
№47 (5544) суббота, 17 июля 2021 г.

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

Олимпийский резерв – в науке
В прошедшую субботу закончила свою работу четвёртая летняя смена Биошколы олимпийского резерва. В этом году «Полёт» не открыл-

ся, и ребят принял санаторий «Сигнал». Юные биологи не только отдохнули, но и приобрели новые знание и практические навыки. Об этом 
свидетельствуют выданные им сертификаты, подтверждающие факт прохождения профильного курса. Работает Биошкола на базе «Кван-
ториума», который открыл свои двери в этом году.

Биошкола в Обнинске была соз
дана в 2016 году двумя кандидата
ми биологических наук – Мариной 
Рассказовой и Ириной Леках. 
Они подумали: как это – в наукогра
де никто всерьёз не занимается со 
школьниками биологией? И нача
ли с ними заниматься на базе ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ. Почему Биошкола 
олимпийского резерва? Потому 
что здесь готовят победителей 
олимпиад – причём, не только го
родского, но также регионального 
и всероссийского уровней. А это 
серь ёзное подспорье для ребят 
при поступлении в профильные 
вузы.

– К нам в школу приходят моти-
вированные дети, увлекающиеся 
биологией, – отмечает Марина Рас
сказова. – Многие из них стано-
вятся победителями и призёрами 
регионального этапа олимпиады 
по биологии и экологии, а на всерос-
сийский уровень не проходят, пото-
му что набирают мало баллов по 
практике. У них хорошая теорети-
ческая подготовка, но нет опыта 
работы с микроскопами, с точны-

ми весами и другим оборудованием. 
Без этих навыков на всероссийский 
уровень не пройти. С открытием 
«Кванториума» мы получили воз-
можность дать ребятам именно 
практические навыки. Мы создаём 
для них среду, надстройку, которая 
позволяет выступать ребятам на 
олимпиадах более успешно. И это 
уже принесло результаты. В этом 
году двое наших учеников стали 
призёрами Всероссийской олимпиа-
ды по биологии и экологии. Кирилл 
Лукин, например, поступил без экза-
менов в МГУ.

«МЫ ОБРЕЛИ СВОЙ ДОМ»
На базе обнинского «Кванториу

ма» работает восемь «квантумов». 
Один из них – «биоквантум». Его 
наполнение Марина Рассказова за
казывала, исходя из нужд Биошко
лы. Современное оборудование 
позволяет вести школьникам про
ектную и исследовательскую де
ятельность. Раньше для этого ис
пользовались возможности ИАТЭ, 
а теперь всё необходимое есть в 
«Кванториуме». Часть нового обо

рудования уже эксплуатируется. 
Много проектной деятельности, 
при которой оно понадобится, за
планировано для ребят на следую
щий учебный год. Марина Расска
зова провела для нас небольшую 
экскурсию по «биоквантуму»:

– Наша Биошкола наконец-то 
обрела свой дом. Уже установили 
и настроили два современных ми-
кроскопа, которые подключаются 
к ноутбукам. С их помощью можно 
изготавливать срезы и микропре-
параты. Срезы можно не только 
рассматривать с хорошим увеличе-
нием, но и фотографировать, сни-
мать видео. Это важно для опре-
деления различных видов растений 
– можно рассмотреть щетинки, 
усики, особенности волосков. Сде-
ланное изображение можно пере-
нести на ноутбук и продолжить 
работу с объектами.

В «биоквантуме» есть всё необ
ходимое для проведения биохи
мических исследований. Фотометр 
позволяет определять оптическую 
плотность различных веществ, а 
это даёт возможность вести науч
ную работу в области физиологии, 
экологии растений. Есть термоста
ты и сушильные шкафы, приборы 
для электрофореза, позволяющие 
разделять различные вещества 
по своему составу. Ещё в арсенале 
юных исследователей пять видов 
весов с высокой точностью, пенал 
для стерилизации медицинских 
инструментов и для автоклавиро
вания, наборы для ПЦРанализа, 
магнитная мешалка с подогревом, 
вортекс для пробирок, ноутбуки 
для занятий, дистиллятор, огром
ное количество специальной посу
ды – всего не перечислишь.

Биошкола обычно начинает 

свою работу в октябре. Но посколь
ку ремонт затянулся, то Марина 
Рассказова решила открыть школу 
онлайн. В ноябре сформировали 
учебные группы, а после новогод
них каникул начали заниматься 
в «Кванториуме». Чтобы успешно 
выступать на олимпиадах, школь
ники должны обладать навыками 
студента второго–третьего курса 
вуза. Они должны знать физиоло
гию, микробиологию растений, 
уметь читать кардиограммы жи
вотных – в школе учителя биоло
гии таких знаний дать не могут, не 
хватает часов и оборудования.

– Первое наше направление – это 
биошкола, практическая подготов-
ка к олимпиадам, – рассказывает 
педагог. – У нас занимаются ребя-
та с 7-го по 10-ый класс. Они учатся 
работать с пипетками и микроско-
пом, титровать и так далее. Вто-
рое направление – собственно «био-
квантум» в рамках «Кванториума». 
Предоставленное нам оборудова-
ние позволяет вести проектную и 
исследовательскую деятельность. 

В этом году в школе появилось 
ещё одно направление – занима
тельная биология для младших 
школьников.

НЕЙРОМОДЕЛИРОВАНИЕ
Анастасия Вальчук, кото

рая ещё недавно занималась в 
биошколе, сейчас уже в ней пре
подаёт. Настя – студентка первого 
курса биофака ИАТЭ. 
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Олимпийский резерв – в науке
Она разработала курс по нейромо
делированию:

– У меня в этом году занимались 
дети с 5-го по 7-ой класс. Этот 
курс представляет собой взаимос-
вязь физики, математики, биологии 
и программирования. С помощью 
специального прибора – абдулина – 
мы программируем датчики. У нас 
есть датчик электроэнцефалограм-
мы, датчик пульса и многие другие. 
Мы с детьми пишем программу, про-
граммируем эти датчики. И потом 
снимаем показания с тела человека, 
которые в дальнейшем анализируем 
и делаем определённые выводы по 
физиологии. В этом году мы работа-
ли, в основном, с пятиклассниками. 
Ребятам нравится программиро-
вать. Мне кажется, даже сейчас 
любой ученик, который был у меня, 
может написать программу, за-

грузить её в компьютер. Начинали 
мы с самого простого: подключали 
светодиоды, в дальнейшем курс ус-
ложнялся, и мы переходили к более 
сложному – к энцефалограмме, когда 
снимаются показатели активнос-
ти головного мозга.

КАК ВЫРАСТИТЬ ЯБЛОНЮ ИЗ 
ПОЧКИ?

Ещё один преподаватель Биошко
лы – Денис Балдов. Он выпускник 
бакалавриата ИАТЭ. В школе препо
даёт уже четыре года. Денис занима
ется со школьниками аквапоникой 
– выращиванием растений без зем
ли, с помощью воды и питательных 
растворов. Для этого используется 
ламинарный бокс  – система, которая 
позволяет проводить исследования с 
высоким уровнем стерильности. Там 

включается внутренний рециклинг 
– это необходимо  при проведении 
микроклонирования, когда выращи
вается культура in vitro, в пробирке, 
или исследуются микробиологи
ческие объекты.Таким способом 
выращивают, например, салат, 

которые продаётся в горшочках в 
магазинах. В ламинарном боксе в 
стерильных условиях выращива
ются безвирусные культуры:

– Мы можем использовать любые 
растения – от малины и ежевики до 
картошки. Растения, выращенные 
таким способом, не будут ничем бо-
леть, у них будет очень высокая уро-
жайность. В настоящий момент 
в Калужской области есть ООО 
«Зелёные линии» под Людиновым, 
где таким образом выращиваются 
1000 корней в день. Например, выра-
щенный в «Зелёных линиях» карто-
фель продаётся по 500-700 рублей 
за килограмм. И у фермеров он себя 
оправдывает. Ведь эти клубни не 
вырождаются, не теряют урожай-
ность и ничем не болеют.

Как рассказал Денис, в обычных 

условиях вырастить яблоко из 
косточки невозможно, оно будет 
кислое. Нужно прививать на дичок 
культурный саженец. Но это дли
тельный процесс, требующий мно
го посадочного материала. Наука 
позволяет вырастить много яблонь 
из одной веточки.

– Мы срезаем веточку яблони – хо-
рошей, высокоурожайной. И сколь-
ко на ней будет почек, столько у 
нас будет яблонь. И каждая яблоня 
будет точно такая же, как мате-
ринское дерево. То есть, яблоня по-
лучается намного быстрее и лучше. 
– отмечает педагог.

Агробиотехнологии – сель
скохозяйственные технологии 
– котируются на международном 
уровне в рамках WorldSkills. Это 
конкурс профессионального ма
стерства. Там соревнуются как 
плиточникистроители, так и учё
ные – в частности, работающие в 
области сельхозбиотехнологий. В 
2019 году Денис ездил на чемпи
онат мира по WorldSkills и занял 
там второе место. А сейчас он 
передаёт свои знания и умения 
школьникам.

«У НАС ОТЛИЧНАЯ КОМАНДА!»
Марина Рассказова говорит, что 

команда педагогов у неё просто 
отличная. Её студенты – одновре
менно и преподаватели, благодаря 
которым реализуется этот проект, 
причём, достаточно успешно.  
26 августа пройдёт мастеркласс 
для учителей биологии. На весь 
учебный год запланирована боль
шая программа для детей от 3го 
до 10го класса. В этом году занятия 
в «Кванториуме» были бесплатны
ми. Со следующего за них уже, ско
рее всего, придётся платить – ведь 
необходимо на чтото закупать 
расходные материалы для приоб
ретённого оборудования. Но Ма
рина Михайловна уверена: детей, 
желающих заниматься биологией 
на высоком научном уровне, мень
ше не станет.

