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Цена свободная

Срочно требуются 
сотрудники 

клининга 
(уборщики, ОПМ, 

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

Уважаемые жители Обнинска!
Поздравляем вас с юбилеем, 

с 65-летием города!

Возникший из Лаборатории «В» 
город Обнинск известен миру как 
город Первой атомной электро-
станции. Использование атомной 
энергии в мирных целях и сегодня 
остается приоритетным направле-
нием для развития научно-иссле-
довательских институтов города.

Для человека 65 лет – зрелый 
возраст, для города – начало пути. 
Для Обнинска он отмечен научны-
ми достижениями, именами выда-
ющихся ученых и званием Первого 
наукограда России.

Сегодня наши усилия сосредото-
чены на создании новой образова-
тельной экосистемы. Мы поддер-
живаем молодых учёных, которым 
предстоит продвигать российскую 
науку вперёд. Им посвящена выс-
тавка «Наука – рядом», которая раз-
местилась в парке Победы.

Подрастающее поколение – 
наша большая гордость. Результа-
ты выпускных экзаменов по городу 
Обнинску выше средних по стране. 
Школьников, сдавших ЕГЭ на 100 
баллов, за последние три года 54 
человека; получивших аттестаты 
с отличием – 120 выпускников. Го-
родские премии только в этом году 
получили 75 одаренных детей.

В День рождения Обнинска хо-
чется высказать слова благодарнос-
ти нашим ветеранам и пожелать 
всем его жителям новых высот в 
профессиональной деятельности, 
семейного благополучия, крепкого 
здоровья. И продолжать любить 
свой город, как это умеют - искрен-
не и беззаветно - делать обнинцы.

Г.Артемьев
глава городского самоуправления, 

председатель Обнинского городско-
го Собрания

Т.Леонова
глава администрации города

С Днём рождения, 
        Город первых!

Дорогие друзья!

В этом году Обнинск празднует 
65-летие.

Первый в России наукоград, тех-
нологический и инвестиционный 
центр, родина мирного атома и Пер-
вой в мире атомной электростанции 
- он известен не только в нашей стра-
не, но и за её пределами.

Успехи обнинских учёных в об-
ласти атомной энергетики, ме-
дицины и биологии служат инте-
ресам всей страны и её граждан. 
Свои уникальные возможности го-
род в полной мере использует для 
создания новых наукоёмких про-
изводств и технопарков, развития 
образования и науки.

Все эти годы Обнинск успешно 
движется вперёд. Здесь накоплен 
огромный потенциал, основа кото-
рого – люди. 

Обнинцы любят свою малую ро-
дину, и каждый вносит свой вклад 
в её процветание. Благодаря этому 
город с каждым годом становится 
всё более благоустроенным, ком-
фортным и удобным для жизни.

От всей души поздравляем горожан 
с праздником. Вам посчастливилось 
жить и работать в «Городе первых».

Желаем всем вам доброго здоро-
вья, счастья, благополучия, новых 
успехов и достижений!

Г.Новосельцев
председатель Законодательного 

Собрания, 
депутаты областного парламента

Дорогие земляки-обнинцы!

От всей души поздравляю вас с 
нашим общим праздником – Днём 
города!

Обнинску всего-то 65 лет. Он мо-
лод, полон энергии, стремления 
вперёд. Он ищет новые возможнос-
ти социального и экономического 
развития, прокладывает новые 
пути в науке, возводит новые жи-
лые кварталы и производственные 
корпуса.

Отмечая День рождения города, 
мы с благодарностью вспомина-
ем тех, кто были первыми, чьим 
трудом был создан тот фундамент, 
который позволил Обнинску стать 
первым наукоградом России, ни 
в чём не утратить своего поступа-
тельного движения. Сегодня мы 
по праву гордимся достижениями 
обнинцев в науке и инновацион-
ных производствах, в образовании 
и спорте, культуре, развитии ком-
фортной городской среды.

