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Цена свободная

Стр. 2

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

Обнинск инновационный

В «Тайфуне» отметили 70-летие Вячеслава Шершакова
28 июня сотрудникам обнинского НПО «Тайфун» представили нового руководителя. С этого дня предприятием будет руководить Валерий 

Косых, который ранее возглавлял ВНИИГМИ-МЦД. Вячеслав Шершаков, которому исполнилось 70 лет, теперь будет занимать должность 
научного руководителя «Тайфуна». Во вторник в институте прошёл учёный совет, на котором чествовали юбиляра и вспоминали те 15 лет, 
в течение которых Вячеслав Шершаков руководил метеорологическим институтом.

«Я ВЕРНУЛСЯ В РОДНОЙ 
КОЛЛЕКТИВ»

Новый директор – преемник 
Вячеслава Шершакова, лично им 
подготовленный. Валерий Косых 
уже занимал должность замести-
теля директора НПО «Тайфун» в 
качестве будущего руководителя 
предприятия. Временно он уходил 
руководить ВНИГМИ-МЦД из-за 
возникших там кадровых проблем, 
но сейчас всё вновь вернулось на 
свои места.

– Будем считать, что я вернулся 
в родной коллектив. У нас сегодня 
праздничная повестка учёного со-
вета. Помимо того, что я сегодня 
первый день в должности, сегодня 
научному руководителю НПО «Тай-
фун» исполнилось 70 лет. Поже-
лаем ему здоровья, энергии, хотя 
мы все знаем, что энергии ему не 
занимать. И будем надеяться, что 
его энергия будет реализована в 
различных проектах на благо НПО 
«Тайфун», – сказал новый директор.

ФЁДОРОВСКАЯ ВЫШКА – СЛОЖ-
НЕЙШИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

КОМПЛЕКС 
Вячеслав Михайлович выступил 

с докладом, в ходе которого рас-
сказал об основных достижениях 
института в борьбе с загрязнения-
ми окружающей среды и опасными 
гидрометеорологическими явле-
ниями за последние 15 лет, а также 
вспомнил самое начало истории 
предприятия.

Начиналось всё в 1956 году, ког-
да известный полярник Евгений 
Федоров организовал в Москве 
Институт прикладной геофизики 
(ИПГ), а в Обнинске решил по-
строить его филиал с мощной и 
уникальной экспериментальной 
базой. Задачи будущего филиала 
Евгений Федорович определил так: 

изучение гидрометеорологиче-
ских процессов и разработка мето-
дов активного воздействия на них, 
а также исследование радиоактив-
ного и химического загрязнения 
природных сред. 

– Была построена метеомачта, 
которую в народе называют Фёдо-
ровской вышкой. Она была, на тот 
момент, сложнейшим комплексом с 
очень высоким уровнем автомати-
зации, где в непрерывном режиме 
проводились измерения различных 
метеорологических параметров и 
оперативная обработка получен-

ных исследований. Это стало осно-
вой всех дальнейших исследований.

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯ-
ТИЯ РЕШЕНИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НЫХ СИТУАЦИЯХ
В дальнейшем под руководством 

Вячеслава Шершакова была созда-
на система поддержки принятия 
решений в чрезвычайных ситуаци-
ях, связанных с опасными природ-
ными явлениями и экстремальным 
загрязнением окружающей среды. 
«Тайфун» выполнял и продолжает 
выполнять  важные государствен-

ные задачи мониторинга состоя-
ния окружающей среды и противо-
аварийного реагирования.

– Разработанные нами методы 
и программные средства прошли 
апробацию на многочисленных 
данных измерений и радиационно-
го мониторинга при анализе по-
следствий Чернобыльской аварии и 
радиационной аварии на АЭС «Фу-
кусима», вошли в состав общеевро-
пейской системы поддержки приня-
тия решений при ядерных авариях 
RODOS, а также нашли практиче-
ское применение при создании ком-

пьютерной системы RECASS как 
базовой системы ЕГАСМРО на тер-
ритории Российской Федерации, – 
рассказал учёный.

Вячеслав Шершаков возглавлял 
работы НПО «Тайфун» и других 
НИИ Росгидромета и РАН по мо-
дернизации системы мониторин-
га и предупреждения о цунами на 
российском Дальнем Востоке. В 
результате выполненной работы 
впервые в Российской Федерации 
созданы и внедрены в Центрах на-
блюдения и предупреждения о цу-
нами Камчатского, Сахалинского и 
Приморского УГМС автоматизиро-
ванные информационно-управля-
ющие системы предупреждения о 
цунами, использующие самые сов-
ременные информационные тех-
нологии и научные достижения в 
области прогнозирования цунами.

«Я УВЕРЕН, ЧТО НОВЫЙ ГЕНЕ-
РАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

ПРОДОЛЖИТ МОЮ РАБОТУ»
Для того, чтобы обеспечить систе-

му поддержки принятия решений, 
нужно организовать непрерывное 
проведение наблюдений в реаль-
ном времени, сбор и обработку 
информации, современные техно-
логии расчётов, оценки контрмер. 
Многопрофильность НПО «Тайфун», 
по мнению его бывшего руководи-
теля, очень хорошо укладывается в 
возможность решения этой задачи, 
что называется, «под ключ». Пусть 
и с привлечением специалистов из 
других организаций, но предприя-
тие уже в состоянии «закрыть» все 
части этой системы.
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В «Тайфуне» отметили 
70-летие Вячеслава Шершакова

– 15 лет назад я строил структу-
ру НПО «Тайфун». Деятельность по 
поддержке принятия решений при 
чрезвычайных ситуациях обозначил 
в качестве стержневой, объединя-
ющей все структурные единицы 
нашего предприятия: по монито-
рингу загрязнений, по эксперимен-
тальной метеорологии и геофизи-
ке, ЦКБ по разработке приборов. И 
я думаю, что эта схема в сегодняш-
них реалиях становится ещё более 
актуальной. Я уверен, что новый 
генеральный директор поддержит 
это направление. Он сам активный 
участник всех этих процессов, зна-
ет их не со стороны. Я желаю и себе, 
и вам успехов в дальнейшей работе, 
и в том числе в развитии направ-
ления, о котором я вам рассказал,- 
напутствовал преемника Вячеслав 
Шершаков.

ПУТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ
Заместитель руководителя 

Росгидромета Владимир Соколов 
отметил большой научный потен-
циал института, а также то, что во 
время своей  работы Вячеславу 
Шершакову приходилось прини-
мать сложные управленческие ре-
шения.

- В тот период, когда вы пришли 
работать в институт, всё склады-
валось не так уж гладко. Построив 
эту структуру, выстроив работу 
института, вы стали уважаемым 
в России метеорологом, известным 
учёным на мировом уровне. Вы не 
только работали в кабинете и вы-
ступали на научных конференциях, 
но ещё часто бывали во многих мес-
тах, начиная от Сахалина и Кам-
чатки, и заканчивая Калининградом 
и Калининградской областью. Не 
случайно вы выбрали путь исследо-
вателя. От всего коллектива Рос-
гидромета я хочу вас поздравить 
с очередным рубежом вашей жизни. 
И думаю, что на новой должности 
вы сможете уделять ещё больше 
внимания вашей научной деятель-
ности.

Вячеслав Шершаков – доктор 
технических наук, автор и соавтор 
154 научных трудов и двух моно-
графий, опубликованных в отече-
ственных и зарубежных изданиях, 
организатор ряда международных 
проектов, реализованных как в 
рамках международных программ, 
так и на основе двусторонних кон-
тактов с известными организация-
ми Европы и США, имеет устойчи-
вую репутацию крупного ученого 
и умелого организатора в России и 
за ее пределами. Результаты ряда 
научно-технических и технологи-
ческих разработок, полученных ру-
ководимыми Шершаковым коллек-
тивами, получили международное 
признание.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И НАГРАДЫ
Заместитель губернатора Калуж-

ской области Владимир Попов 
также поздравил Вячеслава Шер-
шакова с юбилеем. К поздравлени-

ям присоединился и депутат Госду-
мы РФ Геннадий Скляр:

– Россия сейчас вступает в серь-
ёзнейшую конкуренцию, в новую 
гонку за мирный атом. И мир бу-
дет переживать в ближайшие 
годы атомный ренессанс. Одна из 
главных тем – это малая атомная 
энергетика. Два года назад на Чу-
котке была запущена первая в мире 
плавучая атомная станция. Она 
стоит у берега, и нужно просчи-
тать все факторы, чтобы такие 
объекты жили, работали. Уже есть 
заявки на новые подобные стан-
ции и в России, и в других странах. 
В США обсуждают возможность 
строительства атомной станции 
на быстрых нейтронах. Развитие 
атомной энергетики должно про-

исходить при обеспечении экологи-
ческой безопасности. Миру нужен 
нормальный климат и нормальная 
энергетика. Без этого развиваться 
нельзя. А это значит, что предпри-
ятие «Тайфун» будет востребовано 
государством, и ему будет, чем за-
ниматься в ближайшее время.

