко и Натальей Минаевой.

Подробную информацию о по-
рядке приема заявлений предо-
ставил начальник управления 
социальной защиты Владимир 
Жарский. Для удобства многодет-
ных семей их приём организован 
в Городском клубе вете-
ранов и распределен по 
дням. Примерный график 
приёма заявлений о со-
гласии на предоставление 
земельного участка, бланк 
заявления, перечень зе-
мельных участков, а также 
их схема размещены на 
портале администрации 
города по ссылке: http://
admobninsk.ru/obninsk/

social-sphere/soczash/zemlia/
В помещении Городского клуба 

ветеранов соблюдаются все необ-
ходимые меры профилактики рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. Телефон для справок и 
консультаций: 8 484 58 4-04-05.

Обращаясь к представителям 
многодетных семей, Татьяна По-
пова подчеркнула: 

– Нам очень важно организовать 
процесс таким образом, чтобы все 
получили земельные участки. Его 
организовать непросто. Поэтому 
очень важно, чтобы вы стали на-
шими партнерами.
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М.Сергеев: «Отмечаем значительное 
уменьшение положительных тестов на COVID-19»

О пациентах, находящихся под медицинским наблюдением в условиях распространения новой коро-
навирусной инфекции, на планерке в администрации Обнинска 13 июля рассказал врио главного врача 
Клинической больницы №8 Михаил Сергеев.

Всего в Обнинске зарегистриро-
вано 1447 случаев новой корона-
вирусной инфекции, из них 1253 
– у обнинцев.

Под медицинским наблюдением 
специалистов Клинической боль-
ницы №8 в данный момент нахо-
дится 322 пациента. Выздоровели 
918 человек, умерли 13 человек.

В инфекционном стационаре 
КБ №8 проходят лечение 27 па-

циентов, из них у 
11 подтверждена 
новая коронави-
русная инфекция.

Под амбулатор-
ным наблюдени-
ем находятся 306 
человек. У 254 из 
них заболевание 
протекает легко, 
а у 52 - в бессим-
птомной форме. 

Всего в данный 
момент в Обнин-
ске зарегистри-

ровано 314 взрослых пациентов 
с выявленной коронавирусной 
инфекцией. Пациентов старше 65 
лет – 26 человек. Пациентов жен-
ского пола – 164. Пациентов муж-
ского пола – 150. Детей - 9: одна 
девочка и 8 мальчиков. 

– За последнюю неделю сотруд-
ники Клинической больницы №8 вы-
полнили 623 забора биоматериала 
для анализа на новую коронавирус-

ную инфекцию, и мы отмечаем зна-
чительное уменьшение положи-
тельных результатов, – отметил 
Михаил Сергеев. – Как бы то ни 
было, новые случаи COVID-19 про-
должают выявляться в Обнинске. 
Поэтому мы призываем всех наших 
пациентов и горожан соблюдать 
масочный режим, социальное дис-
танцирование и не пренебрегать 
правилами личной гигиены.

Также Михаил Сергеев напом-
нил, что с прошлой недели в КБ 
№8 возобновили оказание плано-
вой медицинской помощи. Паци-
енты могут записаться на амбула-
торный приём в поликлинику №1, 
в поликлинику Центра профпато-
логии в "старом городе", а также 
стоматологическую и детскую по-
ликлиники. При необходимости – 
получить направление на плано-
вую госпитализацию в стационар.

 Пресс-служба администрации 
Обнинска

МП «Коммунальное хозяйство» 
благоустраивает, убирает, устанавливает

На минувшей неделе в Обнинске 
в работе по уборке территории го-
рода были задействованы 26 еди-
ниц специальной техники МПКХ.

Мойка автодорог проводилась 
на улицах: Энгельса, Курчатова, Ко-
ролева, Белкинской, Мира, Желез-
нодорожной, Табулевича, Москов-
ской, Циолковского, Чайковского, 
Красных Зорь, Комарова, Кутузова, 
Цветкова, Усачёва, Горького, Бло-
хинцева, Шацкого, Парковой, Кон-
чаловского,  на проспектах Маркса 
и Ленина.

За неделю собрано и вывезено 
116 куб. м мусора с улиц Курчато-
ва, Мира, Победы, Красных Зорь, 
Энгельса, Белкинской, Ляшенко, 
Цветкова, Калужской, Аксёнова, с 
проспектов Маркса и Ленина.

Сотрудники предприятия заме-
нили 11 урн на улице Горького и 
на проспекте Ленина, покрасили 
два павильона остановок на ули-
це Звёздной и удалили граффити 
с автопавильонов на остановках 
«ЦИПК», «Магазин Маргарита», 
«ИФЗ». За неделю скошена трава 
на газонах вдоль автодорог по 
улицам Толстого, Королёва, Крас-
ных Зорь, Мира, Дачной, Аксёно-
ва, Гурьянова, Цветкова, Усачёва, 
Звёздной, Гагарина, Комарова, Та-
булевича, Борисоглебской.

Общая площадь покоса соста-
вила 243 100 кв.м. Проведена хи-
мическая обработка борщевика 
Сосновского на улицах Москов-
ской, Чайковского, Дачной, Каби-
цынской, Университетской.

Новые знаки на автодорогах города
Сотрудники службы безопасно-

сти дорожного движения МПКХ на-
несли горизонтальную осевую раз-
метку на улицах Курчатова, Дачной, 
Менделеева и в Пяткинском проез-
де - общей длиной 7,1 км и покра-
сили два пешеходных перехода на 
улицах Дачной и Аксёнова.

Установлены 14 новых дорож-

Пенсионный фонд. Упрощенный порядок оформления 
пенсий и социальных выплат продлён до конца июля

Пенсионный фонд России продлил ряд временных мер, введенных с апреля по июнь из-за сложной эпи-
демиологической обстановки, чтобы в упрощенном режиме назначать пенсии и принимать решения 
по их выплате. До конца июля ПФР продолжит дистанционно назначать отдельные виды пенсий и по-
собий, оказывать содействие гражданам в  запросе необходимых сведений, проактивно продлевать 
и пересчитывать ранее назначенные выплаты.

Дистанционное назначение 
пенсии через личный кабинет

Большинство пенсий сегодня 
оформляется по  электронным за-
явлениям, которые подаются че-
рез  личный кабинет на  портале 
Пенсионного фонда es.pfrf.ru и пор-
тале Госуслуг. Доля таких обраще-
ний в  настоящее время достигает 
более 70%. По большинству из них 
пенсия с согласия человека назна-
чается полностью дистанционно 
на основе данных, которые переда-
ны работодателями в  информаци-
онную систему Пенсионного фонда.

Наполнение лицевых счетов 
предпенсионеров сведениями 
о  стаже и  заработной плате, дан-
ными о нестраховых периодах, ко-
торые также учитываются при на-
значении пенсии, обеспечивается 
за счет заблаговременной работы 
территориальных органов Пен-
сионного фонда. Благодаря этому 
большинство пенсий в  период 
с апреля по июль назначается уда-
ленно и не требует личного визи-
та в клиентскую службу ПФР.

Дистанционное назначение 
пенсии по телефону

Если у  человека нет возможно-
сти подать электронное заявле-
ние о  назначении пенсии, тер-
риториальные органы ПФР  при 
наличии контактной информации 
связываются с  ним по  телефону 
и  получают согласие на  оформ-
ление пенсии, что отражается 
в  специальном акте. На  основе 
этого документа формируется 
заявление о  назначении пенсии 

и  запускаются дальнейшие про-
цессы по её оформлению.

Следует отметить, что специа-
листы Пенсионного фонда никог-
да не запрашивают персональные 
данные, СНИЛС, номер банков-
ской карты или её ПИН-код, а так-
же пароль доступа к  личному ка-
бинету. Если по  телефону просят 
предоставить такую информацию, 
скорее всего, человек имеет дело 
с  мошенниками. Пенсионный 
фонд настоятельно рекомендует 
не  доверять сомнительным звон-
кам или  письмам и  при подозре-
нии на  мошенничество незамед-
лительно прекратить дальнейшее 
общение.

