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Цена свободная

В правительстве Калужской области

Владислав Шапша: «Срок у вас – месяц, чтобы изменить ситуацию»
Губернатор Калужской области поручил региональному минздраву в течение месяца наладить оперативную работу скорой помощи.

Второго августа в ходе коорди-
национного совещания руково-
дителей региональных органов 
государственной и федеральной 
власти губернатор области Вла-
дислав Шапша обратил внима-
ние, что на прошлой неделе вновь 
подверглась критике в средствах 
массовой информации работа 
скорой помощи региона, особен-
но в части скорости доезда до 
пациентов. В этой связи губерна-
тор попросил министра здраво-
охранения области Константина 
Пахоменко доложить о мерах, 
предпринимаемых для улучшения 
ситуации.

Министр отметил, что разра-
ботан план по совершенствова-
нию работы скорой медицинской 

помощи; завершается работа по 
созданию единой диспетчерской 
службы; дорабатывается инфор-
мационная программа, в которой 
работают диспетчеры; пересмо-
трена логистика передачи вы-
зовов и маршрутизации бригад. 
«Все машины скорой медицинской 
помощи будут укомплектованы 
системой ГЛОНАСС. На помощь 
врачам скорой привлечены врачи 
неотложной помощи поликлиник, 
за которыми закреплены куплен-
ные в этом году 88 автомобилей. 
К межбольничным перевозкам 
подключится транспорт Калуж-
ского областного медицинского 
центра. До конца года министер-
ство промышленности и торгов-
ли Российской Федерации поста-

вит в Калужскую область ещё 19 
автомобилей класса «Б». Станция 
скорой медицинской помощи пере-
едет в новое здание с улучшенной 
инфраструктурой»,  –  доложил 
Константин Пахоменко.

Владислав Шапша выразил 
надеж ду на то, что предпринятые 
меры позволят обеспечить опе-
ративную работу скорой. «Срок у 
вас – месяц на то, чтобы изменить 
ситуацию с доездом скорой помо-
щи, по результатам этой работы 
через месяц мы подведём итог», – 
подчеркнул губернатор, обраща-
ясь к руководителю регионального 
минздрава.

Министерство внутренней по-
литики и массовых коммуникаций 
Калужской области

В Обнинске открыли памятную доску учёному Владимиру Поплавскому
Третьего августа состоялось торжественное открытие памятной доски, посвящённой физику-ядерщику Владимиру Михайловичу Поплавскому. Доска 
расположена на доме №19 по улице Курчатова, где учёный с семьёй прожил почти сорок лет.
Владимир Михайлович Поплавский внёс огромный вклад в научную жизнь Обнинска и страны в целом. Заслуженный деятель науки РФ, профессор, доктор 
технических наук, он занимал должность заместителя генерального директора ГНЦ РФ «Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского».

На торжественном мероприятии 
присутствовали заместитель главы 
администрации города по вопро-
сам управления делами Геннадий 
Ананьев, генеральный директор 
ГНЦ РФ – ФЭИ Александр Тузов, 
скульптор, член союза художников 
России Сергей Лопухов, замести-
тель директора ИАТЭ НИЯУ МИФИ 
Евгений Чуркин, семья, друзья и 
коллеги Владимира Поплавского.

Много было сказано теплых слов 
в адрес Владимира Михайловича. 
Геннадий Ананьев и Алесандр Ту-
зов торжественно открыли мемо-
риальную доску, после чего про-
шло возложение цветов.

Владимир Поплавский начал 
свою работу в Физико-энергетиче-
ском институте в должности инже-
нера в 1960 году после окончания 
с отличием Томского политехниче-
ского института. Вся его научная и 

научно-организационная деятель-
ность неразрывно были связаны с 
разработкой технологии и обосно-
ванием безопасности АЭС с реак-
торами на быстрых нейтронах. Его 
разработки внедрены в проекты 
реакторных установок БОР-60, БН-
350, БН-600, БН-800 и полностью 
подтверждены успешным опытом 
эксплуатации.

В последние десятилетия науч-
ные и производственные интересы 
Владимира Поплавского были свя-
заны с широким комплексом иссле-
дований по физике, теплофизике, 
технологии жидкометаллических 
теплоносителей, материаловеде-
нию и другим проблемам обосно-
вания надежности и безопасности 
реакторов на быстрых нейтронах, 
а также стратегии широкомасштаб-
ного внедрения этих реакторов в 
энергетику России.

Большое внимание Владимир 
Михайлович уделял подготовке 
научных кадров в отрасли. С 1972 

года он занимался научно-педаго-
гической деятельностью, являлся 
профессором кафедры оборудова-

ния и эксплуатации АЭС ОИАТЭ.
– Это был прекрасный человек 

и эталон ученого, – сказал на тор-
жественном мероприятии Генна-
дий Ананьев. – Всегда спокойный, 
интеллигентный. Он был прекрас-
ным семьянином, любящим мужем 
и отцом, воспитавшим вместе с 
женой Татьяной Антоновной сына 
и дочь.

Владимира Михайловича нет уже 
пять лет, однако его дело живет. 
Воспитанные им в ИАТЭ специали-
сты работают по всему миру. Три 
года назад в ФЭИ была открыта 
памятная доска Поплавскому на 
корпусе, в котором он работал. 
Сегодня мы открываем памятную 
доску на доме, где он жил, чтобы 
память об этом великом человеке 
сохранилась в нашем городе на-
всегда.

Подготовила А.Михайлова
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Обнинск инновационный

Конкурс «Дежурный 
по планете» – 
школьникам

Фонд содействия инновациям объявляет о проведе-
нии открытого конкурса на финансовое обеспечение 
организационно-технического и методического сопро-
вождения проектов программы «Дежурный по плане-
те» (VI очередь).

Цель конкурса - вовлечение молодежи школьного возраста в техноло-
гическое творчество и реализацию проектов в области космических тех-
нологий.

Задачи конкурса:
– развитие системы механизмов расширения количественного состава 

молодежи, вовлеченной в научную, научно-техническую и инновацион-
ную деятельность;

– развитие механизмов стимулирования их научной, инновационной 
активности и проектной деятельности;

– повышение результативности и эффективности проектов и меропри-
ятий по вовлечению молодежи в научную, научно-техническую и иннова-
ционную деятельность;

– материально-техническое обеспечение инфраструктуры проекта 
«Space-π»;

– формирование на околоземной орбите роя спутников формата Cubesat 
3U с целью реализации в космосе и на Земле командами школьников про-
ектов и экспериментов;

– формирование наземной инфраструктуры по разработке, использова-
нию космических технологий и реализации школьных экспериментов в 
рамках проекта «Space-π».

Финансовая поддержка предоставляется в виде безвозмездной и без-
возвратной субсидии в денежной форме (грант).

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 часов первого сентяб-
ря 2021 года в системе АС Фонд-М по адресу http://online.fasie.ru.

Контактное лицо по разъяснению вопросов о мероприятиях, обеспечи-
вающих развитие у школьников и молодежи интереса к науке, инноваци-
ям и предпринимательству: Н.В.Шурина , тел: 8(495)231-19-06 (доб.154) 
email: shurina@fasie.ru

В отделении травматологии 
Клинической больницы новые кровати

Ежегодно через отделение травматологии КБ №8 ФМБА России проходят около 
1200 пациентов. Из них 650 получают оперативное лечение. Далеко не всегда это 
только обнинцы: сюда экстренно поступают пострадавшие в результате ДТП с 
двух расположенных рядом с Обнинском федеральных автотрасс – Киевского и Вар-
шавского шоссе. Здесь серьезно травмированных пациентов не только возвраща-
ют к жизни: врачи стараются по-максимуму вернуть людям прежнее качество жиз-
ни и двигательную активность.

И, конечно, важно, в каких усло-
виях работают врачи и восстанав-
ливают здоровье пациенты. Ресурс 
отделения – 65 коек. Прежде усло-
вия пребывания пациентов были 
далеки от идеальных: в помещени-
ях требуется ремонт, а медицинская 
мебель не выдерживала никакой 
критики. Примерно в таких же ус-
ловиях трудились и врачи. Понят-
но, что одномоментно решить все 
проблемы невозможно, поэтому в 
больнице решили пошагово улуч-
шать условия пребывания пациен-
тов. А начать с того, что по силам – с 
обновления мебели.

В отделении установили 35 но-
вых современных кроватей. Новые 
кровати – устройства многофункци-
ональные: они состоят из четырех 
секций, с помощью регулировки 
можно приподнять край, придать 
любой угол, а также настроить на 
нужную высоту – чтобы больному 
было максимально удобно и безо-
пасно. Пациенты к новым кроватям 
пока привыкают, а врачи с энтузи-
азмом осваивают новинки: опций у 
кроватей немало, механизмов регу-
лировки тоже достаточно, кровати 
снабжены колесами, их можно пе-
ремещать при необходимости.

В ближайшие дни в больницу по-
ступит партия нового постельного 

белья для отделения травматоло-
гии – сотня комплектов. Параллель-
но в санузле идёт текущий ремонт. 
Штукатурят потолок. И это только 
часть того, что здесь запланиро-
вали изменить. На днях поступят 
прикроватные тумбочки и столы в 
палаты – они уже заказаны. Поти-
хоньку условия пребывания паци-
ентов будут улучшать. Для врачей 
– тоже: в ординаторской обновля-
ют мебель для работы и отдыха. В 
ближайших планах – закупка трав-
матологического операционного 
стола, который является одним из 
основных элементов операцион-
ной для врача-травматолога.