Поздравляю вас с Днём рожде-
ния нашего города! Пусть каждый 
из нас внесёт свой вклад в его про-
цветание, и для каждого он оста-
нется самым лучшим местом на 
земле, с которым связаны самые 
лучшие чувства и откуда никогда 
не захочется уезжать.

Будьте счастливы!

И.Миронов
руководитель ООО «Спарта»

Дорогие жители Обнинска!

Примите искренние поздравле-
ния с 65-летием нашего замеча-
тельного города!

Нам выпало счастье жить в од-
ном из неповторимых городов 
России с пока ещё недолгой, но 
уже замечательной историей, с 
великими достижениями и славны-
ми традициями. Мы по праву этим 
гордимся!

Гордимся тем, что наши разра-
ботки сделали Обнинск известным 
на весь мир. Гордимся тем, что труд 
нескольких поколений учёных на-
шего города прославил своими 
достижениями российскую науку. 
Гордимся тем, что Обнинск созда-

Людмила ДАНИЕЛОВА

ЖИВОЙ БУКЕТ

Казалось бы, ну, что же здесь такого –
Растут цветы на клумбе под окном?
Прохожие попутно молвят слово,
Вдыхают ароматы перед сном.
А я любуюсь каждым лепестком,
И пчёлы наслаждаются нектаром.
Благодарю Всевышнего за то,
Что труд мой не проходит как-то даром,
Что я вношу кусочек красоты
В мой Обнинск по своим обычным силам.
Дарить на День рождения цветы –
Обычаем считаю старым, милым.

вали профессионалы высочайшего 
уровня – учёные, инженеры, кон-
структоры, строители, энергетики. 

Сегодня эстафету созидания от 
поколения первых подхватила мо-
лодёжь – талантливая, инициатив-
ная, трудолюбивая, умеющая ра-
ботать и идти в ногу со временем. 
Именно молодое поколение опре-
деляет сегодня облик нашего горо-
да, который с каждым годом хоро-
шеет и динамично развивается.

В День города хочется пожелать 
и ему, и нам, его жителям, счастли-
вого будущего, здоровья, счастья, 
мира и процветания! 

Администрация АО «ГНЦ РФ-ФЭИ»
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С Днём рождения, Город первых!
Дорогие жители Обнинска!

От всего сердца поздравляю вас 
с Днём рождения нашего города 
– Города первых, лучшего города 
на Земле! Он стал для нас общей 
судьбой, мы пишем его историю, 
мы создаём его неповторимый со-
временный облик, его лицо, его ха-
рактер. В Обнинске живут образо-
ванные, талантливые, энергичные 
люди, а это значит, что впереди у 
нас – новые достижения.

Сегодня молодой наукоград про-
должает развиваться – у нас по-
являются новые жилые кварталы, 
предприятия, новые научные на-
правления. Обнинск укрепляет эко-
номические связи, в том числе и со 
многими зарубежными партнёра-
ми, уверенно смотрит в будущее.

День города – праздник, который 
сближает всех нас, независимо от 
возраста, профессии, увлечений. 
Я желаю вам счастья, радости, оп-
тимизма! Пусть жизнь каждой се-
мьи будет наполнена душевным 
теплом и взаимопониманием! И 
главное – будьте здоровы!

А.Зыков
депутат Обнинского городского 

Собрания,
директор компании «Хэлзфарм»

Уважаемые обнинцы!

Поздравляю вас с 65-летием на-
шего города!

Этот праздник по-особенному 
сближает всех нас. Нас объединяет 
любовь к Обнинску. Мы гордимся 
его славной историей и сегодняш-
ними достижениями. Как и преж-
де, жители наукограда остаются 
на передовых рубежах – в науке, 
инновационном производстве, и 
успешно воплощают в жизнь са-
мые смелые идеи. Многие проекты 
обнинцев становятся прорывными 
для экономики Калужской области, 
всей страны.

От всей души хочу пожелать вам, 
земляки, чтобы мы оставались так- 
же дружны, чтобы наши общие 
усилия делали наш город ещё кра-
ше, комфортнее. Пусть каждый в 
Обнинске будет счастлив, любим и 
успешен в своём деле!

