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Цена свободная

В правительстве Калужской области

Губернатор поздравил выпускников-отличников

Седьмого июля в областном центре на территории концертной площадки «Гостиный двор» состоялась церемония награждения выпускников школ Калужской области медалями «За особые успехи в учении».

В этом году число медалистов
составило 532 человека, что в
очередной раз доказало – наша
область может гордиться умами и
талантами живущих в ней людей.
Ребят поздравили и вручили
медали: губернатор Владислав
Шапша; министр образования и
науки области Александр Аникеев; депутат государственной Думы
РФ Геннадий Скляр и председатель Законодательного Собрания
области Геннадий Новосельцев;
российский
летчик-космонавт
Сергей Ревин и уполномоченный
по правам ребенка в Калужской
области Ольга Коробова; руково-

дители вузов, работающих в регионе, Максим Казак, Александр
Царьков, Владимир Королёв и
Татьяна Осипова, и.о. министра
здравоохранения области Константин Пахоменко и профессор
обнинского МРНЦ им А.Ф. Цыба
– филиала «НМИЦ радиологии»
Минздрава России Владимир Петров, серебряный призёр Олимпийских игр 1996 года, пловец
Станислав Лопухов и российская
конькобежка Анна Чернова.
Обращаясь к юношам и девушкам – выпускникам школ, Владислав
Шапша подчеркнул уникальность
момента, к которому они шли 11 лет.

– Вы на сегодняшний день – лучшие, и это большая ответственность. Для того, чтобы этого
достичь, надо уметь много трудиться, работать и жертвовать.
Жертвовать своим комфортом,
своим временем, иногда и общением с друзьями. Но раз вы здесь, вы
умеете это делать. Многие из вас
достигли успехов не только в учёбе,
а ещё в искусстве, спорте, кто-то
сделал первые шаги в науке. Многие
занимались общественной работой, волонтёрством. Я выражаю
большую благодарность вам, вашим учителям и вашим родителям,
– сказал губернатор.
Напутствуя выпускников, глава
региона акцентировал внимание
на том, что успех и благополучие
в их дальнейшей самостоятельной
жизни будут связаны с упорством
в постижении знаний и активностью:
– Дальше всё в ваших руках. Конечно, у вас будут люди, которые
станут помогать вам, но они это
сделают, только если вы будете готовы учиться, слушать, брать пример и идти вперед. Оставайтесь
такими же смелыми и решительны-

ми, умными и талантливыми. Уверен, что идя к успеху и прославляя
свои имена, вы будете прославлять
и свою малую родину, и Калужскую
область, и Россию.
Для медалистов был подготовлен
праздничный концерт с участием
школы танца «TODES», Е. Миллер
и А. Жулева, студии современного

танца «DANCE RUSH», И. Панюшкиной и Д. Кирпикова, студии
эстрадной песни «Акцент», студии
«13 стульев» и студии современного искусства «Тонус-Арт».
Министерство внутренней
политики и массовых коммуникаций Калужской области

Получить 100 балов удалось 47 калужским выпускникам
Данные о результатах сдачи ЕГЭ на этой неделе представили в областном министерстве образования. Почти половина стобалльников –
20 человек – обнинские школьники.
Ещё девятнадцать – ребята из
школ Калуги. По одному максимальному результату добились
выпускники школ, расположенных в городах: Козельск, Медынь,
Киров, Балабаново, Сухиничи,
Малоярославец, Кремёнки. Один
стобалльник – выпускник прошлых
лет. Двое выпускников смогли получить высшие баллы сразу по
двум предметам. Илья Рогожин
из тринадцатой школы Калуги сдал
на 100 баллов историю и обще-

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

ствознание. Такие же результаты
по информатике и русскому языку
показал выпускник обнинской Гимназии Тимофей Кочура.
Всего к итоговой аттестации допустили 4652 выпускника. Из них
266 человек не собираются поступать в вузы и поэтому сдавали
только государственный выпускной экзамен. Самым «массовым»
предметом в этом году стало обществознание. Его сдавали почти
2,5 тысяч выпускников, рассказал

на итоговой пресс-конференции
министр образования и науки об-

ласти Александр Аникеев. Он
отметил и рост популярности информатики. За четыре года число
желающих сдать этот предмет выросло с 405 до 690 школьников.
– Процесс цифровизации, который сейчас активно идёт в обществе, отражается на выборе выпускников, на выборе их профессии,
связанной с информационными
технологиями. И что интересно: из
этих 690 человек шестеро сдали экзамен на высший балл – на 100 бал-

лов, – подчекнул Аникеев.
Говоря о других тенденциях в
проведении ЕГЭ, министр отметил
успех частных школ нашего города
– «Обнинской свободной школы» и
школы-пансиона «Дубравушка»:
– В этих школах есть стобалльники и очевиден существенный образовательный прогресс. Важно, чтобы
все общеобразовательные школы,
вне зависимости от формы собственности, работали в единой концепции
улучшения качества образования.
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Обнинск инновационный

Как выбрать лучших

Специалисты обнинского научно-производственного предприятия «Технология»
им. А.Г. Ромашина (входит в Ростех) смогли улучшить характеристики вакуумной напылительной установки, предназначенной для исследовательских и производственных целей.

своение звания «Человек года».

ОНПП «Технология» совершенствует
из лучших
методы нанесения
На этой неделе в Обнинске состоялось заседание эксметаллооптических покрытий
пертного совета по определению кандидатур на при-

Инженерные и программные
решения, реализованные специалистами предприятия, позволили
создавать металлооптические конструкции с числом слоёв более 200,
при толщине каждого слоя близкой
к молекулярной – 0.25-0.3нм.
Комплекс разработанных ОНПП
«Технология» инженерно-технических решений обеспечивает высокую скорость процесса нанесения

слоёв металла на изделия остекления, при их максимальной воспроизводимости, значительно повышая
качественные характеристики многослойных оптических покрытий.
Достигнутый уровень позволяет
создавать сверхсложные интерференционные покрытия, востребованные в производстве высококачественных
светофильтров,
оптоволоконных линий, лазерной

техники и других перспективных образцов оптической техники. Сегодня
на предприятии наносят на изделия
конструкционной оптики антибликовые покрытия с интегральным коэффициентом отражения не более 0.5
процента, выпускают интерференционные и нейтральные светофильтры с пропусканием в строго заданном спектральном диапазоне.
Отдельным направлением является разработка и нанесение многофункциональных металлооптических покрытий для остекления
боевой авиации. Разработка ученых ОНПП «Технология» обеспечила экранирование экипажа самолета дальнего радиолокационного
обнаружения А-100 «Премьер» от
излучения собственного радара,
повысив при этом светопропускаемость стёкол кабины пилота до
65-70 процентов. На предыдущем
поколении летающих радаров
этот показатель не превышал 30
процентов. Фонарь кабины истребителя пятого поколения, наряду
со снижением заметности самолета на экранах радаров, защищает
пилота от различных негативных
внешних факторов, включая световое излучение ядерного взрыва.

Разговор о том, что касается всех

В обнинском НПО «Тайфун» прошла встреча, участники которой обсуждали вопросы создания системы экологического мониторинга в Обнинске.
На встрече присутствовали глава
администрации Обнинска Татьяна
Леонова, заместитель руководителя
министерства природы и экологии
Калужской области Алексей Милованов, депутат Государственной Думы
Геннадий Скляр, были приглашены
представители науки и бизнеса. От
НПО «Тайфун» во встрече приняли
участие генеральный директор Валерий Косых, заместитель генерального директора - директор Института
проблем мониторинга окружающей
среды Владимир Булгаков, научный
руководитель организации Вячеслав
Шершаков.
Приветствуя собравших, Татьяна
Леонова сказала, что и для администрации города задача создания
комфортной среды проживания,
включающей чистый воздух и чистую воду, является приоритетной.
Место встречи было выбрано не
случайно, поскольку, как подчеркнул Геннадий Скляр, в НПО «Тайфун» работают ведущие специалисты в области экологии, имеющие
уникальный опыт создания систем
мониторинга состояния окружающей среды на территории Российской Федерации.
Информацию о работах, ведущихся в Калужской области по
контролю выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу, представил в

своем докладе Алексей Милованов
и объявил, что с 16 июля сведения
о качестве воздуха будут доступны
для всех жителей на официальном
геопортале.
Специалисты НПО «Тайфун» поделились своим опытом организации системы мониторинга состояния и загрязнения окружающей
среды в различных регионах страны. Директор Института проблем
мониторинга окружающей среды
Владимир Булгаков познакомил
собравшихся с нормативно правовой базой и системой построения
государственной наблюдательной
сети Росгидромета, а также привёл
пример организации мониторинга

радиационной обстановки в Обнинске на базе соглашения между
НПО «Тайфун» и радиационно-опасными предприятиями города.
Участники встречи согласились,
что задача уменьшения выбросов
в атмосферу включает не только
определение источника загрязнения, но и разработку нормативной
базы, которая позволит применять
меры воздействия к предприятиям, загрязняющим атмосферу. И
задачу эту можно решить, только
объединив усилия органов власти,
науки и бизнеса. По результатам
встречи было решено сформировать рабочую группу для дальнейшей проработки этих вопросов.