Содействие в сборе сведений 
и беззаявительный перерасчет 
выплат

Территориальные органы Пен-
сионного фонда в  обязательном 
порядке оказывают содействие 
гражданам в  запросе сведений, 
необходимых для  назначения 
пенсии. В  том числе документов, 
которые по  закону должен пред-
ставить сам человек.

В  тех случаях, когда ответы 
на  запросы ПФР о  предоставле-
нии сведений задерживаются или 
не  поступают от  работодателей, 
архивов и  других организаций, 
территориальные органы фонда 
руководствуются имеющимися 
сведениями и назначают выплаты 
на их основе с согласия человека.

При  поступлении дополни-
тельной информации, влияющей 
на  пенсионные права, размер 

пенсии автоматически пересчи-
тывается за все прошедшие меся-
цы без  дополнительного заявле-
ния от пенсионера.

Проактивное повышение вып- 
лат пенсионерам, достигшим 
80 лет

Как известно, пенсионеры, ко-
торым исполнилось 80  лет, имеют 
право на  повышенную фиксиро-
ванную выплату к  страховой пен-
сии по  старости. В  этом году её 
размер составляет 11  372,5  рубля. 
С апреля до конца июля территори-
альные органы фонда проактивно 
определяют получателей пенсии 
по потере кормильца, которым ис-
полняется 80 лет, чтобы без заявле-
ния назначить им более выгодный 
вариант страховой пенсии с учетом 
повышения фиксированной вы-
платы. Такое решение выносится 
на  основе дистанционно получен-
ного согласия пенсионера.

Назначение и продление пен-
сии инвалидам

Все виды пенсий людям с  ин-
валидностью и  некоторые соци-
альные выплаты назначаются 
Пенсионным фондом по  данным 
Федерального реестра инвалидов. 
При обращении в ПФР инвалиду до-
статочно подать только заявление, 
все остальные сведения фонд полу-
чает из реестра. При этом инвалид 
может направить электронное заяв-
ление и таким образом полностью 
дистанционно оформить выплату, 
не обращаясь за ней лично.

Помимо этого, с 1 марта до 1 ок-
тября 2020  года действует вре-

менный порядок определения 
инвалидности, согласно которому 
вся процедура происходит исклю-
чительно на  основе документов 
медицинских учреждений, без по-
сещения инвалидом бюро меди-
ко-социальной экспертизы.

Продление инвалидности также 
осуществляется заочно. При  на-
ступлении даты, до  которой 
была установлена инвалидность 
по  итогам освидетельствования,  
её срок автоматически продле-
вается на  полгода, как и  право 
на пенсию и другие выплаты.

Продление выплаты пенсии 
по доверенности

По закону пенсионер, оформив-
ший свою пенсию по  доверенно-
сти на  другого человека, должен 
раз в год лично прийти в клиент-
скую службу Пенсионного фонда 
или  доставочную организацию, 
чтобы подтвердить получение 
пенсии. До  конца июля данный 
порядок приостановлен и  факт 
получения пенсии подразумева-
ется по  умолчанию, благодаря 
этому выплата по  доверенности 
продолжается даже по истечении 
выплатного периода.

Продление выплат пенсионе-

рам без прописки
Пенсионеры, у  которых нет по-

стоянного места жительства в Рос-
сии, получают социальную пенсию. 
Согласно закону, она назначается 
при  условии личного заявления 
пенсионера, подтверждающего 
фактическое место жительства. 
После назначения пенсии такое 
заявление необходимо представ-
лять раз в год, чтобы не потерять 
право на выплату. До конца июля 
порядок подтверждения места жи-
тельства приостановлен, поэтому 
пенсионерам не  нужно подавать 
заявление в  ПФР, чтобы продол-
жать получать пенсию.

Продление ежемесячной вып- 
латы из материнского капитала

Семьям, получающим ежеме-
сячную выплату из  материнского 
капитала, в  ближайшие месяцы 
не надо обращаться в Пенсионный 
фонд, чтобы подтвердить доходы 
и, соответственно, право на  эту 
меру поддержки. В случае если пе-
риод выплаты истекает до 1 октяб- 
ря, предоставление средств прод-
ляется автоматически.

Пресс-служба  отделения ПФР  
по Калужской области

ных знаков на улицах Красных 
Зорь, Гагарина и на проспекте Ле-
нина и отремонтированы два зна-
ка на проспекте Ленина и улице 
Гагарина.

Также проведён ремонт восьми 
ИДН на проспекте Маркса и улице 
Курчатова и двух светофоров на ули-
цах Курчатова и Железнодорожной.

На линейки выстраиваться ещё рано
Сроки открытия летних смен в детских загородных лагерях перенесены на неопределенное время.

Об этом сообщили в министер-
стве образования Калужской об-
ласти. Ранее предполагалось, что 
лагеря должны были открыться с 
15 июля. Тогда же должны были 
заработать в полном объеме и 
детские сады. Однако в регионе 
переход на третий уровень снятия 
ограничений по коронавирусной 
пандемии задерживается и это не 
позволяет открыть оздоровитель-

ные лагеря для школьников и дет-
ские сады, которые сейчас работа-
ют в режиме дежурных групп. 

Но в Обнинске, тем не менее, 
готовятся к началу летней оздоро-
вительной кампании. Начальник 
управления общего образования 
администрации города Татьяна 
Волнистова рассказала об откры-
тии детских оздоровительных ла-
герей. На 20 июля в школе № 17 

намечено открытие детского лагеря 
«Биошкола». В настоящее время по-
мещения подготовлены, проведена 
акарицидная обработка террито-
рии. Лагерь откроется при наличии  
разрешения от СЭС. Заявки уже на-
правлены. А третьего августа пла-
нируется открыть детские лагеря в 
лицее «Держава» и средней школе 
№ 10. На базе средней школы № 1 
откроется лагерь труда и отдыха.
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Добро пожаловать домой!
Когда Обнинск только появился на карте нашей страны, то его часто называли «городом в лесу», и 

жители гордились этой особенностью своего города. Сейчас, к сожалению, город теряет такой свой 
неофициальный статус, так как самих лесных массивов на его территории становится всё меньше 
и меньше. Большинство новостроек теперь возводится «в чистом поле», кварталы вырастают в 
пустой вырубленной зоне, и нехватку зелени и шума деревьев в домах можно восполнить только клум-
бами около подъезда. 

Одним из приятных исключений можно назвать новый жилой комплекс «Звёздный городок», который 
находится в черте города, но с трех сторон окружён лесным массивом. Он был возведен ООО «Спар-
та» по адресу проспект Ленина, 197, недалеко от «Поляны лыжников». Это комплекс из шести девяти-
этажных секций. Кстати, лес вблизи «Звёздного городка» признан рекреационной зоной и его вырубка 
и застройка не предусмотрены.

Помимо близости к природе, 
«Звёздный городок» не разоча-
рует вас и в плане инфраструкту-
ры. Здесь есть всё, что нужно для 
комфортной жизни. Оборудованы 
современная детская площадка и 
спортивная площадка для любите-
лей активного отдыха. Площадки 
имеют нескользящее резиновое 
покрытие, что существенно снижа-
ет травмоопасность для детей. Для 
мам, сопровождающих малышей 
на прогулке, предусмотрены удоб-
ные лавочки с козырьками, защи-
щающими от солнца. В комплексе 
есть подземная парковка на 145 
мест и гостевые парковочные 
места около зданий. Территория 
«Звёздного городка» огорожена, 
вход посторонних людей невозмо-
жен, так что его жильцам можно не 
переживать о безопасности детей 
и о сохранности своего имущества.

Жилой комплекс «Звёздный го-
родок» уже сдан в эксплуатацию. 
На данный момент у застройщи-
ка появилось новое предложе-
ние – сейчас можно приобрести 
однокомнатные и двухкомнатные 
квартиры. И это жильё на верхних 
этажах зданий, так называемые 
видовые квартиры, с панорамным 

остеклением. Откуда же появи-
лись эти интересные варианты? 