Е.Ершова

В правительстве Калужской области

Усиливается контроль за обращением вакцин
12 июля одной из тем заседания регионального правительства, которое в режиме 

видеоконференции провел губернатор Владислав Шапша, стал случай с нарушени-
ем правил вакцинации в Центральной районной больнице Жуковского района.

По информации профильного 
министерства, с девятого по 11 
июля в ходе проверки выявлены 
нарушения по использованию вак
цины «Ковивак» в ЦРБ Жуковского 
района. Проверка показала, что по 
неосторожности медицинской се
строй прививочной бригады были 
разбиты три ампулы вакцины. В 
этой связи 26 июня при вакцина
ции вторым компонентом двум 
пациентам вместо вакцины была 
введена вода для инъекций. Пос

ле выявления факта подлога 
вакцинация вторым компо
нентом была произведена в 
тот же день. По результатам 
служебной проверки врач 
жуковской ЦРБ, допустивший 
подлог медпрепарата, уволен. 
Медсестра, вколовшая инъек
цию воды, находится в отпу
ске, но после выхода из него 
также будет уволена за халат
ное отношение к служебным 

обязанностям.
Владислав Шапша назвал слу

чай в жуковской ЦРБ единичным, 
но показательным. По его словам, 
вводить людей в заблуждение не
допустимо: «Все, кто проходит вак-
цинацию в лечебных учреждениях 
региона, должны видеть, какой пре-
парат им вкалывают. Это правило 
должно быть безусловным, чтобы 
ни у кого на этот счет не было ни-
каких сомнений».

Губернатор также обратил осо

бое внимание на то, что в данном 
случае в жуковской ЦРБ пытались 
привиться жители подмосковного 
города Люберцы, у которых в этом 
учреждении работают родствен
ники: «В Москве и Подмосковье это 
сделать было проблематично. Хо-
тели вакцинироваться по блату, но 
не получилось, попали в историю».

Владислав Шапша поручил руко
водству регионального минздрава 
держать под постоянным контро
лем работу по организации вакци
нации населения области.

В целом по выполнению плана 
вакцинации Калужская область на
ходится на 55 месте в Российской 
Федерации. Всего привито 188435 
человек первым компонентом 
(38,6% от плана). Из них вакцина
цию закончили 114854 человека 
(23,6% от плана).

Министерство внутренней по-
литики и массовых коммуникаций 

Калужской области

Коронавирус: хроника

Прививочная кампания 
в Обнинске проходит 
высокими темпами
По состоянию на 12 июля под медицинским наблюде-

нием специалистов Клинической больницы №8 ФМБА 
России находится 1042 пациента с подтвержденным 
диагнозом COVID-19.

У 962 из них заболевание проте
кает в легкой форме. Эти пациенты 
получают амбулаторнополикли
ническую помощь и лекарствен
ное обеспечение на дому. Клини
ческая больница №8 обеспечивает 
их необходимыми лекарственны
ми препаратами. 

25 человек переносят заболева
ние бессимптомно. 52 пациента 
получают специализированное 
лечение в стационарах Калужской 
области, перепрофилированных 
под работу с COVID19. 

– Мы стараемся держать эту 
планку – в 45-60 стационарных 
больных - в течение трех недель, за 
счет усиления работы амбулатор-
ной службы, – рассказал и.о.дирек
тора КБ Олег Ярошенко на рабо
чем совещании в администрации 
города 12 июля. – Причем, держим 
эту планку, несмотря на рост но-
вых выявленных случаев COVID-19. С 
терапевтической службой работа-
ем плотно, еженедельно собираем 
терапевтов, чтобы обсудить нашу 
общую работу, потребности персо-
нала и пациентов. Сейчас мы ста-
раемся максимально обеспечить 
выход и выезд терапевтов на дом, 
а также своевременную диагности-
ку и бесплатное лекарственное обе-
спечение пациентов. 

В настоящее время медучрежде
ние полностью обеспечено пре
паратами для амбулаторных боль
ных, которые пациенты с COVID19 

получают бесплатно. Перечень 
лекарственных препаратов утвер
жден рекомендациями Минздрава 
РФ. Это довольно внушительный 
перечень лекарственных средств 
в таблетированной форме и в виде 
капель. 

–Тем не менее, терапевтическая 
служба Клинической больницы №8 
испытывает серьезный кадровый 
дефицит, – отметил Ярошенко. – 
Сейчас к тому же период летних 
отпусков. За полтора года пан-
демии у сотрудников накопилась 
крайняя степень усталости. Ме-
дучреждение намерено искать 
альтернативные варианты уси-
ления работы поликлиник. В част-
ности, сегодня я подписал письма 
в адрес руководителя ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ и медицинского колледжа, 
а также в адрес ведущих медицин-
ских частных организаций Обнин-
ска с просьбой по возможности 
выделить нам по 3-5 медработ-
ников и студентов. Нам необхо-
димы врачи-терапевты, а также 
помощники врачей, медсестры, в 
том числе процедурные.

Усиливать необходимо и вак
цинальные бригады Клиниче
ской больницы №8, отметил 
Олег Ярошенко. Темпы вакци
нации от COVID19 в Обнинске 
в последние недели выросли в 
57 раз – прививочная кампания 
проходит беспрецедентно высо
кими темпами.

В помощь медикам
Компания «Каро» передала Клинической больнице №8 

ФМБА России 10 тысяч защитных масок.

Средства индивидуальной защиты 
безвозмездно передал руководитель 
компании Евгений Махтей. Они пред
назначены для сотрудников больницы, 
работающих в период пандемии.

Полтора года назад именно ком
пания «Каро» стала первой, кто по
мог обнинскому медучреждению в 
борьбе с COVID19. Компания, кото
рая в «мирное время» занимается 
изготовлением текстильных изде
лий и спортивной одежды, весной 
2020 года переориентировала свое 

производство под актуальные нуж
ды времени, и в условиях острого 
дефицита СИЗ изготовила и безвоз
мездно передала первые партии 
защитных масок медучреждению.

Сейчас производитель занимается 
не только производством масок, но 
и защитных комбинезонов, которые 
высоко оценили медики. Защитные 
комбинезоны «Каро» поставляются 
в учреждения системы ФМБА России 
по линии ГК «Росатом»  в том числе 
и в обнинскую больницу.
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Программа мероприятий, посвящённых 65-летию образования города Обнинска
День города - 24-25 июля

ПАРК УСАДЬБЫ БЕЛКИНО
23-25 июля – межрегиональ

ный фестиваль народного ис
кусства и ремёсел «Город масте
ров». 6+

23 июля, 16-00 (флигель Усадь
бы Белкино) – открытие выставки 
авторской художественной кера
мики и презентация книги «Учеб
ное пособие. Керамика. Дровя
ной и восстановительный обжиг» 
Евгения Леонова. 12+

23 июля, 18-00 – торжествен
ное открытие межрегионального 
фестиваля народного искусства 
и ремёсел «Город мастеров», 
выставки стекла и керамики на 
траве, вернисажа. Знакомство с 
участниками проекта. Концерт 
творческих коллективов города. 
Вечерняя экспозиция «Керамика 
со свечами». 6+

24-25 июля, 11-00 – 19-00 – Вы
ставка стекла и керамики на тра
ве. Вернисаж. Выставка автор
ской художественной керамики 
Евгения Леонова (флигель Усадь
бы Белкино). Маркет. Конферен
ция на тему: «Стекло и керами
ка: исторический опыт – новые 
технологии». Творческая лабо
ратория участников фестиваля, 
конкурс «Керамика. Энергия. 
Творчество». 12+

24 июля, 16-00 – творческий 
проект «Обнинск музыкальный» 
с участием национальных твор
ческих коллективов и солистов 
города. 6+

24 июля, 17-00 – концерт камер
ного оркестра «Ренессанс». Дири
жер И.Иванов. 6+

25 июля, 12-00 – концерт Образ
цового концертного оркестра ОАО 
«РЖД». Главный дирижер – народ
ный артист России Александр Да-
нильченко. 6+

25 июля, 17-00 – джазовый фе
стиваль «Диксидэй» с участием Ле
нинградского диксиленда. 12+

ГОРОДСКОЙ ПАРК, 
пр.Ленина

24 июля, 11-00 – детский праздник 
компании Синтек «SINTEC KIDS». 0+

11-00 – 13-00 – выездное почто
вое отделение. Отправление ав
торских акварельных открыток с 
достопримечательностями Обнин
ска. Знакомство с коллекционными 
изданиями Почты России. 12+

12-00 – «Путешествие в страну 
мультляндию». Анимационная 
программа для детей от Агентства 
«Персонаж.40». 6+

14-00 – спортивный семей
ный праздник от фитнес клуба 
«Окридж». 0+

15-00 – турниртимбилдинг на
стольные игры: гигантское лото, 
«Имаджинариум». 6+

16-00 – мастеркласс по изготов
лению куколки Травницы. 6+

18-00 – «По волнам моей памя
ти», концертная программа арти
стов Продюсерского центра Игоря 
Кумицкого. 16+

25 июля, 10-00 – йога вместе с фит
нес и йога с клубом «Прана». 16+

12-00 – развлекательнопознава
тельная игра «Любимый Обнинск 
"ЧТО? ГДЕ? КОГДА?". 12+

13-00 – праздник Холи. 12+

МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
ГОРОДА ОБНИСКА, 

пр.Ленина, 128
24 июля, 10-00 – 1800 – День от

крытых дверей. 0+
12-00 – детская программа. Му

зейнопознавательная игра для ро
дителей с детьми «Имена ученых 
на карте города». 6+

14-00 – благотворительная экс
курсия по исторической экспози
ции. 0+

КИНОТЕАТР «МИР», 
ул.Шацкого, 20

24 июля, 12-00 – выступление об
нинского Цирка дрессированных 
собак. Вход по пригласительным 
билетам, справки по тел. 3969916, 
3962486. 0+