Желаю всем здоровья, мира в 
ваших семьях и добра! А родному 
городу – дальнейшего развития и 
процветания!

В.Родионов
председатель Совета директо-

ров ПАО «ПЗ «Сигнал»

Поздравляю жителей Обнинска с 
65-летием города!

Пусть наш город продолжает 
славные традиции и всегда будет 
ГОРОДОМ ПЕРВЫХ!

Дальнейших успехов, вдохно-
вения!

Л.Ляшко
председатель Общероссийской 

Малой академии наук «Интеллект 
будущего»

Обнинск инновационный

ОНПП «Технология» 
наращивает объёмы 
производства

В рамках деловой программы Международного ави-
ационно-космического салона «Макс-2021» генераль-
ный директор обнинского научно-произсобственного 
предприятия «Технология» им. А.Г. Ромашина (входит 
в Ростех) Андрей Силкин и председатель правления 
Новикомбанка Елена Георгиева подписали соглашение 
о финансировании серийного выпуска комплектующих 
для авиалайнера МС-21.

Опорный банк госкорпорации 
Ростех откроет предприятию кре-
дитную линию на сумму 1,35 млрд 
рублей для закупки дополнительно-
го оборудования, необходимость в 
котором вызвана ростом объёмов 
производства силовых конструкций 
из композиционных материалов, 
выпускаемых обнинским предпри-
ятием для перспективного отече-
ственного авиалайнера.

ОНПП «Технология» серийно вы-
пускает углепластиковые силовые 
элементы хвостового оперения 
авиалайнера МС-21. В производ-
стве интегральных стрингерных 
конструкций широко применяются 
автоматизированные процессы, 
технологии собственной разработ-
ки и отечественные материалы.  
Дополнительное финансирование 
позволит обеспечить выпуск 30-35 
комплектов деталей для сборки кес-
сонов киля и стабилизаторов в год.

– Для того, чтобы обеспечить 

выполнение обязательств програм-
мы МС-21, мы должны быть готовы 
к расширению производственных 
возможностей. Подписанное сегод-
ня соглашение позволит решить 
задачи по бесперебойному обеспече-
нию заказчиков нашими комплекту-
ющими, – отметил генеральный ди-
ректор ОНПП «Технология» Андрей 
Силкин.

Наряду с композитными сило-
выми элементами для изготовле-
ния кессонов киля и стабилиза-
тора МС-21, ОНПП «Технология» 
производит звукопоглощающие 
конструкции резонансного типа 
и прирабатываемые панели из 
отечественных материалов для 
авиационных двигателей ПД-14, 
которыми будет оснащаться ави-
алайнер нового поколения. Также 
обнинское предприятие обладает 
компетенциями в сфере разработ-
ки остекления кабины пилотов пас-
сажирских воздушных судов.

Росатом поддерживает 
проект наукограда

21 июля в Обнинске губернатор Владислав Шапша провёл рабочую встречу с пред-
ставителями госкорпорации «Росатом» и генеральным директором АО «Институт 
«Оргэнергострой».

Стороны обсудили реализацию 
совместных проектов. В диало-
ге приняли участие заместитель 
губернатора Дмитрий Разумов-
ский, министр ЖКХ и строитель-
ства области Вячеслав Лежнин, 
глава администрации Обнинска 
Татьяна Леонова, генеральный 
директор АО «Институт «Оргэнер-
гострой» Элгуджа Кокосадзе и ге-
неральный директор Ассоциации 
организаций строительного ком-
плекса атомной отрасли Сергей 
Малинин.

Рассматривались перспективы 
реализации проекта по созданию 
в наукограде инновационного 
научно-технологического центра 
(ИНТЦ) «Парк атомных и медицин-
ских технологий». Работа по его 
созданию ведётся правительством 
области совместно с Националь-
ным исследовательским ядерным 
университетом МИФИ при под-
держке госкорпорации «Росатом».