Об этом рассказывает гене-
ральный директор ООО «Спарта» 
Игорь Миронов:

– После сдачи в эксплуатацию 
жилого комплекса небольшая 
часть квартир – это были про-
сторные двухуровневые кварти-
ры – не нашла своих покупателей. 
В свете последних событий люди 
стали отдавать предпочтение 
жилью меньшей площади. Поэто-
му мы как застройщики решили 
провести перепланировку, «разде-
лив» четырехкомнатные апарта-
менты на очень удобные двушки 
и однушки. Мы уже заканчиваем 
эти работы, оформляем соответ-
ствующую документацию, и скоро 
обновленные квартиры будут го-
товы к заселению. Так что сейчас 
появилась замечательная возмож-
ность приобрести жилье «на высо-
те», где можно будет любовать-
ся открывающимися видами. Как 
правило, квартиры такого типа 
имеют более высокую стоимость 
по сравнению с нижними этажами. 
Но на данный момент «Звездный 
городок» предлагает их без «надба-
вок за высоту и красоту». В итоге, 

покупатель получает вдвойне вы-
годные условия.

Сейчас мы предлагаем, например, 
однокомнатные квартиры площа-
дью 55 кв.метров, из которых при 
желании можно сделать двушку (у 
застройщика на этот случай уже 
есть готовый проект переплани-
ровки). Есть просторные двухком-
натные квартиры площадью 76 
кв.метров, имеющие масштабное 
"двухсветное" остекление, позво-
ляющее любоваться прекрасным 
панорамным видом на лес и город.

Конечно, покупка квартиры – 
это дорогое удовольствие. А пос-
ле приобретения жилья немалую 
сумму приходится вкладывать ещё 
и в «доведение» его до реального 
жилого состояния – отделка, ком-
муникации, проводка, остекление, 
шумоизоляция... И часто решение 
всех этих вопросов откладывает 
заселение ещё на много месяцев.  
«Звёздные городок» предоставля-
ет возможность минимизировать 
эти проблемы и соответствующие 
расходы. Здесь внутренняя отдел-
ка квартир уже включает в себя: 

- улучшенную штукатурку кир-
пичных поверхностей стен;

- оконные блоки с подоконника-

ми, откосами и фурнитурой;
- окна и балконные двери с двух-

камерными стеклопакетами;
- остекленные лоджии с однока-

мерными стеклопакетами;
- полы – цементно-песчаная 

стяжка (комнаты, кухня, коридоры, 
санузлы);

- действующую систему отопле-
ния с установленными приборами 
отопления, счетчиками и регуля-
торами;

- скрытую внутриквартирную 
электропроводку, выключатели и 
розетки;

- стояки хозяйственно-фекаль-
ной канализации, горячего и 
холодного водоснабжения с мес- 
тами подключений (без санитар-
но-технического оборудования и 
водоразборной арматуры).

Покупателям останется только 
выполнить финишную отделку 
стен и полов на свой вкус, устано-
вить сантехнику и завезти мебель. 
И квартира уже готова к прожива-
нию.

Кстати, стены в домах сделаны 
из глиняного полнотелого кир-
пича. Сами стены имеют толщи-

ну 640 мм, междуэтажные пере-
крытия (270 мм) дополнительно 
оборудованы звукоизоляцией, 
перегородки в квартирах также 
выполнены из кирпича. Межквар-
тирные стены – капитальные (380 
мм). Все это дает гарантию хоро-
шей звукоизоляции в квартирах. 
А наличие терморегуляторов и 
счетчиков позволяет устанавли-
вать комфортный для себя режим 
отопления и не переплачивать за 
ненужное тепло.

Если вы планируете приобрес- 
ти жилье и присматриваетесь к 
новым предложениям, «Звёзд-
ный городок» приглашает вас на 
экскурсию в любой день недели. 
Чтобы посетить новостройку, при-
смотреться к квартирам и полю-
боваться видами с высоты, просто 
позвоните в офис «Спарты» по те-
лефону 8-484-397-99-98.

С дополнительной информа-
цией и проектной декларацией 
можно ознакомиться на сайте 
zvjozdnyjgorodok.ru и в наших 
группах в соцсетях.

Подготовила Н.Юдина V

Росатом объявляет конкурс «Атом рядом»
В этом году российской атомной промышленности исполняется 75 лет. В честь этого события госкорпорация 

«Росатом» объявляет конкурс видеороликов о важности атомных технологий в повседневной жизни – «Атом рядом».

Конкурс «Атом рядом» старто-
вал шестого июля и продлится до 
третьего августа. Участвовать в 
нём могут все, кому исполнилось 
18 лет. В своих видеоработах кон-
курсанты должны рассказать, как 
в современном мире использует-
ся атом и как переход на ядерную 
энергию двигает прогресс и помо-
гает сохранить окружающую среду.

Выбор победителей состоится с 
четвёртого по 14 августа. Он будет 
проводиться в два этапа: открытым 
зрительским голосованием и реше-
нием экспертного совета. Результа-
ты будут объявлены 20 августа.

Авторы лучших видеороликов 
отправятся в турне по атомным 
городам России, 25 из них при-
мут участие в создании фильма 
об атомной отрасли. Лидеры кон-
курса получат возможность при-
нять участие в форуме World Atom 

Week в 2022 году.
Подробную информацию о кон-

курсе, о правилах и сроках его 
проведения, количестве призов, 
сроках и порядке их получения 
можно узнать на сайте конкур-

са atomryadom.ru.
Отдел инновационного разви-

тия, международного сотрудниче-
ства, поддержки и развития малого 

и среднего предпринимательства 
администрации г.Обнинска
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Обнинск инновационный 
К 35-летию конференции «Юность, наука, культура» и Дню Военно-морского флота России

Учить способности учиться
Борис Ионович Изнюк – капитан первого ранга в запасе. Он уже более 20 лет участвует в работе 

конференций «Юность, наука, культура» в качестве эксперта секций «Военная история», «Краеведе-
ние». Борис Ионович считает, что главное – научить человека способности учиться всю жизнь.

Борис Ионович при всей своей 
демократичности, доступности и 
не показной, органической скром-
ности – личность, несомненно, 
особенная, а в некоторых отно-
шениях – уникальная. Он, прежде 
всего, профессионал – в самом 
строгом понимании этого слова.

Право на наставничество, на 
личный пример подтверждено 
множеством дипломов и свиде-
тельств о профессиональном об-
разовании, об окончании целой 
дюжины учебных заведений и кур-
сов. В личной библиотеке Бориса 
Ионовича десятки фундаменталь-
ных трудов по естественно-техни-
ческим наукам и медицине самых 
различных традиционных, народ-
ных и эзотерических направле-
ний. И всё это в постоянном рабо-
чем пользовании.

Для большинства из нас этого, 
наверное, более чем достаточно, 
чтобы согласиться с мнением о 
неординарности его личности. 
Но, это только «надводная часть 
айсберга».

Главная составляющая, пита-
ющая видимую вершину жизни 
Бориса Ионовича, не на поверх-
ности, а в глубокой «подводной» 
толще его судьбы. И это не только 
образ. Это буквально.

Тридцать три года он отдал воен- 
но-морской службе, атомному под-
водному флоту России. Капитан 
первого ранга, инженер-механик 
по автоматике, телемеханике и 
вычислительной технике. Меся-
цы жизни – в далёком плавании 
в океанских глубинах на атомных 
субмаринах с ядерным оружием на 
борту. Для Бориса Ионовича, как и 

для всех подводников, 
это была повседневная 
жизнь. В том числе и 
на легендарных тита-
новых лодках проекта 
«Альфа», на рабочих 
глубинах свыше 400 
метров, где корпус лод-
ки «трещит, как пустой 
орех». 

Уже после выхода 
в отставку, в Обнин-
ске, он, старший пре-
подаватель Учебного 
центра ВМФ, готовил 
экипажи атомных под-
водных лодок, учил их 
управлению кораблём 
и борьбе за живучесть. 
А ещё жизнь свела его с 
Малой академией наук 
«Интеллект будущего». 
На секции «Военная 
история» вместе со 
своими коллегами Бо-
рис Ионович не только 
заслушивает докла-

ды, даёт рекомендации о том, как 
дальше может быть выстроена ра-
бота, но и проводит мастер-классы, 
рассказывает об истории флота, о 
своей службе, о том, как человек 
должен уметь выживать в любых 
сложных ситуациях.

Семейные традиции работы в 
качестве эксперта Малой акаде-
мии наук «Интеллект будущего» 
продолжает дочь Бориса Ионови-
ча – Юлия Борисовна Изнюк. Она 
уже много лет успешно участвует в 
работе конференций «Юность, на-
ука, культура» и других.