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ, 
пр.Ленина, 15

24 июля, 12-00  уличный празд
ник в стиле средневековья «Мене
стрельник» с приглашением твор
ческих коллективов из г.Москвы и 
городов Калужской области. 6+

ДАЧА МОРОЗОВОЙ, 
ул.Пирогова, 1

24 июля, 12-00 – сборная экскур
сия по усадьбе. Вход по экскурси
онным билетам. 6+

24 июля, 16-00 – спектакль «Чай
ка» театра студии «Д.Е.М.И.». 12+

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 
ПЛОЩАДКА, пр.Маркса

24 июля, 18-00 – городской 
праздник, посвящённый 65ле
тию образования Обнинска с 
участием заслуженной артист
ки России Лидии Музалёвой, 
заслуженного артиста Придне
стровской Молдавской Республи
ки Игоря Милюкова, Ирины 
Музалёвой, Александра Балы-
кова, кавергруппы «Шейк», хора 
мальчиков «Алые паруса», соли
стов ИАТЭ НИЯУ МИФИ, ансамб
лей «Купава», «Околица», «Тодес» 
и др. 6+

24 июля, 19-30 – концерт – 
подарок городу от ООО «Об
нинскоргсинтез». «#2МАШИ», 
MARUV, Группа Burito, Сурга-
нова и оркестр, Сергей Лаза-
рев. 12+

24 июля, 2250 – праздничный 
салют. 12+

ДОМ УЧЁНЫХ, 
пр.Ленина, 129

24 июля, 18-00 – концерт ВИА 70
80х годов «Билет в СССР». 12+

ПАМЯТНИК ПЕРВОПРОХОДЦАМ 
АТОМНОГО ПОДВОДНОГО 

ФЛОТА, ул. Курчатова
25 июля, 10-00 – строевая про

гулка личного состава УЦ ВМФ Рос
сии. 18+

11-00 – митинг, посвящённый 
Дню ВМФ России. 18+

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА 
ОБНИНСКА, пр.Ленина, 128

8 июля–7 августа – городская ху
дожественная выставка «Обнинск – 
город художников». 6+

21 июля, 16-00 – открытие вы
ставки «Хозяйка города» к 100ле
тию Нины Степановны Анто-
ненко. Выставка работает до 31 
июля. 6+

23 июля  открытие 2ой очереди 
Музея мировой атомной энергети
ки. 12+

29 июля–25 августа – выставка 
по итогам V фестиваля художни
ков «Пленэрфест на Морозовской 
даче». 6+

ДАЧА МОРОЗОВОЙ, 
ул.Пирогова, 1

10-18 июля  V фестиваль худож
ников «Пленэрфест на Морозов
ской даче». 6+

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ, 
пр.Ленина, 15

17 июля, 17-00 – концерт «Музы
ка наших сердец» солистов народ
ного вокального коллектива «Вдох
новение» и гостей вечера. Вход 
свободный. 6+

22 июля, 17-00 – торжественная 
церемония «Человек года 2020». 
Вход по пригласительным биле
там. 18+

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 
ПЛОЩАДКА, пр.Маркса

17 июля, 19-00 – старт городско
го вечернего велопробега. 16+

ПАРКОВКА У ТЦ «ОБНИМИ», 
ул.Курчатова, 55

17 июля, 21-00 – финиш город
ского вечернего велопробега. Фа
ейршоу. 16+

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ 
КУЛЬТУРЫ, пр.Ленина, 126

23 июля, 17-00 – торжественный 
вечер, посвящённый Дню ВМФ 
России. 16+

ПАРК УСАДЬБЫ БЕЛКИНО
28 июля, 18-00 – спектакль мо

сковского областного государ
ственного академического театра 
балета «Русский Балет». П.И.Чай
ковский, «Лебединое озеро». Ху
дожественный руководитель – на
родный артист СССР Вячеслав 
Гордеев. 12+

Спортивные мероприятия

ГОРОДСКОЙ ПАРК, 
пр.Ленина

24 июля, 10-00 – личнокомандный 
турнир по городошному спорту. 6+

12-00 – личный турнир обнин
ского городского шахматного клу
ба. 6+

15-00 – мастеркласс по бад
минтону для любителей любого 
уровня. Открытый турнир среди 
любителей игры в бадминтон. 
6+

16-00 – мастеркласс по петанку. 
6+

25 июля, 10-00 – товарищеский 
турнир по петанку. 12+

13-00 – показательные выступле
ния Obninsk Workout Team. 12+

МЕМОРИАЛ «ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ» 
(старт и финиш), ул. Мира

24 июля, 10-00 – Обнинский 
Атомный марафон. 0+

СШОР ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
АЛЕКСАНДРА САВИНА, 

ул.Цветкова, 4
24 июля, 10-00 – кубок по пляж

ному волейболу 12+

БЕЛКИНСКИЕ ПРУДЫ, 
ул.Белкинская

24 июля, 11-00 – соревнования 
по судомодельному спорту. 12+

В программе возможны изме-
нения.

Комиссия работу приняла
В Обнинске завершились работы по ремонту автомобильной дороги на перекрест-

ке с круговым движением пр.Маркса - ул.Гагарина - ул.Королева в рамках националь-
ного проекта «Безопасные качественные дороги».

На данном участке выполнен ре
монт 3850 кв.м дорожного полотна 
протяженностью 220 погонных ме
тров, замена 347 погонных метров 
бортового камня, ремонт пяти лив

Внимание!
В Обнинске, в субботу, 17 июля, на один час перекроют движение 

транспорта по нескольким улицам города из-за проведения велопробега.
Вечерний велопробег пройдет  с 20:00 до 21:00. На это время и будет 

ограничено движение по его маршруту: по проспекту Маркса от дома №20 
до дома №4, по круговому движению до проспекта Ленина, 134, затем до 
Треугольной площади, по круговому движению площади Преображения, 
далее до Треугольной площади и по улице Курчатова до дома №55.

Водителям рекомендуют заранее искать пути объезда. Отмечается, что 
сам пробег будет сопровождаться сотрудниками обнинской полиции, а 
движение будет возобновляться сразу после прохождения колонны вело
сипедистов.

Также в Обнинске с 13-го по 19 июля ограничено движение транспорта 
по двум улицам: по улице Славского и бульвару Антоненко. Здесь ограни
чение движения связано с проведением строительномонтажных работ. И 
с 19 июля после завершения работ схема движения будет изменена, води
телям рекомендуют обратить на это внимание.

невых колодцев, плит перекрытия 
с последующими монолитными 
работами, нанесена горизонталь
ная разметка, предусматривающая 
движение по полосам.

Это первая в текущем году при
ёмка дороги, отремонтированной 
в рамках нацпроекта. В состав 
приёмочной комиссии вошли 
специалисты МКУ «Городское 
строительство», администрации и 
муниципальных предприятий го
рода, депутаты Обнинского город
ского Собрания, члены региональ
ного штаба ОНФ, представители 
ТОС, ГИБДД, маломобильных групп 
граждан.

Комиссия приняла работы, вы
полненные компаниейподряд
чиком ООО «ДСКЛОГИСТИКА». 
Заключение специализированной 
дорожной лаборатории подтвер
дило соответствие выполненных 
работ нормативам.

По информации управления 
городского хозяйства
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Бизнес-акселератор Росатома начинает 
отбор проектов

Бизнес-акселератор Росатома (АО «ТВЭЛ-КЦ», входит в Топливную компанию 
Росатома «ТВЭЛ») объявляет новый цикл акселерационной программы, в ходе 
которой будут отобраны лучшие технологические проекты в области приори-
тетных направлений развития неядерного бизнеса. Подать заявку можно до 13 
августа 2021 года.

Первый этап акселерации длится 
три месяца  за это время участни
ки изучат маркетинговую составля
ющую своего проекта, найдут свой 
рынок сбыта, сформируют уни
кальное ценностное предложение. 
К каждой команде прикрепляется 
опытный проектный консультант, 
а сами консультации проходят в 
онлайн и офлайнрежимах. Цикл 
задач распределяется на неделю и 
включает в себя постановку, про
верку и прием результатов.

В ходе программы участникам 
будет доступна экспертиза и под
держка проектов: консультации 
технических экспертов Росатома, 

менторская поддержка от инсти
тутов развития, фондов и лидеров 
рынка. Также для них организовы
ваются встречи с промышленными 
партнерами.

Участники акселератора могут 
претендовать на финансовую под
держку в виде заработной платы 
для команды проекта, также ком
пенсации затрат на командировки 
к потенциальным заказчикам (в 
рамках утвержденных лимитов).

Проекты, прошедшие акселе
рацию в зависимости от степени 
зрелости, получат поддержку от 
бизнесзаказчиков: инвестиции на 
прототип (опытную партию), поиск 

Квартира как надежное вложение
Валютный рынок волатилен и за взлётами курса неизбежно следуют падения. Никто не хочет видеть, как его сбережения обесцениваются. 

Вложение накоплений в недвижимость – доказанная временем надежная альтернатива игре на курсовой разнице.

Однако многие, к сожалению, 
уже становились жертвами недо
бросовестных застройщиков. По
этому покупка квартиры на этапе 
строительства для большинства 
жителей России до сих пор ассо
циируется с риском, с возможно
стью потерять накопления. Даже 
в самые трудные времена новые, 
уже возведенные дома всегда вос
требованы, особенно если это – 
добротное, качественное жилье. 
ООО «Спарта», застройщик кварта
ла «Звездный городок» в Обнинске, 
предлагает выход тем, кто не готов 
ждать!

Речь идет о кирпичном домо
строении. Это особая ниша. Со
временные технологии предла
гают более высокую динамику 
строительства, удешевление и 
упрощение процесса возведения 
квадратных метров. Но ничего луч
ше кирпича нет. Он безупречен и с 
точки зрения экологии, и по своим 

эксплуатационным характеристи
кам. Стены, возведенные из кирпи
ча, хорошо сохраняют тепло зимой 
и удерживают прохладу летом, об
ладают прекрасными звукоизоли
рующими качествами, прочны и 
надёжны, фасады не требуют до
полнительного обслуживания.