Министр природных ресурсов  и 
экологии  Калужской области Вла-
димир Жипа вручил юбиляру 
почётную грамоту от своего ми-
нистерства. Он подчеркнул, что 
Вячеслав Шершаков и институт, в 
котором он работает, занимается 
защитой окружающей среды не 
только для России и всего земного 
шара, но и для родной Калужской 
области. Министр выразил наде-
жду на продолжение сотрудниче-
ства в этом направлении.

Поздравили Вячеслава Шерша-
кова и представители городской 
власти – глава городского самоу-
правления Геннадий Артемьев 
и глава городской администра-
ции Татьяна Леонова. Геннадий 
Артемь ев вручил Вячеславу Шер-

шакову медаль «65 лет городу Об-
нинску».  Подарки и награды в этот 
день принимал не только юбиляр. 
По традиции учёного совета НПО 
«Тайфун», сотрудникам предприя-
тия вручили ведомственные награ-
ды от Гидрометеослужбы России.

КАК ВЯЧЕСЛАВ ШЕРШАКОВ 
ТОРМОЗНУЛ МАШИНУ ФИДЕЛЯ 

КАСТРО
Качества лидера, умение быстро 

принимать подчас рискованные, 
но правильные решения, были 
присущи Вячеславу Шершакову 
всегда. Член учёного совета НПО 
«Тайфун» Вячеслав Нерушев, 
много лет проработавший вместе 
с ним, рассказал об одном любо-
пытном эпизоде, произошедшем 
на Кубе. В 1982 году Вячеслав 
Михайлович прибыл на Кубу в 
краткосрочную командировку в 
совместную советско-кубинскую 
лабораторию по тропической ме-
теорологии.  Однажды, после од-
ного мероприятия, группа совет-
ских специалистов должна была 
вернуться в посёлок Аламар, где 
они жили, учёных должна была 
захватить машина совместной ла-
боратории. Но она долго задержи-
валась, и обнинские метеорологи 
фактически оказались одни. Чув-
ствовали они себя в этой ситуации 
не очень комфортно:

– Вячеслав Михайлович куда-то 
исчез и через некоторое время 
подъехал на шикарном автомобиле. 
Он нас пригласил садиться и ска-
зал, что этот автомобиль возит 

Фиделя Кастро. 
Нам, конечно, было 
интересно. Ку-
бинский водитель 
подтвердил, что 
да, он возит Фи-
деля Кастро. Он 
как раз закончил 
работу, собирался 
ехать домой. Но 
узнав, что совет-
ские специалисты 
должны вернуться 
в Аламар, а машины 
у них нет, он не мог 
отказать. Мы сели 
в машину, он нас 
всех угостил аро-
матными сигара-
ми, и мы с комфор-
том прибыли к себе 
в посёлок. Этот 
эпизод крепко осел 
в моей памяти. Мне 
кажется, что дале-
ко не каждый мог 
бы так рискнуть и 
тормознуть маши-
ну Фиделя Кастро.

По мнению Вя-
чеслава Нерушева, совокупность 
лидерских качеств Вячеслава Шер-
шакова особенно ярко проявилась 
на посту генерального директора. 
Он отметил одно качество, харак-
теризующего его как учёного:

– Английский физик Джон Бер-
тон когда-то сказал: «Значительно 
труднее увидеть проблему, нежели 
найти её решение. Для первого тре-
буется воображение, а для второго 
– только умение». Я хочу сказать, 
что Вячеслав Евгеньевич обладает 
исключительно важным и редким 
качеством: увидеть проблему. При-
веду один пример. Несколько лет 
тому назад Вячеслав Михайлович 
сформулировал проблему эмиссии 
парниковых газов урбанизирован-
ными территориями и оператив-
ной оценки этой эмиссии. Насколько 
важна и актуальна эта проблема, 
можно понять из указа Президента 
Российской Федерации, который вы-
шел в феврале этого года и касает-
ся экологии и изменения климата.

Е.Ершова

Обнинск инновационный

«Технология» на 
RostecSkills-2021

Сотрудники обнинского научно-производствен-
ного предприятия «Технология» им. А.Г. Ромашина 
(входит в «Ростех») приняли участие в чемпионате 
RostecSkills-2021. В качестве экспертов и участников 
специалисты представили предприятие в двух дисци-
плинах: «Лабораторный химический анализ» и «Охрана 
труда».

Инженеры центральной завод-
ской лаборатории Кристина То-
карева и Елена Неповинных, в 
числе 10 представителей ведущих 
предприятий «Ростеха» продемон-
стрировали свои знания и навыки 
в компетенции «Лабораторный хи-
мический анализ». Кристина Тока-
рева показала второй результат и 
вошла в состав сборной «Ростеха», 
которая представит госкорпора-
цию на  национальном чемпиона-
те сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности WorldSkills Hi-
Tech-2021.

Каждое из пяти конкурсных за-
даний предварялось выдачей ме-
тодического материала, на изуче-
ние которого выделялось крайне 
ограниченное время. После этого 
участнику предстояло в сжатые 
сроки подготовить необходимый 

инвентарь, провести сам анализ, 
выполнить все расчеты и запол-
нить протокол.

 «Задачи были составлены для 
специалистов  очень высокого уров-
ня. Минимум начальной информа-
ции, максимальное поле деятель-
ности для анализа, расчетов и 
применения всех имеющихся знаний 
и опыта. Успех нашей сотрудни-
цы обусловлен, в том числе и тем, 
что на ОНПП «Технология» имен-
но аналитическая химия является 
профильным направлением», – по-
делилась впечатлением инженер 
Екатерина Свиридонова, приняв-
шая участие в чемпионате в каче-
стве эксперта.

В компетенции «Охрана труда» 
приняли участие 12 конкурсантов. 
Специалист службы охраны труда 
обнинского НПП Ирина Войтенко 
замкнула пятерку лидеров.

В стационары Клинической 
больницы открыли 
дополнительный вход

Потоки пациентов и посетителей в стационарах об-
нинской больницы теперь четко разделены.

Ранее весь людской поток попа-
дал в стационарные корпусы боль-
ницы через вход в приемном по-
кое (вход №1). Теперь данный вход 
доступен только лишь для больных 
– плановых и экстренных, которые 
поступают в медучреждение по 
скорой помощи или «самоходом» 
на госпитализацию, а также паци-
ентов травмпункта.

Остальные смогут воспользо-
ваться входом №2, который рас-
положен в хирургическом корпусе 
– там, где находится гардероб. Он 
предназначен для амбулаторных 
пациентов, которым необходимы 
исследования, которые проводятся 
в хирургическом и терапевтиче-
ском корпусах – МРТ, СКТ, рентге-
нография, УЗИ, ФГДС, ЭКГ.

Клиническая больница №8 ФМБА 
России просит отнестись с пони-
манием, если сотрудник службы 
безопасности при входе в медуч-
реждение попросит предъявить 
направление на исследование. 
При этом всем входящим необхо-
димо иметь медицинскую маску, а 
также сменную обувь или бахилы.

Также входом №2 смогут вос-
пользоваться посетители для ухо-
да за пациентами в тяжелом состо-
янии, по спискам от заведующих 
отделениями - в период с 10.0 до 
14.00 и с 16.00 до 20.00, а также па-
циенты дневного стационара оф-

тальмологического отделения. 
Через вход №2 родственники па-

циентов стационара смогут пере-
дать передачи – ежедневно, с 16.00 
до 18.00. Все передачи должны 
быть упакованы в целлофановый 
пакет и подписаны: ФИО больного, 
отделение, номер палаты.

Отметим, что свободное посе-
щение родственников в стаци-
онарах временно приостановле-
но. Поводом стал существенный 
рост заболеваемости новой коро-
навирусной инфекцией в Обнин-
ске, который фиксируют медики 
и эпидемиологи города. При этом 
растет и число заболевших горо-
жан, которые переносят COVID-19 
в среднетяжелой и тяжелой форме.

С учетом непростой эпидемио-
логической картины в Обнинске, в 
Клинической больнице №8 ФМБА 
России посчитали важным вер-
нуться к ограничениям прошлого 
года вновь. И начали со стацио-
наров, поскольку именно там на-
ходятся наиболее «уязвимые» па-
циенты, в том числе с серьезными 
патологиями под круглосуточным 
медицинским наблюдением. Та-
ким образом больница намерена 
защитить не только своих паци-
ентов, но и сотрудников от заноса 
инфекции извне.

Пресс-служба ФГБУЗ КБ №8 
ФМБА России
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В Обнинске хотят упорядочить фасады, вывески и адреса
29 июня прошло очередное заседание обнинского горсобрания – последнее перед летними каникулами. Депутаты рассмотрели 19 вопросов, 

самым «жарким» стало обсуждение последнего – присуждение звания «Почетный гражданин города Обнинска».
НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Львиная доля вопросов касалась 
ухода Константина Пахоменко, 
вместо которого надо было на-
значить в комиссиях и комитетах 
других представителей. Комитет 
по бюджету, финансам и налогам 
возглавил бывший зам Пахоменко 
– Николай Гришин. Его замести-
телем стала Альбина Нечитайло. 
По аналогии у руля комиссии по 
здравоохранению встал Влади-
мир Черкесов, его заместителем 
будет председатель социального 
комитета Андрей Зыков.