Борис Ионович, понимая важ-
ность примеров жизни и опыта 
тех, кто учит, для тех, кто учится, 
принял наше предложение поде-
литься мыслями о месте и роли 
учителя в жизни каждого челове-
ка. Вот что он рассказал:

«Учитель, на мой взгляд, не тот, 
кто просто работает «от звонка до 
звонка», выполняя свои профес-
сиональные обязанности, а тот, у 
кого есть ученики, которые счи-
тают его своим учителем на всю 
жизнь. Для кого он – «маяк, помо-
гающий выбрать верный курс в 
океане жизни». 

Учитель лишь тот, кто созда-
ёт сообщество учеников, пробу-
ждая и развивая в них, прежде 
всего, потребность и способность 
учиться всю жизнь. Взаимосвязь 
Учитель-Ученик – это тот канал, 
по которому течёт от прошлого и 
настоящего к будущему человече-
ская культура, передаётся от по-
коления к поколению материаль-
но-духовное наследство общества. 
В норме такие взаимосвязи долж-
ны осуществляться в семье, меж-
ду родителями и детьми, прежде 
всего. Но в подавляющем боль-
шинстве случаев, даже, казалось 
бы, в самых лучших и образцовых 
семьях этого в необходимой соци-

Борис Ионович Изнюк.
Ведущий эксперт военно-исторической и краеведческой секций Ма-

лой академии наук «Интеллект будущего». 
Действительный член Русского географического общества; заме-

ститель председателя краеведческого объединения «Репинка».
Убеждённый «морж» и более 20 лет руководитель секции «Йога-те-

рапия».
Активный член Калужского Морского собрания;
Поэт. Делегат трёх съездов писателей-маринистов. Заместитель 

главного редактора литературного историко-поэтического морского 
сборника «Перископ».

Член правления клуба «Музей атомной энергетики России».
Участник, и докладчик постоянно действующего семинара «Совет-

ский атомный проект» в Институте истории естествознания и тех-
ники (г.Москва).

Организатор познавательных туристических походов, экскурсовод;
активный универсальный тренер-наставник молодёжи по многим 

видам спорта.

О городе, о времени и судьбах
Сегодня в Музее истории города Обнинска начала работать выставка «Журналист», приуроченная к 

90-летию известной обнинской журналистки и писательницы Нонны Семеновны Черных.

Нонна Семеновна Черных, жена моряка-подво-
дника, приехала в Обнинск в 1962 году. Работала на 
обнинском проводном радио, затем, в 1960 – 1970-х 
годах – сотрудником редакции единственной обнин-
ской газеты «Вперед». В начале 1980-х годов она 

– главный редактор газеты. С 1965 года была корре-
спондентом в отделе науки ТАСС, что обеспечивало 
ей доступ на секретные объекты страны. Она посети-
ла многие ядерные объекты, летала на Чукотку,  была 
на острове Хейса самого северного архипелага стра-

ны – Земли Франца-Иосифа. В 1980-1990-
х годах сотрудничала со многими обще-
союзными журналами.

Нонна Семеновна – организатор кон-
курса «Человек года», который проводит-
ся в день рождения Обнинска вот уже 23 
года подряд. Она автор 11 книг об Обнин-
ске, которые сразу становятся бестселле-
рами и быстро раскупаются горожанами 
и гостями города.

На выставке, рассказывающей о Нонне 
Черных, о редакции газеты «Вперед» и о 
конкурсе «Человек года» представлены 
документы, фотографии, предметы из 
коллекции Музея истории города Обнин-
ска и из архива Нонны Семеновны.

альной полноте не происходит. А 
отдельные примеры – счастливое 
исключение. Поэтому так велика 
роль настоящего учителя.

Если в педагоге нет стремления 
к доброму и вечному – учителя 
нет! А главное, всё-таки, это – на-
учить способности учиться всю 
жизнь. Только на этой основе 
ученик может превзойти учите-
ля, пойти дальше него, взлететь 

выше. Только на этом пути может 
случиться самая счастливая для 
наставника ситуация, когда он мо-
жет сказать: «Победившему уче-
нику от побеждённого учителя». 
Для настоящего учителя такое 
«поражение» – самая великая и 
желанная победа!».

Подготовил А.Романов
МАН «Интеллект будущего»

А 26 июля, в день Военно-Морского флота Российской Федерации, в фойе второго этажа музея откро-
ется ещё одна выставка – о судьбе человека, который в истории нашего города оставил заметный след.

Она называется «Командир» 
и посвящена 100-летию со дня 
рождения Леонида Гаврилови-
ча Осипенко, участника Великой 
Отечественной войны, командира 
первой советской атомной подво-
дной лодки «К-3» («Ленинский ком-
сомол»), Героя Советского Союза, 
начальника обнинского Учебного 
центра ВМФ в 1960–1980 годах, По-
четного гражданина Обнинска.

В создании выставки приняли 
активное участие несколько орга-
низаций города, бережно храня-
щих память о Леониде Гаврило-
виче. В экспозиции представлены 
его личные вещи, фотографии 
и документы из фондов Музея 
истории города Обнинска и Му-
зея Учебного центра ВМФ, Фонда 
имени Л.Г. Осипенко и школы № 4, 
которая носит его имя. 

Основная историческая часть 
выставки вписана в выставку изо-
бразительного искусства из фон-
дов музея. Главная тема живопис-
ных полотен – море, прекрасное и 
изменчивое, любовь к которому 
предопределила жизненный путь 
моряков. 

Музей истории города Обнинска
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 00.30 "Время покажет" 
16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.50 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ" 
16+
23.30 "Олег Анофриев. Между 
прошлым и будущим" 12+
03.05 "Наедине со всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55, 03.30 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "ИСПЫТАНИЕ" 12+
00.50 "Славянский базар в 
Витебске".

06.00 "Настроение".
08.10 "Обложка. Декольте 
Ангелы Меркель" 16+
08.40 "ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!" 
12+
11.00 "Актерские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савелова" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.35, 05.20 "Мой герой. Нелли 
Уварова" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 03.45 "МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ" 12+
16.55 "Хроники московского 
быта" 12+
18.15 "МАЙОР ПОЛИЦИИ" 16+
22.30 "Украина. Мешок без 
кота" 16+
23.05, 02.00 "Знак качества" 
16+
00.35 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Красный проект" 16+
02.40 "Грязные тайны первых 
леди" 16+
03.20 "Осторожно, мошенни-
ки! Потрошительницы" 16+

05.15 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".
13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.20, 19.40 "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ" 16+
00.30 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
02.50 "Мы и наука. Наука и 
мы" 12+
03.55 "Дело врачей" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 12.50, 19.30 "Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени".
08.20, 21.20 "КОЛЛЕГИ" 0+
10.00 "Наблюдатель".
11.00, 23.30 "ЭЙНШТЕЙН" 16+
11.50 "Забытое ремесло".

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 00.30 "Время покажет" 
16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.50 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ" 
16+
23.30 "Петр Козлов. Тайна 
затерянного города" 12+
03.05 "Наедине со всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55, 01.00 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "ИСПЫТАНИЕ" 12+
02.30 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 
12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Обложка. Большая 
красота" 16+
08.40 "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ" 16+
10.30 "О чем молчит Андрей 
Мягков" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 05.15 "Мой герой. Миха-
ил Жигалов" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 03.45 "МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ" 12+
16.55 "Слезы королевы" 16+
18.15 "МАЙОР ПОЛИЦИИ" 16+
22.30, 03.20 "Осторожно, мо-
шенники! Бес в голову" 16+
23.05, 01.55 "Женщины Стали-
на" 16+
00.35 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Красный проект" 16+
02.35 "90-е. Безработные 
звезды" 16+

05.15 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".
13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.20, 19.40 "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ" 16+
00.30 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
02.55 "Подозреваются все" 16+
03.50 "Дело врачей" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 12.50, 19.30 "Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени".
08.20, 21.20 "ЖДИТЕ ПИСЕМ" 0+
09.50 Цвет времени.
10.00 "Наблюдатель".
11.00, 23.30 "ЭЙНШТЕЙН" 16+
11.50 "Забытое ремесло".
12.05 Academia.
13.35 "Мост над бездной. 