Жилой комплекс «Звездный го
родок» не является клоном других 
массовых проектов – он реализо
ван на основании индивидуаль
ного проекта, насыщен новыми 
архитектурными и инженерными 
решениями. Дом сделан из гаран
тирующего долговечность и хоро
шие звуко и теплоизоляционные 
характеристики здания полно
телого глиняного кирпича с ло
кальными вставками по фасаду из 
сероголубого керамогранита, име
ет элегантный дизайн, и потому 
внешне выглядит очень эффектно 
и стильно.

Красивый, масштабный домком

плекс на огороженном земельном 
участке в зелёной зоне 51го ми
крорайона уже стал одной из наи
более ярких достопримечатель
ностей наукограда. ЖК «Звездный 
городок» расположен в центре 
города на изолированном земель
ном участке в один гектар.

Тихий и благоустроенный ком
плекс окружен лесом, внутри – уют
ный двор с детской и спортивной 
площадками. Двор огорожен, а 
входные калитки оснащены ви
деодомофонами. Попадая к себе 
во двор, жители уже оказываются 
дома.

В наших дворах дети всех воз
растов могут спокойно гулять. Уют 
и комфортное пребывание нахо
дящихся здесь людей гарантиро
ваны. Безопасность обеспечивает
ся и тем, что по всему периметру 
ограждения комплекса установле
но видеонаблюдение, есть видео
домофон, кодовые замки – «чужой» 
сюда точно не зайдёт и не заедет. 

Подземный паркинг на 145 ма
шиномест – единственный в этой 
многонаселённой и заполненной 
новыми многоэтажными домами 
части города — тоже несомненное 
преимущество для жителей «Звёзд
ного городка». Это позволяет в 
значительной степени освободить 
двор от машин. В ЖК нет вечной 
проблемы большинства дворов, 
где мест для автомобилей ката
строфически не хватает, да и за со
хранность своего авто переживать 
не придется.

– Комплекс разрабатывался в 
творческой мастерской заслужен-
ного архитектора РФ Владимира 
Георгиевича Шкарпетина, – отме
чает  генеральный директор ком
пании «Спарта» Игорь Миронов. – 

ЖК «Звездный городок» продолжает 
традиции архитектурной среды 
города, и внёс свою изюминку в со-
временный облик Обнинска.

В «Звёздном городке» еще мож
но выбрать однокомнатные квар
тиры площадью до 56 кв.м., 4ком
натные двухуровневые квартиры 
(130 кв. м).

Сейчас в ЖК «Звездный горо
док» основная масса квартир уже 
продана, но ещё не поздно присо
единиться к дружным соседям: в 
ООО «Спарта» осталось свободное 
жилье. Предложение ограничено – 
квартир немного, но все достойны 

внимания!
К примеру, планировка одно

комнатных квартир такова, что из 
«однушки» легко можно сделать 
«двушку» и в офисе продаж пред
ложат готовые проекты такой пе
репланировки.

Одним из самых интересных 
предложений в «Спарте» называют 
четырёхкомнатные двухуровневые 
квартиры: их наверняка оценят 
большие семьи и клиенты, кото

рые любят простор и панорамные 
виды.

Многие ценят просторные кухни 
и наличие подсобных помещений. 
Так что в «Звездном городке» пло
щадь кухонь составляет не менее 14 
квадратных метров, и, кроме того, 
в квартирах предусмотрены кла
довые и гардеробные. Увеличена 
площадь санузлов. Предусмотрели 
дополнительное устройство звуко
изоляции межэтажных перекрытий.

– Звёздный городок» – это второй 
жилой комплекс, построенный нами 
в Обнинске, много хороших отзывов 
мы получили от жильцов первого 

(ЖК «Звёздный», – прим.ред.). Будем 
рады, если и новые собственники 
оценят сделанное для них и будут 
довольны своим выбором, – говорит 
Игорь Миронов.

технологического партнера или 
вложения в масштабирование биз
неса.

Поиск проектов ведется по че
тырнадцати направлениям: Метал
лургия; Технологии альтернатив
ной энергетики; ТЭК; Аддитивные 
технологии; Химия; Станкостро
ение; Робототехника; Приборо
строение; Цифровое моделирова
ние; Медицинаприборостроение, 
медицина; Лазерные технологии; 
Крупные электромашины и элек
троизоляционные материалы; Си
ловая электроника; Сверхпроводя
щие материалы.

Подать заявку можно до 13 ав-
густа 2021 года на сайте: https://
ih.rosatom.ru/

Напомним, что Бизнесакселера
тор Росатома ориентирован на по
иск, отбор и развитие лучших ин
новационных проектов в области 
приоритетных направлений раз
вития неядерного бизнеса Госкор
порации «Росатом». Акселерацион
ная программа должна помочь не 
только найти и эффективно профи
нансировать разработку и запуск 
новых продуктов, но и выявить 
наиболее перспективные техноло
гии для приоритетного инвести
рования в рамках развития новых 
бизнесов.

АИРКО

При выборе жилья лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать. 
За подробностями обращайтесь 
в офис продаж ООО «Спарта» 
по адресу: пр. Ленина, 197, тел.: 
8-484-397-99-98,  3979-9-73, www.
zvjozdnyjgorodok.ru.
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Житейские истории

Это и есть наша 
жизнь…

Эту историю рассказал проповедник, но она совсем 
не о религии. Она о времени и внимании, которые мы 
так щедро раздаём чужим людям и так обильно тра-
тим на решение проблем. И так скупо делимся с самы-
ми близкими. Остатками.

Один маленький мальчик про
сил отца помочь построить ма
ленький домик во дворе их дома. 
Такая у него была мечта – постро
ить домик для игр. Маленький 
почти игрушечный домик, но что
бы можно было в него залезать и 
играть там. Мальчик же тоже был 
маленький.

Он попросил папу помочь по
строить домик. Отец согласился. 
Но все откладывал это малень
кое дело. Потому что много было 
больших и важных дел. Он гово
рил: «Завтра! Подожди до завтра!». 
Мальчик кивал и ждал. Потом сно
ва скромно спрашивал: «Сегодня 
мы будем строить домик, папа?»

Отцу было некогда. Всякие дела, 
– сами знаете. И мальчик перестал 
спрашивать. Он не назойливый 
был. Тихий воспитанный мальчик, 
который очень хотел построить с 
папой домик во дворе. Под ябло
ней, – он и место нашёл давно…

…А потом мальчик попал под ма

шину. Роковая случайность.
Отец в страшном горе подошёл 

к кровати сына в больнице. Врачи 
больше ничем не могли помочь 
ребёнку.

Мальчик посмотрел на отца и 
тихо сказал: «Теперь мы уже никог
да не построим наш маленький до
мик, папа!». Он помнил про домик 
все время. Просто смирился с тем, 
что у отца нет времени. Совсем нет 
времени для своего мальчика.

Для мальчика, для пожилого ро
дителя, для девочки, для питомца, 
для жены или мужа… Для того, что
бы построить маленький домик.

Мы заняты строительством пира
миды. Большими делами и други
ми людьми. А на маленький домик 
и маленького мальчика не хватает 
времени. Хотя маленькое – это и 
есть наша жизнь…

А.Кирьянова
психолог, член Союза 

писателей России

И вновь опасные находки
Калужские взрывотехники провели очередные работы по обезвреживанию боепри-

пасов Великой Отечественной войны.

Одна из опасных находок была 
обнаружена в Износковском рай
оне, в поле у деревни Дороховой. 
Там взрывники нашли 82милли
метровую минометную мину. А в 
Калуге, в деревне Плетеневка, был 
найден артиллерийский снаряд 
72миллиметрового калибра. Оба 
боеприпаса были успешно обез
врежены.

В Думиничском районе в селе 
Чернышено была найдена проти
вопехотная мина ПОНЗ. Ее обна

ружили у дома №14 по улице Со
кольники. В этом же районе в лесу 
у деревни Хлудневский каменный 
карьер нашли два артиллерийских 
снаряда 76 мм. Еще один снаряд, 
но уже 152 мм, обнаружили в Юх

новском районе в деревне Колых
маново, на улице Варшавская.

Работы по обезвреживанию про
водили специалисты МЧС. 

Управление МЧС по Калужской 
области напоминает, что при обна
ружении взрывоопасных предме
тов нужно немедленно сообщать 
в полицию по телефонам «102», 
«02» или «112» и ни в коем случае 
не предпринимать никаких само
стоятельных действий с ними.

Фото МЧС по Калужской области

Бурые медвежата 
попали в объектив 
фотоловушки

Редкими кадрами из жизни дикой природы поделились 
сотрудники национального парка «Угра». В объектив 
фотоловушки попали косолапые  – двое медвежат. Осо-
би, судя по размерам, еще очень молодые. Информацию 
опубликовали в группе нацпарка.

«Бурый медведь находится в 
Красной книге Калужской области, 
в нашем регионе обитает всего 
около 20 особей. Данный вид нахо
дится под угрозой исчезновения», 
– говорится в сообщении в группе 
в соцсети.

Браконьерство – основная при
чина, изза которой бурые медведи 
оказались под угрозой исчезнове
ния. И такая проблема существует 
не только в Калужской области.

Десятый, международный
17 июля в 11 часов в обнинском Городском парке откроется международный Х Чи-

гринский фестиваль «За други своя», посвященный возрождению казачества и памя-
ти атамана В.И. Чигрина.

Фестиваль традиционно проходит на калужской зем
ле. Хотя он ещё молодой, и был организован только в 
2012 году, мероприятие это стало популярным и при
влекает с каждым годом все больше участников и гостей 
со всей России.