Парк будет расположен в Об-
нинске в непосредственной бли-
зости к филиалу ведущего ис-
следовательского университета 
России НИЯУ МИФИ, где сосредо-
точены государственные научные 
центры в области ядерных техно-
логий, предприятия инновацион-
ных кластеров региона, и созданы 
уникальные благоприятные усло-
вия для реализации научно-иссле-
довательских проектов в области 
перспективных технологий и их 

внедрения в производство.
Основная цель ИНТЦ – активи-

зация разработки и коммерци-
ализации прикладных ядерных 
технологий, реализации иннова-
ционных проектов мирового уров-
ня, направленных на создание 
биомедицинских, цифровых, ро-
ботизированных систем, проведе-
ния исследований и разработок в 
облас ти производства фармацев-
тических препаратов.

Одно из преимуществ иннова-
ционного научно-технологиче-
ского центра – партнерство с гос-
корпорацией «Росатом», которая 
планирует реализацию на пло-
щадке ИНТЦ ряда своих проектов. 
В частности, строительство завода 
по производству радиофармпре-
паратов медицинского назначе-
ния по стандарту GMP, многофунк-
ционального центра обработки 
стерилизации медицинских изде-
лий, модификации материалов, 
ионизирующей обработке сель-
скохозяйственной и пищевой про-
дукции и ряд других.

Как было отмечено, создание 
ИНТЦ рассматривается в рамках 
комплексного развития всей тер-
ритории города Обнинска. В науко-
граде будет реализовано большое 
количество социальных, научных 
проектов, в том числе в сфере стро-
ительства.

Планируется возведение науч-
но-клинического центра, который 

станет полигоном отработки реше-
ний цифровой медицины. Совмест-
но с «НМИЦ радиологии» предпо-
лагается реализация проекта по 
оцифровке базы данных историй 
болезней и снимков, на основе ко-
торых будет создана аналитичес-
кая система принятия врачебных 
решений. Такая задача соответ-
ствует стратегическим приорите-
там национального проекта «Здра-
воохранение» в рамках развития 
цифровой медицины.

Реализация проекта окажет по-
ложительное влияние на соци-
ально-экономическое развитие 
всей области, позволит создать на 
территории ИНТЦ не менее одной 
тысячи рабочих мест и сделать Об-
нинск одним из наиболее привле-
кательных научных городов.

– Конечная цель этого проек-
та – создание глобального центра 
ядерного образования в Обнинске, 
в Калужской области. Мы сейчас 
выстраиваем все эти шаги после-
довательно, в том числе и создание 
инновационного научно-техничес-
кого центра. Оно как раз вписано в 
логику достижения этой большой и 
важной цели, – подчеркнул Владис-
лав Шапша.

В рамках встречи было подписа-
но Соглашение о сотрудничестве 
между правительством Калужской 
области, Ассоциацией органи-
заций строительного комплекса 
атомной отрасли и акционерным 
обществом «Институт «Оргэнерго-
строй». Оно предусматривает реа-
лизацию инвестиционных проек-
тов в сфере строительства в целях 
создания условий развития в реги-
оне наукоёмких инновационных 
технологий.

Институт Оргэнергострой уже 
имеет опыт строительства объек-
тов ИНТЦ. При участии специали-
стов организации была сформиро-
вана строительная инфраструктура 
энергетической отрасли страны. 
На территории России и стран 
ближнего зарубежья практически 
не существует АЭС, ТЭС или ГЭС, в 
создании которых не принимали 
бы участие специалисты компании.

Укрепляем международное 
сотрудничество

15 июля обнинский Институт атомной энергетики 
НИЯУ МИФИ посетил с визитом Первый секретарь по-
сольства Республики Руанда в Российской Федерации 
г-н Франсис Карагире.

В Руанде планируется строитель-
ство Центра ядерной науки и тех-
нологий и первая группа студентов 
из Руанды с 2020 года обучается в 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ по программе 
бакалавриата. Это первый визит 
представителей посольства, ос-
новной целью которого являлось 
общение со студентами после за-
вершения первого учебного года в 
сложных условиях пандемии.

