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Цена свободная

Срочно требуются 
сотрудники 

клининга 
(уборщики, ОПМ, 

дворники).
ЗП от 35000 до 40000 
руб. График 6/1 
с 07.00 до 19.00. 
Корпоративный 
транспорт до работы. 
Склады Самсунг.
8-925-091-13-57 
8-925-091-00-41
8-495-212-19-38

26 июня — День мирного использования ядерной энергии
Дорогие жители Калужской области!

Поздравляю вас с Днём мирного использова-
ния ядерной энергии.

Калужская область – поистине уникальный 
«атомный» регион: здесь был дан пуск Первой 
в мире атомной электростанции, здесь атомная 
промышленность укрепляет производственные 
позиции не только в энергетике, но и в ядерной 
медицине, оборонной  и космической сферах.

Первый, лучший, единственный – эти слова 
стали для атомной отрасли привычными, она ро-
дилась на острие передовых научных открытий 
и остается одной из самых наукоёмких сфер про-
мышленности.

Благодаря знаниям, труду и таланту несколь-
ких поколений атомщиков  решается слож-
нейшая задача рационального и безопасного 
использования ядерной энергии на благо чело-
века и окружающей среды.

Всем сотрудникам и ветеранам отрасли желаю 
успеха в реализации новых проектов, крепкого 
здоровья и благополучия!

В.Шапша
губернатор Калужской области

Уважаемые жители города Обнинска!

Поздравляем вас с Днем мирного использования ядерной 
энергии!

Пуск Первой в мире атомной электростанции на площадке 
ГНЦ РФ-ФЭИ стал беспрецедентным в мировой истории со-
бытием. Обнинская АЭС, открыв дорогу к применению атом-
ной энергии с мирными целями, продемонстрировала миру, 
что существует место для атома, несущего позитивный ре-
сурс для человечества.

Наш институт гордится прошлыми достижениями, активно 
решает новые задачи в сотрудничестве с отраслевыми орга-
низациями и в международной кооперации. Именно поэтому 
сегодня ФЭИ – мировой лидер в области реакторных техно-
логий.

Сейчас, в год 75-летия нашего института, мы с уверенно-
стью смотрим в будущее, понимая, что научный потенциал и 
накопленный опыт позволяют нам успешно реализовывать 
самые масштабные проекты. Уникальность Обнинска, сосре-
доточившего в себе предприятия самых разных направлений 
деятельности, дает возможность реализовывать проекты на 
стыке наук и технологий.

С праздником! Пусть атом всегда будет мирным и «работа-
ет» на благо человечества!

Администрация АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»

Обнинск инновационный

Браво медикам!
Команде обнинских врачей МРНЦ под руководством 

академика Андрея Каприна вручена премия «Призва-
ние» в номинации «За создание нового направления в 
медицине» – реализации репродуктивной функции у он-
кологических больных. На сегодняшний день с помощью 
данной технологии уже рождено более 60 детей в Рос-
сии и около 50 детей в Казахстане.

Премия «Призвание» – это глав-
ная медицинская премия России 
лучшим врачам. Совместный про-
ект Первого канала и Министер-
ства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ реализуется с 
2001 года. Торжественная цере-
мония ежегодно проходит в канун 
Дня медицинского работника и 
транслируется на Первом канале в 
день праздника.

За 20 лет лауреатами премии ста-
ли более 300 врачей из всех регио-
нов России, которые совершили на-
стоящий прорыв в создании новых 
методов лечения и диагностики, 

сделали яркие научные открытия и 
внесли огромный вклад в развитие 
мировой медицинской науки.

«Мы начали заниматься этой 
проблемой в 2006 году, когда слово 
«онкорепродукция» ничего не зна-
чило в медицинском сообществе, 
– вспоминает руководитель отде-
ления новых медицинских техно-
логий Национального медицин-
ского исследовательского центра 
радиологии профессор Марина 
Киселева. – Нам пришлось многое 
преодолевать: доказывать необхо-
димость и право на жизнь в Госдуме, 
менять приказы МЗ РФ, а, главное, 

сформировать понимание у онколо-
гов того, что молодые пациенты 
могут стать мамами и папами пос
ле лечения рака. Благодаря коман-

де МРНЦ им. А.Ф. Цыба теперь это 
право закреплено законодательно. 
Сейчас онкологический пациент мо-
жет сохранить свой генетический 

материал в нашем Биобанке. 
Любая победа – это результат 

слаженной работы всей команды.В 
этом плане мне повезло. За годы со-
вместного творчества мы с эмбри-
ологами (И.В. Малиновой, Е.В. Ко-
маровой) научились расставлять 
приоритеты. Пришло время и мы 
стали делиться опытом в России 
и за рубежом. Вели научные секции 
в Китае, США, Израиле, Казахстане, 
Таджикистане. Постепенно круг за-
интересованных ширился и вчераш-
ние коллеги становились нашими 
друзьями».

Выступая на церемонии награж-
дения победителей, генеральный 
директор НМИЦ радиологии акаде-
мик РАН Андрей Каприн отметил, 
что гордится тем отношением и 
вниманием, которое сегодня об-
ращено в сторону медицинских 
работников: «Посмотрите на сим-
воличность всех номинаций, в ос-
новном они посвящены детям, рож
дению детей. И несмотря на то, 
что во всем мире идет такая тя-
желая битва за спасение народа, мы 
все равно продолжаем думать о бу-
дущем. Мы двигаемся дальше, и всег-
да будем продолжать это делать!».
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Поликлиника на Ленина получит четверть 
миллиарда рублей на ремонт

Правда, случится это не в текущем году. Деньги придут по программе модернизации первичного звена здравоохранения и будут «разбиты» 
на несколько лет. Об этом на состоявшейся после длительного перерыва комиссии по здравоохранению при Обнинском городском Собрании 
рассказал и.о. директора КБ №8 Олег Ярошенко.

ЧТО ХОРОШО НА СЛОВАХ, НА 
ДЕЛЕ – НЕ РАБОТАЕТ

Для Ярошенко участие в ко-
миссии стало дебютным, поэтому 
пришел он не один, прихватив с 
собой зама – Михаила Сергеева и 
руководителя структурных подраз-
делений. Впервые во главе стола 
сидел и депутат Владимир Черке-
сов. Ранее этот орган возглавлял 
Константин Пахоменко, а Черке-
сов был его замом. После того, как 
Константин Валентинович сложил 
с себя полномочия депутата, ви-
димо, именно Черкесов «встанет 
у руля» «медицинской» комиссии. 
Вопросы пока он задавал осторож-
но и к ответам относился лояльно. 

Первым делом Владимир Черке-
сов подвел итоги совместной рабо-
ты медиков и депутатов. Картина 
выходила оптимистичная. И оче-
реди за больничными удалось лик-
видировать, и работу call-центра 
наладить,  и запись через интернет 
к врачам реализовать. На деле же, 
людям, как и прежде, приходится 
вставать ни свет ни заря, чтобы за-
писаться к тому же стоматологу. И 
не всегда попытка бывает удачной.

– Электронная запись у нас есть, 
но люди из Белоусова, Боровска, где 
нет детских врачейстоматоло-
гов, вынуждены приезжать в Об-
нинск пораньше (пока наши жители 
еще спят), чтобы занять место к 
докторам, – обрисовал ситуацию 
руководитель стоматологической 
поликлиники Георгий Зырянов.– 

У нас в планах разделить детскую 
стоматологическую поликлинику и 
взрослую. Это может существенно 
облегчить ситуацию, так как дет-
ский стоматолог самый востребо-
ванный.

КАДРОВ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ
Не лучшим образом обстоят 

дела с этим вопросом и в детской 
поликлинике. Если запись по сети 
к педиатру – возможна, то к узким 
специалистам просто не попасть. 
И здесь без разницы, какой спо-
соб записи выбирают горожане.  
Специалистов попросту нет, отсю-
да и все проблемы.

– У нас много лет лорврача не 
было в принципе, сейчас их три, 
поэтому проблем с записью к ото-
ларингологу не существует. Самый 
проблемный специалист – окулист, 
который один на весь город, а на 
наше население положено три, - за-
метила заведующая детской поли-
клиникой Людмила Сергеева.

Повлиять на ситуацию мог бы 
муниципалитет, повысив  зар-
платный порог тем, кто получает 
компенсацию за поднаем жилья 
и проводя заявочную кампанию 
ежеквартально, а не один раз в год. 
С таким предложением к депутатам 
обратился Олег Ярошенко:

– Мы очень благодарны городу за 
грант в 20 миллионов рублей, кото-
рый помог нам стабилизировать 
кадровую ситуацию в скорой помо-
щи и приемном покое. Вы знаете, 

больница закупила новейшее обору-
дование для создания сосудистого 
центра, сейчас приходят кадры. И 
мы просили бы в грант на следую-
щий год включить представителей 
этого отделения, так как они спа-
сают жизнь наших горожан.

ПЛАНОВ МНОГО, А ДЕНЕГ?
Еще одна актуальная тема – вы-

деление федерального финанси-
рования. Эту проблему на самом 
высоком уровне поднял губерна-
тор Калужской области Владислав 
Шапша, когда еще возглавлял ис-
полнительную власть в Обнинске. 
Клиники, входящие в структуру 
ФМБА России, попросту не попа-
дали в нацпроект «Здравоохране-
ние», хотя они, как и другие медуч-
реждения, обслуживают население 
городов. Ситуация была исправле-
на и КБ №8 с 2021-го по 2024 год 
должна получить 444 миллиона 
рублей, из которых 44 миллиона 
рублей пойдет на обновление обо-
рудования, а остальная сумма на 
ремонт трех поликлиник – в «ста-
ром городе», на пр.Ленина,85 и 
детской.