Каждый год в конкурсе принимает участие новый 
состав исполнителей. Главный критерий оценки вы
ступления  соответствие исполнения традиционному 
казачьему пению, именно такому, как пели в стани
цах наши деды и прадеды. В песне отражается непро
стая судьба казака, его боль, его жизнь, поэтому она 
хватает за душу, глубоко волнует, тревожит и никого 
не оставляет равнодушным.

Основу программы фестиваля составит самобытное 
творчество казаков. В этом году ведущими фестиваля будут 
Евгений Васильев – лауреат фестивалей казачьей песни, 
а также Нина Дилон – лауреат международного конкур
са «Звездный Олимп», лауреат международного конкурса 
«Песни Парижа», победитель конкурса «Ты супер!».

Учредителями фестиваля выступают Калужское 
региональное отделение общероссийской обще
ственной организации «Союз казаковвоинов России 
и Зарубежья» (КРО СКВРиЗ), кафедра медицинской 
реабилитации и активного долголетия европейского 
института ЮСТО; проходит фестиваль при поддержке 
администрации города Обнинска.

...Казачество по сей день является хранителем вы
соких нравственных и духовных ценностей нашего на
рода. Важное место в жизни казачества составляли об
ряды и музыкальное творчество. Ни один праздник не 
обходился без песен, их распевали в каждом казачьем 
доме. Песенный фольклор сложился в соответствии с 
бытовыми и культурными особенностями и ярко от
ражает жизненный уклад казачества. Основная тема 
народной казацкой песни – военнопатриотическая, 
наряду с ней соседствуют и семейнобытовые мотивы.

Спорт

Культура

Подняться до Олимпийских высот
Три спортсмена из Калужской области завоевали путевки на XXXII Олимпийские 

игры в Токио. Причём двое из них – обнинцы.

Право представлять Россию на 
главных спортивных соревнова
ниях планеты получили воспитан
ники обнинской школы плавания: 
Михаил Вековищев – многократ
ный призёр чемпионатов мира, 
двукратный чемпион мира, и Ана-
стасия Фесикова – серебряный 
призёр Олимпийских игр 2012, 
чемпионка мира. Также в главных 
состязаниях мирового спорта при
мет участие воспитанник калуж
ской СШОР по гребному спорту 
Илья Кондратьев.

На минувшей неделе их с этим 
достижением поздравил губернатор 
Владислав Шапша. «От имени всех 
калужан желаю нашим спортсменам 

удачи на Олимпиаде! Будем болеть 
за вас, ребята!»  – написал он на сво
ей странице в соцсети.

Сейчас члены олимпийской сбор
ной России по плаванию Анастасия 
Фесикова и Михаил Вековищев во 
Владивостоке на подготовительных 
сборах готовятся к Олимпийским 
играм.

Напомним, XXXII летние Олимпий
ские игры должны пройти в столице 
Японии с 23 июля по восьмое августа.

За 16 дней соревнований будут ра
зыграны 339 комплектов медалей в 
33 видах спорта: академическая гре
бля, бадминтон, баскетбол, бейсбол/
софтбол, бокс, борьба, велоспорт, 
водные виды спорта, волейбол, ганд
бол, гольф, гребля на байдарках и 
каноэ, гимнастика, дзюдо, карате, 
конный спорт, лёгкая атлетика, на
стольный теннис, парусный спорт, 
регби7, сёрфинг, скейтбординг, со
временное пятиборье, спортивное 
скалолазание, стрельба, стрельба из 
лука, теннис, триатлон, тхэквондо, тя
жёлая атлетика, фехтование, футбол, 
хоккей на траве.

Однако Олимпийские игры в То
кио пройдут без зрителей. Об этом 
сообщает РИА Новости со ссылкой 
на японского министра Тамае Ма-
рукаву, ответственную за органи

зацию соревнований. Причиной 
стала пандемия коронавируса.  С 12 
июля по 22 августа в Токио и пре
фектуре Окинава будет действовать 
режим чрезвычайной ситуации.

Предстоящие игры будут уже 
четвертыми по счету играми для 

Японии. Впервые Олимпиаду здесь 
хотели устроить в 1940 году, одна
ко началась война, поэтому Игры 
не удалось провести. Зато они 
прошли в 1964 году в Токио. Тог
да это были вообще первые Игры, 
проведенные в Азии. Также Япония 
дважды принимала Зимние игры – 
в 1972 году они прошли в Саппоро, 
а в 1998м – в Нагано.
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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, 01.10, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.10, 03.30 "Мужское/Жен
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО
ВНОСТИ" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 "Спасибо за то, чего 
нет" 12+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 «Вести»  
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "ПОИСКИ УЛИК" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря
мой эфир" 16+
21.20 "ХОЗЯЙКА ГОРЫ" 16+
00.50 "Славянский базар в 
Витебске".
03.35 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
16+

 
06.00 "Настроение".
08.15 "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" 0+
10.25 Большое кино 12+
11.00 "Хватит слухов!" 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
"События".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.05 "Мой герой. Алек
сандр Ширвиндт" 12+
14.50, 00.00, 05.45 "Петровка, 
38".
15.05, 02.55 "СЕВЕРНОЕ СИЯ
НИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ 
БОЛОТ" 12+
16.55 "Битва за наследство" 
12+
18.10 "УБИЙСТВО НА ТРОИХ" 
12+
22.35 "Мир иной" 16+
23.10, 01.05 "Знак качества" 
16+
00.20 "Михай Волонтир. Цы
ганское несчастье" 16+
01.45 "Мир рождает войну, или 
Троцкий в БрестЛитовске" 12+
02.25 "Осторожно, мошенни
ки! Золотой ремонт" 16+
04.25 "Лия Ахеджакова. Пара
доксы маленькой женщины" 
12+

04.50 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 "Сегодня".
08.20, 10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ" 16+
11.20 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
13.20 "Чрезвычайное проис
шествие".
13.50, 16.20, 19.40 "МЕНТОВ
СКИЕ ВОЙНЫ" 16+
23.00 "ДЕЛО ЧЕСТИ" 16+
02.45 "АДВОКАТ" 16+

06.30 "Пешком..."
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 15.05 "Путешествие в 
детство".
08.20, 17.45 "Луна. Возвраще
ние".
08.45, 21.00 «БАЯЗЕТ» 0+
09.30 "Другие Романовы".
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново
сти культуры.
10.15 Пряничный домик.
10.45 "Полиглот".
11.30, 22.10 "Испания. Теру
эль".
12.00 "ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО
СТИ..." 12+
13.25 "Караваджо. Душа и 
кровь".
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
18.10, 01.00 Музыка на канале.

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.20 "КурбанБайрам" 12+
10.00 "Жить здорово!" 16+
11.00 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.10, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.10, 03.30 "Мужское/Жен
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО
ВНОСТИ" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 "В ожидании любви" 12+

05.00 "Утро России".
09.00 Праздник КурбанБай
рам.
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+
14.30, 21.05 «Вести»  Калуга.
14.55 "ПОИСКИ УЛИК" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря
мой эфир" 16+
21.20 "ХОЗЯЙКА ГОРЫ" 16+
00.50 "СИНЯЯ РОЗА" 12+
04.05 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ
НОЙ СЕАНС" 0+
10.40, 04.25 "Людмила Чурси
на. Принимайте меня такой!" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
"События".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.05 "Мой герой. Люд
мила Чурсина" 12+
14.50, 00.00, 05.45 "Петровка, 
38".
15.05, 02.55 "СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ" 12+
16.55 "Актерские драмы. Кто 
сыграет злодея?" 12+
18.15 "МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ" 12+
22.35 "Вся правда" 16+
23.10 "Тиран, насильник, муж" 
16+
00.20 "Прощание. Крис Кель
ми" 16+
01.05 "Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова" 16+
01.45 "Демократы у власти, или 
Самарский Комуч" 12+
02.30 "Осторожно, мошенни
ки! Страшный сон" 16+

04.50 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 "Сегодня".
08.20, 10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ" 16+
11.20 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
13.20 "Чрезвычайное проис
шествие".
13.50, 16.20, 19.40 "МЕНТОВ
СКИЕ ВОЙНЫ" 16+
23.00 "ДЕЛО ЧЕСТИ" 16+
02.55 "АДВОКАТ" 16+

06.30 "Пешком..."
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 15.05, 22.40 "Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие".
08.20, 17.40 "Поиски жизни".
08.45, 21.00 «БАЯЗЕТ» 0+
09.30 "Другие Романовы".
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново
сти культуры.

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, 01.10, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.10, 03.30 "Мужское/Жен
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО
ВНОСТИ" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 "Пространство жизни 
Бориса Эйфмана" 12+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 «Вести»  
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "ПОИСКИ УЛИК" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря
мой эфир" 16+
21.20 "ХОЗЯЙКА ГОРЫ" 16+
00.50 "СИНЯЯ РОЗА" 12+
04.05 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
16+

06.00 "Настроение".
08.15 "ПРИНЦЕССА НА БОБАХ" 
12+
10.35, 04.25 "Людмила Зайце
ва. Чем хуже  тем лучше" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
"События".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.05 "Мой герой. Екате
рина Копанова" 12+
14.50, 00.00, 05.45 "Петровка, 
38".
15.05, 02.55 "СЕВЕРНОЕ СИЯ
НИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА" 12+
16.55 "Преступления, которых 
не было" 12+
18.15 "ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ" 12+
22.35 "Обложка. "Звездные" 
16+
23.10 "Прощание. Александр 
Барыкин" 16+
00.20 "Мужчины Лидии Федо
сеевойШукшиной" 16+
01.05 "Прощание. Ян Арлазо
ров" 16+
01.50 "Офицеры против 
комиссаров, или Разрушение 
армии" 12+
02.30 "Осторожно, мошен
ники! Мастера похоронных 
дел" 16+

04.55 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 "Сегодня".
08.20, 10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ" 16+
11.20 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
13.20 "Чрезвычайное проис
шествие".
13.50, 16.20, 19.40 "МЕНТОВ
СКИЕ ВОЙНЫ" 16+
23.00 "ДЕЛО ЧЕСТИ" 16+
02.50 "АДВОКАТ" 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново
сти культуры.
10.15 Пряничный домик.
10.45 "Полиглот".
11.35 Абсолютный слух.
12.15 Спектакль "Пока бьется 
сердце".
14.50 Цвет времени.
15.05, 22.40 "Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие".