Этот конкурс проходит в нашем
городе ежегодно уже более двадцати лет. Обнинцы таким образом
поощряют тех своих земляков, которые внесли наиболее заметный
вклад в развитие наукограда. На
этот раз среди претендентов в десяти номинациях 27 человек – все
они талантливые, энергичные, яркие личности. Перед членами экспертного совета стоит непростая
задача – выбрать лучших среди
лучших нелегко.
В этом году, когда Обнинск отмечает 65-летие, конкурс «Человек года» должен стать особым.
Поэтому не удивительно, что в
числе горожан, номинированных
на это почётное звание, есть и те,
кто стоял у истоков самого конкурса, кто вложил немало творческих
сил в его организацию. Среди них
первая – наша коллега, старейшая
обнинская журналистка Нонна
Семёновна Черных, много лет

Современные технологии
дорожного строительства

В Жуковском районе продолжается ремонт автомобильного шоссе Белоусово – Высокиничи – Серпухов. Эти
работы идут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» с применением наилучших технологий, материалов и технологических решений. Трасса относится к дорогам опорной сети региона.

Бесплатные участки – многодетным семьям

В настоящее время государство уделяет много внимания социальной поддержке семей. Заместитель начальника обнинского управления социальной защиты населения
Владимир Панков рассказал о существующих мерах поддержки – в частности, о порядке предоставления бесплатных земельных участков многодетным семьям.
Семьям с детьми за счёт средств федерального, областного и городского
бюджета управлением соцзащиты в
Обнинске выплачивается 19 видов пособий. За первую половину текущего
года выплачено различных пособий и
компенсаций на общую сумму свыше
207 миллионов рублей.
В нашем городе живут 1772 многодетные семьи, в которых воспи-

тываются 5649 детей. Каждая из этих
семей имеет право на получение
бесплатного земельного участка. Их
перечень опубликован на сайте городской администрации. В текущей
заявочной кампании представлено
58 земельных участков. Приём заявлений на участки от представителей
многодетных семей продолжится до
4 августа. Дни приёма – понедельник

и среда с 8:00 до 17:00 по адресу Курчатова, 26 в.
Владимир Панков обратился
к представителям семей, состоящих в списке на бесплатное предоставление земельных участков,
определяться с выбором и не откладывать посещение управления
социальной защиты на последний
день приёма заявлений.

проработавшая в газете «Вперёд»,
автор книг о становлении города науки, о людях, имена которых
составляют сегодня золотой фонд
истории Обнинска.
Список номинаций конкурса расширяется. Самая молодая из них
- «Национальные проекты» - была
введена в прошлом году. И её первым лауреатом стал нынешний
калужский губернатор Владислав
Шапша – так обнинцы отметили
его работу по реализации федерального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги». Теперь решили обсудить
нацпроект «Образование».
Имена десяти лауреатов обнинского «Оскара» станут известны на
торжественной церемонии, которая пройдёт в череде праздничных
торжеств, посвящённых 65-летию
Обнинска.
М.Четвертакова
фото А.Нефёдов

По плану ремонт должен быть
закончен в 2022 году. Всего отремонтируют более 33 километров
дорожного полотна. Это один из
самых протяженных участков дорог, который включен в программу
нацпроекта в нашей области.
В настоящее время здесь заменили выравнивающий слой дорожного покрытия на протяжении
почти пяти километров. На этой
трассе применялся щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-16,
который включен в федеральный
«Реестр новых и наилучших техно-

логий, материалов и технологических решений повторного применения». Уже уложены первые 700
метров верхнего слоя покрытия.
Кроме этого, заменена водопропускная труба, сделаны четыре
остановочные площадки с заездными «карманами», установлен
бордюр на протяжении почти двух
километров. В дальнейшем будут
смонтированы автопавильоны, нанесена разметка, заменены дорожные знаки.
Трасса Белоусово – Высокиничи
– Серпухов связывает три районных города: Белоусово, Жуков и
Кремёнки. Здесь находятся крупнейшие в регионе промышленные
и сельскохозяйственные предприятия, туристические объекты.
Дорога в деревню Стрелковка –
родину маршала Г.К. Жукова, где
установлен памятник и расположен дом-музей, также начинается
от данной автотрассы. Кроме того,
здесь проходят маршруты школьного автобуса и общественного
транспорта.
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Обнинская Клиническая больница №8 приглашает
пройти диспансеризацию

По информации главного врача КБ №8 ФМБА России Михаила Сергеева, в настоящее время первый этап диспансеризации в 2021 году в Обнинске прошли 4017 человек (20 процентов от плана). Он призывает жителей города ответственно отнестись к своему здоровью и воспользоваться возможностью пройти профилактический осмотр у специалистов.
Диспансеризация в рамках национального проекта «Здоровье»
проводится с целью выявления
хронических
неинфекционных
заболеваний на ранних стадиях,
в первую очередь сердечно-сосудистых и онкологических, а также
для проведения своевременных
лечебных и реабилитационных
мероприятий и последующего
наблюдения за здоровьем граждан.
Пройти её могут граждане в
возрасте от 18 до 39 лет раз в три
года. От 40 лет и старше - ежегодно. Диспансеризация проводится бесплатно, по полису ОМС. С
января 2019 года работодатель
обязан предоставлять оплачива-

емый выходной для прохождения
диспансеризации.
Кому проходить диспансеризацию в 2021 году?
Под диспансеризацию в 2021
году попадают граждане следующих годов рождения 1982,
1985, 1988, 1991, 1994, 1997,
2000, 2003. Те, кто не попадает
под диспансеризацию – может
пройти профосмотр, т.е. пациенты
2002, 2001, 1999, 1998,
1996, 1995, 1993, 1992, 1990,
1989, 1987, 1986, 1984, 1983 годов рождения.
Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикре-

пления:
– Поликлиника № 1 (пр. Ленина,
85, корп.3). Кабинет № 419. График
работы кабинета 8.30 - 13.00 ежедневно, по будням. Также направление на диспансеризацию можно
взять у своего терапевта.
– Поликлиника Центра профпатологии (ул. Горького, 11/1). Кабинет 324. График работы кабинета
8.30 – 13.00 ежедневно, кроме выходных. Можно обратиться к своему участковому и цеховому врачу.
Время приёма своего врача следует уточнить в столе справок по тел.
399-55-44, 399-59-06.
Пресс-служба ФГБУЗ КБ №8
ФМБА России

Коронавирус. Хроника

Темпы вакцинации от COVID-19 в Обнинске выросли

Главный санитарный врач Обнинска Владимир Марков в очередной раз призвал жителей вакцинироваться. Они бы и рады. Но вакцины в
городе осталось примерно на три дня…

В Обнинске вакцинация от ковида
сейчас проходит высокими темпами.
Ежедневно во всех девяти пунктах Клинической больницы №8 ФМБА России
прививаются по 570-680 человек.
– В Обнинске среди жителей удалось создать здоровый запрос на
вакцинацию, – заявил на еженедельной планерке в горадминистрации и.о.директора ФГБУЗ КБ
№8 ФМБА России Олег Ярошенко.
– Для сравнения: если прошлую пар-

тию вакцины в количестве пяти
тысяч доз, полученную в конце апреля, больница расходовала почти
два месяца, то сейчас шесть тысяч
доз мы использовали за три недели.
На прошлой неделе в течение трех
дней наша больница побила все рекорды по числу вакцинируемых.
Темпы вакцинации по оценкам
специалистов Клинической больницы №8 ФМБА России выросли в
пять-семь раз. Причем, не только

за счет жителей города: в Обнинск
приезжают жители соседних районов – оттуда, где вакцина либо закончилась, либо где её количество
лимитировано.
Теперь возле крупнейшего городского торгового центра расположились сразу две точки вакцинации. Первая, со стороны входа
по улице Гагарина, работает ежедневно с 10.00 до 19.00. Вторая –
на «старом» месте, возле детской

площадки – в будние дни прививает горожан с 15.00 до 19.00, а в выходные – с 10.00 до 19.00. Особый
график данного пункта связан с
тем, что по будням в первой половине дня мобильная прививочная
бригада проводит вакцинацию на
крупных предприятиях города и
пациентов с ограниченными возможностями на дому. Затем она
приезжает к ТРЦ «Триумф Плаза».
– Сейчас мы располагаем остатками препарата «Спутник V» в количестве 1281 доза первого компонента,
и 6775 доз второго, – уточнил Олег
Ярошенко. – Есть некоторое количество препарата «ЭпиВакКорона»
- 102 доз первого компонента и 450
второго. Каждый день мы взаимодействуем с руководством ФМБА России,
которое курирует вопросы поставок
вакцины. Руководство Федерального
медико-биологического
агентства
России предпринимает все усилия,
чтобы вакцина своевременно и в
достаточном количестве вновь поступила в медорганизации. По имеющейся у нас информации, в данный
момент ожидается 23 тысячи доз
препарата для 123 медучреждений
системы. По приблизительным прогнозам, Обнинск может рассчитывать на 900 доз. Мы ищем резервные
варианты. Я направил письмо в адрес
министра здравоохранения Калуж-