О БЛИЖАЙШИХ ПЛАНАХ
«Масштабный и точечный те-

кущий ремонт самых острых мест 
в отделениях стационара будет 
продолжаться не только в отде-
лении травматологии, – рассказал 
и.о. директора ФГБУЗ КБ №8 ФМБА 
России Олег Ярошенко. – Хотя 
именно это отделение было одной 
из болевых точек медгородка №2 по 
пр.Ленина, 85. В данный момент ре-
монт идет в хирургическом корпусе 
– в коридоре перед рентгенологиче-
ским отделением. Локации на очере-
ди – детская поликлиника, приемное 
отделение, отделения неврологии 

и кардиологии. Сейчас мы работа-
ем над тем, чтобы освоить 17 млн 
рублей, выделенных на проведение 
капитального ремонта и приведе-
ние в соответствие систем пожар-
ной безопасности и кровель зданий. 
Рассчитываем на поступление из 
ФМБА России 40 млн рублей на за-
вершение проведения капремонта 
инфекционного корпуса – чтобы 
эти площади были для нас в резер-
ве. Мы сейчас проводим инструмен-
тальную оценку трёх историчес-
ких зданий медгородка в «старом 
городе». Результаты экспертизы 
получим через несколько недель, но 
при этом заранее прорабатываем 
варианты для возможного переезда 
отделений из исторических корпу-
сов по ул.Пирогова в медгородок на 
Ленина. На первый взгляд наиболее 
ветхим сейчас выглядит кожвен-
диспансер. Если его здание будет 
признано аварийным, у нас будет 
запасной вариант по перемеще-
нию кожвендиспансера на третий 
этаж инфекционного корпуса».

Также сейчас для Клинической 
больницы №8 ФМБА России важ-
но заложить масштабный задел по 
проектам на ремонт на 2022 год. 
«Мы замахнулись на серьезные объ-
екты и на серьезные суммы, – гово-
рит Олег Ярошенко. – Рассчитыва-
ем, что ФМБА России нас услышит 
и поддержит. В нашу заявку вклю-
чены капитальный ремонт стаци-
онарных и поликлинических струк-
турных подразделений, скорой 
помощи, гаража, межбольничной 
аптеки, пищеблока, патологоана-
томического отделения, стеклян-
ной галереи между хирургическим и 
терапевтическими корпусами, дет-
ской молочной кухни -  всего того, 
что мы успели в короткие сроки, 
отведенные для подачи заявочной 
кампании, отработать – подгото-
вив сметы».

Пресс-служба ФГБУЗ КБ №8 ФМБА 
России

Коронавирус: хроника

Маски, дистанция, вакцинопрофилактика...
По состоянию на второе августа под медицинским наблюдением специалистов Клинической больницы №8 ФМБА России продолжает нахо-

диться 1265 жителей Обнинска с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией. О работе с пациентами с COVID-19 и вакцинопрофилак-
тике заболеваемости на еженедельной планерке в администрации города рассказал замдиректора Клинической больницы №8 Петр Казанцев.

1173 пациента переносят забо-
левание в легкой форме – они по-
лучают бесплатное лекарственное 
обеспечение по протоколам Минз-
драва РФ, а также амбулаторно-по-
ликлиническую помощь на дому. 
20 человек переносят COVID-19 
бессимптомно. Еще 72 пациента 
получают лечение в стационарах 
Калужской области, перепрофили-
рованных под работу с ковидом и 
подозрением на него.

В Обнинске продолжается вакци-
нопрофилактика COVID-19. Всего с 
начала прививочной кампании в 
Клиническую больницу №8 ФМБА 
России поступило 24160 доз пер-
вого и второго компонентов всех 
наименований вакцин. Первым 
компонентом привито 23350 чело-
век. Из них 20566 человек получи-
ли оба компонента. Это составляет 
41,7% от плана и 25,1% от всего 
взрослого населения города.

При этом за последнюю неделю 
(в период с 26 июля по 1 августа 
включительно) первым компонен-
том привились 954 человека, вто-
рым компонентом - 2116 человек.

По состоянию на 2 августа в ре-
зерве КБ №8 находятся 2852 доз 
первого компонента вакцин и 
5635 доз второго. В июле по ли-
нии ФМБА России в Обнинск было 
поставлено 5400 доз вакцины 
«Спутник-V» и 450 доз препарата 
«ЭпиВакКорона». Направлена за-
явка в ФМБА России на поставку 
еще 4 тысяч доз «Спутника V».

Для удобства жителей Обнинска 
развёрнуты  стационарные пункты 
вакцинации и мобильные бригады 
на улицах города. Организована 
вакцинация маломобильных горо-
жан на дому. Также на улицах горо-
да работают прививочные брига-
ды Минздрава Калужской области.

МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ
–  Возле «Триумф Плазы» (пр.

Маркса, 45) работают без выход-
ных и праздников ежедневно, с 
10.00 до 19.00. Первый мобильный 
пункт располагается слева от входа 
в «Триумф Плаза» со стороны ул.
Гагарина. Ориентируйтесь на ав-
томобиль скорой помощи. Второй 
пункт вакцинации установлен меж-

ду ТРК «Триумф Плаза» и детской 
площадкой. В будние дни он рабо-
тает с 15.00-16.00 до 19.00. В выход-
ные дни – с 10.00 до 19.00. Особый 
график данного пункта связан с 
тем, что по будням в первой поло-
вине дня мобильная прививочная 
бригада проводит вакцинацию на 

крупных предприятиях города.
СТАЦИОНАРНЫЕ ПУНКТЫ

–  Поликлиника №1 (пр.Ленина, 
85) ежедневно по будням с 8.00 
до 19.00.  Записаться  можно через 
Горячую линию, тел.  8-800-707-96-
73, а также через call-центр: +7-484-
392-05-41,  +7-484-392-05-43,  +7-

484-392-05-44, +7-484-392-05-46.
– Поликлиника Центра профпато-

логии (ул.Горького, 11/1) в «старом 
городе». Пункт вакцинации работа-
ет по будням с 9.00 до14.00. Запись 
по тел. 8 -484-399-59-06, 8 -484-399-
55-44. Поликлиника принимает жи-
телей по предварительной записи, 
а также в порядке живой очереди.

ВАКЦИНАЦИЯ НА ДОМУ
–  Вакцинация маломобильных 

горожан на дому проводится по 
предварительной заявке. Сделать 
заявку можно по тел.:  +7-484-393-
65-01, 393-65-65, 393-65-10 (по буд-
ням, с 7.00 до 12.00).

Возможна выездная вакцинация 
городских организаций  и коллек-
тивов предприятий - по предвари-
тельной заявке в администрацию 
Обнинска. 

Привиться от COVID-19 могут 
все желающие  от 18 лет. На ме-
сте каждого  перед вакцинацией 
осматривает врач/фельдшер. Для 
вакцинации нужен паспорт, полис 
и СНИЛС.  Вакцинация  проводит-
ся бесплатно.
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8 августа — День строителя

«Я рад, что причастен к строительству Обнинска»
Во второе воскресенье августа в России и некоторых странах постсоветского пространства отмечается День строителя. В этом году он 

приходится на 8 августа. Своими воспоминаниями об истории обнинской стройки с нами поделился Григорий Козин – бывший профсоюзный 
лидер Обнинского управления строительства (ОУС).

50 ЛЕТ НА СТРОЙКЕ
– У меня стаж в строительстве 

полвека – я в 1959 году приехал в Об-
нинск работать, и в 2009-м вышел 
на пенсию. Работал я, в основном, 
в Управлении строительства. А до 
этого был мастером, позже в УПП 
– Управлении производственных 
предприятий, где изготавливались 
конструкции жилых домов. Причём, 
их номенклатура была очень об-
ширной. Я и в арматурном цехе ра-
ботал, и в промышленном. Потом, 
после того, как заочно окончил Ле-
нинградский строительный инсти-
тут, работал инженером в СМУ-1, 
занимался реализацией производ-
ственных работ. Работал в ком-
сомольской организации стройки, 
потом заведовал отделом райкома 
комсомола. А с 1979-го по 2009 год 
я был бессменным председателем 
профсоюза строителей, каждый 
год меня переизбирали. Наш про-
фсоюз насчитывал около 14 тысяч 
членов, – вспоминает строитель. 

Григорий Филиппович Козин 
участвовал в качестве мастера в 
строительстве нескольких обнин-
ских объектов, среди них -  корпуса 
филиала НИФХИ им. Л.Я. Карпова, 
Гимназия – раньше она называ-
лась просто школа №2, здание го-
рисполкома – нынешняя админи-
страция города:

– Сердце за строительство 
горис полкома болело. Сроки были 
установлены сжатые, нужно было 
строить в срочном порядке. Там 
раньше стояли бараки, где жили 
строители. Я работал на изготов-
лении перекрытий и всего прочего.