«МЫ СТАВИМ ШЛАГБАУМ, ЧТО-
БЫ НЕ ПРОИЗОШЛО ТОГО, ЧТО 

НА УЛИЦЕ ШАЦКОГО»
Внести изменения в Правила зем-

лепользования и застройки депутатам 
предложили представители Фонда 

«Усадьба «Белкино». К существующей 
территории прибавится еще несколь-
ко участков по соседству, которые тоже 
получат охранный статус.

– С одной стороны, мы увеличива-
ем территорию усадьбы, которую 
можно развить, с другой стороны, 
мы ставим шлагбаум, так как на 
этой территории есть ряд стро-
ений, чтобы здесь не произошло 
того, что на улице Шацкого, – пояс-
нил председатель экономического 
комитета Лев Березнер.

Зарезервирован участок на пе-
ресечении проспекта Ленина и 
улицы Владимира Малых. При хо-
рошем раскладе, здесь появится 
Международный центр Ларисы 
Латыниной или другой спортив-
ный объект. Но даже если «звезды 
не сойдутся», останется лесополо-
са, которую нельзя будет вырубить.

КВАРТАЛЫ ВМЕСТО СНТ
Председатель законодательного 

комитета Вячеслав Наруков тоже 
представил ряд тем. Одна из них 
касалась проведения публичных 
слушаний по градостроительным 
вопросам. Теперь граждане могут 
выражать свое мнение, придя лично 
или отправив сообщение через Ин-
тернет. В Обнинске онлайн-форма 
«работает» с начала пандемии, те-
перь ее утвердили законодательно.

Еще одно нововведение - при-
своение адресов садовым товари-
ществам, гаражным кооперативам 
и овощехранилищам. Много лет за 
основу брали юридическую форму 
объединения, за которым следо-
вало его название. Однако такая 
система показала много минусов. 
Ведь юридическая форма может 
меняться и получается, что люди, 
живущие по соседству, имеют со-
вершенно разные адреса. Навести 
порядок в этом вопросе, по мне-
нию градостроителей, помогут 

кварталы, которые будут называть-
ся так же как и товарищество.

Привести к единому знамена-
телю решили и фасады городских 
домов. Такая схема хорошо себя за-
рекомендовала в «старом городе» и 
на улице Лейпунского. Теперь она 
будет применяться повсеместно, 
даже к новостройкам. Единое осте-
кление, решетки для кондиционе-
ров и упорядоченные вывески по-
зволят Обнинску стать еще краше.

Появятся в наукограде два но-
вых ТОСа – «Репинка» и «Курчатов-
ский». Первый объединит дома по 
улицам Шацкого, Ленина и часть 
поселка «Мирный», второй – дома 
от «Технической академии «Роса-
тома» до тех, что относятся к Мини-
стерству обороны.

Примечательно, что с инициа-
тивой создания ТОСов выступили 
сами жители. Людям не безразлич-
но, как выглядит микрорайон, в 
котором они живут. Со следующего 
года они получат деньги на бла-

гоустройство своей территории, а 
депутатам и администрации уже 
сейчас стоит серьезно задуматься 
об увеличения общего фонда ТОС.

ДОСТОЙНЫХ МНОГО, 
А «ПОЧЕТНЫХ» НЕТ?

ГНЦ РФ – ФЭИ обратился с хода-
тайством установить мемориаль-
ную доску Владимиру Поплав-
скому, который проживал ранее 
в одном из домов по улице Курча-
това. Депутаты не стали возражать 
против того, чтобы имя известного 
деятеля науки было увековечено.

Признать заслуги перед городом 
других людей решили иным спосо-
бом. 21 ходатайство было подано 
в этом году о присвоении людям, 
внесшим вклад в развитие  Обнин-
ска, звания «Почетный гражданин 
города». Примечательно, что в 
юбилейный год – а 2021-й именно 
такой – депутаты могут увеличить 
число «Почетных». Но избранни-
ки народа на такой шаг не пошли. 
Они решили тайно проголосовать  
по двум вариантам – 2 умерших 
номинанта, либо 4 человека – 2 
ушедших и 2 живых. В результате 
тайного голосования большинство 
выбрало первый вариант.

Тут же были предложены канди-
даты – экс-директор ГДК Виталий 
Пикалов и экс-директор АИРКО 
Анатолий Сотников. Ни один из 
них не набрал нужного количества 
голосов, поэтому 65-летие Обнин-
ска не будет отмечено появлением 
новых «Почетных граждан».

Е.Никитина

Четыре красавицы-ели возле Дома 
учёных будут спилены

Девять 40-летних елей, растущих возле обнинского Дома учёных, признаны специ-
алистами «зелёной комиссии» аварийными. Из них четыре будут удалены четвёр-
того июля. Пять деревьев поражены частично и тоже будут спилены, чтобы ин-
фекция не распространилась на здоровые деревья, растущие по соседству. Но пока 
их разрешили оставить.

Территория возле Дома учёных 
– оживлённое место, где каждый 
день проходит много людей. Непо-
далёку расположен детский техно-
парк «Кванториум».

– Около Дома учёных есть сухие 
деревья, представляющие угрозу 
для жителей и гостей города, для 
автовладельцев и машин, стоя-
щих на парковке Дома учёных, здесь 
также проходит пешеходная зона. 
Четыре ели являются аварийно-
опасными деревьями, они пораже-
ны грибковыми заболеваниями, де-
формированы в стволе и потеряли 
50 и более процентов своей кроны, 
утратив жизнеспособность, – рас-
сказала председатель городской 
комиссии по охране окружающей 
среды Юлия Лобачева.

Комиссия по регулированию 
вопросов, связанных с охраной, 
защитой и воспроизводством зе-
лёных насаждений осмотрела 
территорию Дома учёных. По ре-
зультатам работы комиссии был 
составлен акт, который направ-
лен директору предприятия Алле 
Портнягиной для исполнения. К 
сожалению, в городских условиях 
единственным способом борьбы с 
грибковыми заболеваниями явля-
ется вырубка заболевших деревь-
ев. Производить обработку хими-
ческими препаратами запрещает 
законодательство. Повреждённые 
деревья в любой момент могут 
упасть – в последнее время часто 
бывают сильные ветра и ливни. 
В дальнейшем руководство Дома 
учёных определит, когда и какие 
заместительные посадки будут 
произведены.

Как объяснила Юлия Лобачева, 
больные деревья выявляются на 
территории города периодиче-
ски. Составляется план мероприя-
тий по их удалению, затем город-
ские службы спиливают засохшие 
насаж дения:

– Те деревья, которые ещё можно 
на какое-то время сохранить, на ко-
торых не так быстро идёт распро-
странение этой болезни, мы остав-
ляем. Но если видим усохшее дерево, 

которое являет-
ся аварийным, 
его, конечно, с 
городских терри-
торий убираем.

Посадки но-
вых саженцев в 
городе тоже про-
водят регулярно. 
В этом году мо-
лодые деревья 
высаживали в 
апреле. Деревья 
сажали во дво-
рах и за мемо-
риалом «Вечный 
огонь».

– В апреле мы 
раздавали поса-
дочный матери-
ал управляющим 
компаниям – все-
го 384 саженца 
– для посадки 
на территории 
многоквартир-
ных домов, – от-
мечает Юлия 
Лобачева. – Не-
давно прошла 
В с е р о с с и й с к а я 

акция «Сады памяти», в которой 
также принял участие Обнинск. За 
мемориалом «Вечный огонь» было 
высажено 20 деревьев. Каждый год 
происходит плановое распределе-
ние посадок в тех местах, где это 
возможно сделать. Наш город на-
сыщен коммуникациями, и там, где 
они проходят, конечно, посадки осу-
ществлять нельзя.

Е.Щукина

Коронавирус: хроника

Продлён режим повышенной 
готовности

В Калужской области вновь продлили режим повы-
шенной готовности. Теперь он будет действовать 
до 31 августа. Соответствующее постановление 30 
июня подписал губернатор Владислав Шапша.

Таким образом, калужанам не-
обходимо продолжать соблюдать 
меры социального дистанцирова-
ния и масочный режим.

Согласно тексту документа вво-
дится новое ограничение на про-
ведение публичных мероприятий. 
Теперь проводить их можно толь-
ко при соблюдении дистанцирова-
ния между участниками не менее 
1,5 метра, также должны быть обе-
спечены предельные показатели 
вместимости объекта с учетом ука-
занных мер дистанцирования.

Напомним, режим повышенной 
готовности был введен в Калуж-
ской области 18 марта 2020 года в 
целях снижения распространения 
коронавируса. С тех пор он неод-
нократно продлевался.