ской области с просьбой выделить
или продать нам партию препарата, или выделить мобильные прививочные бригады с вакциной – чтобы
«закрыть» короткий период вакцинации в Обнинске, буквально на один-два
дня, пока мы не получим собственную
вакцину от ФМБА России».
В любом случае, одна тысяча доз
для Обнинска – это крайне мало,
согласилась глава администрации
Татьяна Леонова:
– Необходимо вновь связываться
с ФМБА России. Если бы речь шла о
закрытом городе – ЗАТО – ситуацию
было бы проще контролировать.
Но у нас город открытый – и, более того, сюда приезжает большое
количество московских дачников.
В Обнинске сейчас большое количество заболевших. А большое количество привитых обеспечило бы
надежность и безопасность. Город
должен быть защищен.
Напомним, что 30 июня вышло
постановление губернатора Калужской области №410 о продлении режима повышенной готовности. Масочный режим сохраняется.
Массовые мероприятия пока разрешены, но только с соблюдением
социальной дистанции и, желательно, на свежем воздухе.
Э.Щукина

Возвращаясь к напечатанному

Обнинские пенсионеры вновь остались без проездных билетов

Мы уже писали о проблемах с приобретением ветеранских проездных билетов на городской транспорт. Люди приходят на автовокзал, чтобы купить проездной, а касса закрыта. В прошлый раз сотрудница ПАТП объяснила это болезнью сотрудников. Но ситуация снова повторилась.
В редакцию газеты обратилась
жительница Обнинска, ветеран
труда Калужской области. В понедельник, пятого июля, она поехала
за проездным. Касса была закрыта.
Сидевшая за окном кассы женщина никаких объяснений не дала,
сказала, что она просто заполняет документы. А пятое число – последний день продажи проездных
билетов на текущий месяц. В итоге
пожилая женщина, заслужившая
льготный проезд многолетним
честным трудом, ездит в общественном транспорте на общих основаниях. Мы позвонили в ПАТП
за разъяснениями. Секретарь директора объяснила ситуацию:
– Кассир утром этого дня подала
заявление и уволилась. Она не выдержала… мата от наших ветеранов. До работы в Обнинске она трудилась в Жукове в такой же кассе, но
жуковские ветераны вели себя культурно, не ругались. А здесь посто-

янно грязь, мат, ругань и крики от
наших обнинских пенсионеров.
В связи с создавшейся форс
мажорной ситуацией продажа проездных билетов на текущий месяц
была продлена до шестого июля.
Те, кто пришли в кассу за проездными документами на август в этот
день, не смогли их приобрести, потому что в кассе в этот день продавали билеты на июль, и они тоже
звонили, ругались и жаловались.
– Сейчас у нас один единственный кассир, который тоже в любой
день может взять – и уволиться.
Никто не стоит в очереди на эту
должность. Во-первых, у нас зарплата маленькая, во-вторых, условия работы сложные. Никто долго
не выдерживает. Вот предыдущий
кассир: она отучилась, прошла
стажировку, неделю проработала
– и ушла. Ну, не смог человек выдержать такое обращение. Мне,
например, вчера позвонила одна

пенсионерка, сказала, что ей 81 год.
Я узнала очень много нового: что
мне нужно делать, в каких позах – и
так далее. К чему это бабушка мне
рассказала – я не знаю. И это только единичный случай. Представляю,
что приходится выслушивать
кассиру за целый день! Они все кричат, они все считают, что им все
должны. И столько грязи и мата –

ну, это просто какой-то кошмар, –
возмущается сотрудница ПАТП.
Та женщина, что обратилась к нам
в редакцию, ни с кем не ругалась.
Она просто тихо повернулась и ушла
восвояси. И на следующий день, конечно, в кассу не пошла, потому что
не хотела снова оказаться перед закрытой дверью. А ей, после недавно
перенесённой операции на сердце,

ходить по жаре нелегко. Информацией о том, что продажа билетов
будет продлена, она не обладала.
Хорошее дело – поддержку ветеранов – превратили в какие-то грязные
склоки. Кто здесь прав, кто виноват
– непонятно. Но немного обидно за
родной город. Оказывается в Жукове
ветераны более культурные.
Может быть, у обнинских пенсионеров просто не выдерживают
нервы – так же, как и у кассиров?
Почему сложилась такая ситуация
с продажей проездных, и как её
разрешить? Эти вопросы мы задали сотруднику городской администрации, работающему в отделе защиты прав потребителей. Ответы
нам обещали прислать в письменном виде. И мы вам обязательно
расскажем в одном из следующих
номеров, что думают по этому поводу представители власти.
Е.Ершова

4

№45 (5542) суббота, 10 июля 2021 г.

Куда пойти учиться?.. В ИАТЭ!

В самом разгаре приёмная «страда» в вузах – выпускники школ могут подавать заявления на поступление до 29 июля. Идёт набор
потенциальных студентов и в обнинском Институте атомной энергетики НИЯУ МИФИ. Председатель приёмной комиссии Татьяна
Ларичева рассказала о том, какие специальности у абитуриентов пользуются наибольшей популярностью, и на какие предприятия
трудоустраиваются выпускники вуза.
В ИАТЭ существует много направлений
профессиональной
подготовки. Здесь учат будущих
медиков, гуманитариев и, конечно, специалистов ядерной энергетики. Количество бюджетных
мест в институте в этом году возросло в полтора раза – причём,
не только на ядерную физику или
профессии в отрасли информационных технологий (IT) – пропорционально увеличены все
направления. Общее количество
бюджетных мест сейчас – 531.
Наибольшей популярностью у
абитуриентов пользуются следующие специальности: химия, приборостроение, ядерные физика и

миться с ней и подать заявление. А
если возникнут вопросы – то позвонить в колл-центр.
Поскольку приём на бюджетные
места в этом году в полтора раза
больше, то, скорее всего, проходной балл в этом году будет ниже,
чем в предыдущем. Ещё одна особенность этого года в том, что поступление будет происходить в
одну волну. Если раньше оно шло
в две волны – сначала 80 процентов абитуриентов, потом – 20, то
сейчас все зачисляются одновременно.
Ещё одна тонкость в том, что
ребятам надо быть очень аккуратными с «согласиями». Сейчас под-

технология, ядерные реакторы и
материалы, информационные сис
темы и технологии, экономика.

линники документов в институт не
подаются. Но подаётся заявление о
согласии на зачисление — это документ, с помощью которого абитуриент определяет, куда он хочет
быть зачисленным. В нём нужно
указать направление подготовки
(специальность), форму обучения,
на какие места производить зачисление – бюджетные или платные.
– С этим «согласием» абитуриентам надо быть очень внимательными, не подавать его сразу
в несколько вузов. У нас бывали
случаи, когда в минобразования
выясняли, что абитуриент подал
«согласие» в три вуза, и его отчисляли из института в сентяб
ре, когда уже начались занятия, –

ОСОБЕННОСТИ ЭТОГО ГОДА
Из-за сложной эпидемиологичес
кой ситуации в связи с распространением коронавируса документы
на зачисление в вуз принимаются
только онлайн. Конечно, это связано с определёнными сложностями
для абитуриентов. Но у всех технических секретарей приёмной
комиссии есть мобильные телефоны, работает и колл-центр, поэтому
дозвониться можно. Кроме того, на
сайте ИАТЭ размещена подробная
инструкция для абитуриентов. Любой поступающий может ознако-

объясняет Татьяна Ларичева.
Кроме того, абитуриентам нужно внимательно смотреть, в какой именно вуз они подают документы. ИАТЭ является филиалом
НИЯУ МИФИ, у которого филиал
не один, их несколько. Можно
случайно подать документы, например, в озерский Технологический институт, где есть такие же
специальности, как в ИАТЭ. Потом будет сюрприз...
В этом году абитуриент может
подать заявления в пять вузов.
В каждом выбирается от двух до
десяти направлений подготовки
по специальностям – куда пойти
учиться. В НИЯУ МИФИ можно
выбрать шесть направлений подготовки: например, две специальности в московском МИФИ, две
– в обнинском ИАТЭ и две в северском Технологическом институте.
Всё это будет считаться, как одна
возможность для поступления в
вуз из пяти.
ЦЕЛЕВОЙ НАБОР
Теперь целевой набор в ИАТЭ
увеличился, по сравнению с предыдущим годом. Сейчас его осуществляет министерство образования и
науки Калужской области. Целевой
набор идёт для Курской, Кольской,
Калининской, Смоленской атомных станций. Также заключены договоры с минобразования Калужской области о наборе студентов
по специальности «лечебное дело»
для работы в системе ФМБА. Всего
о целевом наборе в этом году заявили 11 организаций.
ГЕОГРАФИЯ АБИТУРИЕНТОВ
Около 40 процентов в ИАТЭ
абитуриентов – из Обнинска и
других населённых пунктов Калужской области. В последние
несколько лет возросла доля
москвичей. Поскольку проходной балл в столичном МИФИ высокий, а в филиале он немного
ниже, москвичи едут к нам.
– Это тенденция последних двухтрёх лет: студенты из Москвы и
Московской области учатся в ИАТЭ.
Причём, если раньше они поступали
в обнинский институт, а затем переводились в Москву, то сейчас, как
правило, остаются у нас. Доля москвичей составляет 20 процентов.
Дополнительный бонус в ИАТЭ – предоставление общежития. Причём,
и «бюджетникам», и «платникам».
Это тоже многих привлекает, –
рассказывает Татьяна Ларичева.
– Также у нас учатся многие калу-