ВЛАСТНЫЙ ТАНДЕМ НОВИКОВ – 
АНТОНЕНКО

Григорию Козину довелось ра-
ботать вместе с Ниной Степанов-
ной Антоненко, которая занимала 
пост председателя горисполкома с 
1966-го по 1982 год. Эти годы были 
временем интенсивного развития 
и строительства Обнинска. Город 
времён Антоненко был одним из 
самых уютных, благоустроенных 
и безопасных городов страны. В 
то время Обнинск неоднократно 
получал звания лауреата самых 

престижных премий по проектиро-
ванию и строительству.  Одной из 
важных её заслуг была работа по 
принятию Генплана строительства 
Обнинска.

– Она ведь сама строитель. Ещё 
в 1941 году участвовала в стро-
ительстве оборонительных соо-
ружений Москвы. Потом окончила 
строительный институт, работа-
ла прорабом, главным инженером 
на стройке. Поэтому Нина Степа-
новна очень хорошо понимала все 
нужды стройки и, самое главное, 
умела найти финансирование, –
объясняет профорг строителей.

Финансирование стройки шло 
трудно. Главное министерство, к 
которому относился Обнинск – это 
министерство среднего машино-
строения (Минсредмаш), возглав-
лял которое Ефим Павлович 
Славский. Но для того, чтобы в 
городе строились научные инсти-
туты, дома, больницы, нужно было 
взаимодействовать и с другими 

министерствами 
– здравоохране-
ния, химической 
промышленности 
и т.д. Нужно было 
ходить к минист-
рам, разговари-
вать, добиваться 
финансирования. 
Поскольку первый 
секретарь  обнин-
ского городского 
комитета КПСС 
Иван Васильевич 
Новиков во всём 
Нину Степановну 
поддерживал, ей 
многое удавалось.

– Поэтому она и 
была такой храб-
рой, и везде ходила, 
и всё пробивала. Но-
виков и Антоненко 
– это был замеча-
тельный, очень эф-
фективный власт-
ный тандем. Что 
касается Антонен-
ко, она была неорди-
нарным человеком, 
человеком с боль-

шой буквы, – уверен Козин.

РОМАН 
МАЙСТРИШИН

Ещё один легендарный об-
нинский строитель, о котором 
вспомнил Григорий Филиппович 
– это Роман Васильевич Май-
стришин. Когда-то эту фамилию 
в городе знали практически все. 
Роман Майстришин возглавлял 
управление отделочных работ – 
одно из подразделений обнинской 
стройки. Ветеран войны, Почётный 
гражданин Обнинска, а, главное, – 
человек, которого искренне уважа-
ли и любили.

Когда проектировалось любое 
строительное сооружение, под 
него закладывались деньги, сроки, 
исполнение разных видов работ. 
Сначала свою работу делали ка-
менщики, потом те, кто наполня-
ют стены начинкой – сантехники, 
электрики, связисты. И на послед-
нем этапе – отделочники, это как 

раз был этап Романа Васильевича. 
Как вспоминает Григорий Козин, у 
Майстришина были поразитель-
ные организаторские способности 
по работе с женским коллективом:

– Я удивлялся: когда дома четы-
рёхэтажные – ещё понятно. Но 
потом стали строить девятиэ-
тажные дома, а вертикального 
транспорта ещё не было. Нужно 
было вручную на самый верх под-
нимать всё необходимое для от-
делочных работ. При этом и каче-
ство работ обеспечивали, и сроки 
выдерживали. Да ещё выполняли 
недельную норму за четыре дня – 
социалистическое соревнование 
устраивали. Ну, и стимулировали 
тогда строителей, как положено.

ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА 
ДЛЯ СТРОЙКИ

Когда развалился Советский 
Союз, для стройки началось труд-
ное время. Государственное фи-
нансирование прекратилось. Нуж-
но было самостоятельно искать 
заказчиков – тех, кто зарабатывает 
хорошие деньги на коммерческой 
основе. Важно было правильно 
определять направление стро-
ительных работ. Те, кто с этим 
не угадывал, банкротились. Шёл 
переходный период. Обнинская 
строительная организация снача-
ла реструктурировалась, а теперь 
от неё осталось только несколько 
подразделений, большинство из 
них обанкротились. Поэтому стро-
ительство в Обнинске сейчас, на-
ряду с местными строительными 
организациями, осуществляют мо-
сковские и белорусские строители.

– До 2000 года нами были заложе-
ны 51-ый и 52-ой кварталы. Кста-
ти, когда в город приходили те или 
иные строительные организации, 
Нина Антоненко всегда до начала 
строительства выясняла, имеется 
ли у строителей финансирование 
на коммуникации, а не только на 
строительство самих домов. И, по-
скольку этот вопрос она всегда ре-
шала, то с коммуникациями обнин-
ские строители всегда шли вперёд. 
В начале перестройки, когда уже 
денег на строительство не было, 

были готовы все коммуникации на 
52-ом квартале. И потом, когда в 
город пришли белорусские и москов-
ские строительные компании, они 
использовали ту прежнюю работу, 
которую выполнили обнинцы. Им 
поэтому было легче и с деньгами, 
и с материалами, потому что ком-
муникации были, в основном, проло-
жены – канализация, водопровод и 
т.д., – объясняет Григорий Филип-
пович.

НОВЫЕ ДОМА СТРОЯТ 
ПО-НОВОМУ

Сейчас в Обнинске появилось 
много высотных домов. Григорий 
Филиппович объясняет это тем, 
что городское руководство реши-
ло пойти по пути развития. У нас 
уже не малый город, его население 
превысило 100 тысяч жителей и 
продолжает увеличиваться. Григо-
рий Козин считает, что высотные 
дома нужны, ведь в город приезжа-
ет много мигрантов, всем им надо 
где-то жить. Кроме того, высотки 
делают город интереснее, разнооб-
разнее, наряднее, современнее. 
Кстати, строят их тоже по-новому.

– Они работают не так, как мы. 
У нас работы шли последовательно. 
Сначала шло бетонирование кар-
каса, потом работали каменщики 
и только потом уже сантехники, 
электрики – и так далее. А сейчас 
выполняют одновременно разные 
виды работ. Ещё наверху не оконче-
на кладка, а нижние этажи уже за-
стеклены и оснащены всем необхо-
димым – хоть заезжай в них и живи. 
Другая организация работы сейчас, 
строители работают сразу одним 
большим коллективом. Сегодня ими 
в городе  многое построено. Боль-
шой жилой комплекс «Циолковский» 
– это пример такой работы, и он 
действительно впечатляет. 

...А наши руководители почти все 
уже ушли из жизни. Все «сносились», 
работа у нас трудная. Но я рад, что 
был причастен к строительству на-
шего города и работал вместе с заме-
чательными людьми. Мне есть, что 
вспомнить, – гордится строитель.

Подготовила Е.Ершова

К празднику урожая
Уважаемые горожане!
Лето в разгаре. На русском поле зреет урожай, его живым колоском являются сады 

и огороды жителей города Обнинска. Скоро нам подводить итоги!

Совет садоводов приступил к под-
готовке городской выставки, тради-
ционно называемой «Дары сада и 
огорода», где и будем радоваться все 
вместе успехам нынешнего сезона.

Это по-настоящему праздничное 
мероприятие показывает достиже-
ния самодеятельных земледель-
цев, и мы называем его праздни-
ком Урожая, который проводим 
нынче на территории Городского 
парка в «старом городе».

Участвуют в этом празднике садо-
воды города и питомники области, 
с которыми уже многие годы у нас 
поддерживаются деловые отноше-
ния. На выставке можно увидеть, 
попробовать и оценить натураль-
ные плоды сада и огорода, а также 
получить советы и рекомендации и, 
конечно же, в очередной раз восхи-
титься возможностями калужского 
региона и его тружеников.

Свою продукцию выставят, в том 
числе, и участники 25-го областно-
го конкурса «Лучшее ветеранское 
подворье, садово-огородный учас-

ток в 2021 году».
Приходите, участвуйте, удив-

ляйтесь, приобщайтесь. Порадуем 
себя и окружающих дарами земли 
нашей и насладимся общением с 
единомышленниками.

Открытие выставки «Дары сада 
и огорода» состоится в 10 часов 
14 августа в Городском парке. 
Ждём!

В.Сазонов
председатель Союза садоводов

Напомним о дачной 
амнистии

По решению Госдумы РФ дачная амнистия продлена 
до 1 марта 2026 года. У жителей Калужского региона 
есть возможность зарегистрировать недвижимость 
в упрощенном порядке. Об этом сообщают специали-
сты минстроя в соцсети.

Амнистия распространяется не 
только на садовые участки, но так-
же на участки под индивидуальное 
жилищное строительство.

«Если у вас есть здания капиталь-
ного строительства без зарегистри-
рованного права собственности – са-
мое время безболезненно оформить 
данное право. Ведь только имея за-
конные основания, можно без проблем 
распоряжаться недвижимостью» – 
говорится в сообщении.

Для оформления недвижимости 
необходимо заполнить деклара-
цию, пригласить к себе на участок 

кадастрового инженера. Он сдела-
ет необходимые замеры всех объ-
ектов, подлежащих регистрации, 
составит технический план, запи-
шет данные на диск.

Гражданину остается только об-
ратиться в МФЦ с собранным паке-
том документов.