Помимо этого г-н Карагире посе-
тил Ресурсный центр ГК «Росатом», 
проектные лаборатории иннова-
ционно-технологического центра, 
коворкинг и тренажерный центр 
АЭС отделения ядерной физики и 

технологий, фармацевтический 
центр практических компетен-
ций и обучения и симуляционный 
центр отделения биотехнологий.

Также г-н Карагире встретился с 
и.о. директора ИАТЭ НИЯУ МИФИ 
Т.А.Осиповой, заместителем на-
чальника отделения ядерной фи-
зики и технологий А.В.Нахабовым 
и  и.о. начальника отделения био-
технологий, деканом медицинского 
факультета А.А.Котляровым, сто-
роны обсудили вопросы подготовки 
студентов из Руанды, набора новых 
студентов и расширения спектра 
образовательных программ, на ко-
торых обучаются студенты.
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Поздравляем любимый город 
с 65-летием! 

В октябре этого года свой 30-летний юбилей отметит и наш «Центр ре-
абилитации».

Не без гордости можем отметить, что тысячи горожан прошли лечение 
и реабилитацию в стенах центра. Все эти годы мы ощущаем моральную 
поддержку города во всех наших начинаниях.

Желаем Обнинску – нашему общему дому, – процветания, мира, добра, 
а горожанам крепкого здоровья и благополучия!

Н.Елисеев
 З.Гуров

Коллекция обнинского 
городского музея пополнилась

20 июля в Технопарке состоялась передача руководством Госархива РФ историче-
ских документов, касающихся Обнинска, главе администрации города для хранения 
в городском музее.

ИСТОРИЯ ОБНИНСКА – 
ОТ ДРЕВНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ

Документы Татьяне Леоновой 
передала директор Госархива РФ 
Лариса Роговая. Самый древний 
из них – карта территории, на кото-
рой сейчас расположен Обнинск и 
его окрестности, созданная в 1787 
году по заказу владельца усадьбы 
Белкино графа Ивана Илларионо-
вича Воронцова. Специально для 
хранения в музее была отпечатана 
цветная копия этой карты на ткане-
вой основе. Как объяснила дирек-
тор Госархива, карта внесена в го-
сударственный реестр уникальных 
документов, и её нельзя экспониро-
вать за границей, только в России. 

Также Лариса Роговая привез-
ла с собой компакт-диск, на ко-
тором собраны оцифрованные 
документы – с конца XVI века до 
сегодняшнего дня. Все они каса-
ются истории Обнинска. Среди них 
первое упоминание в писцовой 
книге начала XVII века села Белки-
но с окрестностями, указ Екатери-
ны Великой 1762 года о передаче 
владения «Село Белкино» князьям 
Долгоруким, а впоследствии – Во-
ронцовым. Также на архивном 
диске содержатся постановления 
правительства СССР, связанные с 
современной историей Обнинска 
– строительством Первой в мире 
атомной электростанции.

– Я думаю, что эти документы 
будут очень интересны городско-
му музею и жителям Обнинска. Я 
очень надеюсь, что строители 
нас не подведут, и в 2023 году об-
нинский филиал Государственного 

архива Российской Федерации от-
кроется. Это будет полноценный 
государственный архив, ещё одна 
культурная площадка в городе. Там 
запланировано строительство вы-
ставочного зала, конференц-зала, 
читального зала. Я думаю, что вме-
сте с городской администрацией, с 
руководством «Технопарка» мы сде-
лаем много историко-документаль-
ных выставок, рассказывающих о 
становлении города, о развитии 
Калужской губернии и нашей стра-
ны в целом, – поделилась планами 
директор Госархива.

– По этим документам мы видим, 
как далеко уходит в прошлое история 
нашего города. 65 лет – это только 
его современная история. А сколько 
интересного происходило в этих ме-
стах раньше, задолго до 1956-го года! 
Нет будущего без прошлого. Когда мы 
изучаем эти архивные документы, 
для нас наше прошлое становится 
более обширным и более значимым, – 
подчеркнула Татьяна Леонова. 