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, 01.10, 03.05 "Время пока
жет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.10, 03.30 "Мужское/Женское" 
16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО
ВНОСТИ" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 "7:0 в мою пользу" 12+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 «Вести»  
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "ПОИСКИ УЛИК" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "ХОЗЯЙКА ГОРЫ" 16+
00.50 "СИНЯЯ РОЗА" 12+
04.05 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
16+

06.00 "Настроение".
08.10 "СЕМЬ НЯНЕК" 6+
09.50 "УСНУВШИЙ ПАССАЖИР" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Собы
тия".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.05 "Мой герой. Олег 
Газманов" 12+
14.50, 00.00, 05.45 "Петровка, 38".
15.05, 02.55 "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН" 12+
17.00 "Трагедии советских 
кинозвезд" 12+
18.15 "ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ" 12+
22.35 "10 самых... Фобии звезд" 
16+
23.10 "Ну и ню! Эротика посо
ветски" 12+
00.20 "90е. Преданная и про
данная" 16+
01.05 "Удар властью. Александр 
Лебедь" 16+
01.45 "Чудо на Висле, или 
Тухачевский против Пилсудско
го" 12+
02.25 "Осторожно, мошенники! 
Адская богадельня" 16+
04.25 "Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти" 12+

04.50 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 "Сегодня".
08.20, 10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ" 16+
11.20 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
13.20 "Чрезвычайное происше
ствие".
13.50, 16.20, 19.40 "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ" 16+
23.00 "ДЕЛО ЧЕСТИ" 16+
02.55 "АДВОКАТ" 16+

06.30 "Пешком..."
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 15.05 "Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие".
08.20 "Земля и Венера. Соседки".
08.45, 21.00 «БАЯЗЕТ» 0+
09.30 "Другие Романовы".
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Пряничный домик.
10.45 "Полиглот".

19.00 "Юрий Нагибин "Встань 
и иди".
19.45 Легенды российского 
спорта.
20.40 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
21.45 "Но жизнь бесконеч
ная..."
22.40 "Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие".
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
01.50 "Павел Челищев. Нечет
нокрылый ангел".
02.45 "Забытое ремесло".

06.30 "6 кадров" 16+
06.35, 01.25 "Реальная мисти
ка" 16+
07.35, 05.40 "По делам несо
вершеннолетних" 16+
09.10 "Давай разведемся!" 16+
10.15, 04.05 "Тест на отцовство" 
16+
12.25, 03.15 "Понять. Простить" 
16+
13.30, 02.25 "Порча" 16+
14.00, 02.50 "Знахарка" 16+
14.35 "ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ" 
16+
19.00 "СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО" 
16+
23.25 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия" 16+
05.25, 09.25, 13.25 "ЧУЖОЙ 
РАЙОН 3" 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+
06.05, 02.55 "CAMP ROCK 2. 
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ" 12+
08.00 "ПАПА В ДЕКРЕТЕ" 16+
08.20 "ДНЕВНИК ПАМЯТИ" 16+
10.55 "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ  
МОНСТР" 16+
12.55 "ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД" 6+
15.00 "ТЕЛЕПОРТ" 16+
16.50 "Я  ЧЕТВЕРТЫЙ" 12+
19.00 "СТОРИЗ" 16+
19.50 "МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ" 
16+
22.00 "УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД" 
12+
00.25 "Русские не смеются" 16+
01.25 "ЯВЛЕНИЕ" 16+
04.30 "6 кадров" 16+
05.00 Мультфильм 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, 04.00 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ХИЩНИКИ" 16+
22.05 "Водить порусски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "ИЗ АДА" 18+
02.40 "НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ" 
16+

10.15 Пряничный домик.
10.45 "Полиглот".
11.35 Абсолютный слух.
12.15 Спектакль "Сказки старо
го Арбата".
14.50, 01.50 Цвет времени.
15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.25 "Забытое ремесло".
18.10, 01.00 Музыка на канале.
19.00 "Генрих Белль "Крест без 
любви".
19.45 Легенды российского 
спорта.
20.40 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
21.45 Линия жизни.
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

06.30 "6 кадров" 16+
06.35, 01.25 "Реальная мисти
ка" 16+
07.35, 05.40 "По делам несо
вершеннолетних" 16+
09.10 "Давай разведемся!" 16+
10.15, 04.05 "Тест на отцовство" 
16+
12.25, 03.15 "Понять. Простить" 
16+
13.30, 02.25 "Порча" 16+
14.00, 02.50 "Знахарка" 16+
14.35 "ДОМ НАДЕЖДЫ" 16+
19.00 "ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" 16+
23.25 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия" 16+
05.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
09.25, 13.25 "БРАТ ЗА БРАТА" 
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, 05.25 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 "СТОРИЗ" 16+
09.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.10 "УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД" 
12+
12.35 "КУХНЯ" 16+
20.00 "БРОСОК КОБРЫ" 16+
22.20 "G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ 
2" 16+
00.25 "Русские не смеются" 16+
01.25 "ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ" 
16+
03.55 "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ  
МОНСТР" 16+

05.00 "Территория заблужде
ний с Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
07.06, 07.10, 07.15, 07.19, 07.22 
"Новости" 16+
07.07 "Засекреченные списки" 
16+
07.08 "Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым" 16+
07.09, 07.14, 07.18 "Информа
ционная программа 112" 16+
07.11 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
07.12 "Невероятно интересные 
истории" 16+
07.13 "Совбез" 16+
07.16, 07.26 "Тайны Чапман" 
16+
07.17 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
07.20 "КОНАНВАРВАР" 16+
07.21 "Водить порусски" 16+
07.23 "Знаете ли вы, что?" 16+
07.24 "ПЯТАЯ ВЛАСТЬ" 16+
07.25 "СВАДЕБНЫЙ УГАР" 16+

15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.25, 02.45 "Забытое ремес
ло".
17.40 "Земля и Венера. 
Соседки".
18.10, 01.00 Музыка на канале.
19.00 "Герберт Уэллс "Неугаси
мый огонь".
19.45 Легенды российского 
спорта.
20.40 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
21.00 «БАЯЗЕТ» 0+
21.45 Линия жизни.
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
01.50 "Владимир Боровиков
ский. Чувствительности дар".

06.30 "6 кадров" 16+
06.35, 01.15 "Реальная мисти
ка" 16+
07.35, 05.40 "По делам несо
вершеннолетних" 16+
09.10 "Давай разведемся!" 16+
10.15, 04.00 "Тест на отцовство" 
16+
12.25, 03.10 "Понять. Простить" 
16+
13.30, 02.20 "Порча" 16+
14.00, 02.45 "Знахарка" 16+
14.35 "СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО" 
16+
19.00 "ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА" 
16+
23.15 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия" 16+
05.35, 09.25, 13.25 "БРАТ ЗА 
БРАТА" 16+
13.35 "БРАТ ЗА БРАТА 2" 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, 05.25 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 "СТОРИЗ" 16+
09.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.25 "G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ 
2" 16+
12.35 "КУХНЯ" 16+
20.00 "НА КРЮЧКЕ" 16+
22.20 "СПЛИТ" 16+
00.45 "Русские не смеются" 16+
01.40 "РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА" 12+
03.25 "МЭВЕРИК" 12+

05.00 "Территория заблужде
ний с Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 04.20 "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 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК" 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА" 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮЛЯ ВТОРНИК, 20 ИЮЛЯ СРЕДА, 21 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ,
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55, 01.50 "Модный приго
вор" 6+
12.15 "Время покажет" 16+
14.00, 21.30 Церемония откры
тия игр XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио.
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
00.00 Дневник игр XXXII Олим
пиады 2020 г. в Токио.
01.00 "Сжимая лезвие в ладо
ни" 12+
02.40 "Давай поженимся!" 16+
03.20 "Мужское/Женское" 16+
04.40 "Россия от края до края" 
12+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 «Вести»  
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "ПОИСКИ УЛИК" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря
мой эфир" 16+
21.20 "ХОЗЯЙКА ГОРЫ" 16+
01.40 "ЯЩИК ПАНДОРЫ" 16+

06.00 "Настроение".
08.15, 11.50 "СВОДНЫЕ СУДЬ
БЫ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
12.30, 15.05 "БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН" 12+
14.50, 02.40 "Петровка, 38".
16.55 "Голубой огонек". Битва 
за эфир" 12+
18.10 "ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИ
ТАЯ СОБАКИ" 12+
20.05 "МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Приют комедиантов" 
12+
01.05 "УКОЛ ЗОНТИКОМ" 12+
02.55 "КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА" 
12+
05.45 "Джо Дассен. История 
одного пророчества" 12+

05.00 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.20, 10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ" 16+
11.20 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
13.20 "Чрезвычайное проис
шествие".
13.50, 16.20, 19.40 "МЕНТОВ
СКИЕ ВОЙНЫ" 16+
22.40 "ПРОСТО ДЖЕКСОН" 16+
00.30 "МОЯ ФАМИЛИЯ ШИ
ЛОВ" 16+
02.00 "Квартирный вопрос".
03.05 "АДВОКАТ" 16+

06.30 "Пешком..."
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 "Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие".
08.20 "Солнце и земля. 
Вспышка".
08.45 «БАЯЗЕТ» 0+
09.30 "Другие Романовы".
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново
сти культуры.
10.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА" 0+
11.35 "Опереточный герой. 