«Если ранее право на земельный 
участок не было зарегистрировано, 
необходимо будет также предо-
ставить правоустанавливающие 
документы на землю», – уточнили в 
министерстве строительства и ЖКХ 
Калужской области.
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Культура

Это был настоящий фестиваль художников
В Музее истории города Обнинска открылась выставка по итогам пленэр-феста на Морозовской даче.
Пятый, юбилейный фестиваль собрал более 60 участников – художников и фотографов из Обнинска, Боровска, Малоярославца, Ермолино, На-

ро-Фоминска, Протвино и Москвы. В течение пленэра было создано более 100 произведений. На итоговую выставку свои работы предоставили 
35 художников и 6 фотографов.

Рассказывает автор проекта, сотруд-
ница музея Людмила Сорокина:

– Первый пленэр-фест, который 
мы провели в 2017 году, был до-
вольно скромным. В нём приняли 
участие около 20 человек, это была 
«проба пера». С каждым годом фе-
стиваль становился всё более по-
пулярным, количество участников 
увеличивалось. Однако фестиваль 
подразумевает не только проведе-
ние самого пленэра, но и дополни-
тельную культурную программу. 
В этом году это впервые удалось 
осуществить, у нас прошли мас-
тер-классы ведущих обнинских и 
иногородних художников, концерты 
с участием известных местных кол-
лективов.

С течением времени расширя-
лась и тематика пленэров. В этом 
году награды художникам присуж-
дались в пяти номинациях. Поса-
женный три года назад розарий 
разросся, стал пышным и краси-
вым, поэтому организаторы доба-
вили номинацию «парк и розарий». 
А в номинации «тематическая кар-
тина» можно было писать не про-
сто этюд, а тематическую зарисов-
ку: изобразить прогуливающихся в 
парке людей, живописцев за рабо-
той. Художники также писали два 
натюрморта в голубом зале Моро-
зовской дачи. Во время фестиваля 
прошли восемь мастер-классов по 
разным техникам – акварель,  мас-
ло, акрил, офорт, а также по изго-
товлению хлудневской игрушки, по 
написанию портрета.

ЛИРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 
В УСАДЬБЕ

– Кроме натюрморта, у нас новая 
номинация появилась – мы её объе-
динили с тематической картиной. 
Мы поставили задачу художнику из 
Протвино Фёдору Помелову: на-
писать романтический портрет в 
усадьбе. Моделью художнику послу-
жила сотрудница обнинского музея 
Мария Зудова. Мы её посадили под 
сосной, и художники писали её на 
фоне природы. Фёдору Помелову, 
на мой взгляд, удалось добиться не 
только внешнего сходства с моде-
лью, но и передать характер девуш-
ки, – считает Людмила Сорокина.

Обнинский художник Павел 
Вольфсон с интересом наблюдал 
за этим процессом. И на следую-
щий день провёл свой мастер-класс 

по написанию портрета. Он поста-
вил перед художниками совсем 
другую задачу: написать игру света 
и тени, поймать дыхание воздуха. 
И специально  принёс шляпу – до-
полнительный аксессуар для рас-
крытия образа и получился очень 
интересный, но совсем другой, 
лирический образ. Если у Фёдора 
Помелова психологический пор-
трет, то Павел Вольфсон писал как 
импрессионист. У него в картине 
много цвета, он создал ренуаров-
ский «милый образ».

Очень понравился художникам 
мастер-класс Юрия Саакова из 
Боровска. Он, как терпеливый пе-
дагог, подробно объяснял, какую 
бумагу для акварели использовать, 
какими красками пользоваться, как 
натюрморт строится, где проходят 
композиционные линии, особен-
ности написания первого, второго 
и третьего планов. Большой ин-
терес также вызвал мастер-класс 
Юрия Шерова.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТИНА
Вообще, мастер-классы по те-

матической картине, как прави-
ло, не проводятся – тем более, на 
пленэре. Но организаторы феста 
решили попробовать. Фигура Ше-
рова привлекает внимание, у него 
своеобразная, самобытная живо-
пись, и получилось очень инте-
ресно. Шеров сам придумал сюжет 
своей картины. Он таков: в интерь-

ере Морозовской дачи стоит убор-
щица на стремянке, моет окно и 
то ли напевает, то ли рассказыва-
ет кошкам, которые её окружили 
внизу, о том, что здесь скоро будет 
музей, как тут будет красиво, и как 
они хорошо будут тут жить. И пока 
он работал над этим сюжетом, 
все, кто присутствовал у него на 
мастер-классе, писали его самого. 
Потому что предложенный Шеро-
вым  сюжет очень личный и ав-
торский. В результате получилось 
пять или шесть портретов самого 
Юрия Шерова за работой. Были и 
забавные эпизоды во время этого 
мастер-класса. Валентина Фео-
филактова спросила у Шерова: 
«А почему вы всегда своим героям 
короткие ножки делаете?» Ответ 
художника: «Я не знаю, так получа-
ется». Тогда Валентина и говорит: 
«Ладно, я вам тоже короткие ноги 
нарисую». В общем, интересно 
было. И как раз в этот день усадьбу 
посетила глава обнинской админи-
страции Татьяна Леонова.

Она написала свой отзыв о посе-
щении пленэра в соцсетях: «Пленэр 
на Морозовской даче – это удиви-
тельное событие. Здесь собирают-
ся творческие люди – художники из 
разных уголков нашего края. 

Каждый день известные худож-
ники проводят мастер-классы, они 
дают советы и напутствия начи-
нающим мастерам, в том числе и 
нашим детям из художественной 

школы. Сегодня мастер-класс давал 
Юрий Шеров – давно хотела с ним 
познакомиться. Приглашаю всех 
посетить такое замечательное 
мероприятие!»

АКВАРЕЛЬ «ПО-СЫРОМУ» И 
ХЛУДНЕВСКАЯ ИГРУШКА

Мастер-класс по написанию ро-
зария проводил Николай Смолин. 
Он обычно пишет «по-сырому», за-
мачивает перед работой бумагу. 
И тут неожиданно начался дождь, 
единственный за всю неделю. И 
намочил уже почти готовую рабо-
ту, кое-что посмывал. И пришлось 
потом художнику свою работу до-
рабатывать. Но всё-таки Николай 
Смолин её доделал и представил в 
музей на выставку.

Состоялся также мастер-класс 
для детей по изготовлению хлуд-
невской игрушки. Провела его пе-
дагог обнинской художественной 
школы Елена Фёдорова. Хлуднев-
ская игрушка – традиционный ка-
лужский промысел, игрушки доста-
точно простые – в основном, это 
свистульки.

МАСТЕР-КЛАСС АЛЕКСАНДРА 
ШУБИНА

В этом году на Морозовской даче 
работали на пленэре ведущие ху-
дожники по акварели – Николай 
Смолин, Павел Вольфсон, Юрий 
Сааков. Они работали, а за их ра-

ботой наблюдали другие худож-
ники. В этом и заключался их мас-
тер-класс. Заслуженный художник 
Александр Шубин проводил свой 
мастер-класс по изготовлению 
офорта, и вот что он рассказывает:

– Мой мастер-класс заключался в 
том, что я печатал свои офорты. 
Моей задачей было заинтересовать 
художников этой техникой. Многие 
подходили и спрашивали, когда бу-
дет продолжение. Второй частью 
моего мастер-класса была бота-
ническая монотипия. Мы брали на-
стоящие растения, прокатывали 
краску, печатали её на офортном 
станке. Это вызвало большой ин-
терес. Таким образом, я показал две 
разные техники: печатание офор-
тов с металлической пластиной и 
печатание с растительных форм. 
Идея пленэр-феста замечательная, 
и я её полностью поддерживаю. Та-
кие фестивали сейчас проводятся 
во многих городах.

Отметим, что Александр Шу-
бин планирует проводить свои 
мастер-классы и дальше. Для из-
готовления офортов уже всё под-
готовлено в студии «Автограф». 
Там примерно раз в две недели 
художник будет проводить заня-
тия для желающих освоить слож-

ную технику изготовления офорта 
– уже на более серьёзном уровне. 
Также планируется повторный ма-
стер-класс Шубина на даче Моро-
зовой осенью, если будет хорошая 
погода.

«Я ПОКОРЁН ЭТОЙ КРАСОТОЙ»
У Павла Вольфсона тоже впечат-

ления от недельного феста замеча-
тельные. Он рад, что не поехал в 
этом году в Крым. Благодаря этому 
у художника появилась возмож-
ность впервые поучаствовать в 
пленэре на Морозовской даче: 

– Я давно не видел такой кра-
соты, как в Турликах. Велико-
лепная, живописная усадьба, 
архитектура такая красивая – 
натуральный модерн. Очень кра-
сиво! Прекрасный цветник там 
разбили, через розы вид на усадь-
бу просто шикарный! И природа 
вокруг тоже произвела на меня 
большое впечатление. Мы писа-
ли портрет на фоне природы. 
И этот изумительный цвет, 
который исходит от сосен, от 
всего окружения на саму модель 
был замечательный – то, что 
мне нужно было. Я был просто 
покорён этой красотой. И, вооб-
ще, там место прекрасное. Мы 
подышали воздухом, которым 
дышали Левитан, Серов и многие 
другие великие художники и поэ-
ты. Поэтому я получил огромное 

удовольствие.
Павел Вольфсон рассказал, что 

пленэр-фест, возможно, скоро 
расширит свою географию. Ма-
лоярославецкий художник Сер-
гей Бауэр предложил проводить 
пленэры не только на Морозов-
ской даче, но также в Белкино и 
в Буграх на даче Кончаловского. 
Все участвовавшие в пленэр-фес-
те художники горячо поддержали 
эту идею. Но её реализация бу-
дет зависеть от авторов проекта. 
Нужно потратить немало сил и 
средств, чтобы её реализовать. 
Итоги пленэра художников и фо-
тографов уже подведены. Сейчас 
выставка по итогам пленэра раз-
мещена в фойе музея, идёт зри-
тельское голосование.