жане – вуз составляет хорошую
конкуренцию Калужскому филиалу
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Юные абитуриенты из Калуги, которые не
хотят жить с мамами, едут в
Обнинск. А обнинцы, желающие
приобщиться к самостоятельной
жизни, наоборот, отправляются в
областной центр. И, конечно, традиционно много представителей
«атомных» городов. Иностранцев
тоже в ИАТЭ меньше не стало, но
они теперь из-за пандемии учатся

онлайн. 50-60 человек из-за рубежа
ежегодно поступают к нам учиться лечебному делу. Это ребята из
Бангладеш, Вьетнама, Турции – всего примерно из 20 стран.
ТРУДОУСТРОЙСТВО
В ИАТЭ дают хорошую базовую
техническую подготовку. Причём здесь у выпускников в дипломе написано: ИАТЭ НИЯУ МИФИ,
г.Москва. А с таким документом
новоиспечённый специалист может трудоустроиться на любое
профильное предприятие и в Обнинске, и в Калуге, и в Москве. Хорошее техническое образование
востребовано во многих отраслях:
это авиационная, автомобильная
промышленность, предприятия Росатома. Госкорпорация «Росатом»
оказывает содействие выпускникам ИАТЭ в трудоустройстве – особенно обучавшимся по направлениям ядерной энергетики. ИАТЭ
входит в пятёрку вузов, где в атом-

ных специальностях сохранились
специалитеты.
Распределяются
наши ребята и в градообразующие
предприятия Обнинска – в ФЭИ, на
НПП «Технология», на завод «Сигнал». По словам Татьяны Ларичевой, в этом году целевой набор на
«Сигнал» составил восемь человек
– причём, не в бакалавриат, а в магистратуру. И есть ещё одна профессия, где молодые специалисты
сегодня особенно нужны. В ИАТЭ
это направление открылось сравнительно недавно, но недостатка в
абитуриентах оно не испытывает:
– Традиционно у нас пользуется
популярностью специальность «лечебное дело». Туда всегда высокий
конкурс, высокий проходной балл,
сейчас он – 255. На этом направлении много целевых мест. В этом
году их 42 из 60-ти. И это радует.
На первых порах, когда лечебное
дело у нас только открылось, к медикам, обучавшимся в ИАТЭ, относились с настороженностью. Всё-та-

ки исторически это атомный вуз.
А сейчас отношение к ним поменялось. Они работают во многих
обнинских и калужских клиниках и
считаются очень хорошими врачами. А техническое образование у нас
всегда было хорошим – и тогда, когда мы начинали работу в качестве
филиала МИФИ, и когда были самостоятельным вузом, и сейчас, когда
вновь вернулись в структуру теперь уже Национального исследовательского ядерного университета.
У нас работают преподаватели из
МГУ, МФТИ, МИФИ. Кафедра технических специальностей остаётся
очень сильной.
Остаётся добавить, что документы в ИАТЭ НИЯУ МИФИ будут
приниматься до 29 июля. Приказ о
зачислении абитуриентов целевого набора и льготников будет выпущен шестого августа, а по всем
остальным категориям – 17 августа.
Е.Ершова

Расценки на размещение в общественно-политической газете «Обнинск» агитационных материалов по
выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на территории Калужской области, дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания
Калужской области по одномандатному избирательному округу № 16, повторных выборов депутатов представительных органов местного самоуправления в Калужской области (единый день голосования 19 сентяб
ря 2021 года).
Первая полоса: 1 кв. см – 60 рублей. НДС не облагается.
Информационная полоса: 1 кв. см – 35 рублей. НДС не облагается.
Последняя полоса: 1 кв. см – 50 рублей. НДС не облагается.
Газета зарегистрирована в Центральном региональном управлении регистрации и контроля над соблюдением законодательства о СМИ, св. №Т-0137 от 04 августа 1999 года.
Услуги предоставляются ООО «Редакция городской газеты «Обнинск», ИНН
4025000320,
ОГРН 1024000955472
Наш адрес : г.Обнинск, ул.Звездная, д. 14, e-mail: obninsk@obninsk.ru
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Нам остаётся память
Получите,
распишитесь...
Календарь

В молодости мы не думаем о старости. Да что там в молодости… И в тридцать,
и в сорок она кажется нам такой далёкой…

ительстве городской типографии,
где должна была разместиться и
редакция. Мария Фёдоровна приехала на строящийся объект вместе
с редактором, и они буквально облазили все потайные уголки. Партбилет нашёлся спустя месяцы, но с
должностью редактора Дорошенкову пришлось расстаться.
Редкое торжество по случаю
Дня печати (раньше мы отмечали
его пятого мая) обходилось без её
участия. Общительная, доступная,
она могла и шутку поддержать, и
сама пошутить.
Высокая, статная, с пучком забранных на затылке волос, без
косметики и украшений, в строгом
деловом костюме, она обладала
притягательным обаянием. Оно
шло изнутри. Хотя за глаза её называли «железной Машей» и «комиссаром в юбке».
Мне рассказывали, как Алла
Ивановна Портнягина, работавшая в отделе инструктором, долго
уговаривала её проколоть уши и
носить сережки. Видимо с целью
внести женственности в строгий
облик Марии Фёдоровны. В конце
концов, уговорила!
Мария Фёдоровна была заядлая
театралка, хорошо пела в теплой
компании. Народный театр и его
режиссёр Вера Бескова пользовались её поддержкой и опекой. Она
навела мосты с руководством Большого театра, и в город приезжали с
концертами его ведущие артисты.
Позже на её 50-летнем юбилее
солист Большого театра Антон
Григорьев сказал: «Впервые увидев в театре Марию Фёдоровну
(она как раз приехала налаживать
контакты), я понял, что отказать
этой женщине невозможно».

Мария Фёдоровна и Иван Анатольевич Исуповы – старожилы
нашего города. Приехали в 1954
году после окончания московских
вузов за два года до появления на
карте страны города Обнинска. Ему
предстояло работать на режимном
объекте «Лаборатория В», ей – в
школе №1, где она начала преподавать историю.
Позже активную комсомолку Марию Исупову заметили и пригласили в горком комсомола, а потом – и
в горком партии. В 1968 году она
поступает и успешно оканчивает
Высшую партийную школу в Ленинграде (ВПШ).
В 1955 году родилась дочка Таня,
у которой в свидетельстве о рождении значилось: «Место рождения –
Малоярославец-1».
Спустя шесть лет в семье появился сын Алексей, который сейчас
живет в Москве.
Когда я поинтересовалась у Тать
яны, хватало ли им материнского
внимания, она ответила: «Тогда
хотелось больше и чаще видеть
её дома. Я не понимала специфику
её работы. Почему другие мамы в
пять-шесть часов вечера уже дома,
а наша мама на работе, да ещё и
в выходные дни работала. А когда
сама стала матерью, многое поняла. Она любила нас всегда, мы
выросли в атмосфере понимания и
доброты. У них с папой были тёп
лые доверительные отношения.
Никаких ссор, выяснения отношений. Она и бабушкой была замечательной, буквально обмирала по
внукам».
А я подумала про себя: внукам
мы зачастую отдаём то, что в своё
время недодали детям. Мария Фёдоровна успела дождаться правнуков, застать их в пору детства и
взросления.
Алла Ивановна Портнягина, директор Дома учёных, вспоминает:
«Умнейшая была женщина со своими принципами, которым она никогда не изменяла. Я прошла под
её руководством хорошую жизненную школу, как и многие работники
горкома комсомола, которые стали
известными и успешными людьми.
А какой она была огородницей, я
у неё училась всем премудростям,
когда получила участок земли. В
те годы это было повальным увлечением. Уйдя на пенсию, она вышивала картины, которые потом
дарила друзьям и родственникам.
После развала СССР, ликвидации горкомов партии и комсомола, жизнь Марии Фёдоровны не
остановилась. Как-то в разговоре
с вице-мэром Татьяной Сергеевной Поповой услышала от неё такие слова: «Можно позавидовать
её энергии, жизнелюбию. Мария
Фёдоровна – не равнодушный человек к судьбе города. Нередко позвонит, что-то ненавязчиво посоветует. Обозначит проблему и своё
видение её решения».
В своём последнем интервью на
ТВ Валентин Гафт прочел такие
строки: «Живых всё меньше в телефонной книжке»... Увы! Такова
печальная неизбежность в жизни
людей старшего поколения. Но
остается память. И чем больше
мы вспоминаем ушедших от нас
людей, тем дольше живут они в
нашей памяти. И мысленно всегда
рядом с нами.
Г.Сосновская

ском турнире Мария Бочарова и
Елизавета Губина выиграли серебряные медали. К сожалению, в
решающем матче наши девушки
уступили спортсменкам столичного «Динамо». К слову, за московскую команду сейчас играет Екатерина Бирлова, которая долгие
годы выступала за «Обнинск». Ещё

один спортсмен из наукограда
Игорь Величко занял в Орле четвёртое место.
Сейчас, с восьмого по 11
июля, Елизавета Губина и Мария
Бочарова выступают в турецком
городе Измире на первенстве
Европы среди спортсменов до
20 лет.