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 00.20 "Время покажет" 
16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.30 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ" 
16+
23.30 "Арктика. Увидимся 
завтра" 12+
02.45, 03.05 "Наедине со 
всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55, 01.00 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "ИСПЫТАНИЕ" 12+
02.30 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 
12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ" 12+
10.35 "Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 05.15 "Мой герой. Свет-
лана Захарова" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 03.45 "МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ" 12+
16.50 "Прощание. Игорь 
Тальков" 16+
18.15 "МАЙОР ПОЛИЦИИ" 16+
22.30 "Обложка. Тайна смерти 
звезд" 16+
23.05, 01.55 "90-е. Секс без 
перерыва" 16+
00.35 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Красный проект" 16+
02.35 "Прощание. Николай 
Караченцов" 16+
03.20 "Осторожно, мошенни-
ки! Фокусники из общепита" 
16+

05.15 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".
13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.20, 19.40 "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ" 16+
23.00 "ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ" 16+
00.30 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
03.00 "Подозреваются все" 16+
03.50 "Дело врачей" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 12.50, 19.30 "Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени".
08.20, 21.20 "СПАСАТЕЛЬ" 0+
10.00 "Наблюдатель".
11.00, 23.30 "ЭЙНШТЕЙН" 16+

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 00.20 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.35 "Мужское/Женское" 
16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ" 16+
23.30 "Гол на миллион" 18+
02.45, 03.05 "Наедине со всеми" 
16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55, 01.00 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "ИСПЫТАНИЕ" 12+
02.30 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 
12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ" 12+
10.35 "Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 05.15 "Мой герой. Карэн 
Бадалов" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 03.45 "МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ" 12+
16.55 "Прощание. Джуна" 16+
18.10 "МАЙОР ПОЛИЦИИ" 16+
22.30 "10 самых... Браки королев 
красоты" 16+
23.05, 01.55 "Битва за наслед-
ство" 12+
00.35 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Красный проект" 16+
02.35 "Удар властью. Егор 
Гайдар" 16+
03.20 "Осторожно, мошенники! 
Онлайн-базар" 16+

05.15 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие".
13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.20, 19.40 "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ" 16+
00.30 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
02.55 "Подозреваются все" 16+
03.50 "Дело врачей" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 12.50, 19.30 "Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени".
08.20, 21.20 "К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР" 0+
09.50 Цвет времени.
10.00 "Наблюдатель".
11.00, 23.30 "ЭЙНШТЕЙН" 16+
11.50 "Забытое ремесло".

12.05 Academia.
13.35 "Мост над бездной. 
Микеланджело Буонарроти. 
Гробница Медичи".
14.05 Концерт
15.15 Спектакль "Маленькие 
комедии большого дома".
17.50, 02.15 "Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц". 
18.15 "Полиглот".
19.00 "Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию".
20.20 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.40 Больше, чем любовь.
22.55 "Мост над бездной. Джот-
то. "Поцелуй Иуды".
00.20 Знаменитые истории 
литературы и музыки.
01.10 "МАКЛИНТОК!" 6+
02.40 Красивая планета.

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
07.05, 05.00 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09.10 "Давай разведемся!" 16+
10.15, 03.25 "Тест на отцовство" 
16+
12.20, 02.35 "Реальная мисти-
ка" 16+
13.25, 01.40 "Понять. Простить" 
16+
14.30, 01.15 "Порча" 16+
15.05 "ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА" 
16+
19.00 "ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ" 16+
23.15 "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?" 16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.25, 09.25, 13.25 "ИНСПЕКТОР 
КУПЕР 2" 16+
17.45 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
19.35, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.25 Мультфильм 0+
10.20 "ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ" 
16+
12.25 "ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA" 
16+
14.40 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
16+
19.00 "ПОГНАЛИ" 16+
20.00 "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ" 16+
22.10 "ПАССАЖИР" 16+
00.10 "НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ" 18+
02.25 "ВМЕШАТЕЛЬСТВО" 18+
03.45 "МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ" 
12+

05.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 15.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ПО СООБРАЖЕНИЯМ 
СОВЕСТИ" 16+
22.40 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА" 12+
03.30 "ПАПЕ СНОВА 17" 16+

Леонардо да Винчи. "Святая 
Анна с Марией и младенцем 
Христом".
14.05 Знаменитые истории 
литературы и музыки.
14.55, 02.40 Красивая планета.
15.15 Спектакль "Спешите 
делать добро".
17.15 И. Ильф, Е. Петров "Две-
надцать стульев".
17.45, 02.15 "Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц".
18.15 "Полиглот".
19.00 "Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию".
20.20 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.40 Острова.
22.55 "Мост над бездной. 
Иероним Босх. "Корабль 
дураков".
00.20 "Тем временем. Смыс-
лы".
01.10 "МАКЛИНТОК!" 6+

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
07.00, 04.55 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09.05 "Давай разведемся!" 16+
10.10, 03.20 "Тест на отцовство" 
16+
12.15, 02.35 "Реальная мисти-
ка" 16+
13.15, 01.40 "Понять. Простить" 
16+
14.20, 01.15 "Порча" 16+
14.55 "ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ" 16+
19.00 "ДОМ НАДЕЖДЫ" 16+
23.20 "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?" 16+
05.45 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.30 "КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ" 
16+
09.25, 13.25 "КАРПОВ 3" 16+
13.40, 15.30 "ПЛЯЖ" 16+
17.45 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
19.35, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.30 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 "ПОГНАЛИ" 16+
09.00 "ПАССАЖИР" 16+
11.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.40 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
16+
20.00 "ДИВЕРГЕНТ" 12+
22.45 "НА ГРАНИ" 16+
00.45 "ВМЕШАТЕЛЬСТВО" 18+
02.25 "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" 16+
04.00 "ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 
№2" 16+

05.00, 04.20 "Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко" 16+
06.00, 15.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Неизвестная история" 
16+
10.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "СУДНЫЙ ДЕНЬ" 16+
22.05 "Водить по-русски" 16+
00.30 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ" 12+

11.50 "Забытое ремесло".
12.05 Academia.
13.35 "Мост над бездной. Сан-
дро Боттичелли. "Весна".
14.05 Знаменитые истории 
литературы и музыки.
14.55, 02.40 Красивая планета.
15.15 Спектакль "Варшавская 
мелодия".
17.15 "Сказать жизни "да!"
17.45, 02.15 "Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц"
18.15 "Полиглот".
19.00 "Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию".
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.30 Линия жизни.
22.55 "Мост над бездной. 
Казимир Малевич".
00.20 "Что делать?"
01.05 "ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА" 
0+

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.55, 05.00 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09.00 "Давай разведемся!" 16+
10.05, 03.25 "Тест на отцовство" 
16+
12.10, 02.40 "Реальная мисти-
ка" 16+
13.10, 01.45 "Понять. Простить" 
16+
14.15, 01.20 "Порча" 16+
14.50 "ДОМ НАДЕЖДЫ" 16+
19.00 "БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ" 16+
23.20 "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?" 16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
"Известия".
05.40, 09.25, 13.25 "КАРПОВ 
3" 16+
13.40 "ШЕФ 2" 16+
17.45 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
19.35, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.25 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 "ПОГНАЛИ" 16+
09.00 "НА ГРАНИ" 16+
11.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.40 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
16+
20.00 "ИНСУРГЕНТ" 12+
22.15 "VA-БАНК" 16+
00.05 "ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 
№2" 16+
02.00 "НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ" 18+
03.45 "КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ" 12+
05.05 6 кадров 16+

05.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00, 15.00 "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.50 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК" 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ" 12+
04.40 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮЛЯ ВТОРНИК, 21 ИЮЛЯ СРЕДА, 22 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ,
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.55, 03.05 "Модный приго-
вор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15 "Время покажет" 16+
15.15, 03.50 "Давай поженим-
ся!" 16+
16.00, 04.30 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 "Своя колея" 16+
23.30 "УБИЙСТВО СВЯЩЕННО-
ГО ОЛЕНЯ" 18+
01.35 "Наедине со всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "ИСПЫТАНИЕ" 12+
23.30 "Жить так жить".
01.30 "СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ" 12+

06.00 "Настроение".
08.15 "Ералаш" 0+
08.25 "СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ" 12+
10.35 "Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 05.15 "Мой герой. Ольга 
Ломоносова" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 03.15 "Петровка, 38".
15.25, 18.15 "МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ" 12+
19.55 "КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Приют комедиантов" 
12+
01.05 "Юрий Богатырев. Укра-
денная жизнь" 12+
01.45 "ЛЮБИМАЯ" 12+
03.30 "90-е. Профессия - кил-
лер" 16+
04.15 "В центре событий" 16+

05.15 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".
13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
16.25 "ДНК" 16+
17.25 "Жди меня" 12+
18.20, 19.40 "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ" 16+
00.30 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" 16+
01.40 "ХОЗЯИН" 16+
03.15 "Дело врачей" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.