– В этом году ФМБА России нам 
выделило 15 миллионов рублей на 
разработку проектносметной до-
кументации,– отметил Ярошенко.

Расклад цифр примерно такой 
-  по три миллиона рублей получат 
Центр профпаталогий и централь-
ная детская поликлиника и 9 мил-
лионов – поликлиника №1. Конкурс 

объявлен и до конца года все доку-
менты должны быть готовы, чтобы 
в следующем могли уже присту-
пить к ремонтным работам.

– По поликлинике №2 в 2022 году 
планируется получить 34 миллио-
на 200 тысяч, детской поликлинике 
выделят 38 миллионов рублей, по-
ликлинике №1 – 136 миллионов 340 
тысяч рублей, – проинформировал 
депутатов и.о. директора КБ.

Аналогичный расклад сохранит-
ся и в 2023 году. Зиновий Гуров 
поинтересовался у директора КБ 
№8, хватит ли четверти миллиар-
да рублей на капитальный ремонт 
поликлиники №1 или это будет 
капитальный ремонт с косметиче-
ским оттенком? Ярошенко заверил, 
что будут выбраны приоритеты. 
Но ремонт это не финальная точка 

в развитии этой структуры. Здесь 
в дальнейшем хотят развернуть 
центр амбулаторной онкопомощи.

Однако только на вливания 
свыше больница рассчитывать не 
будет, заверил директор, и поти-
хоньку будет менять оборудование 
за счет собственных средств, хотя 
их, конечно недостаточно. Таким 
образом, до конца августа отре-
монтируют приемный покой. Хотя 
планы у больницы куда амбици-
ознее – строительство модульного 
блока, который имплантируется в 
стеклянный переход. Именно сюда 
в будущем и будут поступать паци-
енты, нуждающиеся в экстренной 
помощи. Но когда наступит это 
время, пока не ясно.

Е.Никитина

Коронавирус: хроника

В Калужской области приняты 
дополнительные меры для 
предотвращения 
распространения COVID-19

Постановление о дополнительных мерах подписано губернатором 21 июня.

Документом, в частности, преду-
сматривается ежедневное осу-
ществление уполномоченными 
ведомствами контрольных меро-
приятий по соблюдению органи-
зациями всех форм собственности, 
индивидуальными предпринима-
телями и гражданами требований, 
направленных на предупреждение 
распространения COVID-19, вклю-
чая соблюдение масочного и де-
зинфекционного режимов, а также 
социального дистанцирования (не 
менее 1,5 метров).

Министерству здравоохранения 
области совместно с руководителя-
ми организаций, среднесписочная 
численность которых за предше-
ствующий календарный год пре-
вышает 250 человек, поручено 
организовать мобильные пункты 
вакцинирования. Помимо этого 
- предусмотреть меры стимулиру-
ющего характера для медработни-
ков, участвующих в вакцинации 

населения, во взаимосвязи от ко-
личества граждан, прошедших вак-
цинацию.

Руководителям организаций 
сферы торговли, общественного 
питания, транспортного обслужи-
вания, бытовых и прочих персо-
нальных услуг, почтовой связи, 
образования, здравоохранения, 
спорта, туризма, жилищно-комму-
нального хозяйства и энергетики, 
досуговых, развлекательных и зре-
лищных мероприятий рекомендо-
вано допускать к работе с потреби-
телями сотрудников организации, 
прошедших вакцинацию либо 
имеющих положительные резуль-
таты ранее выполненного иссле-
дования на наличие иммуноглобу-
линов классов G и/или М к вирусу 
SARS-Co V-2 по результатам прове-
денных лабораторных исследова-
ний. Сотрудников, не входящих в 
данные категории, рекомендуется 
перевести на удаленный режим 

работы, а также принять меры для 
стимулирования специалистов к 
прохождению вакцинации.

Министерству внутренней поли-
тики и массовых коммуникаций со-
вместно с региональным минздра-
вом и Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Калужской области по-
ручено усилить информационную 
работу среди населения о необхо-
димости вакцинации.

Торгово-промышленной палате 
области рекомендовано провести 
разъяснительную работу с пред-
принимательским сообществом о 
преимуществах проведения вакци-
нации среди своих сотрудников.

Минздраву области совместно 
с руководителями организаций и 
индивидуальными предпринима-
телями поручено организовать 
формирование паспортов коллек-
тивного иммунитета организа-
ций... Паспорт выдается в случае, 
когда у работодателя более 60 про-
центов сотрудников прошли вакци-
нацию. Органам исполнительной 
власти и местного самоуправления 
также поручено стремиться к дан-
ному показателю при проведении 
вакцинации специалистов.

Сводный отчет об исполнении 
данного распоряжения будет пред-
ставляться главе региона ежене-
дельно.

По материалам прессслужбы 
правительства Калужской области

В Обнинске растёт 
число зараженных 
Covid-19

За прошедшую неделю число новых выявляемых случаев 
удвоилось. Ухудшение ситуации показала статистика, 
озвученная на планерке 21 июня главным санитарным 
врачом Обнинска Владимиром Марковым: количество 
новых заболевших составило 269 человек против 129 за 
предыдущий период.

По его словам, снизить риски за-
ражения ковидом возможно толь-
ко общими усилиями. Марков при-
звал руководителей организаций 
различных форм собственности 
ежедневно перед началом рабоче-
го дня проводить входной фильтр 
с бесконтактной термометрией со-
трудников с обязательным отстра-
нением от работы лиц с повышен-
ной температурой тела.

Необходимо усилить контроль 
за ношением сотрудниками масок 
на работе со сменой их каждые 
3 часа, регулярным мытьём рук 
кожными антисептиками и про-
ведением санитарной обработки 
помещений с применением дезин-
фицирующих средств. Также необ-
ходимо проветривать помещения 
каждые два часа; запретить вход в 

подразделения лиц, не связанных 
с их деятельностью; ограничить 
контакт между сотрудниками с со-
блюдением принципа социально-
го дистанцирования; ограничить 
перемещение сотрудников во вре-
мя обеденного перерыва и пере-
рыва на отдых; запретить обеды на 
рабочем месте и выделить отдель-
ное помещение для приема пищи.

И, конечно, для снижения тем-
пов роста заболеваемости корона-
вирусом важно соблюдать личные 
меры эпидемиологической безо-
пасности – сделать прививку, ведь 
на сегодняшний день это един-
ственная возможность остановить 
рост заболеваемости.

Прессслужба ФГБУЗ 
КБ №8 ФМБА России

Внимание!
Мобильный пункт вакцинации возле «Триумф Плазы» по причине 

жаркой погоды переехал: с 21 июня он располагается слева от входа в 
торговый центр со стороны ул.Гагарина.
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Чтобы помнили...
22 июня исполнилось 80 лет с начала Великой Отечественной войны. В этот день 

память героев этой самой безжалостной, самой горестной войны почтили обнин-
цы у мемориала «Вечный огонь».

Открыл торжественный митинг, 
посвященный Дню памяти и скорби, 
глава городского самоуправления, 
председатель Обнинского городско-
го Собрания Геннадий Артемьев:

– 22 июня – день, который всегда 
будет возвращать нашу память к 
уже далёкому 1941 году. Мы всегда 
будем помнить павших за Родину, 
погибших в боях и сражениях, заму-
ченных в фашистском плену, умер-
ших от голода и лишений в тылу 
– всех, кто не дожил до Победы. 
Из калужского края было призвано 
175424 воина. Более 80 тысяч из них 
погибли, 56 тысяч бойцов пропали 
без вести. Страшная статистика! 
Почти 80 процентов из ушедших 
на фронт не вернулись с войны. Мы 
скорбим и отдаём дань безмерно-
го уважения всем, кто отдал свои 
жизни за Родину, для нашего мирно-
го настоящего. Вечная им память, 
великая слава и благодарность по-
томков! Низкий поклон от всех нас!

22 июня – дата, которая расколо-
ла мир на «до» и «после». Тем меч-
там, стремлениям, планам, кото-
рые были у огромного количества 
советских людей, не суждено было 
сбыться. В один день судьба лю-
дей и судьба страны развернулись 
совершенно по-другому. Глава об-
нинской администрации Татьяна 
Леонова выступила со словами 
благодарности к тем, кто сражался 
за нас на полях сражений: 

– Многие из красноармейцев ни-
когда не думали, что возьмут в руки 
оружие, будут защищать Родину.  И 
это долг, через который прошёл 
каждый из них. Это долг, который 
позволял совершать подвиги, про-
являть мужество и героизм,  ко-
торые невозможно представить 
в мирное время. Эта та жертвен-
ность, та воля и та надежда на 
то, что победа всё равно будет за 
нами, что вдохновляло и давало 
возможность выжить с 1941го по 

1945 год. Спасибо всем ветеранам, 
кто ещё жив. Светлая память всем 
тем, кто погиб в то страшное вре-
мя, кто ушёл позже, уже в мирные 
годы. Мы всегда будем помнить...

От городской молодёжи к участ-
никам митинга обратился заме-
ститель председателя обнинского 
отделения «Молодой гвардии» Вя-
чеслав Ситников:

– Мы всегда будем помнить тех, 
кто отдал свою жизнь за нашу сво-
боду и независимость. Это особен-
но важно в наши дни. Мы будем пе-
редавать эту память из поколения 
в поколение своим детям и внукам. 