В воскресенье, 11 июля, сотрудники почтовой связи
будут отмечать свой профессиональный праздник День российской почты. Среди них почтальоны, работники отделений, распределительных центров, складов,
транспортной службы, вспомогательный персонал.
...Более трех миллиардов писем, посылок, счетов проходит каждый год через почтовые отделения страны.
Важность вовремя полученного письма, посылки, бандероли неоценима.
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Человечество всегда искало способы передачи информации на
далёкие расстояния. С каменных
времён дым от костра, удары в
сигнальный барабан использовали в качестве предупреждения о
надвигающейся опасности. Позже
появилась голубиная почта, где написанное послание привязывали
к лапе птицы. Существовала также
передача сведений через гонцов:
они заучивали сообщение и докладывали его адресату. Работа была
не завидная – вестников, приносивших плохие новости, нередко
лишали жизни.
История российской почты
насчитывает сотни лет – ещё в
Древнем Новгороде передавали
послания на бересте, сообщая в
них важную информацию. Появление государственной почто-

вой службы начинается со времён правления Петра I, когда
был издан указ о создании первого маршрута, связывающего
несколько городов от Москвы
до Архангельска.
В 17 веке появились первые
московские почтамты, которые
постепенно стали открываться во
всех городах страны. В 1833 году в
Москве установили первые ящики
для писем.
Во время Великой Отечественной войны надёжным средством
связи стала военно-полевая поч
та. В месяц доставлялось около 70
миллионов писем в Красную Армию – самая активная переписка
велась между фронтовиками и их
родственниками, находящимися в
тылу. Стоит вспомнить известные
письма-треугольники – их писали
на обычном листе бумаги, который складывали треугольником
сначала в одну сторону, потом в
другую, а на пустом месте указывали адрес.
В послевоенное время почта
претерпевала качественные изменения. Её услуги становились
разнообразнее, сфера деятельности росла. Сегодня в обязанности
почтовых подразделений входит

выдача пенсий, оплата коммунальных платежей, денежные переводы, оформление подписок на
различные издания.
ИНТЕРЕСНОЕ О ПОЧТЕ
В РОССИИ И В МИРЕ
Первые почтовые ящики существовали ещё в 16 веке и использовались для доносов.
Больше всего писем в мире получает Папа Римский. Ежедневно
ему доставляют несколько тысяч
служебных и личных писем.
В Санкт-Петербургском музее
связи имени Попова хранится
огромная коллекция открыток с
марками со всех уголков мира.
В Вануату (тихоокеанское государство) существует подводная почта. В
магазине на суше можно приобрести
водостойкую открытку и спустившись

на трехметровую глубину, отдать её
почтальону-дайверу. Также подвод
ные отделения почты существуют в
Малайзии, Японии и на Багамах. Такая
почта большей частью является развлечением для туристов.
В конце прошлого века российские военные доставляли почту
при помощи ракет на сушу. Однако такая технология не приобрела
массового распространения из-за
её дороговизны.
Самое старое почтовое отделение
находится в Шотландии, в городе
Санкьер, которое работает с 1712 года.
Российский художник В.Коваль
отправлял своим родственникам
письма, на конвертах которых не
наклеивал марки, а рисовал их.
Причём его обман так и не был
раскрыт, все письма доставлялись
до места назначения.
На космической станции «Мир» существовало своё отделение почты.
Первая почтовая марка была выпущена в России в 1857 году.
В 2015 году в Нидерландах в
честь Дня святого Валентина были
доставлены все письма, на которых
вместо марок на конверте были отпечатки поцелуев.
Подготовила А.Яковлева

«Как трудно переносим мы собственную осень» – эти, когда-то
прочитанные строки, часто приходят мне на память. Как и строки
песни из рязановского «Служебного романа»:
«Осень жизни, как и осень года,
Надо не скорбя благословить».
Однако, «благословить не скорбя» дано далеко не всем. А вот ей,
ушедшей от нас совсем недавно,
это прекрасно удавалось.
Я говорю о Марии Фёдоровне
Исуповой. Её 90-летний юбилей
отмечали меньше года назад. И
встретила она его в здравом уме,
светлой памяти и на своих ногах.
Она жила наполненной интересной жизнью, а главное – в согласии
с собой.
Я была знакома с ней почти
полвека, когда в 1971 году, после
окончания университета, начала
работать в городской газете «Вперёд». А поскольку газета являлась
печатным органом горкома КПСС и
горисполкома, не пересечься с Марией Фёдоровной (она заведовала
отделом пропаганды и агитации в
горкоме партии) было невозможно.
Помню свою первую скандальную
публикацию «И завертелось колесо…», героиней которого была жена
тогдашнего начальника милиции.
Со стороны «потерпевшей» в горком партии пришла жалоба. И для
меня, начинающей журналистки, моральная поддержка со стороны Марии Фёдоровны была весьма кстати.
Помню, как редактор, принимавший меня на работу, Аркадий
Сергеевич Дорошенков потерял
партбилет (по тем временам это
означало снятие с должности и
крест на карьере). В тот период он
много времени пропадал на стро-

Спорт

Пляжный волейбол – жаркие дни чемпионата
В Орле завершился один из этапов чемпионата России по пляжному волейболу.
Главные матчи состоялись в самом центре города – на площади Ленина.
Здесь за награды боролись 37
мужских и 28 женских команд. Сра-

жения были нелёгкими, жаркая
погода сделала их ещё трудней,

но волейболисты клуба «Обнинск»
вновь добились успеха. В жен-
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮЛЯ

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/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "СТАРУШКИ В БЕГАХ" 12+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.55 "Наедине со всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "КОСАТКА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.20 "МОСКОВСКИЙ РОМАН"
12+
01.00 "ТОРГСИН" 16+
03.05 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "БАЛАМУТ" 12+
10.00, 04.35 "Людмила Целиковская. Муза трех королей"
12+
10.55 "Большое кино" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
"События".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
14.50, 00.00 "Петровка, 38".
15.05, 03.05 "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ" 12+
16.55 "Битва за наследство"
12+
18.10 "МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ
ДЕЛО" 12+
22.35 Спецрепортаж 16+
23.05, 01.05 "Знак качества"
16+
00.15 "Хроники московского
быта" 12+
01.45 "Адмирал Колчак и Соединенные Штаты" 12+
02.40 "Осторожно, мошенники!" 16+

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 ДЬЯВОЛЫ" 16+
11.20 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
13.20 "Чрезвычайное происшествие".
13.50, 16.20, 19.40 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 16+
23.00 "ПОСЕЛЕНЦЫ" 16+
02.40 "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, 22.05 "Большие
гонки"
08.35, 02.45 Цвет времени.
08.45, 21.15 «БАЯЗЕТ» 0+
09.30 "Другие Романовы".
10.15 Письма из провинции.
10.45 "Полиглот".
11.30 Искусственный отбор.
12.10 Спектакль "Пушкинские
сказки".
13.35 "Душа Петербурга".
14.30 Год Достоевского.
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

ЗНАТОКИ» 12+
17.35, 00.55 Международные
музыкальные фестивали.
18.40, 02.00 "Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России".
19.45 Больше, чем любовь.
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!" 0+
20.45 "Царская дорога".
23.00 "Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова".
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.55, 01.00 "Реальная мистика" 16+
07.50, 05.20 По делам несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 03.40 Тест на отцовство
16+
12.40, 02.50 "Понять. Простить"
16+
13.45, 01.55 "Порча" 16+
14.15, 02.25 "Знахарка" 16+
14.50 "ВЫБИРАЯ СЕБЯ" 16+
19.00 "У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!"
16+
23.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4"
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
"Известия" 16+
05.30, 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, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
02.00 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" 16+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 03.00 "МУЗЫКАЛЬНЫЕ
КАНИКУЛЫ" 12+
08.00 "ПАПА В ДЕКРЕТЕ" 16+
08.15 "ДНЕВНИК ПАМЯТИ" 16+
10.45 "БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ" 16+
12.40 "СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ"
12+
20.00 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" 16+
22.45 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2"
16+
01.05 "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" 16+
04.25 "6 кадров" 16+
05.05 Мультфильм 0+

05.00 "Территория заблуждений 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 Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 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 "ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН"
16+
21.55 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история"
16+
00.30 "ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА"
16+
02.50 "ПЯТАЯ ВЛАСТЬ" 16+