06.00 "Доброе утро".
09.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 "Владимир Высоцкий. 
"Уйду я в это лето..." 16+
11.30 "Живой Высоцкий" 12+
12.20 "Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний 
поцелуй" 16+
13.25 "Владимир Высоцкий. 
"И, улыбаясь, мне ломали 
крылья" 16+
15.40 "Высоцкий. Последний 
год" 16+
16.40 "Сегодня вечером" 16+
19.50, 21.20 "Высоцкий" 16+
21.00 "Время" 16+
00.00 "ЦВЕТ ДЕНЕГ" 16+
02.00 "Наедине со всеми" 16+
02.45 "Модный приговор".
03.30 "Давай поженимся!" 16+
04.10 "Мужское/Женское" 16+

05.00 "Утро России".
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Тест" 12+
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00, 20.00 "Вести".
11.30 "100янов" 12+
12.30 "Доктор Мясников" 12+
13.40 "НЕЛЮБИМЫЙ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.50 "ШАГ К СЧАСТЬЮ" 12+
00.50 "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР".

05.55 "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ" 12+
07.35 "Православная энцикло-
педия".
08.00 "Полезная покупка" 16+
08.10 "10 самых... Браки коро-
лев красоты" 16+
08.40 "МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК" 12+
10.35, 11.45 "ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК" 12+
11.30, 14.30 "События".
12.50, 14.45 "СЕЛФИ НА ПА-
МЯТЬ" 12+
17.05 "ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-
ВА" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.15 "Прощание. Владимир 
Высоцкий" 16+
23.00 "90-е. Папы Карло шоу- 
бизнеса" 16+
23.55 "Жены Третьего рейха" 
16+
00.40 "Украина. Мешок без 
кота" 16+
01.10 "Хроники московского 
быта" 12+
01.55 "Слезы королевы" 16+
02.35 "Прощание. Игорь 
Тальков" 16+
03.20 "Прощание. Джуна" 16+
04.00 "Постскриптум" 16+
05.05 "Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испыта-
ние верностью" 12+

05.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.05 "ИКОРНЫЙ БАРОН" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым".
08.45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда с Сергеем 
Малоземовым" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.10 "Поедем, поедим!"
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 16+
19.25 "Секрет на миллион" 16+
23.15 "ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ-
НОЙ "БРОДЯГА" 16+
01.05 "СЫН ЗА ОТЦА..." 16+

05.10, 06.10 "КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ "ЩУКИ" 12+
06.00, 10.00, 12.15 Новости 16+
07.00, 10.10 "День Военно-мор-
ского флота РФ".
11.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского 
флота РФ.
12.30 "Цари океанов. Фрегаты" 
12+
13.30, 00.10 "Цари океанов" 
12+
14.30 "ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ" 16+
17.50 Концерт "Офицеры".
19.10 "ОФИЦЕРЫ" 0+
21.00 "Время" 16+
21.30 "72 МЕТРА" 12+
01.10 "Наедине со всеми" 16+
01.55 "Модный приговор".
02.40 "Давай поженимся!" 16+
03.20 "Мужское/Женское" 16+

05.50, 02.15 "ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА" 12+
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "Сто к одному".
10.00, 20.00 "Вести".
11.00, 01.00 Торжественный 
парад кo Дню Военно-Морско-
го Флота РФ.
12.15 "ЧЕРНОЕ МОРЕ" 16+
21.20 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 12+

05.55 "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА" 12+
07.20 "Фактор жизни" 12+
07.45 "Полезная покупка" 16+
08.10 "Любимое кино. Гусар-
ская баллада" 12+
08.40 "ДВА КАПИТАНА" 12+
10.35 "Владимир Этуш. Снима-
ем шляпу!" 12+
11.30, 14.30, 00.35 "События".
11.50 "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ" 12+
14.45 "Хроники московского 
быта" 12+
15.35 "Прощание. Владислав 
Галкин" 16+
16.25 "Женщины Александра 
Абдулова" 16+
17.15 "ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО" 
12+
20.55 "ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР" 12+
00.50 "КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ" 12+
02.25 "ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ" 12+
03.55 "Петровка, 38" 16+
04.05 "МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК" 12+

05.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.10, 01.10 "ИКОРНЫЙ 
БАРОН" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского 
флота РФ.
12.15 "Дачный ответ".
13.20 "Чудо техники" 12+
14.20 "Однажды..." 16+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 16+
19.40 "Ты не поверишь!" 16+
20.40 "Звезды сошлись" 16+
22.10 "Основано на реальных 
событиях" 16+
04.10 "Их нравы".
04.35 "Дело врачей" 16+

07.30, 12.50, 19.30 "Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени".
08.20, 21.20 "ДНЕВНОЙ ПОЕЗД" 
12+
09.55 "МОСКОВСКИЙ ДВОРИК" 
12+
10.00 "Наблюдатель".
11.00, 23.30 "ЭЙНШТЕЙН" 16+
11.50 "Забытое ремесло".
12.05 Academia.
13.35 "Мост над бездной. А. 
Рублев. "Троица".
14.10 Знаменитые истории 
литературы и музыки.
15.15 Спектакль "Поминальная 
молитва".
18.15 Острова.
19.00 "Смехоностальгия".
20.15 Линия жизни.
22.55 "Мост над бездной. Дие-
го Веласкес. "Менины".
00.20 Омар Соса и Жак Шварц-
Барт.
01.20 "БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ" 12+

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
07.00, 04.45 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09.05 "Давай разведемся!" 16+
10.10, 03.10 "Тест на отцовство" 
16+
12.15, 02.20 "Реальная мисти-
ка" 16+
13.20, 01.25 "Понять. Простить" 
16+
14.25, 01.00 "Порча" 16+
14.55 "НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-
ЧИ" 16+
19.00 "СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА" 
16+
22.55 "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.25, 13.40 "ШЕФ 2" 16+
08.45, 09.25, 13.25 "ГАИШНИ-
КИ" 16+
17.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
20.10 "СЛЕД" 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 02.35, 05.25 Мультфильм 
0+
08.00 "ПОГНАЛИ" 16+
09.00 "ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА" 12+
11.05 "ДИВЕРГЕНТ" 12+
13.50 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 "ПЕРЕВОЗЧИК" 16+
22.55 "ПЕРЕВОЗЧИК-2" 16+
00.35 "МЫ - МИЛЛЕРЫ" 18+
05.05 6 кадров 16+

05.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
06.00, 09.00, 15.00 "Докумен-
тальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-
сти" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00, 02.30 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "Под градусом" 16+
21.00 "СКАЙЛАЙН" 16+
22.50 "СКАЙЛАЙН 2" 16+
00.45 "РЕПЛИКАНТ" 16+

02.25 "Дачный ответ".
03.15 "Дело врачей" 16+

06.30 "Стромболи, земля 
Божья".
07.05 Мультфильм 0+
08.00 "ПРЕМЬЕРА В СОСНОВ-
КЕ" 0+
09.10 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
09.40 "Передвижники. Влади-
мир Маковский".
10.10 "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ" 6+
11.20 Больше, чем любовь.
12.00, 01.20 "Экзотическая 
Уганда".
12.55 "Эффект бабочки".
13.25 Концерт "Алан".
14.35 "Джейн".
16.00 "НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН" 0+
18.15 "Предки наших предков".
18.55 "КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ" 
12+
20.30 Д. Певцов. "Баллада о 
Высоцком".
22.25 "ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО 
СВЯЩЕННИКА" 0+
00.20 Клуб 37.
02.10 Искатели.