И ещё одна хорошая новость 
– скоро, возможно, появится воз-
можность отреставрировать зда-
ние усадьбы. Как рассказала Люд-
мила Сорокина, в октябре должен 
быть готов проект реставрации 
дома. После того, как он пройдёт 
апробацию, появится возможность 
вступить в федеральный проект 
«Культура» и отремонтировать 
дачу за счёт средств федерального 
бюджета.

Е.Ершова
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Календарь

День собирания звёзд и 
Всемирный день кошек

Каждый год в августе можно на-
блюдать одно из самых красивых 
природных явлений – масштаб-
ный звездопад. Это связано с тем, 
что на последний месяц лета при-
ходится пик активности самого 
крупного метеоритного потока 
Персеиды. Ежегодно Земля сбли-
жается с периодической кометой 
Свифта-Туттля. Метеориты и части-
цы пыли, отделившиеся от хвоста 
кометы, сгорают в атмосфере Зем-
ли, оставляя красивый дугообраз-
ный след, который и являет собой 
«звездопад».

Многие с детства помнят, как 
для исполнения самого заветно-
го желания нужно загадать его на 
падающую звезду. Так из наивного 

детского суеверия и особенностей 
природных явлений родился один 
из самых романтических праздни-
ков – День собирания звезд, кото-
рый отмечается ежегодно 7 авгу-
ста. В это время года метеоритный 
поток особенно яркий, поэтому 
все желающие могут выбрать от-
крытое пространство (выехать на 
дачу, на речку или просто за город) 
и около полуночи спокойно насла-
ждаться потоком падающих звезд, 
обязательно загадав желание...

А вот на следующий день, вось-
мого августа, отмечается Всемир-
ный день кошек.

Кошки – настоящие антидепрес-
санты. Учеными доказано, что 
иметь дома кота приятно и полез-

но. Согласно статистике, более 80% 
населения всей планеты предпо-
читают держать дома питомца, и 
50% из них отдают предпочтение 
именно котам. Ведь они ласковые, 
пушистые и очень умные живот-
ные со своим характером и чув-
ствами.

Всемирный день кошек как 
праздник был создан Международ-
ным фондом по защите животных в 
2002 году (Россия присоединилась 
к нему в 2004 году при поддержке 
Московского музея). Он был доку-
ментально зафиксирован и имел 
основную цель – запустить произ-
водство качественного кошачьего 
корма и создать как можно больше 
приютов для бездомных мурлык. 

Что же касается обнинских зоо-
защитников, волонтёров ЗЦ «Но-
вый Ковчег», то у них как раз всё 
наоборот. Самая большая мечта в 
их жизни, чтобы настало такое вре-
мя, когда приюты были бы вовсе 
не нужны. Когда каждый человек, 
решивший взять к себе домой жи-
вотное, нёс бы за него ответствен-
ность. И, прежде всего, не допускал 
бы разведения никому не нужных 
котят и щенков (в очередной раз 
речь о необходимости стерилиза-
ции своих домашних питомцев), 
которых потом можно просто вы-
кинуть на помойку как скопивший-
ся мусор. Настанет ли у нас в стра-
не когда-нибудь такое время?

...Кроме душевного удоволь-
ствия, которое кошки приносят 
своим владельцам, они прекрасно 
ловят грызунов, предупреждают 
своих хозяев о пожаре и землетря-
сении, лечат многие заболевания и 
по некоторым данным могут даже 
спасти от смертельной болезни, 
пожертвовав своей жизнью. Ан-
глийские ученые доказали, что 
владельцы котов меньше болеют 
сердечными заболеваниями, край-
не редко получают инсульты и ин-
фаркты.

В этот день по всему миру про-
ходят программы с пропагандой 
помощи бездомным животным. Ну, 
а кошатники в разных уголках на-
шей планеты в этот день, конечно 
же, балуют своих любимцев вкус-
ными обедами, новыми игрушками 
и домиками.

Подготовила А.Яковлева

Акция

Поможем детям 
вместе

На протяжении всего августа  в обнинских торговых 
центрах «Обними» (ул.Курчатова, 55) и «Атлас» (ул.Крас-
ных Зорь, 16), а также в балабановском ТЦ «Сказис» (ул.50 
лет Октября, 14а) проходит благотворительная акция 
«Помоги собраться в школу».

Цель акции, которую организо-
вал обнинский  центр «МногоМа-
ма» - оказание помощи в подготов-
ке к новому учебному году семьям, 
находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации. Очень важно, что-
бы каждый ребёнок воспринимал 
Первое сентября как праздник, 
а себя как полноправного члена 
школьной семьи. Ведь  маленько-
му человеку очень сложно понять, 
почему у него нет таких ручек и 
карандашей, как у одноклассников, 
почему у него не такой красивый 
рюкзак...

«Мы организуем сбор школьной 
одежды и обуви, которая стала 
мала вашим детям. А также ран-
цев, канцелярских товаров, учеб-

ников, атрибутов для занятий в 
спортивных секциях и творческих 
кружках, – пишут организаторы на 
своей странице в социальной сети 
Вконтакте. – Это могут быть как 
новые вещи, так и бывшие в исполь-
зовании. Всему мы найдём примене-
ние, а ненужные уже вам вещи нео-
жиданно обретут вторую жизнь у 
новых благодарных хозяев.

Все, что будет собрано во вре-
мя акции, будет передано много-
детным семьям. Поможем детям 
вместе!»

Если возникли какие-либо во-
просы, обращайтесь по телефо-
нам: в  Обнинске — 8(903) 696-49-
14, Марина; в Балабаново — 8(930) 
841-65-66, Анжела.

Житейские истории

Похвала – это благословение
Искренняя похвала взрослого может принести счастье ребёнку. Настоящее сча-

стье и успех в жизни.

Американский художник Джона-
тан Уэст жил в 18 веке, был одним из 
десяти детей в семье содержателя та-
верны. Трактирщика, проще говоря. 
Родителям надо было добывать хлеб 
насущный, поди-ка, прокорми такую 
ораву детишек! И в педагогике роди-
тели не разбирались…

Однажды маленького Джонатана 
оставили дома одного с сестрич-
кой Сэлли. Мальчик нашёл бутыли 

с цветными чернилами, вот здоро-
во! И решил нарисовать портрет 
сестренки. Можно только предста-
вить, во что превратилась кухня, 
где творил маленький художник! 
Дайте пятилетнему мальчику не-
сколько больших бутылей с черни-
лами, разрешите ими рисовать, - и 
увидите сами…

Мама пришла домой и увидела 
весь цветной разгром. Но ругаться 

не стала, а взяла лист бумаги с пор-
третом и воскликнула: «Смотри-ка, 
да это же Сэлли!». Мол, какой от-
личный портрет!

Уэст стал известнейшим худож-
ником Америки. Близким другом 
Бенджамина Франклина. Одним 
из основателей Американской 
академии художеств. Король Ге-
орг назначил Уэста историческим 
живописцем с жалованьем 1000 
фунтов стерлингов! Уэста называ-
ли «американским Рафаэлем». За 
портреты его кисти готовы были 
платить огромные деньги – очень 
ему портреты удавались.

А все началось с восклицания 
уставшей мамы, у которой было де-
сять детей, таверна, масса проблем 
и маловато денег, – «Смотри-ка, да 
это же Сэлли!»…

Сам художник часто вспоминал 
эту историю. Похвала определила 
его путь и успех на этом пути, по-
хвала самого значимого человека 
– родительницы. Мамы.

Похвала – это благословение. И 
надо чаще искренне хвалить ре-
бёнка. И взрослого – тоже…

А.Кирьянова

Спорт

Золотая медаль Арины
Волейболистка Арина Ряжнова из Обнинска завоева-

ла золотую медаль этапа чемпионата России в Анапе.
Арине 17 лет, она выступала в паре 

с Елизаветой Лудковой из Краснода-
ра. В финале они обыграли команду 
из Москвы со счетом 2:0.

 «Арина большая молодец. Спра-
вилась, выдержала, много было 
сложностей по ходу сезона, по 

«Пляжники» Стояновский и 
Красильников вышли в 
финал Олимпиады в Токио

В Токио идет последняя неделя Олимпийских игр.

Обнинская «пляжница» Светла-
на Холомина в паре с Надеждой 
Макрогузовой на той неделе за-
вершила борьбу за олимпийские 
медали. Как рассказали в группе 
министерства спорта Калужской 
области, российские спортсменки 
уступили матч паре из Латвии со 
счетом 1:2 по сетам.