О работе с пациентами с 
COVID-19 и вакцинопрофилакти-
ке населения 28 июня на ежене-
дельной планерке администрации 

Обнинска рассказал главный врач 
– заместитель директора КБ №8 
Михаил Сергеев.

Под медицинским наблюдением 
специалистов КБ находятся 800 жи-
телей Обнинска с подтвержденной 
новой коронавирусной инфекци-
ей. Из них 717 пациентов перено-
сят заболевание в легкой форме 
– они получают бесплатные ле-
карственные препараты и амбула-
торную поликлиническую помощь 
на дому. 26 пациентов переносят 
заболевание бессимптомно. 57 
пациентов из Обнинска госпитали-
зированы в стационары региона, 
перепрофилированные под работу 
с ковидом и подозрением на него.

В Обнинске продолжается вак-
цинопрофилактика населения: от 
новой коронавирусной инфекции 
уже привились 16410 человек, из 
них второй компонент получили 
11958 горожан.
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Экология
Клумбы и скульптуры из покрышек под запретом

В России запретили использовать автомобильные покрышки для создания различ-
ных скульптур и ограждений, которые мы так часто можем видеть в городских 
дворах и на детских площадках. Теперь нарушителей будут штрафовать на сумму 
до 250 тысяч рублей.

Дело в том, что автомобильные 
шины относятся к опасным отхо-
дам, которые содержат различные 
канцерогены и разлагаются до 130 
лет. Кроме того, они выделяют ток-
сичный запах и могут легко воспла-
мениться.

Однако утилизация покрышек – 
острая проблема для многих рос-
сийских регионов. Как сообщает 
Nia.eco, многие производители не 
готовы принимать шины даже за 
деньги.

В нашей стране из автомобиль-
ных покрышек любят делать не 
только свалки в лесу, но и разную 
садовую или дворовую красоту – 
используют в качестве клумб, укра-
шений для огорода, а также спор-
тивных снарядов. Но, оказывается, 
использовать шины для эстетики 
нельзя – это запрещено по рос-
сийскому законодательству. И вот 
почему.

Согласно российским законам, 
резина, из которой изготавливают 
автомобильные шины, – это отхо-
ды четвертого класса опасности. К 
таким отходам относят вещества, 

которые наносят пагубное влия-
ние на экосистему безвозвратно. А 
если покрышки нагреются или за-
горятся, тогда уровень опасности и 
воздействия на окружающую среду 
вырастает в разы. Ведь при горе-
нии автомобильная резина вы-
деляет ядовитые пары, они могут 
оказывать вредное воздействие на 
окружающую среду, даже если на-
греваются в жару.

Поэтому покрышки включены 
в список отходов, которые запре-
щены к захоронению, объясняют 
специалисты Министерства при-
родных ресурсов и экологии РФ. Но 
и это еще не все запреты – нельзя 
использовать автомобильную ре-
зину, бывшую в употреблении, 
даже в декоративных целях, напо-
минают эксперты. Когда покрыш-
ки отъездили свой срок, их нужно 
утилизировать по всем правилам, 
приводит слова специалистов 
Минприроды.

Конечно, шины нельзя вы-
бросить в контейнер для мусора 
у дома. Перерабатывают их на 
специализированных заводах, где 

дробят в резиновую крошку, кото-
рая затем уходит на предприятия 
химической промышленности или 
применяется как продукт вторич-
ной переработки для изготовления 
дорожного покрытия.

Как штрафуют за клумбы из 
старых покрышек на дачном 
участке

Все, кто тем или иным образом 
приспосабливает старую автомо-
бильную резину для хозяйствен-
ных нужд на личном клочке земли, 
с точки зрения отечественного 
закона – нарушители, и буквально 
«ходят под статьей» КоАП РФ.

Согласно ГОСТ 12.1.007-76 «Вред-
ные вещества. Классификация и 
общие требования безопасности» 
и ФККО (федеральный классифи-
кационный каталог отходов), авто-
мобильные шины отнесены к отхо-
дам IV класса опасности.

Как бы там ни было, а отходы IV 
класса (в том числе и наши колеса) 
гражданам запрещается утилизи-
ровать самостоятельно. Их следу-
ет сдавать в специализированные 
пункты приема для переработки. 
Закапывание старых покрышек 
в землю, пусть и на собственном 
участке с прозрачными «народ-
нохозяйственными» целями, пра-
вильной утилизацией с точки зре-
ния закона назвать сложно.

А поэтому, согласно ч. 1 ст. 8.2 
КоАП, для гражданина-дачника, 
допустившего такое вопиющее 
нарушение природоохранного 
законодательства, предусмотрен 
штраф в 1000-2000 рублей. За 
повторный проступок (если не 
выкопал колеса из собственной 
земли в течение года) – уже 2000-
3000 рублей взыскания. Доста-
точно инспектору Роспотребнад-
зора узреть сквозь забор вокруг 
чьих-то «шести соток» вкопанные 
в землю покрышки и все – мож-
но оформлять постановление о 
штрафе на собственника земель-
ного участка.

Причина гибели рыбы – 
аномальная жара?

На прошлой неделе перед выходными скопление мерт-
вой рыбы было обнаружено в пляжной зоне деревни 
Кривское. Сообщения об этом (с фотографиями) прошли 
в социальных сетях – в Фейсбуке, ВКонтакте.

27 июня согласно официально-
му сообщению от регионального 
министерства природных ресурсов 
и экологии, «25 июня в Боровском 
районе вблизи деревни Кривское 
в реке Протва массового замора 
рыбы не установлено. Погибли 15 
пескарей, а также налим и жерех».

На место гибели рыбы вместе с 
сотрудниками Росприроднадзора 
и Рыбнадзора выезжал прокурор 
Боровского района. По сообщению 
специалистов отдела госконтроля, 
надзора и охраны водных биоло-
гических ресурсов по Калужской 
области Московско-Окского терри-
ториального управления Росры-
боловства, наиболее вероятная 
причина произошедшего – летний 
замор рыбы. И что это естествен-
ный процесс, который происходит 
в жару при перегреве воды, из-за 
чего значительно снижается уро-
вень в ней кислорода.

«...На месте происшествия были 
отобраны пробы воды для анализа. 
Результаты исследования будут 
готовы на следующей неделе. Толь-
ко тогда можно будет установить 
возможность антропогенного вли-
яния на гибель рыбы.

...Ситуация находится на кон-
троле отдела государственного 
контроля, надзора и охраны водных 
биологических ресурсов по Калуж-
ской области Московско-Окского 
территориального управления Ро-
срыболовства и Управления Роспри-
роднадзора по Калужской области», 

– говорится в сообщении.
28 июня на еженедельном засе-

дании областного правительства 
губернатор Владислав Шапша 
поднял вопрос замора рыбы и был 
крайне недоволен.

«Знаю, что Минприроды с Рыб-
надзором определённую работу 
провели, взяли анализы. Вчера чи-
таю новости: погибли 15 пескарей, 
налим и жерех. Вы это на полном 
серьёзе? А те фотографии, которые 
люди выкладывают в соцсетях, вы 
их вообще не видели?», – поинте-
ресовался губернатор у министра 
природы и экологии Калужской об-
ласти Владимира Жипы.

Как отметил глава региона, он 
понимает, что замор скорее все-
го связан с жарой, ермолинские 
очистные сооружения не могли 
сделать сброс по техническим при-
чинам. И – далее: «Рыбы у нас не 
тропические, жить в такой жаре 
еще не научились. Но зачем людей 
смешить? 15 пескарей насчитали... 
Счетоводы. Вот такими необду-
манными действиями и словами вы 
и убиваете доверие людей к нашим 
решениям. С одной стороны, люди 
выкладывают фотографии того, 
что они собственными глазами 
видели, а с другой,  правительство 
отчитывается о 15 пескарях. Глу-
пее ситуации не придумаешь».

Подготовила А.Яковлева
фото из группы «Чистый 

Обнинск», Фейсбук

Криминал
Вместо денег - билеты банка приколов

Лжесотрудницы Пенсионного фонда похитили у об-
нинской пенсионерки более двух миллионов рублей.

Со слов потерпевшей к ней в 
квартиру пришли две неизвестные 
женщины, которые представились 
сотрудницами Пенсионного фон-
да. Однако документы не показали, 
а сама пенсионерка не попросила 
их предъявить.  Вместо этого жен-
щина радушно пригласила гостей 
пройти на кухню. Во время доволь-

но продолжительной беседы «со-
трудницы ПФ» предложили хозяй-
ке квартиры сделать у неё ремонт, 
причём одна из них выходила на 
какое-то время из кухни «с целью 
осмотра жилищных условий».

Уже после того, как женщина 
проводила своих гостей, она об-
наружила пропажу: в комнате, в 

тайной коробочке, вместо насто-
ящих денег лежали оставленные 
лжесотрудницами билеты банка 
приколов.