В митинге приняли участие вете-
раны Великой Отечественной вой-
ны Георгий Иванович Абакумов 
и Владимир Никифорович Пи-
скунов. Георгий Абакумов в 1943 
году в возрасте тринадцати лет слу-
жил юнгой вспомогательного чер-
номорского флота. 

– Память о тех грозных годах, как и 

не утихающая скорбь, навсегда оста-
нутся в наших сердцах, – сказал он. 
– На защиту своей страны поднялся 
весь народ. И поэтому 22 июня мы 
можем назвать Днём памяти и скор-
би. В этот день мы склоняем головы 
перед всеми погибшими в жестокой 
схватке с врагом, перед поколениями 
советских людей, принёсших нам По-
беду и подаривших нам будущее. Мы 
этого никогда не забудем и не позво-
лим забыть никому.

В мероприятии также приняли 
участие директор городского Клу-
ба ветеранов Елена Корнилова, 
председатель Совета ветеранов 
Николай Капустин, представи-
тели Учебного центра ВУНЦ ВМФ 
«Военно-морской академии», со-
трудники городской администра-
ции, жители города.

Завершился митинг минутой 
молчания и возложением цветов и 
венков к мемориалу.

Е.Ершова

Уважаемые жители Обнинска!
Поздравляем вас с Днем мирного атома! 

Эра использования ядерной энергии в мирных целях была открыта в 
нашем городе пуском Первой в мире атомной электростанции. Ученые -
-физики, инженеры, строители, военные моряки – отдаем дань уважения 
поколению Первых.

Начало развитию города и его высокого научного потенциала было за-
ложено  в  ГНЦ РФ – ФЭИ -  Физико-энергетическом  институте 
им. А.И. Лейпунского. Сегодня научный центр - один из ведущих россий-
ских государственных научно-исследовательских институтов в области 
ядерной энергетики.

Празднование Дня мирного атома является признанием заслуг тех уче-
ных и специалистов, кто создавал атомную отрасль России и кто сегод-
ня продолжает в ней трудиться. В XXI веке ядерные технологии широко 
применяются в медицине, приборостроении, системах вооружения, обра-
ботке продуктов питания, в сельском хозяйстве для селекции и борьбы 
с вредителями, разведке полезных ископаемых, защите общественной 
безо пасности и многих других областях.

Желаем работникам атомной отрасли, ветеранам, всем жителям перво-
го российского наукограда новых достижений, мирного неба над головой, 
здоровья и благополучия!

Г.Артемьев
глава городского самоуправления,председатель 

Обнинского городского Собрания
Т.Леонова

главы администрации города

Эх, дороги…
Тему ремонта дорог на этой неделе подняли предста-

вители сразу двух ветвей власти наукограда – глава ад-
министрации Татьяна Леонова и депутаты горсобра-
ния, входящие в комитет по ЖКУ. Кто виноват и что 
делать? Ответы на эти извечные вопросы так и не уда-
лось найти. Однако, факт остается фактом – второй 
год Обнинск при ремонте дорог в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
(БКАД) пробуксовывает.

ЧТО МЕШАЕТ ПОДРЯДЧИКАМ?
Пять контрактов в конце апре-

ля было заключено мэрией на ре-
монт дорог в рамках нацпроекта. 
Большинство конкурсов выиграл 
ООО «Авангард». Старый асфальт 
дорожники сняли быстро. А вот 
укладка нового задерживается. И 
жители задают закономерный воп-
рос – доколе мы будем ездить по 
«стиральным доскам»?

Как поясняют в коммунальном 
комплексе администрации, сдача 

объектов «отодвигается» на месяц. 
Если раньше дорожники обещали 
всё закончить к середине июня, то 
теперь, дай бог, уложатся к середи-
не июля. В чем же причина такой 
задержки? Традиционно виновата 
погода.

– Были продолжительные дожди. 
Это не только мешает уклады-
вать асфальт, но и не дает менять 
бордюрный камень, так как песча-
ную подушку размывало, – расска-
зал депутатам начальник отдела 

по благоустройству и озеленению 
городских территорий Андрей Бе-
ликов. – И соответственно, были 
случаи, когда подрядчику приходи-
лось полностью выбирать уложен-
ный песок, потому что он превра-
щался в кашу.

Но дожди – не единственная про-
блема. Так, компании «Цветной 
бульвар», ремонтирующей улицу 
Шацкого, мешает работать другой 
подрядчик, занимающийся про-
кладкой коммуникаций КНС.

Быстрее всех  с укладкой ас-
фальта справилась компания «ДКС 
Логистика», ремонтирующая круг 
Маркса-Гагарина-Королева. Дело 
за малым - за разметкой. Однако 
неожиданно прорвало трубы ото-
пления. Коммуникации уже заме-
нили, но дорожники почему-то не 
торопятся заканчивать работы.

ШТРАФЫ НЕ ПУГАЮТ 
ДОРОЖНИКОВ

Один и тот же сценарий в Обнин-
ске разыгрывается уже несколько 
лет. Сначала предприниматели 
выходят на конкурс, сбивают цену 
и набирают контракты, а потом 
прос то физически не могут их вы-
полнить. Отсюда и задержки.

В мэрии уже начали претензион-
ную работу, и каждый следующий 
день оборачивается для дорожни-
ков  увеличением штрафа, но види-
мо это их не пугает.

– Когда подрядчик выходил в по-
следний раз на проспект Маркса? 
– поинтересовался у Андрея Бели-
кова депутат Павел Урожаев. – Я 
там каждый день проезжаю, уже не-
дели две никого из рабочих не видел, 
а погода стоит хорошая.

Беликов отметил, что дорож-
ники были на объекте недавно 
– на прош лой неделе доставляли 
бордюрный камень, срезали ста-

рую остановку и сейчас готовятся к 
укладке нового покрытия.

Но депутат не сдавался, заметив, 
что автомобилисты в городе по

несколько месяцев ездят по от-
фрезерованным дорогам, в ожида-
нии, когда же подрядчик соблаго-
волит заняться укладкой асфальта. 
Все это говорит лишь об одном 
– отсутствии графика выполнения 
тех или иных видов работ.

На что Андрей Беликов честно 
заявил, что в документации пропи-
сано все, что позволяет 44-ый Фе-
деральный закон. Другие коррек-
тировки мэрия просто не вправе 
делать.

ЦЕЛЫЙ ГОРОД ЗАЛОЖНИКОВ
– Как я понимаю, основной испол-

нитель на большинстве объектов 

один и тот же, –  констатировала 
глава обнинской администрации.
Татьяна Леонова. – Получается, 
что они набрали столько заказов, 

что не успевают их 
делать. Надо претен-
зионную работу вести 
очень активно. По-
тому что ни людям, 
ни гостям, которые 
приедут к нам на День 
города, не объяснишь, 
что у нас есть «пре-
красный» исполни-
тель, который не рас-
считывает свои силы. 

Татьяна Леонова 
уверена, что дей-
ствовать с подряд-
чиком надо жестко 
и контролировать 
его работу ежеднев-
но, чтобы в следую-
щий раз дорожники, 
выходя на конкурс 
в Обнинске, знали, 
что «халява» здесь 
не пройдет.

С и т и - м е н е д ж е р 
потребовала от ком-
мунального ком-

плекса произвести замену ста-
рых дорожных ограждений на 
ремонтируемых объектах, что-
бы к моменту сдачи дорог тер-
ритория выглядела ухоженной.

К ремонту улицы Аксенова на-
деются приступить уже на следу-
ющей неделе. Выполнять работы 
здесь тоже будет компания «Аван-
гард». Закончить всё подрядчики 
должны 6 августа. Но что-то под-
сказывает, что и в этот раз дорож-
ники могут не уложиться в срок. 
Быть может, теперь из-за жаркого 
солнца?

Е.Никитина
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Из редакционной почты

Надо помогать
В Обнинске сложился уникальный опыт работы с бездом

ными животными. За 12 лет существования НК «Зооза-
щитный центр «Новый Ковчег» с территорий предприя-
тий и рынков практически пропали безнадзорные собаки, 
а вновь появляющиеся очень быстро попадают в поле зре-
ния волонтеров. Большинство собак, предназначенных для 
пристройства, проходят социализацию. Есть примеры, 
когда животные получают «профессию», полезную людям 
(собакиспасатели, канистерапевты). Слова «вакцинация» 
и «стерилизция» стали нормальными в обиходе любителей 
животных.

Создана большая сеть волонтеров и сочувствующих, по-
нимающих ключевые принципы взаимодействия человека и 
животных в городской среде, отдельное внимание и боль-
шая работа велась и ведётся по обучению детей этому 
взаимодействию. 

То есть, все то, к чему только начинают приближаться 
во многих других городах страны, в Обнинске есть и рабо-
тает. Надо только этому нужному для города делу помо-
гать. О непростой жизни приюта рассказывает его во-
лонтёр Виктория Андриашина.

«Новый Ковчег» – это особен-
ное место в нашем городе и его 
окрестностях. Маленький кусочек 
земли, где живет сейчас около 
двухсот собак. 