ДЛЯ МУЗЕЙНОГО РАБОТНИКА 
АРХИВ – ЭТО СВЯТОЕ

Татьяна Леонова передала ар-
хивные документы директору Му-
зея истории города Обнинска Али-
не Кащеевой. Она напомнила, что 
обнинский музей стал победите-
лем регионального туристическо-
го конкурса, который проводило 
калужское министерство экономи-
ческого развития. Конкурсная ко-
миссия признала наш музей побе-
дителем по итогам прошлого года 
в номинации «Лучший музей (му-
зей-заповедник)». 

– Принимаем ваш подарок с боль-
шой благодарностью. Эти докумен-
ты станут ценным дополнением 
нашей экспозиции. Мы очень ждём 
открытия филиала Госархива в Об-
нинске, потому что для музейного 
сотрудника архив – это святое. Мы 
надеемся на сотрудничество, - ска-
зала Алина Кащеева

ГАЛЕРЕЯ 
«ОБНИНСК В АКВАРЕЛИ»

И.о. директора Технопарка «Об-
нинск» Светлана Лукьяненко по-
знакомила гостей с художествен-
ной галереей, размещённой на 
втором этаже этого учреждения. 
Выставка подготовлена по мате-
риалам альбома «Обнинск – в ак-
варели». Автор проекта – началь-
ник отдела по взаимодействию со 
СМИ обнинской администрации 
Андрей Ильницкий. Благодаря 
этому изданию с Обнинском смог-
ли познакомиться гости нашего 
города не только из России, но и 
из зарубежных стран  – альбом с 
изображениями знаменательных 
мест дарят всем именитым гостям. 
В Технопарке размещены ориги-
налы размещённых в альбоме ак-
варелей, которые до этого храни-
лись у создавших их художников 
– Максима Круглова, Натальи 
Март и Алексея Никитенкова. 
Авторы передали свои работы Биз-
нес-инкубатору Технопарка, из них 
создали постоянную экспозицию. 
Андрей Ильницкий рассказал об 
истории появления этой художе-
ственной коллекции: 

– Наш город растёт, количество 
его гостей увеличивается. Альбом 
стал одним из инструментов про-
движения Обнинска в стране и за 
рубежом. Я попросил художников 
изобразить значимые места на-
шего города. Их собрали в альбом 
и издали на трёх языках: русском, 
английском и китайском. За про-
шедшее время значимых мест ста-
ло ещё больше. Возможно, альбом 
скоро нужно будет переиздавать. 
То, что Светлана Лукьяненко под-
хватила этот проект и с помощью 
дизайнера Евгения Исакова реали-
зовала его в виде галереи, достойно 
уважения и восхищения. 

После знакомства с историей 
создания галереи, сотрудник Му-
зея истории города Обнинска Ма-
рина Беляева провела по выстав-
ке экскурсию. Она кратко, но ёмко 
рассказала о каждом из обнинских 
памятных мест. 

Э.Щукина

Памятные медали «65 лет городу Обнинску» 
вручены ветеранам журналистики

Наград удостоены девять журна-
листов: Раиса Векличева, Влади-
мир Бойко, Галина Сосновская 
(Попова), Виктор Панов, Татьяна 
Рахматуллина, Елена Часови-
тина, Нонна Черных, Вячеслав 
Шапошников, Аля Яковлева. 
Эти работники пера и микрофона 
не одно десятилетие трудились в 
газетах «Вперед», «Обнинск», «Об-
нинский строитель», «Вечерний 
Обнинск», «Час Пик», «Народная 
газета – регион», на радио.  

Они оставили заметный след в 
истории наукограда, освещая празд-
ничные события и повседневную 
жизнь, отмечая достижения и про-
блемы Обнинска, рассказывая о 
судьбах жителей города. На награж-
дении присутствовали четверо из 
них. Остальные медали будут вруче-
ны позже. Медали 20-го июля вручил 
глава местного самоуправления, 
председатель Обнинского городско-
го Собрания Геннадий Артемьев.