Честь нашего региона в Токио от-

стаивает Олег Стоя-
новский. Воспитанник 
волейбольного клуба 
«Обнинск» и его на-
парник Вячеслав Кра-
сильников  победили 
соперников из Катара 
и вышли в финал олим-
пийского турнира по 
пляжному волейболу.  7 
августа обнинский спор-
тсмен вместе со своим 
напарником сразится за 
олимпийское «золото» с 
парой из Норвегии. 

Кстати, 2 августа в 
Россию вернулись участвовавшие 
в Олимпиаде пловцы, в том числе 
Михаил Вековищев и Анастасия 
Фесикова (она на дистанции 100 м 
на спине стала 14-й в мире).

Наших спортсменов в москов-
ском аэропорту встретил ру-
ководитель обнинского спорт-
комплекса «Олимп» Александр 
Трушков.

ходу тренировок. Состав участни-
ков был очень сильный, поэтому я 
очень рад, что все так сложилось», 
– отметил главный тренер моло-
дёжной женской сборной России 
по пляжному волейболу, тренер ВК 
«Обнинск» Дмитрий Федотов.
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05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ГАДАЛКА" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Вениамин Смехов 12+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "ВМЕСТЕ НАВСЕГДА" 12+
00.50 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ" 16+
02.35 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.10 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
16+

 
06.00 Настроение.
08.10 "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА" 0+
10.00, 04.40 "Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи" 12+
10.55 "БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 "ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ УБИЛ САМ СЕБЯ" 
12+
16.55 "Битва за наследство" 
12+
18.15 "ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ" 12+
22.35 Истории спасения 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Прощание 16+
01.05 "Актёрские драмы. При-
казано полюбить" 12+
01.50 Осторожно, мошенники! 
Отжать жилплощадь 16+
03.45 Смех с доставкой на 
дом 12+

04.40 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня.
08.20, 10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
11.20 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 "ШЕФ" 16+
23.20 "ПРОФЕССИОНАЛ" 16+
03.10 "АДВОКАТ" 16+

06.30 Пешком 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05 "Женщины-вои-
тельницы. Амазонки" 12+
08.25, 20.45 "СОВЕСТЬ" 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15 Письма из провинции 
12+
10.45 Спецкурс 12+
11.35 Искусственный отбор 
12+
12.15 Спектакль "Проснись и 
пой!" 12+
13.55 "Забытое ремесло" 12+
14.10 Кинескоп 12+

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.55, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Юлий Гусман 12++

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "ВМЕСТЕ НАВСЕГДА" 12+
00.50 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ" 16+
02.35 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.10 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
16+

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И 16+
08.50 "ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ" 
16+
10.30, 04.35 "Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 "ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. РАЗЫСКИВА-
ЕТСЯ ЗВЕЗДА" 12+
16.55 "Блеск и нищета совет-
ских миллионеров" 12+
18.10 "СУФЛЁР" 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 90-е. "Поющие трусы" 
16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 "Хроники московского 
быта" 12+
01.05 Прощание 16+
01.45 Осторожно, мошенники! 
Мебельный лохотрон 16+
03.40 Смех с доставкой на 
дом 12+

04.45 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня.
08.20, 10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
11.20 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 "ШЕФ" 16+
23.20 "ПРОФЕССИОНАЛ" 16+
03.10 "АДВОКАТ" 16+

06.30 Пешком 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05 "Женщины-вои-
тельницы. Гладиаторы" 12+
08.25, 20.45 "СОВЕСТЬ" 12+
09.50, 14.50 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15 Письма из провинции 
12+
10.45 Спецкурс 12+
11.35 Искусственный отбор 
12+

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.55, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 К 25-летию со дня смерти 
Ванги 12+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "ВМЕСТЕ НАВСЕГДА" 12+
00.50 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ" 16+
02.35 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+
04.10 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
16+

06.00 Настроение.
08.15 "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК" 0+
10.20 "Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 "ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ 
ДИНАСТИЯ" 12+
16.55 "Актёрские драмы. Борь-
ба за роль" 12+
18.10 "ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ" 12+
22.35 Обложка 16+
23.05 "Маргарита Терехова. 
Всегда одна" 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Женщины Михаила 
Евдокимова 16+
01.05 Знак качества 16+
01.45 Осторожно, мошенники! 
Коммунальный грабёж 16+
03.45 Смех с доставкой на 
дом 18+
04.40 "Пётр Вельяминов. Под 
завесой тайны" 12+

04.40 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня.
08.20, 10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
11.20 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 "ШЕФ" 16+
23.20 "ПРОФЕССИОНАЛ" 16+
03.10 "АДВОКАТ" 16+

06.30 Пешком 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05 "Женщины-вои-
тельницы. Самураи" 12+
08.25, 20.45 "СОВЕСТЬ" 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15 Письма из провинции 
12+
10.45 Спецкурс 12+

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 02.35, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Крым 12+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "ВМЕСТЕ НАВСЕГДА" 12+
00.50 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ" 16+
02.35 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+
04.10 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
16+

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И 16+
08.50 "СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ" 12+
10.55 "Актёрские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия.
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 "ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ 
СИРЕНИ" 12+
16.55 "Сломанные судьбы" 12+
18.15 "АЛТАРЬ ТРИСТАНА" 12+
22.35 10 самых 16+
23.05 "Актёрские драмы. Ты у 
меня один" 12+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Дикие деньги 16+
01.05 "Мужчины Людмилы 
Гурченко" 16+
01.50 Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион 16+
03.45 Особенности женского 
юмора 12+
04.40 "Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца" 12+

04.40 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня.
08.20, 10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
11.20 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 "ШЕФ" 16+
23.20 "ПРОФЕССИОНАЛ" 16+
02.45 Их нравы 0+
03.10 "АДВОКАТ" 16+

06.30 Пешком 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05 "Девушка из Эгтве-
да" 12+
08.25, 20.45 "СОВЕСТЬ" 12+
09.45 "Забытое ремесло" 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Спецкурс 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Спектакль "Реквием по 
Радамесу" 12+

16.00 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ" 0+
18.05 "Первые в мире" 12+
18.20, 01.00 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 01.45 Великие реки 
России 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.15 Эрнст Неизвестный 
"Древо жизни" 12+
22.45 "Ступени цивилизации" 
12+
00.00 "ШАХЕРЕЗАДА" 12+
02.25 "Алгоритм Берга" 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 02.05 "Реальная мисти-
ка" 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.40 Тест на отцовство 
16+
12.40, 03.50 "Понять. Простить" 
16+
13.45, 03.00 "Порча" 16+
14.15, 03.25 "Знахарка" 16+
14.50 "НОТЫ ЛЮБВИ" 16+
19.00 "СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ" 
16+
23.05 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.25 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.10, 11.05, 12.05, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 "ГЛУХАРЬ" 
16+
17.45, 18.40 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
2" 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 
"СЛЕД" 12+
23.10 "ФИЛИН" 16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 04.35 
"ДЕТЕКТИВЫ" 16+
02.00 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА" 12+

  

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05, 03.00 "КЛАССНЫЙ МЮ-
ЗИКЛ" 12+
08.00 "ПАПА В ДЕКРЕТЕ" 16+
08.20 "СТОРИЗ" 16+
08.55 Уральские пельмени 16+
09.05 "БЕТХОВЕН" 0+
10.55 "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК" 
16+
13.05 "ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ" 12+
15.25 "ЖИВАЯ СТАЛЬ" 16+
18.00 "ГРАНД" 16+
19.55 "ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО" 12+
22.30 "РИДДИК" 16+
00.55 "ДЕНЬГИ НА ДВОИХ" 16+
04.35 6 кадров 16+

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "ВРАГ ГОСУДАРСТВА" 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" 18+
02.30 "АНТУРАЖ" 16+

12.15 Спектакль "Маленькие 
комедии большого дома" 12+
16.00 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ" 0+
17.35 "Алгоритм Берга" 12+
18.05, 01.00 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 01.55 Великие реки 
России 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.15 Андрей Вознесенский 
"Оза" 12+
22.45 "Ступени цивилизации" 
12+
00.00 "ШАХЕРЕЗАДА" 12+
02.40 "Первые в мире" 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50, 02.05 "Реальная мисти-
ка" 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.45 Тест на отцовство 
16+
12.45, 03.55 "Понять. Простить" 
16+
13.55, 03.05 "Порча" 16+
14.25, 03.30 "Знахарка" 16+
15.00 "ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ" 
16+
19.00 "СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ" 
16+
23.05 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.30, 15.30, 16.25 "ГЛУ-
ХАРЬ" 16+
17.45 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2" 16+
18.40 Экстремальный спорт 
16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 
"СЛЕД" 12+
23.10 "ФИЛИН" 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 
"ДЕТЕКТИВЫ" 16+
02.00 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА" 12+

  

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм 0+
09.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 "ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО" 12+
12.25 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
15.45, 18.00 "ГРАНД" 16+
20.00 "ПЯТАЯ ВОЛНА" 16+
22.15 "ВСПОМНИТЬ ВСЁ" 16+
00.40 "РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ" 16+
02.45 "РИДДИК" 16+
04.35 6 кадров 16+