Практически все они оказались 
в приюте из-за предательства и 
жестокости тех, кто считает себя 
людьми, и, наверно, людьми не-
плохими. Собак привязывают 
возле приюта, щенков оставляют 
в коробках или запросто кидают 
(!) через забор. Несмотря на это, 
большинство собак, всю жизнь 
проживших в приюте или брошен-
ных человеком, не в обиде на него. 
Они очень нуждаются в человече-
ском общении, ждут редких про-
гулок, любят учиться и постигать 
новое. Усилиями сотрудников при-
юта и волонтеров многие питомцы 

знают команды, хорошо ходят на 
поводке. Людей, которые приходят 
в приют, они запоминают мгно-
венно, и если в первый визит вас 
встретит оглушительный собачий 
лай, то во второй-третий вас уже 
узнают, будут вилять хвостом и 
смотреть с надеждой: ты пришел 
погулять со мной, принес что-ни-
будь вкусное, а может быть, хо-
чешь меня забрать навсегда?..

Поддерживать жизнь в приюте 
очень непросто. Корм для собак – 
основная статья расходов летом, 
зимой прибавляются огромные 
счета за электричество, на котором 
держится все жизнеобеспечение 
приюта. Плюс оплата аренды, во-
доснабжение... Каждый месяц при-
ют объявляет «День стольника», 
чтобы собрать средства на закупку 

корма. Уход за собаками – кормле-
ние и уборка, – это тяжелый труд 
буквально нескольких сотрудников 
приюта. В таких условиях многие 
питомцы подолгу сидят в вольерах 
без прогулок, потому что их про-
сто некому выгуливать. Некоторых 
собак навещают волонтеры, но их 
недостаточно, чтобы регулярно 
выгуливать всех питомцев.

Конечно, многие люди помогают 
«Ковчегу» самыми разными путя-
ми. Вещи, стройматериалы, корма, 
лекарства – приют, где живут двес-
ти собак и сорок кошек, нуждается 
абсолютно во всем. Только бла-
годаря финансовой помощи пи-
томцы не умирают от голода, ведь 
приют существует на благотвори-
тельные пожертвования. К сожа-
лению, судьба животных больше 
волнует простых граждан, возмож-
ности которых не так велики.

Те же, кто мог бы оказывать ре-
альную финансовую помощь (а в 

нашем городе достаточно успеш-
ных бизнес-структур), часто за-
бывают, какую важную задачу по 
решению проблемы бездомных 
животных ЗЦ «Новый Ковчег» вы-
полнял и выполняет. Ведь во мно-
гом благодаря тому, что приют 
занимается спасением бездомных 
кошек и собак, и проводит боль-
шую работу по их стерилизации, 
город не наводняют стаи безнад-
зорных животных. Отмахивать-
ся от проблем приюта – большая 
ошибка, если те, от кого это зави-
сит, действительно хотят, чтобы в 
городе была чистая, комфортная, 
безопасная среда. Иначе разгово-
ры об этом – только слова.

Почему бы не создать в горо-
де попечительский совет, кото-
рый мог бы оплачивать основ-
ные нужды приюта, например, 
закупку кормов? Ведь это очень 
заметно облегчило бы жизнь (и 
не приходилось бы постоянно 

просить «милостыню»), и кроме 
того, дало бы возможность приюту 
расширять свою деятельность на 
пользу городу (например, взяться 
за отлов городских собак, или по-
строить зоогостиницу, или занять-
ся различными видами киноло-
гического спорта). Многое можно 
было делать, если бы над приютом 
постоянно не висела угроза отсут-
ствия денег на оплату самого необ-
ходимого. Для уверенно стоящей 
на ногах коммерческой организа-
ции 20-30 тысяч рублей – незамет-
ные траты, 4-5 таких организаций 
– и приют обеспечен кормом на 
месяц.

А тем, кто просто любит собак, 
мы еще раз говорим – приходите 
в приют! Ваше физическое присут-
ствие так же важно для питомцев, 
как и материальная помощь. Соба-
ки очень ждут людей, они всегда 
им рады.

В.Андриашина

Криминал

Мошенники похитили у 
жителя Обнинска более 
трёх миллионов рублей

В территориальный орган внутренних дел обратился мужчина и сообщил, что 
стал жертвой мошенников. При этом гражданин знал о данных видах преступле-
ний из СМИ, однако поверил злоумышленникам.

Со слов заявителя, во время 
пользования мобильным телефо-
ном, на экране гаджета всплыла 
реклама бесплатных курсов обу-
чения трейдингу (торговле на 
финансовых рынках). Перейдя по 
ссылке на некий ресурс, гражда-
нин указал свои контактные дан-
ные.

Вскоре с мужчиной созвони-
лась девушка и предложила собе-
седнику пройти соответствующее 

обучение, закрепив за новичком 
инструктора, с которым в даль-
нейшем и общался потерпевший.

Согласно условиям обучения, 
мужчина открыл киви-кошелек, 
разместив там 300 тысяч рублей. 
А также установил на гаджете 
предоставленные представите-
лями учебных курсов некоторые 
программы по переводу рублей в 
иностранную валюту.

После непродолжительного 

общения «преподаватель» пред-
ложил гражданину попробовать 
совершить две сделки, которые 
в дальнейшем якобы увенчались 
успехом – со слов специалистов 
ресурса, их клиент смог заработать 
около 1,5 тысяч долларов.

В ходе дальнейшего «обучения» 
злоумышленники убедили жителя 
Обнинска в том, что для получения 
максимальной выгоды на бирже 
необходима существенная сумма 
денежных средств.

Следуя указаниям незнакомцев 
и веря в прибыльность сделок по 
приобретению акций известной 
крупной компании, мужчина, взяв 
кредит, под диктовку собеседников 
под различными озвученными ему 
предлогами перечислял денежные 
средства до тех пор, пока не осоз-
нал, что имеет дело с мошенника-
ми. После чего обратился в поли-
цию.

Общая сумма ущерба составила 
3,4 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по части 4 статьи 
159 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «Мошенниче-
ство». Ведется следствие.

Прессслужба УМВД России по 
Калужской области

Трагедия на воде
Каждый год обнинские спасатели твердят одно и 

то же: купаться на Белкинских прудах строжайше за-
прещено. Однако, мало кого подобные запреты оста-
навливают, в жаркие дни там купаются и взрослые, и 
дети. 20 июня отдых на воде для одного из жителей 
нашего города закончился гибелью.

В воскресенье днём двое мужчин 
выплыли на середину пруда, один 
из них начал тонуть. Находившие-
ся рядом  на лодке люди пытались 
ему помочь, но не успели. Тело уто-
пленника обнинским спасателям 
удалось обнаружить только через 
несколько часов после трагедии.

В Белкинских прудах купаться за-
прещено не просто так - это очень 
опасно. И запрет связан не только 
с тем, что вода не соответствует 
санитарно-эпидемиологическим 
показателям. Дело в том, что там 
бьют подземные ключи, они очень 
холодные – из-за разницы темпе-
ратур у человека могут начаться 
судороги. Пловец просто перестает 
контролировать свои движения и 
не может выбраться из воды.

Купаться в Обнинске можно 
только у пляжа на Протве - это 
единственное место, где организо-
ван пост МЧС. Но и тут не всё так 

однозначно. По словам главного 
санитарного врача города Влади-
мира Маркова, вода в Протве не 
соответствует санитарным нор-
мам. Концентрация бактерий ки-
шечной палочки в реке превышает 
нормативные показатели чуть ли 
не в 50 раз (больше 24 000 кое/100 
мл при норме 500 кое/мл). И такая 
ситуация остается неизменной год 
от года. Улучшить её должна ре-
конструкция ермолинских очист-
ных. А пока воду в реке ни в коем 
случае нельзя глотать, и после ку-
пания необходимо принять душ.

Отметим, что за минувшие вы-
ходные дни на водоёмах области 
погибли восемь человек: семеро 
мужчин в возрасте от 30 до 45 лет и 
одна пенсионерка. Помимо Обнин-
ска, трагедии произошли в Калуге, 
Жуковском, Перемышльском и Ко-
зельском районах.

Подготовила А.Яковлева
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Поздравляем!
Семь выпускников обнинской Гимназии написали ЕГЭ по русскому язы-

ку на 100 баллов. Всего же этот экзамен на 100 баллов сдали 12 обнинских 
выпускников, остальные стобалльники – из Техлицея, ФТШ, школы №17 и 
двое – из лицея «Держава».

Немного раньше ещё четверо наших ребят получили максимальный 
балл за ЕГЭ по химии, географии и литературе: двое из Обнинской свобод-
ной школы и по одному из ФТШ и школы «Дубравушка».

Молодцы! Так держать!

Спорт

Обнинские тяжелоатлеты: 
заслуженные медали, 
личные рекорды

19 июня федерация тяжёлой атлетики Калужской области провела турнир, по-
свящённый 65ой годовщине образования города Обнинска.

Это были первые соревнования 
в обнинском зале тяжелой атлети-
ки за период пандемии Covid-19. В 
них приняли участие 16 воспитан-
ников спортивной школы «Квант».

В прошлом году к работе в 
спортшколе приступила заслужен-
ный тренер России, мастер спорта 
международного класса Наталья 
Ширяева. Вместе с ней в обнин-
скую тяжёлую атлетику потянулись 
и девочки. В настоящий момент 
процентное соотношение тяжелоат-
летов юношей и девушек составляет 
50/50, что не может не радовать.

«Юные спортсменки, пришедшие 
недавно в тяжёлую атлетику, по-
дают большие надежды, – сказал 
на торжественном открытии тур-
нира вице-председатель федера-
ции тяжелой атлетики Калужской 
области Иван Платошечкин. – На 
тренировочных занятиях они не 
уступают в подготовке юношам, 
готовы усердно работать и пока-
зывать достойные результаты на 
соревнованиях».