Общее дело
Поддержать коллег и помочь городу в непростой 

период борьбы с коронавирусной инфекцией – с таким 
призывом неделю назад обратился руководитель об-
нинской Клинической больницы №8 Олег Ярошенко к 
сотрудникам ведущих частных медицинских центров 
Обнинска, а также к руководству ИАТЭ НИЯУ МИФИ и 
медицинскому техникуму.

«У наших медиков за полтора 
года пандемии накопилась крайняя 
степень усталости, – объяснил 
своё решение отправлять их в от-
пуск в этот период Олег Ярошен-
ко. – Чтобы дать им возможность 
восстановиться, мы должны снять 
нагрузку на терапевтическую служ-
бу, и сейчас нужны все: действую-
щие врачи частных медицинских 
организаций, помощники врачей и 
медсестры».

На просьбу выделить сотрудни-
ков для работы в КБ №8 первым 
откликнулся руководитель Центра 
реабилитации Зиновий Гуров и 
командировал врача-терапевта 
Дмитрия Коробейникова. В ка-
бинете 213 Поликлиники №1 он на-
чал прием пациентов 20 июля.

– Пациенту необходима помощь, 

это самое главное. А наша задача – 
с терпением и профессионализмом 
делать своё дело. Вот и всё, – про-
комментировал своё согласие при-
йти на выручку коллегам Коробей-
ников.

До первого августа с 15-00 до 18-
00 он будет работать на приёме в 
кабинете неотложной медицин-
ской помощи (поликлиника №1, 
к.213). В своё время Дмитрий Ко-
робейников отдал работе в обнин-
ской больнице больше четверти 
века и сейчас с теплотой вспоми-
нает эти годы.

Заведующая поликлиникой №1 
Наталья Бахус отметила, что док-
тора Коробейникова в коллективе 
знают как прекрасного специали-
ста и такая поддержка, безусловно, 
очень кстати.

Навели чистоту перед 
праздником

На этой неделе в Обнинске на улице Курчатова про-
шёл большой субботник, в котором приняли участие 
сотрудники НИФХИ им Л.Я.Карпова, депутат горсобра-
ния Павел Урожаев, председатель городского союза 
ТОС Татьяна Шевцова, председатель ТОС 25,36 мкр. 
Оксана Антонова, сотрудники администрации горо-
да, жители двора.

Активное участие в уборке приня-
ли и дети, проживающие в этом ми-
крорайоне. За короткий срок была 
очищена обширная территория, 
прилегающая к нескольким домам 
на улице Курчатова. Организатор 
Ольга Галисенкова рассказала о 
том, как возникла идея проведения 
субботника: «В программе работы 
Молодёжного совета нашего пред-
приятия запланированы экологиче-
ские мероприятия, а благоустрой-
ство города, его очистка – и есть 
экология, сбережение среды нашего 
обитания. Мы обратились к депутату 
Павлу Урожаеву, он в свою очередь - 
в администрацию города, и  совмест-
но мы определили территорию, ко-
торую нужно убрать. Это не просто 
наша экологическая акция, а ещё и 

подарок ко Дню города». 
А сотрудники муниципального 

предприятия зелёного хозяйства 
МПКХ на минувшей неделе про-
вели стрижку кустарника на про-
спектах Маркса и Ленина. Общий 
объём работы – 1177 метров зелё-
ных насаждений. Кроме того, на 
проспекте Ленина скошена трава 
на газонах на площади 28 000 квад-
ратных метров.  

Была продолжена работа и по 
планировке и выравниванию грун-
та на разворотном круге: проспект 
Маркса – улица Гагарина. В различ-
ных районах города проводилась 
прополка цветочной рассады,  осу-
ществлялся полив и уход за ранее 
высаженными цветами, кустарни-
ками и деревьями.
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С Днём рождения, Город первых!
Городской парк культуры всегда был и остается любимым местом от-

дыха горожан. С каждым годом он хорошеет и благоустраивается. В этом 
большая заслуга городской власти и самих горожан. Судьба парка неотде-
лима от судьбы города.