06.30 "6 кадров" 16+
06.35 "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ" 
16+
10.15, 00.55 "РОДНЫЕ ЛЮДИ" 
16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.05 "ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА" 16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
08.10, 00.10 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" 
12+
10.00 "СВОИ 2" 16+
13.25 "СЛЕД" 16+
02.00 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 
16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 05.25 Мультфильм 0+
08.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
10.10 "ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ" 
12+
12.10 "ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР" 0+
14.05 "ИНСУРГЕНТ" 12+
16.20 "ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ" 
12+
18.40 "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ" 16+
21.00 "БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ-2049" 16+
00.15 "ПЕРЕВОЗЧИК" 16+
02.00 "ПЕРЕВОЗЧИК-2" 16+
03.20 Слава богу, ты пришёл! 
16+
04.10 Шоу выходного дня 16+
04.55 6 кадров 16+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
07.20 "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ" 
0+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная про-
грамма" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
10 шокирующих аномалий" 
16+
17.25 "СУДЬЯ ДРЕДД 3D" 16+
19.20 "ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС" 
16+
21.45 "ТЕРМИНАТОР 3: ВОС-
СТАНИЕ МАШИН" 16+
23.45 "ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ" 16+
01.50 "Тайны Чапман" 16+

06.30, 02.30 Мультфильм 0+
07.45 "НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН" 0+
10.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.30 "ЖДИ МЕНЯ" 6+
12.00 "Первые в мире".
12.15, 01.45 Диалоги о живот-
ных.
12.55 Письма из провинции.
13.20 "Дом ученых".
13.50 Опера "Кармен".
16.35 "Андреевский крест".
17.15 Линия жизни.
18.10 Искатели.
19.00 "Оскар". Музыкальная 
история от Оскара Фельц-
мана".
19.40 "Песня не прощается... 
1975 год".
20.30 "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ" 6+
21.45 "Дракула возвращается".
22.40 "РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА" 16+
00.25 "Рождение легенды".

06.30 "6 кадров" 16+
06.50 "Звезды говорят" 16+
07.45 "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ" 16+
09.10 "Пять ужинов" 16+
09.25 "БАЛАМУТ" 16+
11.20 "СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА" 
16+
15.05 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.05 "ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ" 
16+
01.15 "ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ" 16+
04.20 "РОДНЫЕ ЛЮДИ" 16+

05.00 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 
16+
07.20, 02.10 "Второе рождение 
линкора" 12+
08.20, 00.25 "ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС" 16+
10.10, 03.05 "ИНСПЕКТОР 
КУПЕР 2" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 13.45, 05.25 Мультфильм 
0+
07.50 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
08.00 "ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ" 
12+
09.55 "ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР" 0+
11.45 "СМОКИНГ" 12+
21.00 "Я, РОБОТ" 12+
23.15 "РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ" 18+
01.35 "РЕПОРТЁРША" 18+
03.20 "ИГРЫ РАЗУМА" 12+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
08.25 "СКАЙЛАЙН" 16+
10.05 "СКАЙЛАЙН 2" 16+
12.05 "СУДЬЯ ДРЕДД 3D" 16+
14.00 "БЕГЛЕЦ" 16+
16.40 "СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА" 
16+
19.05 "ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА" 
16+
21.20 "СКАЛА" 16+
00.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
03.35 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
04.20 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+

Газета «Обнинск» не участвует 
в составлении телепрограмм 
и поэтому не несет ответ-
ственности за возможные 
изменения

12.05 Academia.
13.35 "Мост над бездной. Рафа-
эль Санти. "Мадонна в кресле".
14.05, 00.20 Знаменитые исто-
рии литературы и музыки.
15.15 Спектакль "Дальше - 
тишина..."
17.45, 02.30 "Блеск и горькие 
слезы российских императриц"
18.15 "Полиглот".
19.00 "Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию".
20.20 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20.35 Больше, чем любовь.
22.55 "Мост над бездной. Ренуар 
- Ярошенко".
01.20 "ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА" 
0+

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.50, 04.55 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.55 "Давай разведемся!" 16+
10.00, 03.20 "Тест на отцовство" 
16+
12.05, 02.30 "Реальная мистика" 
16+
13.10, 01.35 "Понять. Простить" 
16+
14.15, 01.10 "Порча" 16+
14.45 "БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ" 
16+
19.00 "НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ" 
16+
23.10 "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?" 
16+
05.45 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.25, 13.40 "ШЕФ 2" 16+
08.40, 09.25, 13.25 "ГАИШНИКИ" 
16+
17.45 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
19.35, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 02.20, 05.25 Мультфильм 
0+
08.00, 19.00 "ПОГНАЛИ" 16+
09.00 "Шоу "Уральские пельме-
ни" 16+
09.10 "VA-БАНК" 16+
11.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.40 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 16+
20.00 "ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ" 
12+
22.20 "ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА" 12+
00.25 "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" 16+
03.30 Слава богу, ты пришёл! 16+
04.15 Шоу выходного дня 16+
05.05 6 кадров 16+

05.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
06.00, 09.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 16+
17.00, 03.25 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.35 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ПОСЕЙДОН" 16+
21.50 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ" 18+

ПЯТНИЦА, 24 ИЮЛЯ СУББОТА, 25 ИЮЛЯ23 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮЛЯ
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ГОРОДСКОЙ ПАРК

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ-СДАЮ

РАБОТА

РАЗНОЕ

МП «Дом ученых» предла-
гает помещения в аренду под 
офис и помещение под тор-
говую деятельность (23 м2) со 
стороны пр.Ленина , д.129.

 8 (48439) 3-60-67.

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

Мастер на все руки. Цены 
умеренные. 

 8-930-757-69-24.

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

КУПЛЮ-ПРОДАМ
ДОСТАВКА: песок, навоз, 

торф, керамзит, плодород-
ный грунт, щебень, чернозем. 

 8-910-911-16-41.

Строительная компания 
строит дома, гаражи и др. по-
стройки под «ключ».

Выполняет все виды кровель-
ных работ под «ключ» с гаран-
тией и обслуживанием в г.Об-
нинске и ближайших районах.

Служба собственной достав-
ки, монтажные бригады (сла-
вяне); консультация, замер и 
помощь в выборе материалов 
бесплатно. Работаем с заключе-
нием договора.

ДОСТУПНЫЕ И ПРИЕМЛЕМЫЕ 
ЦЕНЫ ТОЛЬКО У НАС!

Делаем хорошую скидку 
пенсионерам, инвалидам и  
ветеранам ВОВ.

 8-961-123-83-75,
    8-910-523-19-95.

В редакцию газеты требуется 
КОРРЕСПОНДЕНТ 

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

Заборы, установка, профлист, 
штакетник, сетка. Навесы. От-
катные ворота. Крыши. 

  8-903-812-11-77.

ДШИ №1

ДШИ №2

ДХШ
Детская школа искусств №1 
объявляет набор учащихся

МБУ ДО «Детская школа ис-
кусств №1» г.Обнинска объявляет 
набор учащихся на 2020-2021 год.

Обучение в школе проводится 
по предпрофессиональным и об-
щеразвивающим учебным про-
граммам.

В связи со сложной эпидемиоло-
гической обстановкой, прием до-
кументов для поступления в ДШИ 
№1 осуществляется исключитель-
но в дистанционной форме.

Вся информация для посту-
пающих, в том числе перечень 
необходимых документов для 
поступления, представлена на 
официальном сайте ДШИ №1: 
https://odshi1.ru/информация_
для_поступающих/.

Подробную информацию мож- 
но узнать по телефону:  
+7 (953) 334-43-83 (секретарь - Му-
радова Александра Алексеевна) 
или по адресу электронной почты: 
musschool1@mail.ru

Детская художественная 
школа г.Обнинска объявляет 

набор  учащихся на 2020-2021 
учебный год

Набор детей проводится
• В 1 класс детей 11 – 12 лет. 
Обучение по предпрофесси-

ональной программе в области 
изобразительного искусства «Жи-
вопись». Срок обучения 4 года. 
Вступительные экзамены по ри-
сунку и живописи планируются 2 
и 3 сентября (форма проведения 
экзаменов и сроки могут быть 
скорректированы в связи с не-
благоприятной эпидемиологиче-
ской обстановкой). Зачисление в 
1 класс по результатам экзаменов.