Вице-президент федерации тя-
желой атлетики России Николай 
Платошечкин обратил внимание 
присутствующих на зал, в котором 
тренируются и выступают спортс-
мены. Это историческое место, в 
котором в 70-е годы тренировалась 
сборная СССР под руководством 
титулованного тренера Рудольфа 
Плюкфельдера. Именно отсюда 
вышли тяжелоатлеты, которые от-
стаивали честь нашей страны на 
самых масштабных и престижных 
турнирах.

С приветственным словом к 
спортсменам обратился также 
почетный председатель феде-
рации тяжелой атлетики Калуж-
ской области Аркадий Шиш-
кин. Он отметил, что в тяжелой 
атлетике, как и в других видах 
спорта, важна преемственность 
поколений. Обнинская шко-
ла всегда славилась сильными 
спортсменами. Новое, подрас-
тающее поколение должно со-
ответствовать высокому уровню 
своих предшественников – тре-
нироваться с полной отдачей, 
идти вперед и уверено показы-
вать достойные результаты. 

Следует отметить, что наши 
спортс мены несмотря на то, что для 
многих выступление на нынешнем 

турнире стало дебютом, на помосте 
чувствовали себя уверенно. 

Успешно выступив в двух упраж-
нениях – рывок и толчок, ребята 
завоевали заслуженные медали и 
грамоты.

Помимо этого, почти все воспи-
танники отделения тяжелой ат-
летики СШОР «Квант» обновили 
личные рекорды, тем самым при-
соединившись к празднованию 
Всероссийского олимпийского дня.

Федерация тяжелой атлетики Ка-
лужской области благодарит ком-
панию «Обнинскоргсинтез» за под-
держку в развитии тяжелой атлетики 
в городе Обнинске, а также админи-
страцию города Обнинска и СШОР 
«Квант» за помощь в организации 
турнира.

Выступили достойно
1920 июня в Калуге прошли чемпионат и первенство Калужской области по лёг-

кой атлетике. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из разных 
населенных пунктов нашего региона.

Обнинские спортсмены - воспи-
танники СШОР «Квант» – достойно 
выступили в эстафете 4х100 м. Ко-
манда юношей стала серебряными 
призерами первенства. В составе 
команды – Андрей Смирнов, Вла-
димир Мисютин, Артём Милю-
ков и Андрей Андрюшенков.

Не менее успешно на соревнова-
ниях выступила команда девушек: 
Златослава Питанова, София 
Ганфельд, Алина Тимофеева и 
Варвара Буравцова завоевали 
бронзовый комплект медалей.

Варвара Буравцова показала хо-
роший результат в беге на дистан-
ции 400 м., заняв 3 место. А Артём 
Милюков стал бронзовым призе-
ром в прыжке в длину.

В командном зачете команда го-
рода Обнинска заняла 4 место. Го-
товили спортсменов тренеры отде-
ления легкой атлетики спортивной 
школы «Квант» Александр Кузне-
цов и Марина Оганесян.

Спрашивали - отвечаем

Обнинцы не могут купить 
проездные билеты на 
городской автотранспорт

В ПАТАПе разъяснили, что слож-
ности эти временные, связаны они 
с болезнью сотрудников и ажио-
тажным спросом на билеты в связи 
с дачным сезоном.

В прошедшие субботу и воскре-
сенье касса не работала, потому 
что один кассир заболел, а второй, 
отработав всю неделю, ушёл на 
выходной. Обычно касса работает 
без выходных. Уже принят на ра-
боту новый сотрудник, который в 
настоящее время проходит обуче-
ние. Касса, как и раньше, будет ра-
ботать каждый день с восьми утра 
до шести вечера.

Вообще, ситуация в местном ав-
тотранспортном предприятии сей-
час сложилась непростая. Кроме 
кассира болеют несколько кондук-
торов и шесть водителей. Руковод-
ство ПАТАП приносит извинения за 
неудобства, вызванные временны-
ми форс-мажорными обстоятель-
ствами.

Ещё один вопрос интересует 
обнинских пассажиров: почему 
изменился режим продажи биле-
тов? Если раньше проездные на 
июнь продавали с 6 мая по 5 июня, 
сейчас их продают с 16 мая по 15 
июня. Зачем покупать проездной в 
середине месяца?

Это связано с ажиотажным спро-
сом на проездные документы в на-
чале мая. Перед майским праздни-
ками «тройки» стали ходить очень 
хорошо, и многие решили вос-
пользоваться льготными проезд-
ными. А карточек в достаточном 
количестве в ПАТАП не было. Кар-
точки, которые изготавливаются в 
Калуге, были заказаны, но вовремя 

их напечатать не успели. Поэто-
му было много жалоб от тех, кто 
не успел приобрести проездные. 
В следующем месяце было реше-
но изменить режим их продаж. И 
проездные на июнь продавали с 16 
мая по 15 июня. Но зачем покупать 
проездной  в середине месяца? Си-
туацию решили «отыграть» обрат-
но. И билеты на июль снова прода-
ются, как и было раньше: с 6 июня 
по 5 июля. Однако, возможно, жи-
тели просто не успели сориенти-
роваться. В ПАТАПе объясняют: не 
нужно приходить всем в один день 
– тогда и очередей не будет.

И ещё у пассажиров вопрос: 
почему раньше можно было при-
обрести проездные сразу на два 
месяца вперёд, а сейчас только на 
один? И почему проездной оформ-
ляется так долго?

Сейчас оформление проездного 
документа усложнилось, поясняют 
на автотранспортном предприя-
тии. Если кассиры продают билеты 
на два месяца вперёд, то у них в 
документах происходит путаница. 
Чтобы выдать проездное удосто-
верение, нужно заполнить боль-
шое количество бумаг – ведь это 
документ строгой отчётности. Есть 
возможность купить проездной на 
полгода, чтобы не оформлять его 
каждый месяц. Но он стоит 2800 
руб лей, в то время как льготный 
проездной на месяц стоит 200 ру-
блей (при покупке такого проезд-
ного документа необходимо иметь 
с собой паспорт и ветеранское удо-
стоверение).

Е.Ершова

В редакцию газеты «Обнинск» обратилась местная жи-
тельница, которая пожаловалась на сложности в приоб-
ретении льготного проездного документа на городской 
пассажирский автотранспорт: «В выходные касса не ра-
ботала, а сейчас там огромная очередь». Чтобы выяснить 
причины сложившейся ситуации мы позвонили в местное 
пассажирское автотранспортное предприятие.
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.35, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.10, 03.55 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "БОЛЬШОЕ НЕБО" 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.50 "Наедине со всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
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 "СВОЯ ЧУЖАЯ" 16+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "ЭКСПЕРТ" 16+
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
16+

 
06.00 "Настроение".
08.10 "12 СТУЛЬЕВ" 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
"События".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
14.55, 00.00 "Петровка, 38".
15.10, 02.50 "ТАКАЯ РАБОТА" 
16+
16.55, 00.20 "Хроники москов-
ского быта" 12+
18.15 "ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО-
ГО" 12+
22.35 Спецрепортаж 16+
23.10, 01.05 "Знак качества" 
16+
01.45 "Остаться в Третьем 
рейхе. Лени Рифеншталь" 12+
02.25 "Осторожно, мошенни-
ки!" 16+
04.10 "МОЯ МОРЯЧКА" 12+

04.45 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.20 "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 16+
23.45 "МЕТЕОРИТ" 16+
03.15 "КАРПОВ 3" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы".
07.35, 15.05, 22.35 "Революции: 
идеи, изменившие мир".
08.35 "ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.50 ХХ век.
12.15 Линия жизни.
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Жизнь замечательных 
идей.
14.30 Год Достоевского.
16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
17.45, 01.55 Фестиваль в 
Вербье.

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.35, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.10, 03.55 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "БОЛЬШОЕ НЕБО" 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.50 "Наедине со всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
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 "СВОЯ ЧУЖАЯ" 16+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "ЭКСПЕРТ" 16+
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "СПОРТЛОТО-82".
10.40 "Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
"События".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
14.55, 00.00 "Петровка, 38".
15.10, 02.25 "ТАКАЯ РАБОТА" 
16+
16.55 "Хроники московского 
быта" 12+
18.15 "СЕЛФИ С СУДЬБОЙ" 12+
22.35 "Закон и порядок" 16+
23.10 "Это случается только с 
другими" 16+
00.20 "Прощание" 16+
01.05 "Марк Бернес. Страх 
убивает совесть" 16+
01.45 "Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно" 12+
03.45 "ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР" 
12+

04.45 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.20 "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 16+
23.45 "МЕТЕОРИТ" 16+
03.15 "КАРПОВ 3" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 15.05, 22.35 "Революции: 
идеи, изменившие мир".
08.35, 21.25 "В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА" 0+
09.45 "Забытое ремесло".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.00 ХХ век.
12.10, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Жизнь замечательных 

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55, 15.15, 01.25, 03.05 "Время 
покажет" 16+
12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным.
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
22.00 "БОЛЬШОЕ НЕБО" 12+
23.00 "Док-ток" 16+
00.00 "Вечерний Ургант" 16+
00.40 "Наедине со всеми" 16+
03.50 "Мужское/Женское" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 21.05 "Местное время".
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 17.00, 20.00 "Вести".
12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным.
15.00, 18.40 "60 минут" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "ЭКСПЕРТ" 16+
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+

06.00 "Настроение".
08.15 "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО" 0+
10.10 "Роман Карцев. Шут 
гороховый" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
"События".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
14.55, 00.00 "Петровка, 38".
15.10, 02.25 "ТАКАЯ РАБОТА" 
16+
16.50 "Хроники московского 
быта" 12+
18.15 "ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ" 12+
22.35 "Хватит слухов!" 16+
23.10, 01.05 "Прощание" 16+
00.20 "Наталья Гундарева. 
Чужое тело" 16+
01.45 "Маяковский. Последняя 
любовь, последний выстрел" 
12+
03.45 "ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ" 12+

04.45 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.30 
"Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" 16+
11.15, 15.00, 16.25 "Место 
встречи".
12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным.
17.30 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.20 "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 16+
23.45 "ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ" 
16+
02.00 "КАРПОВ 3" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 15.05, 22.35 "Революции: 
идеи, изменившие мир".
08.35, 21.25 "В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА" 0+
09.45 "Забытое ремесло".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.55 "ДЕНЬ ЦИРКА НА 
ВДНХ" 0+
12.10, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Жизнь замечательных 
идей.