06.00 "Доброе утро".
08.00, 10.15, 12.15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио.
10.00, 12.00 Новости 16+
16.30 "Кто хочет стать милли
онером?"
18.00 Юрий Антонов 16+
19.35, 21.20 "Сегодня вечером" 
16+
21.00 "Время" 16+
23.00 Дневник игр XXXII Олим
пиады 2020 г. в Токио.
00.00 "ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО" 
16+
01.45 "Наедине со всеми" 16+
02.30 "Модный приговор" 6+
03.20 "Давай поженимся!" 16+
04.00 "Мужское/Женское" 16+

05.00 "Утро России".
08.00 «Вести»  Калуга.
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 "Смотреть до конца" 12+
12.35 "Доктор Мясников" 12+
13.40 "ПРИНЦЕССА И НИЩЕН
КА" 16+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
21.00 "ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИ
СТИ" 12+
01.10 "ПОДСАДНАЯ УТКА" 12+

06.30 "УСНУВШИЙ ПАССАЖИР" 
12+
08.10 "Православная энцикло
педия" 6+
08.40 "КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ" 
12+
10.35 "Наталия Белохвости
кова. Моя тайна останется со 
мной" 12+
11.30, 14.30 "События".
11.45, 04.45 "Петровка, 38".
11.55 "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА" 0+
13.55, 14.45 "КОММУНАЛКА" 
12+
18.20 "ОБОРВАННАЯ МЕЛО
ДИЯ" 12+
22.00 "Постскриптум".
23.15 "Дикие деньги. Убить 
банкира" 16+
00.05 "90е. Черный юмор" 16+
01.00 "Госизменники" 16+
01.40 "Удар властью. Виктор 
Черномырдин" 16+
02.20 "Мир иной" 16+
02.45 "Битва за наследство" 
12+
03.25 "Преступления, которых 
не было" 12+
04.05 "Голубой огонек". Битва 
за эфир" 12+
05.05 "ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИ
ТАЯ СОБАКИ" 12+

04.40 "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".
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.10 "Физруки. Будущее за 
настоящим" 6+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
18.00, 19.25 "СТАЖЕРЫ" 16+
22.30 "Маска 2" 12+
01.30 "Дачный ответ".
02.30 "АДВОКАТ" 16+

06.00, 12.30 Игры XXXII Олим
пиады 2020 г. в Токио.
10.00, 12.15 Новости 16+
10.10 "День Военноморского 
флота РФ" 12+
11.00 Торжественный парад ко 
Дню Военноморского флота 
РФ 12+
17.00 "Цари океанов. Фрегаты" 
12+
17.55 "Белые ночи СанктПе
тербурга" 12+
19.20 "Три аккорда" 16+
21.00 "Время" 16+
22.00 "Dance Революция" 12+
23.45 Дневник игр XXXII Олим
пиады 2020 г. в Токио.
00.45 "Цари океанов" 12+
01.35 "Модный приговор" 6+
02.25 "Давай поженимся!" 16+
03.05 "Мужское/Женское" 16+

04.20 "ШЕСТЬ СОТОК СЧА
СТЬЯ" 12+
06.00, 02.55 "МАМА, Я ЖЕ
НЮСЬ" 12+
08.00 «Вести»  Калуга.
08.35 "Сто к одному".
10.00, 12.15, 20.00 "Вести".
11.00, 01.40 Торжественный 
парад кo Дню Военноморско
го флота РФ.
12.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!" 
16+
13.55 "ПРИНЦЕССА И НИЩЕН
КА" 16+
18.00 "ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО" 
12+
22.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 12+
00.50 "Без срока давности. До 
последнего имени" 16+

06.40 "МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ" 12+
08.25 "ГОРБУН" 6+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 14.30, 23.50 "События".
11.45 "МАЧЕХА" 0+
13.40 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
14.50 "Последняя любовь 
Владимира Высоцкого" 12+
15.40 "Женщины Николая 
Караченцова" 16+
16.30 "Хроники московского 
быта" 12+
17.25 "ЗАЛОЖНИЦА" 12+
21.05, 00.05 "КОГОТЬ ИЗ МАВ
РИТАНИИ" 16+
01.00 "Петровка, 38".
01.10 "СВОДНЫЕ СУДЬБЫ" 12+
04.10 "ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ" 12+

04.45 "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 "НашПотребНадзор" 16+
14.05 "Однажды..." 16+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
18.00, 19.35 "СТАЖЕРЫ" 16+
22.30 "Маска 2" 12+
01.50 "АДВОКАТ" 16+

Владимир Володин".
12.15 Спектакль "Живой труп".
14.20 Острова.
15.05 "Как нарисовать птицу..."
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.25 "Забытое ремесло".
17.40 "Германия. Замок Розен
штайн".
18.10, 01.20 Музыка на канале.
19.00 "Смехоностальгия".
19.45 Мультфильм 0+
20.10, 02.05 Искатели.
21.00 "Неприкасаемый".
21.50 "РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНО
ГО ЧЕЛОВЕКА" 12+
23.50 "ПАЛАЧ" 12+

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
06.35, 03.05 "Реальная мисти
ка" 16+
07.35, 05.35 "По делам несо
вершеннолетних" 16+
09.15 "Давай разведемся!" 16+
10.20, 04.45 "Тест на отцовство" 
16+
12.30 "Понять. Простить" 16+
13.35, 03.55 "Порча" 16+
14.05, 04.20 "Знахарка" 16+
14.40 "ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА" 
16+
19.00 "НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ" 
16+
23.05 "ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ" 
16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия" 
16+
05.30 "БРАТ ЗА БРАТА 2" 16+
09.25, 13.25 "КОНСУЛЬТАНТ" 
16+
20.05 "СЛЕД" 16+
00.20 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 05.00 Мультфильм 0+
08.00 "СТОРИЗ" 16+
09.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 "СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ
НОСТЬ" 16+
12.20 "ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ" 
16+
14.15 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
18.40 "КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА" 12+
21.00 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ" 
16+
23.10 "МАЧО И БОТАН" 16+
01.20 "МАЧО И БОТАН 2" 16+
03.05 "6 кадров" 16+

05.00 "СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ 
ОКРУГА ДЖОНС" 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, 03.50 "Невероятно инте
ресные истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "МОРСКОЙ БОЙ" 16+
22.30 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ" 12+
02.15 "КРЕПИСЬ!" 18+

06.30 Святыни христианского 
мира.
07.05, 02.35 Мультфильм 0+
08.10 "РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНО
ГО ЧЕЛОВЕКА" 12+
09.45 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.15 "КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ" 0+
12.30 Большие и маленькие.
14.15, 23.40 "Королевство кен
гуру на острове Роттнест".
15.10 "СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ" 
0+
17.25 "Предки наших предков".
18.10 "Даты, определившие 
ход истории"
18.35 Музыка на канале.
20.15 "Архиерей".
21.00 Клуб Шаболовка 37.
22.00 "НАШИ МУЖЬЯ" 0+
00.35 "ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ" 12+
01.50 Искатели.

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
06.35 "НУЖЕН МУЖЧИНА" 16+
10.50, 01.50 "ПО ПРАВУ ЛЮБ
ВИ" 16+
19.00 "ЧЕРНОБЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" 
16+
22.00 "ЖЕНА ПО ОБМЕНУ" 16+
05.10 "Гастарбайтерши" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

05.00 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА" 16+
06.05 "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ" 
6+
09.00 "СВОИ" 16+
12.20 "КРЕПКИЕ ОРЕШКИ" 16+
16.55 "СЛЕД" 16+
23.25 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР
КА" 16+
02.30 "МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ
ЗИТ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 10.00, 04.55 Мультфильм 
0+
08.30 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
08.40 "ПАПА В ДЕКРЕТЕ" 16+
09.00 "Просто кухня" 12+
11.40 "МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ" 
16+
14.00 "ТАКСИ" 12+
15.45 "ТАКСИ 2" 12+
17.25 "ТАКСИ 3" 12+
19.10 "ТАКСИ 4" 16+
21.00 "ЛЮСИ" 16+
22.45 "ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ" 
16+
00.45 "АДВОКАТ ДЬЯВОЛА" 16+
03.15 "МАЧО И БОТАН" 16+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
06.35 "ЗОЛОТОЙ КОМПАС" 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 "Охотники за сокрови
щами" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
15 полезных вещей, которые 
нас убивают" 16+
17.25 "РОБИН ГУД: НАЧАЛО" 
16+
19.40 "ГЕРАКЛ" 16+
21.35 "ПОМПЕИ" 12+
23.35 "ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА" 16+
01.45 "ХЕЛЛБОЙ 2: ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ" 16+
03.45 "Тайны Чапман" 16+

06.30, 02.45 Мультфильм 0+
07.35 "СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ" 
0+
09.45 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.15 "ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ" 12+
11.30 Великие мистификации.
12.00 "Дуэль. Финал".
13.00, 00.15 "Королевство кен
гуру на острове Роттнест".
13.55 "Либретто".
14.10 "Коллекция"
14.35 Голливуд Страны 
Советов.
14.55, 01.05 "ВОЛГАВОЛГА" 0+
16.35 "Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста".
17.30 "Русские в океане. Адми
рал Лазарев".
18.15 Линия жизни.
19.10 "Романтика романса".
20.05 "КАЛИФОРНИЙСКИЙ 
ОТЕЛЬ" 0+
21.45 Балет "Лебединое 
озеро".