• В 1 класс детей 12-15 лет. 
Обучение по общеобразова-

тельной программе в области 
изобразительного искусства. 

• На подготовительные курсы 
детей 8-10 лет. 

Подготовительные курсы для 
поступления в детскую художе-
ственную школу без экзаменов.

• На подготовительные курсы 
детей 15-18 лет. 

Подготовка для поступления в 
художественные профессиональ-
ные учебные заведения.

• На курсы художественно- 
эстетической направленности для 
взрослого населения города от 18 
лет, возраст неограничен. 

Обучение по общеразвиваю-
щей программе в области изобра-
зительного искусства.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону: 
8(484) 39-9-62-28, 8(484) 39-9-62-23.

В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстанов- 
кой прием документов для по-
ступления в Детскую художе-
ственную школу осуществляет- 
ся исключительно в дистанцион-
ной форме на электронную почту  
document56@mail.ru

Вся информация для посту-
пающих, в том числе перечень 
необходимых документов для 
поступления, представлена на 
официальном сайте ДХШ: https://
www.dhsh-obninsk.ru/single-
post/2020/05/27/Набор-учащих-
ся-на-2020-2021-год

Уважаемые жители города!
Доводим до вашего сведения, 

что в связи со сложившейся эпи-
демиологической обстановкой 
в стране и переходом школы на 
дистанционный режим работы, 
приём на обучение по дополни-
тельным предпрофессиональным 
и общеразвивающим програм-
мам на 2020-2021 учебный год в 
Детской школе искусств №2 г.Об-
нинска будет осуществляться в 
следующие сроки: 

до 20.08.2020 – прием заявлений; 
с 20.08.2020 по 26.08.2020 – про-

ведение индивидуального отбора 
поступающих  (в форме прослуши-
вания);

с 27.08.2020 по 31.08.20 – зачис-
ление;

с 01.09.2020 – начало учебного 
года;

с 15.09.2020 по 30.09.2020 – про-
ведение дополнительного приема.

Пакет документов (заявление, 
копия свидетельства о рождении, 
копия СНИЛС ребёнка и одного ро-
дителя, копия паспорта родителя) 
необходимо высылать в электрон-

В торговую сеть требуются: кон-
тролеры торгового зала, груз-
чики, продавцы-кассиры. 

 8 (48439) 4-34-88, 7-07-72.

Понедельник-воскресенье с 
17.00 до 22.00 - клубное объеди-
нение любителей игры в бад-
минтон (возможны корректиров-
ки в соответствии с планом общих 
мероприятий парка). 6+

Понедельник - пятница с 16.00 
до 18.00, суббота с 11.00 до 13.00 
- клубное объединение любите-
лей игры в городки. 6+

Понедельник/среда в 10.00 - 
клубное объединение "ГАРМО-
НИЯ" скандинавская ходьба. 6+

19 июля в 11.00 – турнир по го-
родкам, посвященный казачьей 
культуре в рамках фестиваля 
казачьей песни «Дикое поле» в 
г.Обнинске. 6+

19, 26 июля в 11.00 - йога вме-
сте с фитнес и йога с клубом 
«Прана». 6+

19 июля в 11.00 - третий фести-
валь казачьей культуры «Дети 
Отчизны». 6+

19 июля в 11.00 - выступление 
конной группы в рамках фести-
валя казачьей культуры «Дикое 
поле». 6+

19, 26 июля в 12.00 - «В гостях у 
Красной Шапочки» - игры, танцы, 
загадки и другие интересные зада-
ния. 6+

19 июля в 14.00 - растяжка с Ов-
чаренко Ксенией. 6+

20, 27 июля в 17.00 - практика 
медитации. 6+

20, 27, 30 июля в 18.00 - уроки в 
парках по акробатическому рок-
н-роллу и буги вуги. 16+

21, 28 июля с 16.00 до 18.00 - ве-
чер современной поэзии, сво-

Продам дачу на Красной Горке 
в СНТ «Медрадиолог» (4,8 сот., лет-
ний водопровод, свет) – 400000 руб.

 8-910-510-91-46.

Продам зем. уч-к в Балабаново 
(СНТ «Полянка», 4-я линия, 6 сот.) – 
490000 руб. Торг.  8-953-327-19-97.

ном виде по адресу: muzschool2@
mail.ru или muzschool2obn@
mail.ru или передать через почто-
вый ящик, который находится у 
входа в школу на ул.Энгельса, 22.

Вся информация для поступаю-
щих, в том числе информация о 
программах, перечень необходи-
мых для поступления документов, 
представлена на официальном 
сайте МБУ ДО «Детская школа ис-
кусств № 2»: http://odshi2.kaluga.
muzkult.ru/inform

Тел. для справок
8 (484) 58-3-80-95

бодный поэтический микрофон. 
6+

23 июля в 18.00 - танцевальное 
занятие для детей "Миньоны". 6+

25 июля в 8.30 - оздоровитель-
ные занятия по скандинавской 
ходьбе, клубное объединение "На 
дорожках Гурьяновского леса". 
6+

25 июля в 9.00 - бесплатные за-
беги parkrun Обнинск на 5 км. 6+

25 июля в 12.00 - оздоровитель-
ные занятия «Барбарисовна ищет 
друзей!». 6+

25 июля с 12.00 до 15.00 - вы-
ставка знакомство "Мурчащий 
город" 6+

25 июля в 14.00 - танцевальная 
зарядка с Чистяковой Дарьей. 6+

25-26 июля - показательные 
выступления ко Дню города, тур-
нир по подтягиваниям. 6+

25-26 июля в 10.00 - лично ко-
мандный турнир по городошно-
му спорту, посвящённого празд-
нованию Дню г.Обнинска. 6+

25-26 июля - соревнования сре-
ди любителей игры в бадмин-
тон, ко Дню города. 6+

25 июля в 12.00 - «Сказочный 
переполох». Анимационная про-
грамма для детей с веселыми 
мультяшками от Агентства Персо-
наж.40. 6+

25 июля с 14.00 до 15.00 - "Кра-
ски эпохи" со студией историче-
ских танцев "Время танцевать". 
6+

25 июля в 18.00 - праздничная 
программа ко Дню рождения горо-
да «Любимый город, прими по-
здравления». 0+

26 июля в 12.00 - познаватель-
но-игровая программа "Как по мо-
рю-океану", посвященная Всемир-
ному дню китов и дельфинов. 6+

26 июля в 14.00 - функциональ-
ный тренинг с Гюлер Екатери-
ной. 6+

26 июля в 16.00 - концерт Ва-
лентины Линкс «О чем поет 
небо». 6+

Продам 1-комн. кв-ру (Шацко-
го, 13, 7/14, 50/20/10, отл. сост.) - 
3000000 руб.  8-953-319-23-20.

Продам с/о в Ермолино (Гагари-
на, 10, 18м2, 5/5) – 450000 руб. 

 8-910-590-17-82.

Продам овощехранилище «Гном» 
(4,4 м2) – 25000 руб. 

 8-910-590-17-82.

Продам 2-эт. дачу в СНТ «Гиппо-
крат» (9 сот.) - 440000 руб.

 8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к (2.8 га, под с/х 
производство, две теплицы, вода, 
свет, газ по границе) - 900000 руб.

 8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к в Белоусово (ул.
Киевская, 12 сот.) - 730000 руб. 

( 8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дом (коттеджный 
поселок «Высоты», 2 км от Малоя-
рославца, 180 м, 6,5 сот., газ маги-
стральный, вода скважина, кана-
лизация септик, «заезжай и живи») 
- 3900000 руб.  8-953-319-23-20.

Требуется помощь
У семьи обнинских пенси-

онеров полностью сгорела 
квартира на ул.Комсомоль-
ской. Пожилые люди остались 
практически без жилья. Чтобы 
восстановить квартиру нужно 
очень много средств. Пенсии 
не хватит. Пожалуйста, кто, чем 
может – помогите. Анна. Тел. 
8-953-315-71-18. Номер счёта: 
42307810522240032653 в Ка-
лужском отделении Сбербанка. 
Карта привязана к телефону.

Фирме на постоянную работу 
требуется прораб. 

 8-910-705-73-28.