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.50, 03.05 "Время пока-
жет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.10, 04.10 "Мужское/Женское" 
16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "БОЛЬШОЕ НЕБО" 12+
22.30 "Большая игра" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Диана - наша мама" 12+
01.10 "Наедине со всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
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 "СВОЯ ЧУЖАЯ" 16+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "ЭКСПЕРТ" 16+
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
16+

06.00 "Настроение".
08.10 "НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ" 12+
09.35 "СТРАХ ВЫСОТЫ" 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Собы-
тия".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40 "Мой герой" 12+
14.55, 00.00 "Петровка, 38".
15.10, 02.55 "ТАКАЯ РАБОТА" 16+
16.55 "Хроники московского 
быта" 12+
18.10 "СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ" 12+
22.35 "10 самых..." 16+
23.10 Документальный фильм.
00.20 "90-е. БАБ: начало конца" 
16+
01.05 "Прощание" 16+
01.50 "Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди" 12+
02.30 "Осторожно, мошенники!" 
16+
04.20 "ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ" 12+

04.50 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" 16+
11.00 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.20 "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 16+
23.45 "МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ" 16+
01.30 "Мы и наука. Наука и мы" 
12+
02.40 "КАРПОВ 3" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 15.05, 22.35 "Революции: 
идеи, изменившие мир".
08.35, 21.25 "В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА" 0+
09.45 "Забытое ремесло".

18.40 "Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России"
19.45 Главная роль.
20.05 Больше, чем любовь.
20.45 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
21.00 "Фотосферы".
21.25 "В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА" 0+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.45 Цвет времени.

06.30, 00.55 "Реальная мисти-
ка" 16+
07.25, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.05, 03.50 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.50 "Понять. Простить" 
16+
13.30, 01.55 "Порча" 16+
14.00, 02.25 "Знахарка" 16+
14.35 "Порочные связи" 16+
19.00 "ВЕДЬМА" 16+
22.50 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 
16+
06.20 6 кадров 16+ 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия" 16+
05.30, 09.25, 13.25 "ЧУЖОЙ 
РАЙОН 2" 16+
17.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
4" 16+
19.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 05.30 Мультфильм 0+
09.45 "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ" 
0+
11.35 "Я - ЧЕТВЕРТЫЙ" 12+
13.45 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
12+
16.55 "СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ" 
12+
20.00 "ОСОБО ОПАСЕН" 16+
22.05 "ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА" 12+
00.25 Кино в деталях с Ф. 
Бондарчуком 18+
01.25 "ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА" 12+
03.25 "ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА" 16+
05.15 6 кадров 16+

05.00, 04.25 "Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко" 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 "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+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК" 16+
21.55 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ" 12+
02.50 "СЕЗОН ЧУДЕС" 12+

идей.
14.30 Год Достоевского.
16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
17.30 "Крым. Мыс Плака".
17.55, 02.05 Фестиваль в 
Вербье.
18.40 "Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России"
19.45 Главная роль.
20.05 Эпизоды.
20.45 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
21.00 "Фотосферы".
02.50 Цвет времени..

06.30, 00.50 "Реальная мисти-
ка" 16+
07.20, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55 Давай разведемся! 16+
10.00, 03.40 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.40 "Понять. Простить" 
16+
13.30, 01.40 "Порча" 16+
14.00, 02.10 "Знахарка" 16+
14.35 "Порочные связи" 16+
19.00 "ВЕДЬМА" 16+
22.45 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 
16+
06.10 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
"Известия" 16+
05.25, 09.25, 13.25 "ОДЕРЖИ-
МЫЙ" 16+
17.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
4" 16+
19.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+
01.15, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 05.30 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 "СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ" 12+
09.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 "ВЕСЬ ЭТОТ МИР" 16+
12.05 "ОСОБО ОПАСЕН" 16+
14.10 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
12+
20.00 "ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА" 
12+
22.15 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ" 12+
00.40 Русские не смеются 16+
01.35 "ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА" 16+
03.40 "ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА" 16+

05.00, 04.40 "Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко" 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 "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+
15.00 "Совбез" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "Я, РОБОТ" 12+
22.10 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00.30 "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ" 16+
03.05 "ТЕМНАЯ ВОДА" 16+

14.30 Год Достоевского.
16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
17.40 "Первые в мире".
17.55, 01.50 Фестиваль в 
Вербье.
18.40 "Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России"
19.45 Главная роль.
20.05 "Белая студия".
20.45 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
21.00 "Фотосферы".
02.40 Цвет времени.

06.30, 00.55 "Реальная мисти-
ка" 16+
07.30, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.05, 03.50 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.50 "Понять. Простить" 
16+
13.30, 01.55 "Порча" 16+
14.00, 02.25 "Знахарка" 16+
14.35 "Порочные связи" 16+
19.00 "ВЕДЬМА" 16+
22.50 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 
16+
06.20 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия" 16+
05.30, 17.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ 4" 16+
09.25, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
19.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 05.15 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 "СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ" 12+
09.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 "ПРИВИДЕНИЕ" 16+
12.00 "ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА" 
12+
14.10 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
12+
20.00 "СКАЛА" 16+
22.45 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД" 12+
01.15 Русские не смеются 16+
02.10 "ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА" 16+
04.05 6 кадров 16+

05.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 04.25 "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, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 
16+
17.00, 03.35 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.50 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ" 16+
22.20 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ХАН СОЛО: ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ" 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ИЮНЯ ВТОРНИК, 29 ИЮНЯ СРЕДА, 30 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ,
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55, 02.00 "Модный приго-
вор" 6+
12.15 "Время покажет" 16+
15.15, 02.50 "Давай поженим-
ся!" 16+
16.10, 03.30 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "Человек и закон" 16+
19.45 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 "Dance Революция" 12+
23.15 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "ПОСЛЕ СВАДЬБЫ" 16+
04.55 "Россия от края до края" 
12+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 20.45 "Местное 
время".
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 "СВОЯ ЧУЖАЯ" 16+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.00 "Я вижу твой голос" 12+
22.30 "ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА" 
16+
02.20 "ВЕЗУЧАЯ" 12+
04.05 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
16+

06.00 "Настроение".
08.10 "ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР" 
12+
10.10, 11.50 "ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
12.35, 15.05 "ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ" 
12+
14.50 "Петровка, 38".
16.55 "Актерские драмы. Судь-
ба-блондинка" 12+
18.10 "ИДТИ ДО КОНЦА" 12+
20.00 "НОЖ В СЕРДЦЕ" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 Женщины способны на 
все 12+
00.20 "Королевы комедий" 12+
01.15 "БАРХАТНЫЕ РУЧКИ" 12+
02.50 "ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ" 6+
04.35 "Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь" 12+
05.25 "СТРАХ ВЫСОТЫ"16+

04.50 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.20 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
17.30 "Жди меня" 12+
18.25, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 16+
23.10 "СЕЛФИ" 16+
01.15 "Квартирный вопрос".
02.20 "КАРПОВ 3" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 15.05, 22.35 "Революции: 
идеи, изменившие мир".
08.35 "В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

06.00 "Доброе утро".
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 "На дачу!" 6+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
14.00 "Остров Крым" 6+
16.30 "Кто хочет стать милли-
онером?"
18.00 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время" 16+
21.20 "КВН" 16+
23.30 "ВЛАСТЬ" 18+
01.50 "Модный приговор" 6+
02.40 "Давай поженимся!" 16+
03.20 "Мужское/Женское" 16+

05.00 "Утро России".
08.00 "Местное время".
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Формула еды" 12+
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!" 
16+
12.35 "Доктор Мясников" 12+
13.40 "ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА" 
16+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "БЕЗ ТЕБЯ" 12+
01.15 "ДРУГАЯ СЕМЬЯ" 12+

07.10 "Православная энцикло-
педия" 6+
07.40 "ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ" 12+
09.40 "Королевы комедий" 12+
10.40, 11.45 "ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК" 12+
11.30, 14.30 "События".
12.50, 14.45 "ДОРОГА ИЗ ЖЕЛ-
ТОГО КИРПИЧА" 12+
17.00 "ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ" 
12+
21.00 "Постскриптум".
22.15 "Приговор" 16+
23.05 "Прощание" 16+
00.00 "Советские мафии" 16+
00.50 "Удар властью. Трое 
самоубийц" 16+
01.30 Спецрепортаж 16+
01.55 "Хватит слухов!" 16+
02.20 "Хроники московского 
быта" 12+
05.00 "Закон и порядок" 16+
05.30 "10 самых..." 16+
05.55 "Петровка, 38"

04.35 "ЛЕСНИК" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым".
08.45 "Поедем, поедим!"
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда с Сергеем 
Малоземовым" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.05 "НашПотребНадзор" 16+
14.10 "Физруки. Будущее за 
настоящим" 6+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
18.00 "По следу монстра" 16+
19.00 "Центральное телеви-
дение".
20.00 "Ты не поверишь!" 16+
21.10 "Секрет на миллион" 16+
23.20 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" 16+
01.00 "Дачный ответ".
01.55 "КАРПОВ 3" 16+

06.30 Святыни христианского 
мира.
07.05, 02.40 Мультфильм 0+
08.20 "ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ" 
12+
10.00 "Федор Достоевский 
"Любите друг друга".