06.30 "6 кадров" 16+
06.55 "Пять ужинов" 16+
07.10 "ЖЕНА ПО ОБМЕНУ" 16+
11.00 "ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ" 16+
15.05 "НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ" 
16+
19.00 "ЧЕРНОБЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" 
16+
22.30 "НУЖЕН МУЖЧИНА" 16+
02.40 "ПО ПРАВУ ЛЮБВИ" 16+
05.45 "Гастарбайтерши" 16+

05.00 "МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ
ЗИТ" 16+
08.10 "КАМЕНСКАЯ" 16+
00.55 "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ" 
6+
03.40 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 05.00 Мультфильм 0+
07.55 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
09.05 "ТАКСИ" 12+
10.55 "ТАКСИ 2" 12+
12.40 "ТАКСИ 3" 12+
14.20 "ТАКСИ 4" 16+
16.05 "МОНСТРТРАКИ" 6+
18.15 "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК" 
12+
21.00 "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" 16+
23.50 "ЛЮСИ" 18+
01.30 "ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ
РОМ" 16+
03.30 "6 кадров" 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
07.40 "БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК" 16+
09.25 "КОНАНВАРВАР" 16+
11.30 "ВЛАСТЬ ОГНЯ" 12+
13.30 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" 16+
00.30 "ПАДЕНИЕ ОРДЕНА" 18+
03.40 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+

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

11.35 Абсолютный слух.
12.15 Спектакль "Ревизор".
14.30 "Владикавказ. Дом для 
Сонечки".
15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА
ТОКИ» 12+
17.40 "Солнце и земля. Вспыш
ка".
18.10, 01.25 Музыка на канале.
19.00 "Виктор Розов "Летят 
журавли".
19.45 "Дуэль. Финал".
20.50 "Спокойной ночи, малы
ши!" 0+
21.50 "Главные слова Бориса 
Эйфмана".
23.10 Цвет времени.
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.10 "Юрий КатинЯрцев. Как 
нарисовать птицу..."

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
06.40, 01.15 "Реальная мистика" 
16+
07.40, 05.35 "По делам несовер
шеннолетних" 16+
09.10 "Давай разведемся!" 16+
10.15, 03.55 "Тест на отцовство" 
16+
12.25, 03.05 "Понять. Простить" 
16+
13.30, 02.15 "Порча" 16+
14.00, 02.40 "Знахарка" 16+
14.35 "ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ" 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 "БРАТ ЗА 
БРАТА 2" 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 "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
02.00 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР
КА" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 05.00 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 "СТОРИЗ" 16+
09.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.20 "НА КРЮЧКЕ" 16+
12.35 "КУХНЯ" 12+
20.00 "ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ" 16+
22.00 "ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА" 16+
00.05 "Русские не смеются" 16+
01.05 "И ГАСНЕТ СВЕТ" 18+
02.35 "ДНЕВНИК ПАМЯТИ" 16+
04.30 "6 кадров" 16+

05.00 "Документальный проект" 
16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново
сти" 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 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" 16+
21.25 "ПРИСТРЕЛИ ИХ" 16+
23.00 Прямой эфир 16+
01.00 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ" 12+
04.00 "СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ 
ОКРУГА ДЖОНС" 16+

ПЯТНИЦА, 23 ИЮЛЯ СУББОТА, 24 ИЮЛЯ22 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮЛЯ
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ГОРОДСКОЙ ПАРК

РАБОТА

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(пр.Ленина, д.15)

РАЗНОЕ

 Ремонт холодильников и 
стиральных машин.
   89108673442, 3965914.

Мастер на все руки. Цены 
умеренные. 

 89307576924.

 РЕМОНТ: стиральных машин, 
холодильников, СВЧ-печей на 
дому с гарантией.
   3990909, 89105923651.

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":
89605217117 (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;

– салонстудия груминга "Oh!My 
dog!" – ул.Курчатова, 74;

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

приюта, звоните:
– собаки: 89105191857 (Светла

на),
– кошки: 89605257954 (Анна).
По общим вопросам деятельности 

приюта,  с предложениями и идея
ми: 89605257954 (Анна).

ДОМ УЧЁНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам зем. учк в Балабанове 
(СНТ «Полянка», 4я линия, 6 сот.) 
– 490000 руб. Торг. 

 89533271997.

ЖИВОЙ УГОЛОК

СООБЩЕНИЕ
Зоозащитному центру «Но-

вый Ковчег» требуется ра-
ботник по уходу за собака-
ми. Возможна подработка в 
выходные дни.  89605257954,  
89105426274.

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.: 

89533255448.

Экскурсии
24 июля – музей Холодной вой

ны «Бункер – 42 на Таганке". 6+
31 июля – Государственный 

музейзаповедник С.А.Есенина, 
с.Константиново. 6+

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+ ( 89105191857.

Заборы, установка, проф
лист, штакетник, сетка. Наве
сы. Откатные ворота. Крыши.  
              89038121177.

22 июля в 17.00 – торжественная 
церемония «Человек года`2020». 
18+

Вход по пригласительным билетам. 
24 июля с 12.00 до 15.00 (парко

вая территория ДК ФЭИ) – "В слав-
ном городе «Менестрельник» 
уличный праздник в стиле средне
вековья. 0+

25 июля в 17.00 (парк Усадьба 
Белкино) – джазовый фестиваль 
«DIXIEDAY`2020». 6+Вход свобод
ный.

Касса   8(484) 5840450.

Срочный ремонт 
холодильников. 

 3935622, 89107056769.

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

  8(484) 3990811, 
89019955811.

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

 8(48439) 43488, 70772.

Требуется уборщица.
 89109155606.

Продам электроскладную инва
лидную коляску. Б/у в отл. сост.  
100000 руб.    89105190102.

Уважаемые садоводы 
СНТ «Протва»

29 мая Инициативная группа 
собственников СНТ «Протва» 
передала председателю прав
ления требование о проведе
нии внеочередного собрания. 
Председатель правления СНТ 
"Протва" требование проиг
норировала, в установленный 
законом срок собрание не 
провела. Согласно ст.17 п. 11
12 Федерального закона 217
ФЗ от 29.07.2017 «О ведении 
гражданами садоводства и ого
родничества для собственных 
нужд…» члены товарищества, 
требующие проведения вне
очередного общего собрания 
членов товарищества, вправе 
самостоятельно обеспечить 
проведение внеочередного 
общего собрания членов това
рищества. Очнозаочное внео
чередное собрание членов СНТ 
"Протва" будет проходить с 17 
июля до 22 августа 2021 года. 
Очная часть собрания состоит
ся 17 июля и 24 июля в 12.00. 
Заочная часть будет проходить 
с 25 июля до 22 августа 2021 
года.

 89533295977.

Садоводы СНТ "Протва".

Требуется помощница пожи
лой женщине (от 2 до 4 часов в 
день).  89056425143.

Требуется водитель на АБС. 
Опыт работы приветствуется. Ра
бота на территории завода. З/п от 
50000 руб. 

         89155416440.

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

 89105901782. 

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

 89105901782.

31 июля – музейзаповедник 
Д.И.Менделеева и А.А.Блока - 
усадьбы Шахматово, Боблово. 6+

7 августа – Московский Ново-
девичий монастырь, кладбище 
Новодевичего монастыря. 6+

14 августа – Государственный 
мемориальный и природный запо
ведник «Музей-усадьба Л.Н.Тол-
стого» «Ясная Поляна». 6+

15 августа – музейусадьба Ар-
хангельское. 6+

21 августа – музейзаповедник 
В.Д.Поленова. 6+

22 августа – обзорная экскурсия 
по г.Тарусе, музей Марины Цвета-
евой. 6+

28 августа – Тульский Кремль, 
Богородицкий дворец-музей парк 
(музейусадьба Бобринских). 6+

Тел. для справок:
3931831, 3933274.

Услуги, предоставляемые бригадой скорой медицинской 
помощи МРНЦ им. А.Ф.Цыба по ОМС (бесплатно):

Жители города могут вызвать бригаду скорой медицинской 
помощи МРНЦ в случаях:
1. Госпитализация больного по направлению участкового 
врача:
– в КБ №8 (если состояние больного не позволяет ему самостоя-
тельно доехать до больницы);
– в медучреждения Калужской области по эпидпоказаниям 
(больные коронавирусной инфекцией).
2. Ухудшения состояния больного, который получает лечение 
по поводу коронавирусной инфекции. В этом случае медицин-
ские сотрудники бригады скорой медицинской помощи МРНЦ 
имеют право самостоятельно решить вопрос о необходимости 
госпитализации больного в медицинские учреждения 
Калужской области.
3. Вызов бригады СМП по поводу медэвакуации больных 

Услуги, предоставляемые бригадой скорой медицинской 
помощи МРНЦ им. А.Ф.Цыба по ОМС на платной основе:

1. Медицинские эвакуации (перевозки) пациентов не в 
медицинские учреждения возможны на любые расстояния, в 
любое время суток.
2. Медицинские эвакуации (перевозки) пациентов в любые 
медицинские учреждения возможны только при наличии 
подтвержденной договоренности о госпитализации в данное 
лечебное учреждение.
3.Медицинское сопровождение спортивных мероприятий.

                          Также возможны услуги на дому:
– забор крови для любых исследований, 
проводимых лабораториями МРНЦ им. А.Ф.Цыба;
– забор мазка из зева для ПЦР (Коронавирусная инфекция, 
инфекционный мононуклеоз);
– экспресс –тест на коронавирусную инфекцию (наличие 
антигена);
– экспресс-тест на коронавирусную инфекцию (наличие 
антител-иммуноглобулинов классов М и G);
– антигенный тест на стрептококк;
– ЭКГ исследование.
Оплата услуг производится на месте по безналичному 
расчету.

Контактные телефоны: 8-910-605-18-06
8(484)394-42-05; 399-31-15. – приемное отделение.

ГУМАНИТАРНАЯ БИБЛИОТЕКА
(Дом Ученых, пр.Ленина, д.129)

24 июля в 15.00  в рамках Ка
лужского Литературного Фестиваля 
Фестивалей ЛИФФТ приглашаем на 
презентацию юбилейного калужско
го литературного журнала «ЛиФФт» 
Национального проекта Ассамблеи 
народов Евразии и легендарной ли
тературной группы ДООС.

Маски и перчатки обязательны.

Продам огороженный зем. учк в 
с.СпасЗагорье Малоярославецко
го рна (14 сот., туалет, колодец, те
плица, асф. дорожки, разобр. дом, 
дрова, остов беседки, свет, газ в 
полшаге от изгороди). Хор. сосе-
ди – 1400000 руб. Торг. 

 89533265353.