Следственным отделом МВД Рос-
сии по г.Обнинску возбуждено уго-
ловное дело по факту кражи более 
двух миллионов рублей из кварти-
ры пенсионерки. За совершение 
подобного преступления преду-
смотрено наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 10 лет.

Уважаемые граждане, полиция  
предупреждает: будьте бдительны 
при общении с неизвестными людь-
ми! Не  приглашайте в квартиру не-
знакомцев, кем бы они не представ-
лялись. Обязательно проверьте у 
них документы и перезвоните в ту 
службу, сотрудниками которой, с их 
слов, они являются. Уточните, дей-
ствительно ли эти люди направля-
лись по вашему адресу.

Помните, что злоумышленники 
могут использовать различные 
предлоги для проникновения в 
вашу квартиру для совершения 
преступления.

Избил и украл
Отделом дознания об-

нинской полиции рассле-
дуется уголовное дело по 
части 2 статьи 330 УК РФ 
–самоуправство.

Преступление  было совершено 
в одном из местных общежитий, 
где на общей кухне несколько муж-
чин и женщин распивали спирт-
ные напитки. В какой-то момент 

один из гостей, пришедших к сво-
ему родственнику, ударил женщи-
ну в ходе словесного конфликта. 
Приятель пострадавшей решил за-
щитить свою даму и избил обидчи-
ка, а затем, в качестве моральной 
компенсации, забрал со стола его 
сотовый телефон.

По факту поступившего от потер-
певшего заявления была проведе-
на проверка, дана  юридическая 
оценка действиям участников кон-
фликта, установлены их личности.  
Злоумышленником оказался ранее 
неоднократно судимый местный 

житель, действия  которого были 
квалифицированы как самоуправ-
ство. Телефон изъят и приобщен 
к материалам уголовного дела в 
качестве вещественного доказа-
тельства. В ближайшее время по-
хищенное имущество будет воз-
вращено владельцу.

Согласно действующему законода-
тельству, за данный вид преступления 
предусмотрено наказание в виде ли-
шения свободы на срок до пяти лет.

Е.Егорченкова
пресс-служба ОМВД России 

по г.Обнинску
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Подарок читателям к 65-летию Обнинска
Первого июля во флигеле Усадьбы Белкино состоялась презентация альманаха «Со-

нет» да любовь» литературного объединения «Сонет».
У обнинского литературного 

объединения «Сонет» длинная,  бо-
гатая и интересная история.

Литературная творческая  жизнь  
Обнинска  развивалась вместе с  раз-
витием и ростом города. Вначале 
пишущие люди занимались в  ре-
дакции городской газеты «Вперёд». 
В 80-е годы творческий союз  пере-
местился в центральную библиотеку 
и работал под  руководством профес-
сионального и талантливого поэта  
Валентина Ермакова. Но Валентин 
Михайлович работал в  Калужском 
отделении Союза писателей России, 
и совмещать две  обязанности ему 
было физически  сложно.

Джону Лебедеву, ученому-хими-
ку, поэзия была близка и как  чита-
телю, и как поэту. В эпоху «физиков 
и лириков» это было  распростра-
ненным явлением. Вслед за Ерма-
ковым Лебедев возглавил литера-
турно-творческое  объединение.  
Назвали  его  «Шестое  чувство».

С 2007 года руководит лите-
ратурно - творческим  объеди-
нением  под названием «Сонет» 
Эльвира Частикова, заслужен-
ный  работник  культуры РФ, член 
Союза  писателей России, заве-
дующая  читальным залом цен-

тральной библиотеки. За  этот  
период  выходили сборники 
«Рябиновый аккорд», альманах  
«СонНет»,  затем пятьсотстра-
ничный  альманах «На Обнин-

ских перекрестках», и  накануне 
празднования 65-летия Обнинска 
– альманах  «Сонет»  да любовь».

Книга получилась объемная, 
большая, в 500 страниц –  увесис-
тый  том. Альманах издан при под-
держке фонда «Усадьбы Белкино» 
и  доктора экономических  наук  
Виктора Дроздова.

Альманах оформлен  замеча-
тельным  боровским  художником  
Вячеславом Черниковым, давно 
имеющим славу мастера  книжной  
иллюстрации.

В альманахе представлены сти-
хи, рассказы, эссе и критические  
статьи более 50 авторов литератур-
ного городского объединения  «Со-
нет». Редактор альманаха Эльвира 
Частикова включила в  сборник 
произведения  и  тех, кто  ушел  из  
жизни:  талантливого  поэта Вале-
рия Прокошина, Джона Лебедева, 
Елены  Солодовниковой. В сбор-
нике стихи не только «лириков», но 
и  «физиков» – профессора Юрия 
Юрьева, кандидата химических  
наук  Джона Лебедева.

Альманах будет доступен чита-
телям во всех библиотеках города.

Централизованная 
библиотечная система

«Жемчужины Обнинска» 
выступили в родном городе

Концерт «Жемчужины Обнинска», посвященный 65-ле-
тию города, прошел 25 июня в Доме учёных. Он был ор-
ганизован по инициативе администраций двух школ 
искусств и художественного руководителя и дирижёра 
камерного оркестра «Ренессанс» Игоря Иванова.

В концерте приняли участие вы-
пускники прошлых лет, которыми 
гордятся школы. Это известные 
музыканты сегодня: баянист, ак-
кордеонист, контрабасист Сергей 
Павлюткин; художественный 
руководитель Барочной капеллы 
«Золотой век» Александр Ли-
стратов; солистка камерного хора 
«Московские певчие» Лаура Хам-
затова; дирижер военного орке-
стра штаба Балтийского флота, ка-
питан-лейтенант, преподаватель 
Калининградского областного му-
зыкального колледжа имени 
С.В. Рахманинова Никита Век-
шин и многие другие – всего бо-
лее 20 исполнителей.

На концерте были вручены 
юбилейные медали «65 лет го-
роду Обнинску». Их удостоились 
люди, которые внесли значитель-
ный вклад в развитие нашего го-
рода - педагоги, организаторы, 
ветераны обнинских школ ис-
кусств Александр Сычев и Ва-
лентина Сокова.

Награды вручал глава городско-
го самоуправления, председатель 
Обнинского городского Собрания 
Геннадий Артемьев.

Глава администрации города Та-
тьяна Леонова вручила Почётную 
грамоту губернатора Калужской 
области педагогу ДШИ Галине 
Никольской, Благодарственное 
письмо министерства культуры Ка-
лужской области – педагогу ДШИ 
Александре Поповой.

– Побывать на таком концерте 
– это большое удовольствие и боль-
шая честь, – сказала Леонова. – И я 
хочу сказать огромное спасибо пре-
подавателям. Успех сегодняшних 
«звёзд» – это ваша заслуга и ваше 
достижение! Спасибо за тот труд, 
который вы отдаете детям и го-
роду!

Зал тепло встречал исполните-
лей аплодисментами и цветами. 
Среди зрителей было много педа-
гогов, в том числе первый педагог 
по классу виолончели в Обнинске 
Анна Петровна Засецкая, более 
40 лет проработавшая в школе. 
Многие её ученики стали профес-
сионалами. Анне Петровне также 
в знак признательности подарили 
цветы.

Пресс-служба администрации 
города

Житейские истории

Ароматы счастья и корвалола
Случилось это лет десять назад. Возвращаясь домой с учебы, в темноте, я обо 

что-то споткнулась и чуть не упала. Под ногами лежала слегка прихваченная ве-
черним морозцем барсетка. А в ней –  несколько банковских карт, визитки и десять 
тысяч долларов.

В двадцать с небольшим лет воображение рисует 
картинки – одна реалистичнее другой: вот кто-то соби-
рал деньги на операцию ребенку, но деньги потеряны 
и теперь – все умрут; а вот – люди всю жизнь прожили 
в коммуналке, наконец, накопили средства и хотели ку-
пить квартиру, но не смогут – крах всех надежд. Надо 
было срочно что-то делать! 

На следующий день я дала объявление о находке в 
несколько газет. 

Звонили разные люди: кто-то неправильно указывал 
цвет находки, кто-то называл не те суммы и не в той ва-
люте. Через пару дней объявился настоящий хозяин. 
По телефону он четко и правильно перечислил всё, что 
потерял, и мы договорились о встрече. 

На машине приехал не молодой и мрачный дядя, 
молча пересчитал деньги и сказал: «Ну, это… в общем… 
короче… спасибо, конечно…». И, уже уходя, тихо доба-
вил: «Дура какая-то…». 

А ещё через неделю я подобрала на улице потеряв-
шуюся замерзающую собачку. Хозяева, которые на-
шлись через две недели, откликнувшись на мои объ-
явления в газетах (алгоритм поиска был уже известен 
и весьма эффективен), заявились ко мне всей семьёй – 
папа, мама, бабушка, двое детей – с огромным букетом 
цветов, конфетами и всё время пытались засунуть мне 
в карман деньги. Они плакали и смеялись одновремен-
но, поочередно целуя и обнимая то собачку, то меня… 

Дома, после их ухода, ещё долго витали ароматы сча-
стья и корвалола...