05.00, 06.10 "ПЕТЕРБУРГ. 
ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.55 "Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы" 12+
14.50 "ВЫСОТА".
16.40 Александра Пахмутова 
12+
19.20 "Три аккорда" 16+
21.00 "Время" 16+
22.00 "ОДИН ВДОХ" 12+
23.55 "КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-
ОН" 6+
02.00 "Модный приговор" 6+
02.50 "Давай поженимся!" 16+
03.30 "Мужское/Женское" 16+

04.20, 01.30 "КОНТРАКТ НА 
ЛЮБОВЬ" 16+
06.00, 03.15 "ОСКОЛКИ ХРУ-
СТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ" 12+
08.00 "Местное время".
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Большая переделка".
12.00 "Парад юмора" 16+
13.40 "ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА" 
16+
17.45 "СОСЕДКА" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 12+

06.05 "НОЖ В СЕРДЦЕ" 12+
07.50 "Фактор жизни" 12+
08.25 "ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ" 6+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 14.30, 00.00 "События".
11.45 "СУМКА ИНКАССАТОРА" 
12+
13.40 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
14.50 "Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги" 16+
15.40 "Прощание" 16+
16.30 "Женщины Иосифа 
Кобзона" 16+
17.25 "ВСЕ К ЛУЧШЕМУ" 12+
21.15, 00.15 "ОЗНОБ" 12+
01.10 "Петровка, 38".
01.20 "ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ" 
12+
04.25 Женщины способны на 
все 12+
05.20 "Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива" 12+

05.05 "ЛЕСНИК" 16+
07.00 "Центральное телевиде-
ние" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ".
13.00 "Детская Новая вол-
на-2021".
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "СТАТЬЯ 105" 16+
00.20 "Скелет в шкафу" 16+
02.40 "КАРПОВ 3" 16+

06.30, 02.20 Мультфильм.
07.55 "ИНСПЕКТОР ГУЛЛ" 12+

ГРАНТА" 0+
09.45 "Забытое ремесло".
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "ПЕТР ПЕРВЫЙ" 6+
14.30 "Николай Черкасов".
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
17.55, 01.40 Фестиваль в 
Вербье.
19.00 "Франция. Замок Ше-
нонсо".
19.45 "Смехоностальгия".
20.15, 00.55 Искатели.
21.05 "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" 12+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.40 Мультфильм 0+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 02.55 "Реальная мисти-
ка" 16+
07.30, 04.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05, 05.20 Давай разведемся! 
16+
10.10 Тест на отцовство 16+
12.20 "Понять. Простить" 16+
13.35, 03.40 "Порча" 16+
14.05, 04.05 "Знахарка" 16+
14.35 "Порочные связи" 16+
19.00 "ВЕДЬМА" 16+
22.50 "ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ" 
16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия" 
16+
05.25, 09.25, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
18.50 "СЛЕД" 16+
00.40, 01.45, 02.45 "ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 05.15 Мультфильм 0+
08.00 "СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ" 
12+
09.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
11.00 "КИЛИМАНДЖАРА" 16+
12.35, 02.35 "ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ" 12+
14.30 Уральские пельмени 16+
14.45 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 "КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЕБ" 12+
23.05 "ХЭЛЛОУИН" 18+
01.05 "И ГАСНЕТ СВЕТ" 18+
04.00 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 "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, 04.45 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "НАПРОЛОМ" 16+
21.55 "ПЕРВОЕ УБИЙСТВО" 16+
23.45 "НАЕМНИК" 18+
01.50 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ" 
16+
03.20 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
2" 16+

10.30 "Передвижники. Михаил 
Нестеров".
11.00 "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" 12+
12.30 Большие и маленькие.
14.15, 01.00 "Живая природа 
Кубы".
15.10 "ИНСПЕКТОР ГУЛЛ" 12+
17.30 Острова.
18.10 "Предки наших предков".
18.55 "Даты, определившие 
ход истории"
19.25 "ДНЕВНОЙ ПОЕЗД" 12+
21.00 Клуб Шаболовка 37.
22.25 "ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ" 
0+
00.05 "Двенадцать месяцев 
танго".
01.55 Искатели.

06.30 6 кадров 16+
06.45 Пять ужинов 16+
07.00 "МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ" 
16+
10.50, 02.10 "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ" 16+
19.00 "ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" 
16+
22.10 Скажи, подруга 16+
22.25 "СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ" 
16+
05.15 "Гастарбайтерши" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

05.00 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА" 16+
07.20 "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
"ПРОЩАЙ" 12+
09.00 "СВОИ" 16+
12.20 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" 16+
17.40 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное" 16+
00.55 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 
16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.15 Мультфильм 0+
08.25, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.10 "ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА" 12+
13.35 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ" 12+
15.55 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД" 12+
18.25 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА" 12+
21.00 "ПОЛТОРА ШПИОНА" 
16+
23.05 "ХЕЛЛБОЙ" 18+
01.20 "ХЭЛЛОУИН" 18+
03.10 6 кадров 16+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
06.20 "РОЖДЕННЫЙ СТАТЬ 
КОРОЛЕМ" 6+
08.30 "О вкусной и здоровой 
пище" 16+
09.05 "Минтранс" 16+
10.05 "Самая полезная про-
грамма" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
13.15 "Совбез" 16+
14.20 "Осторожно, вода!" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
Красный уровень опасности: 
11 новых угроз" 16+
17.25 "ПО СООБРАЖЕНИЯМ 
СОВЕСТИ" 16+
20.05 "ПЕРЛ-ХАРБОР" 16+
23.40 "ОВЕРЛОРД" 18+
01.40 "НОЧЬ СТРАХА" 16+
03.15 "Тайны Чапман" 16+

10.15 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.45 "ДНЕВНОЙ ПОЕЗД" 12+
12.20 "Копт - значит египтя-
нин".
12.50 "Либретто".
13.05, 01.30 "Древний остров 
Борнео".
14.00 "Коллекция". "Галерея 
Уффици".
14.25 Голливуд Страны 
Советов.
14.40, 23.50 "АКАДЕМИК ИВАН 
ПАВЛОВ" 0+
16.25 "Пешком..."
16.55 Линия жизни.
17.50 "Предки наших предков".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ" 0+
22.10 Балет "Плейлист №1".

06.30 "СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ" 
16+
10.00 "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 "ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" 
16+
22.00 "МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ" 
16+
01.55 "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ" 
16+
05.10 "Гастарбайтерши" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

05.00, 02.50 "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
08.50, 23.45 "КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ" 16+
12.20 "ЧУЖОЙ РАЙОН 2" 16+
20.00 "ЧУЖОЙ РАЙОН 3" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.15 Мультфильм 0+
07.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
08.40 "БЕТХОВЕН" 0+
10.25 "БЕТХОВЕН 2".0+
12.10 "КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЕБ" 12+
14.20 "ПОЛТОРА ШПИОНА" 
16+
16.25 "ГЕМИНИ" 16+
18.40 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" 
12+
21.00 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 
2" 12+
23.35 "ДЖЕК РИЧЕР 2. НИКОГ-
ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ" 16+
01.55 "КИЛИМАНДЖАРА" 16+
03.10 6 кадров 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
07.40 "ПЕРЛ-ХАРБОР" 16+
11.00 "НАПРОЛОМ" 16+
12.55 "ЖЕНЩИНА-КОШКА" 16+
15.00 "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЕРФЕРА" 12+
16.45 "РЭМПЕЙДЖ" 16+
18.50 "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ" 12+
21.00 "ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ" 16+
23.00 "МОНГОЛ" 16+
01.05 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
02.55 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
04.30 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+

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

10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.00 ХХ век.
12.30, 02.15 "Да, скифы - мы!"
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Жизнь замечательных 
идей.
14.30 Год Достоевского.
16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 0+
17.35 "Первые в мире".
17.50 Фестиваль в Вербье.
18.40 "Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России"
19.45 Главная роль.
20.05 Больше, чем любовь.
20.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
21.00 "Фотосферы".
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

06.30, 00.50 "Реальная мистика" 
16+
07.25, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.05, 03.45 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.45 "Понять. Простить" 
16+
13.30, 01.50 "Порча" 16+
14.00, 02.20 "Знахарка" 16+
14.35 "Порочные связи" 16+
19.00 "ВЕДЬМА" 16+
22.45 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 16+
06.15 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 
"Известия" 16+
05.25, 09.25, 13.25 "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
17.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 4" 
16+
19.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+
02.05, 03.20 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 05.15 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 "СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ" 12+
09.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.05 "ШОУ НАЧИНАЕТСЯ" 12+
12.00 "СКАЛА" 16+
14.45 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 12+
20.00 "ДЖЕК РИЧЕР 2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ" 16+
22.25 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА" 12+
00.50 Русские не смеются 16+
01.45 "РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА" 12+
03.30 6 кадров 16+

05.00 "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 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17.00, 03.35 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.50 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "НАЕМНИК" 16+
22.05 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ" 16+
04.25 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+

ПЯТНИЦА, 2 ИЮЛЯ СУББОТА, 3 ИЮЛЯ1 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮЛЯ
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ГОРОДСКОЙ ПАРК

РАБОТА

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(пр.Ленина, д.15)

РАЗНОЕ

СООБЩЕНИЕ

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

Мастер на все руки. Цены 
умеренные. 