ВТОРНИК, 13 ИЮЛЯ

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/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "Старушки в бегах" 12+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.55 "Наедине со всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "КОСАТКА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.20 "МОСКОВСКИЙ РОМАН"
12+
01.00 "ТОРГСИН" 16+
03.05 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+

06.00 "Настроение".
08.15 "ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ" 6+
10.15 "Юрий Стоянов. Поздно
не бывает" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
"События".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
14.50, 00.00 "Петровка, 38".
15.05, 03.05 "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ" 12+
16.55 "Актерские судьбы" 12+
18.15 "БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН"
12+
22.35 "Вся правда" 16+
23.10 "Валентина Толкунова.
Соломенная вдова" 16+
00.20 "Прощание" 16+
01.05 "Николай Еременко.
Эдипов комплекс" 16+
01.45 "Атаман Семенов и
Япония" 12+
02.40 "Осторожно, мошенники!" 16+
04.35 "Эльдар Рязанов. Я ничего не понимаю в музыке" 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 ДЬЯВОЛЫ" 16+
11.20 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
13.20 "Чрезвычайное происшествие".
13.50, 16.20, 19.40 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 16+
23.00 "ПОСЕЛЕНЦЫ" 16+
02.40 "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, 22.05 "Большие
гонки"
08.35 Цвет времени.
08.45, 21.15 «БАЯЗЕТ» 0+
09.30 "Другие Романовы".
10.15 Письма из провинции.
10.45 "Полиглот".
11.30 Искусственный отбор.
12.10 Спектакль "Горе от ума".
14.30 Год Достоевского.
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+

17.30 Гении и злодеи.
18.00, 00.50 Международные
музыкальные фестивали.
18.40, 01.30 "Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России"
19.45 "РАМТ. Первые сто лет...
История театра, рассказанная
им самим".
20.45 "Царская дорога".
23.00 "Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова".
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.15 Больше, чем любовь.

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 01.05 "Реальная мистика" 16+
07.30, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 03.50 Тест на отцовство
16+
12.25, 03.00 "Понять. Простить"
16+
13.30, 02.05 "Порча" 16+
14.00, 02.35 "Знахарка" 16+
14.35 "Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!" 16+
19.00 "У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!"
16+
23.05 "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 ПРОВЕРКА" 16+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 05.05 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 "СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ" 12+
09.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 "ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА".
12.20 "ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ".
14.40 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ" 16+
22.35 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4"
16+
01.05 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ" 18+
02.50 "6 кадров" 16+

05.00, 04.15 "Территория
заблуждений 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 Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
15.00 "Совбез" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20.00 "ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА" 16+
22.30 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00.30 "ПЛОХИЕ ПАРНИ" 18+
02.40 "ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ" 6+

СРЕДА, 14 ИЮЛЯ

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/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "Старушки в бегах" 12+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.55 "Наедине со всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "КОСАТКА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.20 "МОСКОВСКИЙ РОМАН"
12+
01.00 "ТОРГСИН" 16+
03.05 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА" 12+
10.35 "Актерские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим
Бероев" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
"События".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
14.50, 21.45, 00.00 "Петровка,
38".
15.05, 03.05 "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ" 12+
16.55 "Актерские судьбы" 12+
18.15 "СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ
МОСТЫ" 12+
22.35 "Обложка" 16+
23.10 "Прощание" 16+
00.20 "Мужчины Галины Брежневой" 16+
01.05 "90-е. Всегда живой" 16+
01.45 "Дальневосточная
республика: с Россией или без
России?" 12+
02.40 "Осторожно, мошенники!" 16+
04.35 "Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье" 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 ДЬЯВОЛЫ" 16+
11.20 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
13.20 "Чрезвычайное происшествие".
13.50, 16.20, 19.40 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 16+
23.00 "ПОСЕЛЕНЦЫ" 16+
02.40 "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, 22.05 "Роковой
конфликт Иудеи и Рима"
08.35 Цвет времени.
08.45, 21.15 «БАЯЗЕТ» 0+
09.30 "Другие Романовы".
10.15 Письма из провинции.
10.45 "Полиглот".
11.30 Искусственный отбор.
12.10 Спектакль "Береника".
13.50 "Секрет равновесия".

14.30 Год Достоевского.
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+
17.30 Гении и злодеи.
18.00, 00.50 Международные
музыкальные фестивали.
18.40, 01.30 "Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России"
19.45 Больше, чем любовь.
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!" 0+
20.45 "Царская дорога".
23.00 "Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова".
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.15 Острова.

06.30, 01.00 "Реальная мистика" 16+
07.25, 05.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведемся! 16+
10.00, 03.45 Тест на отцовство
16+
12.10, 02.55 "Понять. Простить"
16+
13.15, 02.00 "Порча" 16+
13.45, 02.30 "Знахарка" 16+
14.20 "МАМА БУДЕТ ПРОТИВ"
16+
19.00 "У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!"
16+
23.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4"
16+
06.15 6 кадров 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 ПРОВЕРКА" 16+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 05.05 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 "СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ" 12+
09.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 "Уральские пельмени.
Смехbook" 16+
10.10 "ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД" 12+
12.45 "ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА" 12+
15.10 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "СКАЛА" 16+
22.45 "ГЛАДИАТОР" 16+
02.05 "Русские не смеются" 16+
03.00 "РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА" 12+
04.35 "6 кадров" 16+

05.00 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 04.40 "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 Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история"
16+
17.00, 03.50 "Тайны Чапман"
16+
18.00, 03.05 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "ЧАС ПИК" 12+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ПЛОХИЕ ПАРНИ 2" 18+

ЧЕТВЕРГ,

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/Женское"
16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "Старушки в бегах" 12+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.55 "Наедине со всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "КОСАТКА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.20 "МОСКОВСКИЙ РОМАН"
12+
01.00 "ТОРГСИН" 16+
03.05 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+

06.00 "Настроение".
08.15 "ОТЦЫ И ДЕДЫ" 12+
10.00 "В КВАДРАТЕ 45" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
14.50, 00.00 "Петровка, 38".
15.05, 03.10 "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
О ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ" 12+
16.55 "Черная метка для звезды"
12+
18.10 "ДЕВИЧИЙ ЛЕС" 12+
22.35 "10 самых..." 16+
23.05 "Актерские драмы. Высокие, высокие отношения!" 12+
00.20 "90-е. Папы Карло шоу-бизнеса" 16+
01.05 "Удар властью. Импичмент Ельцина" 16+
01.45 "Юрий Стоянов. Поздно не
бывает" 12+
02.45 "Осторожно, мошенники!"
16+
04.40 "Рыцари советского кино"
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 ДЬЯВОЛЫ" 16+
11.20 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
13.20 "Чрезвычайное происшествие".
13.50, 16.20, 19.40 "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" 16+
23.00 "ПОСЕЛЕНЦЫ" 16+
02.40 "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, 22.05 "Роковой
конфликт Иудеи и Рима"
08.35 Цвет времени.
08.45, 21.15 «БАЯЗЕТ» 0+
09.30 "Другие Романовы".
10.15 Письма из провинции.
10.45 "Полиглот".
11.30 Искусственный отбор.
12.10 Спектакль "Наш городок".
14.30 Год Достоевского.
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТЕЛЕПРОГРАММА

15 ИЮЛЯ
ТОКИ» 12+
17.30 Гении и злодеи.
17.55, 01.05 Международные
музыкальные фестивали.
18.40, 01.50 "Ехал грека... Путешествие по настоящей России"
19.45 Острова.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 0+
20.45 "Царская дорога".
23.00 "Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова".
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.40 "Первые в мире".

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 01.10 "Реальная мистика"
16+
07.35, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведемся! 16+
10.20, 03.50 Тест на отцовство
16+
12.30, 03.00 "Понять. Простить"
16+
13.35, 02.10 "Порча" 16+
14.05, 02.35 "Знахарка" 16+
14.40 "ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ"
16+
19.00 "У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!"
16+
23.10 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
"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, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ"
16+
02.00 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" 16+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 05.05 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 "СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ" 12+
09.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 "Уральские пельмени.
Смехbook" 16+
10.20 "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" 16+
12.25 "СКАЛА" 16+
15.10 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА" 12+
22.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА" 12+
00.55 "Русские не смеются" 16+
01.55 "РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА" 12+
03.35 "6 кадров" 16+

05.00 "Документальный проект"
16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки"
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
15.00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17.00, 03.05 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.15 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "ЧАС ПИК 2" 12+
21.50 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "НЕКУДА БЕЖАТЬ" 16+
04.40 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" 16+

ПЯТНИЦА, 16 ИЮЛЯ

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55, 02.15 "Модный приговор" 6+
12.15 "Время покажет" 16+
15.15, 03.05 "Давай поженимся!" 16+
16.10, 03.45 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 Муз 12+
23.40 "Вечерний Ургант" 16+
00.35 "Том Круз: Вечная молодость" 16+
01.35 "Наедине со всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "КОСАТКА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.20 "МОСКОВСКИЙ РОМАН"
12+
00.50 "Славянский базар в
Витебске".
03.00 "ПОДДУБНЫЙ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10, 11.50 "ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
12.25, 15.05 "БАБОЧКИ И
ПТИЦЫ" 12+
14.50 "Петровка, 38".
16.55 Документальный фильм.
18.10 "УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ" 12+
20.00 "КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 Концерт "Мужской
формат" 12+
00.30 "НЕВЕЗУЧИЕ" 16+
02.10 "МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ
ДЕЛО" 12+
05.05 "Вся правда" 16+
05.35 "Актерские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим
Бероев" 12+