Н.Трубицина

Конкурс

 «Привет из Обнинска»
25 июня стали известны победители художественно-

го конкурса «Привет из Обнинска», сообщает Агентство 
по развитию туризма Калужской области. Тему конкур-
са озаглавили «Обнинск – любить каждым атомом».

Всего жюри получило 48 работ 
от 17 участников. По итогам го-
лосования места распределились 
следующим образом.

В номинации «Первый науч-
ный»: 

1 место – Полина Воронжева, 
2 и 3 места – Наталья Иголкина.

В номинации «Бодрая жизнь»: 
1 место – Анна Катухина, 
2 место – Павел Вольфсон, 
3 место – Мария Волкова.

В номинации «Старый город»: 
1 и 2 места – Дмитрий Макеев, 
3 место – Алексей Никитенков.

На основе работ победителей 
калужское подразделение  Почты 
России выпустит серию немарки-
рованных открыток к 65-летию Об-
нинска.
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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, 01.40, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.10, 04.00 "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 "КОСАТКА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "ЗА СЧАСТЬЕМ" 12+
00.25 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
16+

 
06.00 "Настроение".
08.10 "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК" 
12+
10.00, 04.40 "Надежда Румян-
цева. Во всем прошу винить 
любовь" 12+
10.55 "Большое кино. Покров-
ские ворота" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
"События".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.20 "Мой герой. Ольга 
Бузова" 12+
14.55, 00.00 "Петровка, 38".
15.10, 02.50 "ТАКАЯ РАБОТА" 
16+
16.55 "Актерские драмы. На 
осколках славы" 12+
18.10 "ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ" 12+
22.35 "Крым. Секретное ору-
жие" 16+
23.05, 01.00 "Знак качества" 
16+
00.15 "Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги" 16+
01.40 "Брежнев, которого мы 
не знали" 12+
02.20 "Осторожно, мошенни-
ки! Жилье и жулье" 16+
04.05 "Михаил Ульянов. Горь-
кая исповедь" 12+

04.50 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
11.25 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
13.20 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00, 16.25, 19.40 "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" 16+
23.20 "МЕЛЬНИК" 16+
02.40 "КАРПОВ 3" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 Легенды мирового кино.
07.35, 15.05, 22.35 "Вулканы 
Солнечной системы".
08.30 "ОСТРОВ СОКРОВИЩ" 0+
10.15 "Эрмитаж".
10.45 "Полиглот".
11.30 Спектакль "Правда - хо-
рошо, а счастье лучше".
13.50, 18.30, 22.20, 02.45 Цвет 
времени.
14.05 "Истории в фарфоре".
14.30 Год Достоевского.
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
17.35, 02.20 "Запечатленное 
время".
18.05 "Магистр игры. Престу-

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, 21.20 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "КОСАТКА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.50 Футбол.
00.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
16+

06.00 "Настроение".
08.10 "СУМКА ИНКАССАТОРА" 
12+
10.05 "Филипп Киркоров. 
Новые страсти короля" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
"События".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.20 "Мой герой. Вале-
рий Меладзе" 12+
14.55, 00.00 "Петровка, 38".
15.10, 02.50 "ТАКАЯ РАБОТА" 
16+
16.55 "Актерские судьбы. 
Доигрались!" 12+
18.10 "КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА" 12+
22.35 "Вся правда" 16+
23.05 "Николай Еременко. 
Эдипов комплекс" 16+
00.15 "Прощание. Михаил 
Евдокимов" 16+
01.00 "Это случается только с 
другими" 16+
01.40 "Брежнев, которого мы 
не знали" 12+
02.20 "Осторожно, мошенни-
ки! Письма счастья" 16+
04.05 "Ольга Остроумова. 
Любовь земная" 12+
04.40 "Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива" 12+

04.50 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
11.25 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
13.20 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00, 16.25, 19.40 "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" 16+
23.20 "МЕЛЬНИК" 16+
02.45 "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 Легенды мирового кино.
07.35, 15.05, 22.35 "Океаны 
Солнечной системы".
08.35, 21.15 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 0+
09.45 "Забытое ремесло".
10.15 "Эрмитаж".
10.45 "Полиглот".
11.30 Спектакль "Возвращение 
на круги своя".

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, 01.25, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.10, 03.40 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.45 ЧЕ по футболу 2020 г. 
Полуфинал 6+
23.55 "Вечерний Ургант" 16+
00.35 "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 "КОСАТКА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "ЗА СЧАСТЬЕМ" 12+
00.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
16+

06.00 "Настроение".
08.15 "Доктор И..." 16+
08.45 "РАЗОРВАННЫЙ КРУГ" 
12+
10.35, 04.45 "Галина Польских. 
Под маской счастья" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
"События".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.20 "Мой герой. Глафи-
ра Тарханова" 12+
14.55, 00.00 "Петровка, 38".
15.10, 02.50 "ТАКАЯ РАБОТА" 
16+
16.55 "От Шурика до Шарико-
ва. Заложники одной роли" 
12+
18.15 "ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШ-
КА" 12+
22.35 "Обложка. Звездная 
болезнь" 16+
23.10 "90-е. Всегда живой" 16+
00.15 "Женщины Иосифа 
Кобзона" 16+
01.00 "Прощание. Владимир 
Басов" 16+
01.45 "Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции" 16+
02.25 "Осторожно, мошенни-
ки! Любовные сети" 16+
04.10 "Лариса Лужина. За все 
надо платить..." 12+

04.55 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
11.25 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
13.20 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00, 16.25, 19.40 "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" 16+
23.20 "МЕЛЬНИК" 16+
02.50 "КАРПОВ 3" 16+
04.15 "Карпов. Финал" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 Святыни христианского 
мира.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35, 15.05 "Солнце - ад на 
небесах".
08.35, 21.15 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 0+

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 пока-
жет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.10, 03.55 "Мужское/Женское" 
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 "КОСАТКА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "ЗА СЧАСТЬЕМ" 12+
00.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
16+

06.00 "Настроение".
08.15 "Доктор И..." 16+
08.50 "СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ" 12+
10.55 "Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Собы-
тия".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.20 "Мой герой. Дми-
трий Певцов" 12+
14.55, 23.55 "Петровка, 38".
15.10, 02.50 "ТАКАЯ РАБОТА" 16+
16.55 "Список Пырьева. От 
любви до ненависти" 12+
18.10 "ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ" 12+
22.35 "10 самых... Звездные 
разлучницы" 16+
23.05 "Звездные дети. Жизнь без 
любви" 12+
00.15 "Приговор. Алексей Кузне-
цов" 16+
01.05 "Удар властью. Трое самоу-
бийц" 16+
01.45 "Прощание. Никита 
Хрущев" 16+
02.25 "Осторожно, мошенники! 
В постель к олигарху" 16+
04.10 "Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну" 12+
04.40 "Михаил Зощенко. Исто-
рия одного пророчества" 12+

04.55 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
11.25 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
13.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".
14.00, 16.25, 19.40 "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ" 16+
23.20 "МЕЛЬНИК" 16+
02.50 "АДВОКАТ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 Легенды мирового кино.
07.35, 15.05, 22.35 "В поисках 
экзопланет".
08.35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
09.50, 13.50 Цвет времени.
10.15 "Эрмитаж".

пление Бетховена по Льву 
Толстому".
18.40, 01.35 "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России"
19.45 Больше, чем любовь.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 "Тамара Синявская. Сце-
ны из жизни". "Начало".
21.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
01.00 Мастера скрипичного 
искусства.

06.30, 01.15 "Реальная мисти-
ка" 16+
07.30, 05.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05 Давай разведемся! 16+
10.10, 03.55 Тест на отцовство 
16+
12.20, 03.05 "Понять. Простить" 
16+
13.30, 02.15 "Порча" 16+
14.00, 02.40 "Знахарка" 16+
14.35 "Нотариус" 16+
19.00 "ЗА ВИТРИНОЙ" 16+
23.10 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 
16+
06.25 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия" 16+
05.35, 09.25, 13.25 "ЧУЖОЙ 
РАЙОН 2" 16+
13.45 "ЧУЖОЙ РАЙОН 3" 16+
17.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
4" 16+
19.40, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+
01.15, 02.55, 03.30 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+
02.00 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА" 16+

  

06.00, 03.15 "ШКОЛА АВАЛОН" 
12+
07.35 "ДВАДЦАТЬ ОДНО" 16+
10.00 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" 
12+
12.10 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 
2" 12+
14.45 "СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ" 
12+
20.00 "РЫЦАРЬ ДНЯ" 12+
22.10 "ДЖЕК РИЧЕР 2. НИКОГ-
ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ" 16+
00.35 "Русские не смеются" 16+
01.35 "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР" 16+
04.40 "6 кадров" 16+
05.00 Мультфильм 0+
05.50 "Ералаш" 0+

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 "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 "ПО СООБРАЖЕНИЯМ 
СОВЕСТИ" 16+
22.45 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "ЖЕНЩИНА-КОШКА" 16+
02.20 "КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО" 16+

14.05 "Истории в фарфоре".
14.30 Год Достоевского.
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
17.00 "Коктебель. Заповедная 
зона".
17.50, 00.55 Мастера скрипич-
ного искусства.
18.40, 01.45 "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России"
19.45 "Алиса Коонен".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 "Тамара Синявская. 
Сцены из жизни". "Театр".
22.20 Цвет времени.
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.30 "Врубель".