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 "ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА" 
16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" 18+

11.35 Искусственный отбор 
12+
12.15 Спектакль "Орнифль" 
12+
14.15 "Венеция. Остров как 
палитра" 12+
16.00 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ" 0+
17.20 "Перерыв" 12+
18.15, 01.05 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 01.50 Великие реки 
России 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.15 Владимир Солоухин 
"Последняя ступень" 12+
22.45 "Ступени цивилизации" 
12+
00.00 "ШАХЕРЕЗАДА" 12+
02.30 "Его Голгофа. Ни-
колай Вавилов" 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50, 02.00 "Реальная мисти-
ка" 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.30 Тест на отцовство 
16+
12.40, 03.40 "Понять. Простить" 
16+
13.45, 02.50 "Порча" 16+
14.15, 03.15 "Знахарка" 16+
14.50 "МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ" 
16+
19.00 "СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ" 
16+
23.00 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+
01.00 "ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.30, 15.25, 16.25 "ГЛУ-
ХАРЬ" 16+
17.45, 18.40 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
2" 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 
"СЛЕД" 12+
23.10 "ФИЛИН" 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 
"ДЕТЕКТИВЫ" 16+
02.00 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА" 12+

  

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм 0+
09.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.20 "ПЯТАЯ ВОЛНА" 16+
12.35 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
15.55, 18.00 "ГРАНД" 16+
20.00 "БРАТЬЯ ГРИММ" 12+
22.20 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ" 16+
00.35 "МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ" 16+
02.25 "НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ" 12+
04.30 6 кадров 16+

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 04.25 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 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, 02.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 "ХАОС" 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" 18+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АВГУСТА ВТОРНИК, 10 АВГУСТА СРЕДА, 11 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ,
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05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.30 Музыкальный фестиваль 
"Жара" 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 "Юл Бриннер, велико-
лепный" 12+
01.25 Полет нормальный! 12+
05.20 Россия от края до края 
12+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "ВМЕСТЕ НАВСЕГДА" 12+
01.50 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ" 16+
03.30 "СОЛНЦЕКРУГ" 12+

06.00 Настроение.
08.15 "СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ" 12+
10.20 "Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 04.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ..." 0+
16.45 "Преступления страсти" 
16+
18.15 "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА" 16+
20.15 "ОХОТНИЦА" 12+
22.20 Концерт "Вот такое наше 
лето" 12+
23.45 "НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..." 12+
01.40 "ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА" 6+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 10 самых 16+
04.05 90-е.Мобила 16+

04.40 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 
16+
06.30 Утро 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 происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 "ШЕФ" 16+
18.15, 19.40 "ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ" 16+
23.00 Гала-концерт "AguTeens 
Music Forum" 0+
01.10 "ПАРАГРАФ 78" 16+
02.40 "ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ" 16+
04.05 "АДВОКАТ" 16+

06.30 Пешком 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30 "Венеция. Остров как 
палитра" 12+
08.10 "Первые в мире" 12+

06.00 Доброе утро.
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Крым 12+
15.25 Полет нормальный! 12+
16.35 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 К 25-летию со дня смерти 
Ванги 12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время.
23.00 "БЛЕДНЫЙ КОНЬ" 16+
01.15 Индийские йоги среди 
нас 12+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России.
08.00 "Местное время".
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 "ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ" 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 "МУЗЫКА МОЕЙ ДУШИ" 
12+
00.40 "ДВА ИВАНА" 12+

05.20 "ОХОТНИЦА" 12+
07.10 Православная энцикло-
педия 6+
07.40 "ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ" 
12+
10.40 "Владимир Конкин. 
Искушение славой" 12+
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" 0+
14.00, 14.50 "ПОРТРЕТ ЛЮБИ-
МОГО" 12+
18.15 "ПЕРЧАТКА АВРОРЫ" 12+
22.15 90-е. Секс без перерыва 
16+
23.05 Удар властью 16+
00.00 "Хроники московского 
быта" 16+
00.50 Советские мафии 16+
01.30 "Блеск и нищета совет-
ских миллионеров" 12+
02.10 "Актёрские драмы. Борь-
ба за роль" 12+
02.50 "Сломанные судьбы" 12+
03.30 "Преступления страсти" 
16+
04.25 "Битва за наследство" 
12+
05.05 "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА" 16+

04.45 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 
16+
06.40 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
19.25 "КРЫСОЛОВ" 12+
22.10 Маска 12+
01.20 Их нравы 0+
01.45 "АДВОКАТ" 16+

06.30 Святыни христианского 
мира 12+
07.05 Мультфильм 0+

05.25 "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД" 
0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Небесный тихоход 0+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 К 25-летию со дня смерти 
Ванги 12+
15.00 К 90-летию Микаэла 
Таривердиева 16+
16.50 Вечер музыки Микаэла 
Таривердиева 12+
18.15 Премия "Шансон года" 
16+
21.00 Время.
22.00 Dance Революция 12+
23.45 "АННА И КОРОЛЬ" 0+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

04.15, 03.10 "ХОРОШИЙ ДЕНЬ" 
12+
06.00 "СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ-
МОГО" 12+
08.00 "Местное время".
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.45 "ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ" 
12+
18.00 "ЛИЧНЫЕ СЧЁТЫ" 16+
20.00 Вести.
22.30 "ГКЧП. 30 ЛЕТ СПУСТЯ" 
12+
23.30 "БУДУ ЖИТЬ" 16+

06.40 "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ..." 0+
08.10 "ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА" 6+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.15 События.
11.45 "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ" 12+
14.50 Прощание 16+
15.40 "Хроники московского 
быта" 12+
16.35 "Цена измены" 16+
17.25 "ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ" 
12+
21.20, 00.35 "АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА" 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 "ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ" 
12+
03.55 "НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..." 12+

04.50 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 
16+
06.40 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 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
19.25 "КРЫСОЛОВ" 12+
22.15 Маска 12+
01.45 "АДВОКАТ" 16+

06.30, 14.05, 02.25 Мультфильм 
0+
07.55 "ГЛИНКА" 0+
09.50 Обыкновенный концерт 
12+
10.20 "АВТОПОРТРЕТ НЕИЗ-

08.25, 21.00 "СОВЕСТЬ" 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 "НА ОТДЫХЕ" 12+
11.10, 22.35 "Валентин Плучек, 
или В поисках утраченного 
оптимизма" 12+
12.05 Спектакль "Безумный 
день, или Женитьба Фигаро" 
12+
15.05 Сати 12+
15.50 "ВАНЯ" 12+
17.20 "Его Голгофа. Николай 
Вавилов" 12+
17.50, 01.45 Симфонические 
оркестры Европы 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Заокеанская одиссея 
Василия Поленова 12+
23.50 "КОЛЕНО КЛЕР" 12+
02.35 Мультфильм 0+

06.30, 03.25 "Реальная мисти-
ка" 16+
07.25, 05.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15 "Понять. Простить" 16+
13.25, 04.15 "Порча" 16+
13.55, 04.40 "Знахарка" 16+
14.30 "ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ" 16+
19.00 "ИГРА В СУДЬБУ" 16+
23.45 "СЕСТРА ПО НАСЛЕД-
СТВУ" 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия" 
16+
05.25, 09.25, 13.25 "ГЛУХАРЬ" 
16+
19.35 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+

  

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм 0+
09.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
11.25 "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ" 0+
13.40 "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА" 12+
15.55 "КАРАТЭ-ПАЦАН" 12+
18.45 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ" 16+
21.00 "СТАЖЁР" 16+
23.25 "МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 
3" 16+
01.25 "СКОРОСТЬ" 12+
03.25 "СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ 
НАД КРУИЗОМ" 12+
05.15 6 кадров 16+

05.00 Военная тайна 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, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.40 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "СУРРОГАТЫ" 16+
21.40 "ДЖОНА ХЕКС" 16+
23.00 Прямой эфир 16+
01.15 "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" 16+
03.10 "ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА" 
16+

08.40, 01.35 "О ТЕБЕ" 16+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.30 "ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА" 
12+
11.55 Острова 12+
12.35 "РОМАН В КАМНЕ" 12+
13.05, 00.40 "Мама - жираф" 
12+
14.00 "МИРАЖ" 0+
17.25 "Предки наших предков" 
12+
18.10 "Даты, определившие 
ход истории" 12+
18.40 Песня не прощается 12+
20.05 "АВТОПОРТРЕТ НЕИЗ-
ВЕСТНОГО" 12+
21.20 "Буров и Буров" 12+
22.05 "ХОЛОСТЯК" 16+
23.35 Клуб шаболовка 37 12+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 "ПРИЕЗЖАЯ" 16+
08.45 "ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ" 16+
10.45, 02.05 "МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ" 
16+
19.00 "ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" 
16+
22.00 Скажи, подруга 16+
22.15 "ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО" 16+
05.25 "Восточные жёны в 
России" 16+
06.05 "ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС" 
16+

05.00, 05.30, 06.25 "ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА" 12+
07.20 "ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ" 0+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.20 
"СВОИ-3" 16+
14.10, 15.00, 15.45, 16.30, 17.20 
"КРЕПКИЕ ОРЕШКИ" 16+
18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05 "СЛЕД" 12+
23.55, 00.40, 01.25 "ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 "ОХОТ-
НИКИ ЗА ГОЛОВАМИ" 18+