 8-930-757-69-24.

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

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. 

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

Адрес редакции и издателя: 249032, Калужская обл., г.Обнинск, 
ул.Звездная, д.14, Е-mail:obninsk@obninsk.ru. Электронная версия газеты:  
htt://www.vperyod.ru. Секретарь, рекламный отдел: 397-90-31, с 9.00 до 17 час.,  
без обеденного перерыва.

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: 249032, Калужская обл., г.Обнинск, ул.Звездная, д.14. Т. 397-90-31.

Обнинский Зоозащитный центр 
«Новый Ковчег» – это некоммерче-
ское партнёрство, общественная 
организация. Существует на добро-
вольных началах, на спонсорской по-
мощи и на пожертвования неравно-
душных людей (к счастью, они есть).

Если вы хотите помочь приюту, то:
счет в Сбербанке (в поисковой стро-
ке набираете "Новый Ковчег", даль-
ше по инструкции).

Карта СБ: 4276822024846442
"Голодный телефон":
8-960-521-71-17 (Билайн).
Смс на номер 3443 со словом

"Ковчег" и через пробел – сумма
перевода.

Пункты приёма другой помощи 
(корма, лекарства, пелёнки для 
больных животных и т.п. 

– Центральная городская библи-
отека (юношеский абонемент) –
ул.Энгельса, 14;

– салон-студия груминга "Oh!My 
dog!" – ул.Курчатова, 74;

– офис «Фаберлик» – пр. Маркса, 8.
Если вы хотите взять питомца из 

приюта, звоните:
– собаки: 8-910-519-18-57 (Светла-

на),
– кошки: 8-960-525-79-54 (Анна).
По общим вопросам деятельности 

приюта,  с предложениями и идея-
ми: 8-960-525-79-54 (Анна).

ДОМ УЧЁНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам зем. уч-к в Балабанове 

(СНТ «Полянка», 4-я линия, 6 сот.) – 
490000 руб. Торг. 

 8-953-327-19-97.

ЖИВОЙ УГОЛОК
Зоозащитному центру «Но-

вый Ковчег» требуется ра-
ботник по уходу за собака-
ми. Возможна подработка в 
выходные дни.  8-960-525-79-54,  
8-910-542-62-74.

В ООО "Торговую сеть "БУКЕТ" 
требуются: оператор БД, прода-
вец-кассир, контролер торгово-
го зала. 

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

Понедельник–пятница с 
15.00 до 17.00; суббота с 12.00 
до 14.00 – клубное объедине-
ние любителей игры в город-
ки. 6+

Понедельник/среда в 11.00 – 
клубное объединение "ГАРМО-
НИЯ", скандинавская ходьба. 6+

Суббота в 8.30 – клубное объ-
единение "На дорожках Гурья-
новского леса", скандинавская 
ходьба. 6+

Суббота в 9.00 – бесплатные 
забеги parkrun Обнинск на 5 км. 
6+

Ярмарка рукоделия пораду-
ет всех своими работами по вы-
ходным и праздничным дням с 
11.00. 0+

Городошная площадка откры-
та выходные и праздничные дни с 
11.00 до 13.00. 6+

Режим работы аттракционов в 
парке уточняем по тел.: 

8-953-325-54-48.

Экскурсии
10 июля – музей-заповедник 

А.П.Чехова «Мелихово». 6+
17 июля – Оптина Пустынь. Ша-

мордино. Нижние Прыски. 0+
24 июля – музей Холодной вой-

ны «Бункер – 42 на Таганке". 6+
Тел. для справок:

393-18-31, 393-32-74.

В Парк птиц "Воробьи" на по-
стоянную работу приглашаются 
рабочие по уходу за мелкими 
декоративными животными и 
птицами. Полная занятость, гра-
фик работы 5/2, с 9.00 до 17.00. 
Требования: обучаемость, акку-
ратность, исполнительность.

 8(484) 399-34-26.
contact@birdspark.ru

КУПЛЮ-ПРОДАМ
ГАРАЖИ: 7 размеров от 

19000 руб. с подъемными 
воротами.     8-960-54-99-777.

Если у вас еще нет  
пушистого друга – вам сюда!

ЗЦ "Новый Ковчег" предлагает 
собак и кошек, щенков и котят 
разных окрасов, характеров и 
пушистости. Все они мечтают о 
доме! Животные привиты, здоро-
вы и по возрасту стерилизованы. 
6+ ( 8-910-519-18-57.

В Парк птиц "Воробьи" на 
постоянную работу требуется 
электрик. Обязанности: обслу-
живание и ремонт электрообо-
рудования. График работы 2/2, 
заработная плата по результа-
там собеседования.

  8(484) 399-34-26.

Заборы, установка, проф-
лист, штакетник, сетка. Наве-
сы. Откатные ворота. Крыши.  
              8-903-812-11-77.

7 июля в 18.00 - танцевальный 
вечер под музыку духового ор-
кестра. Дирижер – П.Н.Дронов. 16+

Вход свободный.
16 июля в 18.00 – праздник 

«старого» города:
– музыка, песни, танцы в испол-

нении творческих коллективов ДК 
ФЭИ и гостей города;

– «О малой Родине стихами» - чи-
тают обнинские авторы;

– «Родного края разноцветье» 
- выставка участников народного 
коллектива изостудии ДК; ФЭИ и ма-
стеров декоративно-прикладного 
творчества;

– «Нашей истории строки» - экспо-
зиция библиотеки «Старый город»; 

– игровая программа. 6+
Вход свободный.
16 июля в 20.00 (большой зал 

ДК ФЭИ)- концерт лауреата Между-
народных конкурсов, обладателя 
премии «За Духовность» камерного 
хора «ПАРТЕС». Дирижер – заслуж. 
работник культуры РФ Т.В.Булгако-
ва. 6+

Вход свободный.
Касса ( 8(484) 584-04-50.

Срочный ремонт 
холодильников. 

 393-56-22, 8-910-705-67-69.

Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия в масках!

29 июня в 18.00 – театраль-
но-цирковая сказка «Как 
Иван-Дурак за счастьем хо-
дил». 0+

8 сентября в 19.00 – комедия 
«Сирена и Виктория». В ролях: 
н.а. РФ Т.Кравченко, з.а. РФ 
О.Железняк, С.Сумченко. 16+

3 октября в 19.00 – группа 
«Любэ». 6+

Касса ГДК работает ежедневно  
с 13.00 до 19.00.

Телефон: 8(484) 393-20-95. 
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

Администрация , педагогический 
и ученический коллективы школы 
№6  г.Обнинска  поздравляют 

ОСАДЧУЮ
Нину Петровну 

с 95-летием. 
Нина Петровна Осадчая про-

жила трудную, яркую, содер-
жательную жизнь, 40 лет из 
которой  неразрывно связаны 
с Обнинском. 

Н.П.Осадчая издала две кни-
ги стихов под общим названи-
ем «Эх,душа моя!», книгу прозы 
«Сквозь годы и расстояния», 
сборник песен «Костёр любви».

Мы любим и уважаем Нину 
Петровну как большого друга 
школы, как гражданина горо-
да, неравнодушного к пробле-
мам воспитания нового поко-
ления.

Неоценимы её работа по 
патриотическому воспитанию  
школьников и курсантов Учеб-
ного центра ВМФ, её встречи 
с молодёжью на Уроках Му-
жества и Открытых уроках 
чтения, где она выступает как 
поэт и общественный деятель, 
поддерживающий ветеранов 
войны и труда. 

В школе №6 она стала иници-
атором создания музея «Безы-
мянная высота», который на 
протяжении многих лет удер-
живает лидерство среди школь-
ных музеев Боевой Славы. 

Бесконечны наши добрые 
слова и пожелания для Нины 
Петровны. Это, прежде всего, 
пожелание Здоровья! Оставай-
тесь и впредь столь же обая-
тельной и красивой, весёлой и 
оптимистичной. Желаем много 
светлых и счастливых лет впере-
ди, жизненной силы и радости!

Продам 2-комн. кв-ру в Белоу-
сово (Калужская, 5, 5/5, 50/29/8, 
застекл. балкон) – 2200000 руб.   

 8-910-590-17-82.

В организацию требуется 
офис-менеджер. Требова-
ния: опыт, грамотность, от-
ветственность. 

  8(484) 399-08-11, 
8-901-995-58-11.

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

 8-910-590-17-82.

Уважаемые садоводы 
СНТ «Протва!

В связи с несостоявшимся 
3 мая 2021 года, из-за отсут-
ствия кворума очередного 
очного собрания членов СНТ 
«Протва», сообщаем, что 
с 11 июля 2021 года по 15 ав-
густа 2021 года в правлении 
СНТ «Протва» по субботам с 
10.00 до 16.00 и в воскресе-
нье с 11.00 до 15.00 состоится 
плановое очередное заочное 
собрание членов СНТ «Про-
тва». 

Голосование по бюллете-
ням. Явка строго обязательна!

Правление.