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 01.15 "Реальная мисти-
ка" 16+
07.35, 05.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05 Давай разведемся! 16+
10.10, 03.55 Тест на отцовство 
16+
12.20, 03.05 "Понять. Простить" 
16+
13.30, 02.15 "Порча" 16+
14.00, 02.40 "Знахарка" 16+
14.35 "Нотариус" 16+
19.00 "ЗА ВИТРИНОЙ" 16+
23.10 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия" 16+
05.30, 09.25, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
17.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
5" 16+
19.40, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+
01.15, 02.55, 03.30 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+
02.00 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 05.05 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 "СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ" 12+
09.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.45 "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР" 16+
12.45 "ПЛУТО НЭШ" 12+
14.40 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "ФОКУС" 16+
22.05 "ЗОЛОТО ДУРАКОВ" 16+
00.20 "Русские не смеются" 16+
01.20 "ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ" 16+
03.35 "6 кадров" 16+

05.00, 04.35 "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, 03.45 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ" 12+
22.10 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00.30 "КОММАНДО" 16+
02.10 "КУДРЯШКА СЬЮ" 12+

09.45 "Забытое ремесло".
10.15 "Эрмитаж".
10.45 "Полиглот".
11.30 Спектакль "Лес".
14.05 "Истории в фарфоре".
14.30 Год Достоевского.
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
17.30 "Первые в мире".
17.50, 00.55 Мастера скрипич-
ного искусства.
18.40, 01.45 "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России".
19.45 Больше, чем любовь.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 "Тамара Синявская. 
Сцены из жизни"
22.30 "Печальный жизнелюб".
23.15 Цвет времени.
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.30 "Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза".

06.30, 01.20 "Реальная мисти-
ка" 16+
07.30, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05 Давай разведемся! 16+
10.10, 04.00 Тест на отцовство 
16+
12.20, 03.10 "Понять. Простить" 
16+
13.30, 02.20 "Порча" 16+
14.00, 02.45 "Знахарка" 16+
14.35 "Нотариус" 16+
19.00 "ЗА ВИТРИНОЙ" 16+
23.15 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия" 16+
05.25, 09.25, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
17.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
5" 16+
19.40, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+
01.15, 02.55, 03.35 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+
02.00 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 05.05 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 "СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ" 12+
09.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 "ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ" 16+
12.40 "ФОКУС" 16+
14.40 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ" 
12+
21.55 "ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ" 
12+
23.55 "Русские не смеются" 16+
00.55 "ХЭЛЛОУИН" 18+
02.45 "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 "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, 03.15 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.25 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ" 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ОВЕРЛОРД" 18+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮЛЯ ВТОРНИК, 6 ИЮЛЯ СРЕДА, 7 ИЮЛЯ 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, 03.00 "Модный приго-
вор" 6+
12.15 "Время покажет" 16+
15.15, 03.50 "Давай поженим-
ся!" 16+
16.10, 04.30 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 "Dance Революция" 12+
23.15 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Стивен Кинг: Повели-
тель страха" 16+
01.10 Юбилей группы "Цветы" 
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 "КОСАТКА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.00 "Я вижу твой голос" 12+
22.40 "МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ" 
12+
02.25 "Я ЕГО СЛЕПИЛА" 12+
04.10 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
16+

06.00 "Настроение".
08.10, 11.50 "ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
12.20, 15.05 "ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-
ЦЫ" 12+
14.50 "Петровка, 38".
16.55 "Актерские драмы. Вред-
ные родители" 12+
18.10 "КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ" 12+
20.00 "КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО" 
12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Приют комедиантов" 
12+
01.05 "БЛЕФ" 12+
02.45 "ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ" 12+
05.45 "Олег Даль. Между про-
шлым и будущим" 12+

04.55 "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" 16+
11.25 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
13.20 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00, 16.25, 19.40 "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" 16+
02.00 "Квартирный вопрос".
02.55 "Их нравы".
03.20 "АДВОКАТ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 Легенды мирового кино.
07.35, 15.05 "Тринадцать 
плюс..."
08.15, 15.45 "Забытое ремес-
ло".
08.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА" 12+

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+
13.55 "Голос русской души" 12+
15.00 "Наталья Варлей. "Свадь-
бы не будет!" 12+
16.05 "Кто хочет стать милли-
онером?"
17.35 "Аль Бано и Ромина 
Пауэр: "Felicita на бис!" 12+
19.10, 21.20 "Сегодня вечером" 
16+
21.00 "Время" 16+
22.30 "Выпускник-2021" 12+
00.25 "ЗАГАДКА АНРИ ПИКА" 
16+
02.05 "Модный приговор" 6+
02.55 "Давай поженимся!" 16+
03.35 "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, 20.00 "Вести".
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!" 
16+
12.35 "Доктор Мясников" 12+
13.40 "ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ" 
12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
21.00 "ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ" 
12+
01.05 "МЕЗАЛЬЯНС" 12+

06.20 "РАЗОРВАННЫЙ КРУГ" 
12+
08.05 "Православная энцикло-
педия" 6+
08.30 "ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА..." 16+
10.30, 11.45 "БАЛАМУТ" 12+
11.30, 14.30 "События".
12.45, 14.45 "КРЫЛЬЯ" 12+
16.55 "ЛИШНИЙ" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.15 "90-е. Папы Карло шо-
у-бизнеса" 16+
23.05 "Первые лица. Смертель-
ная скорость" 16+
23.55 "Удар властью. Импич-
мент Ельцина" 16+
00.45 "Советские мафии. Рабы 
"белого золота" 16+
01.25 "Крым. Секретное ору-
жие" 16+
01.55 "От Шурика до Шарико-
ва. Заложники одной роли" 
12+
02.35 "Актерские драмы. На 
осколках славы" 12+
03.15 "Актерские судьбы. 
Доигрались!" 12+
03.55 "Список Пырьева. От 
любви до ненависти" 12+
04.35 "КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ" 12+

04.45 "ЛЕСНИК" 16+
07.20 "Кто в доме хозяин?" 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
"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, 19.25 "УЦЕЛЕВШИЕ" 16+
22.30 "МАСКА" 12+
01.45 "Дачный ответ".
02.40 "АДВОКАТ" 16+

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 "РУССКИЙ СЕВЕР. ДОРО-
ГАМИ ОТКРЫТИЙ" 0+
15.15 Александр Абдулов 16+
17.05 "День семьи, любви и 
верности" 12+
19.15 "ТРИ АККОРДА" 16+
21.00 "Время" 16+
22.00 Какими вы не будете 6+
00.05 "ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ" 
18+
02.00 "Модный приговор" 6+
02.50 "Давай поженимся!" 16+
03.30 "Мужское/Женское" 16+

04.20 "СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ-
РУТ" 12+
06.00 "45 СЕКУНД" 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+
14.00 "ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ" 
12+
17.50 "СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕ-
РА" 12+
20.00 "Вести".
21.50 Футбол.
01.00 "ТРЕНЕР" 12+
03.40 "Тренер" 16+

06.05 "10 самых... Звездные 
разлучницы" 16+
06.30 "КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО" 
12+
08.30 "БЛЕФ" 12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 14.30, 00.05 "События".
11.45 "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА" 12+
13.40 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
14.50 "Хроники московского 
быта" 12+
15.45 "Прощание. Валентин 
Гафт" 16+
16.35 "Мужчины Галины Бреж-
невой" 16+
17.25 "ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ" 
12+
21.20, 00.25 "НЕ ПРИХОДИ КО 
МНЕ ВО СНЕ" 12+
01.10 "Петровка, 38".
01.20 "ЛИШНИЙ" 12+
04.40 "Последняя любовь 
империи" 12+

04.50 "ЛЕСНИК" 16+
07.20 "Кто в доме хозяин?" 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.55 "Дачный ответ".
13.00 "Детская Новая вол-
на-2021".
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
18.00, 19.35 "УЦЕЛЕВШИЕ" 16+
22.30 "МАСКА" 12+
01.50 "Скелет в шкафу" 16+
02.50 "АДВОКАТ" 16+

06.30, 13.50, 02.40 Мультфильм 

09.45 Цвет времени.
10.20 "ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ" 0+
11.45 Спектакль "Ревизор".
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
17.35 "Испания. Тортоса".
18.00 Мастера скрипичного 
искусства.
18.45 "Леонид Енгибаров. 
"Сердце на ладони".
19.45, 01.55 Искатели.
20.35 "Поет Елена Камбурова".
22.10 "Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ" 12+
23.50 "МОРЕ ВНУТРИ" 12+
02.40 Мультфильм 0+