  

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05, 16.50 Мультфильм 0+
08.25, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.20 "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ" 0+
12.35 "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА" 12+
14.40 "ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД" 6+
18.40 "РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС" 
16+
21.00 "ГЕОШТОРМ" 16+
23.05 "БЫСТРЕЕ ПУЛИ" 18+
01.05 "СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ 
НАД КРУИЗОМ" 12+
03.10 "ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ" 
16+
05.30 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.15 "КОНАН-ВАРВАР" 16+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 "Беспредельщики на 
дорогах" 16+
15.20 "Засекреченные списки" 
16+
17.30, 19.20 "МЕХАНИК" 16+
21.15 "ПЕРЕВОЗЧИК" 16+
23.00 "ПЕРЕВОЗЧИК 2" 16+
00.40 "КУРЬЕР" 18+
02.25 "ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА" 
16+
04.05 Тайны Чапман 16+

ВЕСТНОГО" 12+
11.30 Цирки мира 12+
12.00 Великие мистификации 
12+
12.30 Нестоличные театры 12+
13.10, 01.35 "Рысь - крупным 
планом" 12+
14.20 "Коллекция" 12+
14.45 Голливуд страны советов 
12+
15.00 "БЛИЗНЕЦЫ" 16+
16.25 Пешком 12+
16.55 "Предки наших предков" 
12+
17.35 Линия жизни 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.25 Острова 12+
20.05 "АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 
ЕВЕ" 12+
22.20 Вечер балетов Ханса ван 
Манена 12+
23.45 "ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ" 
12+

06.30 "ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС" 
16+
08.00 "ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН" 16+
10.00 "СЕСТРА ПО НАСЛЕД-
СТВУ" 16+
14.10 "ИГРА В СУДЬБУ" 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 "ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" 
16+
22.00 "ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ" 16+
02.15 "МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ" 16+
05.25 "Восточные жёны в 
России" 16+
06.15 6 кадров 16+

05.00, 05.15, 06.00, 06.40, 07.35 
"ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ" 
18+
08.25, 09.25, 10.25, 11.20, 01.15, 
02.10, 02.55, 03.35 "МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ" 12+
12.15, 13.15, 14.15, 15.15 "ТАЙ-
СОН" 0+
16.05, 17.05, 18.00, 18.55, 19.50, 
20.50, 21.40, 22.35, 23.25, 00.20 
"УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2" 16+
04.20 "Мое родное" 12+

  

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05, 10.10 Мультфильм 0+
07.55, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
08.40 "ПАПА В ДЕКРЕТЕ" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
14.00 "СТАЖЁР" 16+
16.35 "РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС" 
16+
18.50 "ГЕОШТОРМ" 16+
21.00 "ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ 
МОНСТРОВ" 16+
23.35 "ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕД-
НЯЯ ГЛАВА" 18+
01.35 "БЫСТРЕЕ ПУЛИ" 18+
03.15 "СКОРОСТЬ" 12+
05.00 6 кадров 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 "ДРУЖИНА" 16+
15.10 "ХАОС" 16+
17.15 "ПЕРЕВОЗЧИК" 16+
19.05 "ПЕРЕВОЗЧИК 2" 16+
20.45 "НЕИСТОВЫЙ" 16+
22.30 "ЦОЙ" 16+
00.15 "ИГЛА" 18+
01.50 Военная тайна 16+
03.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.15 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+

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

14.15 "Севастопольская драма" 
12+
15.55 "ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА" 
12+
17.20 "Я всё ещё очарован 
наукой..." 12+
18.00, 01.00 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 02.00 Великие реки 
России 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
22.00, 02.45 Цвет времени 12+
22.15 Мария Башкирцева "Свя-
тые жены" 12+
22.45 "Ступени цивилизации" 
12+
00.00 "ШАХЕРЕЗАДА" 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 02.00 "Реальная мистика" 
16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.35 Тест на отцовство 
16+
12.45, 03.45 "Понять. Простить" 
16+
13.55, 02.55 "Порча" 16+
14.25, 03.20 "Знахарка" 16+
15.00 "ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО" 
16+
19.00 "СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ" 
16+
23.05 "ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 "ГЛУ-
ХАРЬ" 16+
17.45, 18.40 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
2" 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 
"СЛЕД" 12+
23.10 "ФИЛИН" 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.30 
"ДЕТЕКТИВЫ" 16+
02.00 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА" 12+

  

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм 0+
09.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.20 "БРАТЬЯ ГРИММ" 12+
12.35 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
15.55, 18.00 "ГРАНД" 16+
20.00 "КАРАТЭ-ПАЦАН" 12+
23.00 "МЫ - МИЛЛЕРЫ" 16+
01.05 "МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК" 18+
02.55 "АДВОКАТ ДЬЯВОЛА" 16+
05.05 6 кадров 16+

05.00, 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 Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "ПАДЕНИЕ АНГЕЛА" 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" 18+
04.25 Военная тайна 16+

ПЯТНИЦА, 13 АВГУСТА СУББОТА, 14 АВГУСТА12 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АВГУСТА
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ГОРОДСКОЙ ПАРК

СООБЩЕНИЕ

РАБОТА

РАЗНОЕ

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

Мастер на все руки. Цены 
умеренные. 

 8-930-757-69-24.

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

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

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА №1
(«стекляшка» пр.Ленина, д.14)

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

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

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

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

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

"Ковчег" и через пробел – сумма
перевода.

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ УЧЁНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам зем. уч-к в Балабанове 

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

 8-953-327-19-97.

ЖИВОЙ УГОЛОК
Зоозащитному центру «Но-

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

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

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

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

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

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

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

Режим работы аттракционов в 
парке уточняем по тел.: 

8-953-325-54-48.
До по 8 августа Всероссийская 

выставка рисунков художествен-
ных школ "Давайте познако-
мимся". 0+

8 августа в 8.00 – шаолинь-
ский цигун. Суставные практи-
ки. Рефлексотерапевт. Жизнь без 
боли. 6+

8 августа с 9.00 до 11.00 – урок 
йоги для взрослых Outdoor от 
фитнес клуба «ОКРИДЖ». 16+

8 августа в 12.00 – «В гостях у 
Красной Шапочки» – игры, тан-
цы, загадки и другие интересные 
задания. 6+

8 августа с 12.00 до 15.00 – 
«Своп-вечеринка». 6+

Экскурсии
14 августа – Государственный 

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

15 августа – музей-усадьба Ар-
хангельское. 6+

21 августа – музей-заповедник 
В.Д.Поленова. 6+

22 августа – обзорная экскурсия 
по г.Тарусе, музей Марины Цве-
таевой. 6+

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

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

КУПЛЮ-ПРОДАМ

СДАМ-СНИМУ

ГАРАЖИ: 7 размеров от 
19000 руб. с подъемными 
воротами.     8-960-54-99-777.

Если у вас еще нет  
пушистого друга – вам сюда!

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

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

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ,
посвященный диагностике и профилактике 

злокачественных новообразований 
молочной железы.

Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России проведут бесплатные консультации в поликлинике 
МРНЦ им. А.Ф.Цыба 14 АВГУСТА 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.

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

Срочный ремонт 
холодильников. 

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

Требуются: уборщица, дворник.
 8-910-915-56-06.

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

 8-910-590-17-82. 

БЦ «ЭКО-Базар»
г.Обнинск, проспект
Маркса, д.130
второй этаж, офис 208)

юридичекая консультация
сопровождение сделок
вопросы задолженности
работа с юрлицами
семейные вопросы
защита прав потребителей
вопросы недвижимости
трудовые споры

спокидоки.рф

Сотрудница редакции снимет 
квартиру, студию.

  8-926-849-82-74

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

 8-910-590-17-82.

Продам   овощехранили -
ще «Гном» (4,4 м2) – 25000 руб.  

 8-910-590-17-82.

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

  8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дачу в г.Обнинск, 
(СНТ «Протва», круглогодичное 
проживание, 89 м2, 4 сот., колодец, 
с/у в доме, 5 мин. от ост. «Промпло-
щадка») – 1035000 руб. 

 8-953-319-23-20.

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

 8-910-590-17-82.

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

 8-953-319-23-20.

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

 8-953-319-23-20.

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

 8-953-319-23-20.Уважаемые собственники 
СНТ «Протва»!

26.06.2021г. и 10.07.2021г. мы 
давали объявление в газете «Об-
нинск» о том, что у нас в правле-
нии проходит ЗАОЧНОЕ СОБРА-
НИЕ с 11.07.2021 г.-15.08.2021 г.:

  по субботам с 10.00 до 16.00 
и воскресеньям с 11.00 до 15.00.

Информируем вас, что в связи 
с ненабранным кворумом (со-
гласно ФЗ № 217) мы вынуждены 
продлить срок голосования по 
бюллетеню до 29.08.2021 г.

Голосование ЗАКОННО толь-
ко в правлении и по бюллете-
ню, выданному действующим 
председателем.

Бюллетень, выданный вам тре-
тьими лицами – НЕЗАКОННЫЙ и 
будет оспорен в суде. 

Правление.

V

V

V

V
V

В торговую сеть требуются:
   зав. магазином, 
   зам. зав. магазином,
 продавцы-кассиры, фасов-

щица-уборщица,
  кладовщик.

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