04.50 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
08.20, 10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
11.20 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
13.20 "Чрезвычайное происшествие".
13.50, 16.20, 19.40 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 16+
22.35 "ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ" 16+
00.30 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЛОГ" 16+
02.25 "Квартирный вопрос".
03.10 "АДВОКАТ" 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 "Евангельский круг
Василия Поленова".
08.25 "ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА" 0+

10.15 "СТАРЫЙ НАЕЗДНИК" 12+
12.05 Спектакль "Чехов-GALA".
14.00 "РАМТ. Первые сто лет...
История театра, рассказанная
им самим".
15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+
17.45, 01.25 Международные
музыкальные фестивали.
18.45 "Билет в Большой".
19.45 Искатели.
20.30 Творческий вечер А.
Збруева в кинотеатральном
центре "Эльдар".
21.45 "ЦАРЕУБИЙЦА" 12+
23.50 "ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ"
12+
02.25 Мультфильм.0+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 02.55 "Реальная мистика" 16+
07.35, 05.25 По делам несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 04.35 Тест на отцовство
16+
12.25 "Понять. Простить" 16+
13.30, 03.45 "Порча" 16+
14.00, 04.10 "Знахарка" 16+
14.35 "ПАПА НАПРОКАТ" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ МАТЕРИ" 16+
23.05 "ВЫБИРАЯ СЕБЯ" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия"
16+
05.25, 09.25, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
19.30 "СЛЕД" 16+
01.05 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" 16+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 05.05 Мультфильм 0+
08.00 "СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ"
12+
09.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА" 12+
13.00 "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА" 12+
15.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 "МАСКА" 16+
23.00 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ" 18+
00.55 "ГЛАДИАТОР" 18+
03.50 "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 "Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным" 16+
14.00, 04.30 "Невероятно интересные истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки"
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20.00 "КАПКАН" 16+
21.40 "ПЕРВОЕ УБИЙСТВО" 16+
23.40 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
4" 16+
01.15 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
5" 16+
02.45 "ВЛАСТЬ СТРАХА" 16+
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05.10 "Россия от края до края"
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+
14.00 "Честное слово" 12+
14.45 "Вишневый сад" 12+
16.20 "Кто хочет стать миллионером?"
17.50 "Тульский Токарев. Он
же ТТ" 16+
18.50 Олимп-Суперкубок
России по футболу.
21.00 "Время" 16+
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 "ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ" 16+
00.45 Юбилей группы "Цветы"
12+
02.35 "Модный приговор" 6+
03.25 "Давай поженимся!" 16+
04.05 "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 "Юмор! Юмор! Юмор!!"
16+
12.35 "Доктор Мясников" 12+
13.40 "ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
21.00 "ЗАМОК НА ПЕСКЕ" 12+
01.05 "ЦЕНА ЛЮБВИ" 12+

06.15 "ОТЦЫ И ДЕДЫ" 12+
07.55 "Православная энциклопедия" 6+
08.20 "ЯНА+ЯНКО" 16+
10.30 "Рина Зеленая. 12 историй со счастливым концом"
12+
11.30, 14.30, 22.00 "События".
11.45, 03.20 "Петровка, 38".
11.55 "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" 12+
14.05, 14.45 "ПЛОХАЯ ДОЧЬ"
12+
18.20 "ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ" 12+
22.20 "90-е. Преданная и проданная" 16+
23.10 "Дикие деньги" 16+
00.00 "Советские мафии" 16+
00.50 "Удар властью. Александр Лебедь" 16+
01.30 Спецрепортаж 16+
02.00 Документальный фильм.
03.35 "ДЕВИЧИЙ ЛЕС" 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+
14.15 "Физруки. Будущее за
настоящим" 6+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
18.00 "СТАЖЕРЫ" 16+
22.30 "Маска" 12+
01.45 "Дачный ответ".
02.40 "АДВОКАТ" 16+

06.30 Святыни христианского
мира.
07.00, 02.25 Мультфильм 0+
07.55 "ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА" 6+

09.45 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.10 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ" 0+
12.30 Большие и маленькие.
14.40, 00.10 "Жизнь и путешествия Миклухо-Маклая".
15.25 "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ" 12+
16.55 Вечер-посвящение А.
Дементьеву.
18.50 "Третий командующий.
Иван Затевахин".
19.45 "ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ..." 12+
21.05 Клуб Шаболовка 37.
22.15 Спектакль "Федра".
00.55 "ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ
ЛЮБВИ" 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55 Пять ужинов 16+
07.10 "ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ" 16+
11.10, 02.10 "ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
АННЫ" 16+
19.00 "ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ"
16+
22.00 Скажи, подруга 16+
22.15 "КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ" 16+
05.10 "Гастарбайтерши" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" 16+
06.25 "ШИРЛИ-МЫРЛИ" 16+
09.00 "СВОИ" 16+
12.20 "КРЕПКИЕ ОРЕШКИ" 16+
16.50 "СЛЕД" 16+
23.15 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" 16+
02.25 "ПРЯТКИ" 16+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 05.05 Мультфильм 0+
08.30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
08.40 "ПАПА В ДЕКРЕТЕ" 16+
09.00 "Просто кухня" 12+
10.00 "ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД" 6+
12.05 "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ" 12+
14.25 "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ" 6+
16.25 "БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК" 16+
18.55 "БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2" 16+
21.05 "ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА" 16+
23.20 "МАСКА" 16+
01.15 "ВСЕГДА ГОВОРИ "ДА"
16+
03.00 "ДНЕВНИК ПАМЯТИ" 16+
04.55 "6 кадров" 16+

05.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
06.45 "СМОКИНГ" 12+
08.30 "О вкусной и здоровой
пище" 16+
09.05 "Минтранс" 16+
10.05 "Самая полезная программа" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" 16+
13.15 "Совбез" 16+
14.20 "Осторожно, вода!" 16+
15.20 "Засекреченные списки.
Крыша поехала? 8 заявок на
премию Дарвина" 16+
17.25 "МОРСКОЙ БОЙ" 16+
20.00 "ХИЩНИКИ" 16+
22.05 "ХРОНИКИ РИДДИКА:
ЧЕРНАЯ ДЫРА" 16+
00.05 "КАПКАН" 18+
01.45 "НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ"
16+
03.10 "Тайны Чапман" 16+
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05.10, 06.10 "БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ..." 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.00 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07.45 "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 "Суровое море России"
12+
15.45 "У моего ангела есть
имя" 12+
16.40 "Григорий Лепс. По
наклонной вверх" 12+
17.35 "Белые ночи Санкт-Петербурга" 12+
19.15 "Три аккорда" 16+
21.00 "Время" 16+
22.00 "Dance Революция" 12+
23.45 "ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ" 16+
01.25 "Наедине со всеми" 16+
02.10 "Модный приговор" 6+
03.00 "Давай поженимся!" 16+
03.40 "Мужское/Женское" 16+

04.25, 01.00 "ЖЕНИХ" 16+
06.00, 02.40 "ТАРИФ "СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ" 12+
08.00 «Вести» - Калуга.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Большая переделка".
12.00 "Парад юмора" 16+
14.00 "ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ" 12+
18.00 "ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ
ЛЮБВИ" 12+
20.00 "Вести".
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым" 12+

06.45 "КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ" 12+
08.35 "НЕВЕЗУЧИЕ" 16+
10.40 "Спасите, я не умею
готовить!" 12+
11.30, 14.30, 00.05 "События".
11.45 "НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН" 6+
13.25 "Смех с доставкой на
дом" 12+
14.50 "Михай Волонтир. Цыганское несчастье" 16+
15.40 "Прощание" 16+
16.35 "Мужчины Лидии Федосеевой-Шукшиной" 16+
17.20 "ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА"
12+
21.05, 00.20 "ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ" 12+
01.15 "Черная метка для
звезды" 12+
02.00 "Петровка, 38".
02.10 "БАБОЧКИ И ПТИЦЫ" 12+
05.15 "Волшебная сила кино"
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+
11.50 "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+
22.40 "Маска" 12+
02.00 "АДВОКАТ" 16+

06.30 "Сергий Радонежский.
Путь подвижника".
07.00, 01.45 Мультфильм 0+
08.20 "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ" 12+
09.50 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.20 "ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ
ЛЮБВИ" 12+
11.45 Больше, чем любовь.
12.30, 00.10 "Большие и маленькие в живой природе".
13.20 "Первые в мире".
13.35 "Коллекция"
14.05 "Бессмертнова".
14.55 Балет "Жизель".
16.25 "Мальта".
16.55 "Предки наших предков".
17.35 Линия жизни.
18.30 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "ОЛЕСЯ" 12+
21.30 "Караваджо. Душа и
кровь".
23.05 "ЗОЛОТОЙ ВЕК" 16+
01.00 Искатели.