06.30, 01.05 "Реальная мисти-
ка" 16+
07.30, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05 Давай разведемся! 16+
10.10, 03.50 Тест на отцовство 
16+
12.20, 03.00 "Понять. Простить" 
16+
13.30, 02.05 "Порча" 16+
14.00, 02.35 "Знахарка" 16+
14.35 "Нотариус" 16+
19.00 "РАДУГА В НЕБЕ" 16+
23.05 "КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ" 16+
06.20 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия" 
16+
05.30, 09.25, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
19.30 "СЛЕД" 16+
00.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 05.05 Мультфильм 0+
08.00 "СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ" 
12+
09.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 "СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН" 
12+
11.45 "МЕДАЛЬОН" 12+
13.25 "ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ" 12+
15.20 "Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 "ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" 16+
23.15 "ДОСТАТЬ НОЖИ" 16+
01.50 "ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ" 16+
03.45 "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 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "РЭМПЕЙДЖ" 16+
22.00 "БОГ ГРОМА" 16+
00.10 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ" 
16+
02.00 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
2" 18+
03.20 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
3" 16+

06.30 Святыни христианского 
мира.
07.05, 02.45 Мультфильм 0+
08.35 "Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ" 12+
09.55 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.20 "ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИ-
НА" 0+
12.30 Большие и маленькие.
14.30, 01.05 "Бегемоты - жизнь 
в воде".
15.30 "МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ" 0+
16.55 "Предки наших предков".
17.35 Концерт.
19.05 "Даты, определившие 
ход истории"
19.35 "ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ" 12+
21.05 Клуб Шаболовка 37.
22.15 "ПАЛАТА №6" 16+
23.40 "Танцуй, дерись, люби, 
умирай. В дороге с Микисом 
Теодоракисом".
02.00 Искатели.

06.30 6 кадров 16+
06.40 "ОТЕЛЬ "КУПИДОН" 16+
10.40, 02.20 "НИНА" 16+
19.00 "ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" 
16+
22.10 Скажи, подруга 16+
22.25 "НА КРАЮ ЛЮБВИ" 16+
05.40 "Гастарбайтерши" 16+

05.00 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА" 16+
07.10 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" 12+
09.00 "СВОИ" 16+
12.20 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" 16+
17.30 "СЛЕД" 16+
00.15 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 
16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 05.05 Мультфильм 0+
08.30 "Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
08.40 "ПАПА В ДЕКРЕТЕ" 16+
09.00 "Просто кухня" 12+
10.00 "БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ" 16+
12.00 "ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" 16+
14.10 "РЫЦАРЬ ДНЯ" 12+
16.25 "ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ" 
12+
18.25 "БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК" 16+
21.00 "БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК 2" 16+
23.15 "ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 
КРОВИ" 18+
00.55 "ДОСТАТЬ НОЖИ" 16+
03.10 "6 кадров" 16+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
06.40 "ПИКСЕЛИ" 12+
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. 
Придумано народом: 15 гени-
альных идей" 16+
17.25 "КРОКОДИЛ ДАНДИ" 16+
19.20 "КРОКОДИЛ ДАНДИ 2" 
16+
21.35 "ЧАС ПИК" 12+
23.35 "ЧАС ПИК 2" 12+
01.20 "ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ" 12+
03.05 "СПАУН" 16+
04.35 "Тайны Чапман" 16+

0+
08.20 "МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ" 0+
09.45 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.10 "ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ" 12+
11.40, 20.10 Больше, чем 
любовь.
12.25, 01.00 "Путешествие 
волка".
13.20 "Коллекция".
14.05 Голливуд Страны 
Советов.
14.20, 23.25 "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ" 
0+
15.50 "Пешком..."
16.20 "Предки наших предков".
17.00 Линия жизни.
18.00 Музыкальный дивер-
тисмент "Искусство - детям".
19.30 Новости культуры.
20.50 Опера "Кармен".
01.55 Искатели.

06.30 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55, 05.15 "ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ" 16+
08.45 "РОДНЯ" 16+
10.45 "НА КРАЮ ЛЮБВИ" 16+
14.45 "РАДУГА В НЕБЕ" 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 "ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" 
16+
22.05 "ОТЕЛЬ "КУПИДОН" 16+
02.05 "НИНА" 16+

05.00 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 
16+
06.25, 04.05 "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
08.00, 01.00 "АЗ ВОЗДАМ" 16+
11.40 "ЧУЖОЙ РАЙОН 3" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 05.05 Мультфильм -+
07.55 "Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
08.45 "ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА" 6+
11.05 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ" 6+
13.35 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД" 12+
16.05 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА" 12+
18.35 "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ" 12+
21.00 "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ" 6+
23.05 "ЛЕГИОН" 18+
01.00 "ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 
КРОВИ" 18+
02.35 "ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ" 16+
04.25 "6 кадров" 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
08.40 "КРОКОДИЛ ДАНДИ" 16+
10.25 "КРОКОДИЛ ДАНДИ 2" 
16+
12.40 "ПЛОХИЕ ПАРНИ" 16+
15.00 "ПЛОХИЕ ПАРНИ 2" 16+
18.00 "ПЛОХИЕ ПАРНИ НА-
ВСЕГДА" 16+
20.25 "ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА" 
16+
23.00 "МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИ-
КИ" 16+
01.00 "ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН" 
16+
02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

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

10.45 "Полиглот".
11.30 Спектакль "Мнимый 
больной".
14.00 "Истории в фарфоре".
14.30 Год Достоевского.
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 0+
17.25, 02.40 "Первые в мире".
17.45, 01.00 Мастера скрипично-
го искусства.
18.40, 01.55 "Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России".
19.45 Больше, чем любовь.
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20.45 "Тамара Синявская. Сцены 
из жизни"
21.15 "ДЕНЬ АНГЕЛА" 12+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 01.15 "Реальная мистика" 
16+
07.35, 05.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05 Давай разведемся! 16+
10.10, 03.55 Тест на отцовство 
16+
12.20, 03.05 "Понять. Простить" 
16+
13.30, 02.15 "Порча" 16+
14.00, 02.40 "Знахарка" 16+
14.35 "Нотариус" 16+
19.00 "ЗА ВИТРИНОЙ" 16+
23.10 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия" 16+
05.25, 09.25, 13.25 "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
17.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 5" 
16+
19.40, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+
01.15, 02.55, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
02.00 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 05.05 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 "СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ" 12+
09.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.25 "ЗОЛОТО ДУРАКОВ" 16+
12.40 "БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ" 12+
14.40 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ" 
12+
21.50 "МЕДАЛЬОН" 12+
23.35 "СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН" 
12+
01.20 "Русские не смеются" 16+
02.15 "ПЛУТО НЭШ" 12+
03.40 "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+
10.55 "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, 03.20 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.30 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНО-
ГО СЕРФЕРА" 12+
21.50 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ЭФФЕКТ БАБОЧКИ" 16+

ПЯТНИЦА, 9 ИЮЛЯ СУББОТА, 10 ИЮЛЯ8 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮЛЯ
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ГОРОДСКОЙ ПАРК

РАБОТА

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(пр.Ленина, д.15)

РАЗНОЕ

 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. 

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.

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. 

Шамордино. 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" предлага-
ет 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 орке-
стра. 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 
мастеров декоративно-прикладно-
го творчества;

– «Нашей истории строки» - экс-
позиция библиотеки «Старый го-
род»; 

– 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.

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

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

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

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

Требуется уборщица.
 8-910-915-56-06.

Продам 2-комн. кв-ру в Белоусо-
во (Калужская, 5, 5/5, 50/29/8, за-
стекл. балкон) – 2550000 руб.

 8-910-590-17-82.   
 

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 2-эт. дачу в г.Об-
нинск, (СНТ «Протва», кругло-
годичное проживание, 89 м2, 
4 сот., колодец, с/у в доме, 5 
мин. от ост. «Промплощадка») 
– 1035000 руб. 

            8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дачу в Дет-
чино (СНТ «Сигнал-2», 5 сот., 
отопление) – 550000 руб.  
                8-910-590-17-82. 

Продам дачу в СНТ «Заречье» (2-
эт. к. д, сайдинг, 46 м2, 4 сот., летн. 
водопровод, свет) 

           8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к в СНТ «Родник» 
(6 сот., 2-эт. летний домик, 5 мин. 
пешком от остановки) – 360000 
руб., торг. 

           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. (3,8 га, близ де-
ревни Верховское) – 640000 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.

Продам 2-эт. блочный дом в г.
Белоусово (за маг. «Пятерочка», 
230 м, 13 сот., газ магистральный, 
вода центральная + колодец, ка-
нализация автономная) – 6500000 
руб.     8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дерев. дом в СНТ 
«Аэлита» (Дроздово, 10 сот., свет, 
колодец, душ) – 620000 руб. 

           8-953-319-23-20.

Продам электроскладную инва-
лидную коляску. Б/у в отл. сост. - 
100000 руб.    8-910-519-01-02.