06.30 "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ" 16+
07.50 "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ" 16+
09.15, 05.10 "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" 16+
10.50 "КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ" 16+
14.45 "ЛЮБОВЬ МАТЕРИ" 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 "ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ"
16+
22.05 "ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ" 16+
02.05 "ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ"
16+
06.25 6 кадров 16+

05.00 "ПРЯТКИ" 16+
08.50, 00.05 "ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ"
12+
11.00, 04.15 "ЧУЖОЙ РАЙОН
3" 16+
02.05 "ШИРЛИ-МЫРЛИ" 16+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 05.05 Мультфильм 0+
07.55 Шоу "Уральских пельменей" 16+
08.45 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" 16+
11.25 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2"
16+
14.00 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ" 16+
16.35 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4"
16+
19.10 "ТЕЛЕПОРТ" 16+
21.00 "Я - ЧЕТВЕРТЫЙ" 12+
23.05 "ЯВЛЕНИЕ" 16+
00.55 "МЭВЕРИК" 12+
03.10 "ВСЕГДА ГОВОРИ "ДА"
16+
04.45 "6 кадров" 16+

08.55 "ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ
ПЕКЛА" 16+
11.05 "ХЕЛЛБОЙ 2: ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ" 16+
13.30 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА" 12+
17.00 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ" 12+
20.35 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ" 12+
00.30 "ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ" 16+
03.30 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" 16+
Газета «Обнинск» не участвует
в составлении телепрограмм
и поэтому не несёт ответственности за возможные
изменения

8 Реклама
КУПЛЮ-ПРОДАМ

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.

ГАРАЖИ: 7 размеров от
19000 руб. с подъемными
воротами. 8-960-54-99-777.
Продам электроскладную инвалидную коляску. Б/у в отл. сост. 100000 руб.
8-910-519-01-02.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Просьба звонить заранее
по телефону: 397-90-31.

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

Под патронажем Министерства здравоохранения Российской Федерации, губернатора Калужской области, министерства здравоохранения Калужской области в Медицинском радиологическом научном центре им.
А.Ф. Цыба – филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России состоится

Продам 2-комн. кв-ру в Белоусово (Калужская, 5, 5/5, 50/29/8, застекл. балкон) – 2550000 руб.
8-910-590-17-82.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ,

посвященный диагностике и профилактике
злокачественных новообразований
легких.

РАЗНОЕ

Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава
России проведут бесплатные консультации в поликлинике
МРНЦ им. А.Ф.Цыба 17 ИЮЛЯ с 10.00 до 13.00 по адресу:
г.Обнинск, ул.Королева, д.4.
При себе иметь паспорт, полис обязательного
медицинского страхования.
Справки по телефонам: 8 (48439) 9-31-30, 9-33-48.

РЕМОНТ: стиральных машин,
холодильников, СВЧ-печей на
дому с гарантией.
399-09-09, 8-910-592-36-51.
Заборы,
установка,
профлист, штакетник, сетка. Навесы. Откатные ворота. Крыши.
8-903-812-11-77.

Волонтеры помогут выписать рецепт
и доставить продукты

Мастер на все руки. Цены
умеренные.
8-930-757-69-24.

За помощью в доставке на дом пожилым людям продуктов
питания, медикаментов, оплате счетов или выписке
рецептов, можно обратиться
к волонтерам:

Ремонт холодильников и
стиральных машин.
8-910-867-34-42, 396-59-14.
Срочный ремонт
холодильников.
393-56-22, 8-910-705-67-69.

8-800-200-34-11 (круглосуточный телефон
федеральной горячей линии)
8-910-707-66-46 (телефон в Обнинске,
звонки принимаются с 9-00 до 18-00

СООБЩЕНИЕ
Уважаемые садоводы
СНТ «Протва»!
Группа лиц из нашего общества, которые не имеют никакого отношения к правлению СНТ
«Протва»- развешивает на досках
и вкладывает в ваши двери листовки с объявлением о проведении возле правления 17.07.2021 и
24.07.2021 общего собрания членов СНТ «Протва». Информируем
вас, что это НЕЗАКОННОЕ собрание и приходить на него не нужно. Также просим вас не подписывать никакие списки. Эта группа
лиц может использовать их в своих НЕЗАКОННЫХ целях.
26.06.2021 г. мы давали объявление в газету «Обнинск» о проведения нами ЗАОЧНОГО собрания
с 11.07.2021 г. -15.08.2021 г. путем
голосования по бюллетеням в
правлении СНТ «Протва» по субботам с 10.00-16.00 и воскресеньям с 11.00-15.00 (при себе иметь
паспорт, членскую книжку и документ о собственности)
У нас много проблем, которые
нужно решать.
Просим вас подойти в правление и проголосовать по бюллетеню.
8-996- 523-35-50.
Правление.

ГОРОДСКОЙ ПАРК
Понедельник–пятница
с
15.00 до 17.00; суббота с 12.00
до 14.00 – клубное объединение любителей игры в городки. 6+
Понедельник/среда в 11.00 –
клубное объединение "ГАРМОНИЯ", скандинавская ходьба. 6+

ЖИВОЙ УГОЛОК

Суббота в 8.30 – клубное объединение "На дорожках Гурьяновского леса", скандинавская
ходьба. 6+
Суббота в 9.00 – бесплатные
забеги parkrun Обнинск на 5 км.
6+
Ярмарка рукоделия порадует всех своими работами по выходным и праздничным дням с
11.00. 0+
Городошная площадка открыта выходные и праздничные дни с
11.00 до 13.00. 6+
Режим работы аттракционов в
парке уточняем по тел.:
8-953-325-54-48.

Международных конкурсов, обладателя премии «За Духовность»
камерного хора «ПАРТЕС». Дирижер – заслуж. работник культуры РФ
Т.В.Булгакова. 6+
Вход свободный.
Касса
8(484) 584-04-50.

РАБОТА
Требуется помощница пожилой женщине (от 2 до 4 часов в
день). 8-905-642-51-43.

ДОМ УЧЁНЫХ

(пр.Ленина, д.129)
Экскурсии
17 июля – Оптина Пустынь.
Шамордино. Нижние Прыски. 0+
24 июля – музей Холодной войны «Бункер – 42 на Таганке". 6+
31 июля – Государственный
музей-заповедник
С.А.Есенина,
с.Константиново. 6+
31 июля – музей-заповедник
Д.И.Менделеева и А.А.Блока усадьбы Шахматово, Боблово. 6+
7 августа – Московский Новодевичий монастырь, кладбище
Новодевичего монастыря. 6+
14 августа – Государственный
мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н.Толстого» «Ясная Поляна». 6+
15 августа – музей-усадьба Архангельское. 6+
21 августа – музей-заповедник
В.Д.Поленова. 6+
22 августа – обзорная экскурсия
по г.Тарусе, музей Марины Цветаевой. 6+

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

Тел. для справок:
393-18-31, 393-32-74.

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(пр.Ленина, д.15)

16 июля в 18.00 – праздник
«старого» города:
– музыка, песни, танцы в исполнении творческих коллективов ДК
ФЭИ и гостей города;
– «О малой Родине стихами» - читают обнинские авторы;
– «Родного края разноцветье»
- выставка участников народного
коллектива изостудии ДК; ФЭИ и
мастеров декоративно-прикладного творчества;
– «Нашей истории строки» - экспозиция библиотеки «Старый город»;
– игровая программа. 6+
Вход свободный.
16 июля в 20.00 (большой зал ДК
ФЭИ) – к о н ц е р т л а у р е а т а

Зоозащитному центру «Новый Ковчег» требуется работник по уходу за собаками. Возможна подработка в
выходные дни.
8-960-525-79-54,
8-910-542-62-74.
В ООО "Торговую сеть "БУКЕТ"
требуются: оператор БД, продавец-кассир, контролер торгового зала.
8(48439) 4-34-88, 7-07-72.

В организацию требуется
офис-менеджер. Требования: опыт, грамотность, ответственность.
8(484) 399-08-11,
8-901-995-58-11.
Требуется уборщица.
8-910-915-56-06.
Требуется водитель на АБС.
Опыт работы приветствуется. Работа на территории завода. З/п от
50000 руб.
8-915-541-64-40.

Если
у
вас
еще
нет
пушистого друга – вам сюда!
ЗЦ "Новый Ковчег" предлагает собак и кошек, щенков и котят
разных окрасов, характеров и
пушистости. Все они мечтают о
доме! Животные привиты, здоровы и по возрасту стерилизованы.
6+ ( 8-910-519-18-57.
Обнинский Зоозащитный центр
«Новый Ковчег» – это некоммерческое партнёрство, общественная
организация. Существует на добровольных началах, на спонсорской помощи и на пожертвования неравнодушных людей (к счастью, они есть).
Если вы хотите помочь приюту, то:
счет в Сбербанке (в поисковой строке набираете "Новый Ковчег", дальше 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 библиотека (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 (Светлана),
– кошки: 8-960-525-79-54 (Анна).
По общим вопросам деятельности
приюта, с предложениями и идея
ми: 8-960-525-79-54 (Анна).
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