Поздравляем любимый город с 65-летием! А горожан всегда ждём, в лю-
бую погоду, в нашем парке. Приходите к нам за хорошим настроением. 
Мы вам его гарантируем!

Ж.Давыдова
директор городского парка культуры и отдыха

Обнинцев приглашают на 
праздничный джазовый 
фестиваль 

25 июля в 17-00 в парке Усадьбы Белкино на джаз-фе-
стивале «Dixie day-2021» горожан  ждёт встреча с заме-
чательной музыкой в исполнении ансамбля «Ленинград-
ский диксиленд»

Этот коллектив уже в 60 годы про-
шлого века с большим успехом вы-
ступал на международных фестива-
лях не только в нашей стране, но и в 
Чехословакии, Венгрии, Болгарии. С 
середины 70-х «Ленинградский дик-
силенд» гастролировал с инструмен-
тальными джазовыми программами, 
принимал участие в филармониче-
ских абонементах. В 1981 году его 
возглавил саксофонист Олег Кувай-
цев, с приходом которого коллек-
тив обрёл второе дыхание. Оркестр 
сенсационно выступил на фестивале 
традиционного джаза в Сакраменто 
(США, штат Калифорния), что поло-
жило начало его интенсивным га-
стролям в США и Европе. 

Как стать олимпийским чемпионом?
Об этом рассказали чемпионки Олимпийских игр прошлых лет. На этой неделе деле-

гация Российского союза спортсменов посетила Обнинск. Встреча прошла в Технопар-
ке «Обнинск». Мероприятие, направленное на патриотическое воспитание и вовлече-
ние подрастающего поколения в систематические занятия физической культурой и 
спортом, организовал Российский союз спортсменов. В 2014 году бывшие олимпийцы 
организовали проект «Олимпийские легенды – детям и молодежи России». Его парт-
нёрами стали Министерство спорта Российской Федерации и Благотворительный 
фонд Елены и Геннадия Тимченко.

С 2014 года сборная олимпий-
ская команда посетила 64 региона 
Российской Федерации, 550 на-
селённых пунктов, 95 процентов 
из которых – это малые, средние 
города и сельские поселения, со-
стоялось более трёх тысяч встреч 
с олимпийскими легендами, в ко-
торых приняли участие более 300 
тысяч молодых россиян. Заслу-
женные мастера спорта посети-
ли более двух тысяч учреждений 
среднего и высшего образования, 
познакомились с деятельностью 
более трёх тысяч объектов спорта. 
В Калужской области были запла-
нированы для посещения четыре 
города, среди них и Обнинск.

Наталья Боярская, руководи-
тель Всероссийской благотвори-
тельной программы «Олимпий-
ские легенды – детям и молодежи 
России» призвала юных обнинских 
спортсменов написать слова под-
держки своим землякам, участву-
ющим в Олимпиаде. Михаил Ве-
ковищев, Анастасия Фесикова 
и Олег Стояновский представят 
Обнинск и всю страну в Токио на 
Олимпиаде. Очень важно их сей-
час поддержать, когда они вы-
нуждены выступать не только без 
флага и гимна России, но и без 
зрителей. Сделать это можно че-
рез интернет, отправив слова под-
держки в олимпийский комитет. 
На встречу с юными спортсменами 
наукограда и их тренерами прие-
хали: Нина Смолеева, двукратная 
олимпийская чемпионка по волей-
болу; Елена Рузина – советская 
и российская легкоатлетка, олим-
пийская чемпионка в эстафете 
4×400 метров; Ирина Сумникова 
– олимпийская чемпионка по ба-
скетболу. Встреча прошла в фор-
мате «вопрос – ответ». Но сначала 
легенды советского спорта расска-
зали собравшимся в конференц-за-
ле Технопарка о своих историях 
успеха.

МЕЧТАЛА СТАТЬ БАЛЕРИНОЙ, 
А СТАЛА ЧЕМПИОНКОЙ 

ПО ВОЛЕЙБОЛУ
Нина Смолеева уже бывала в 

Обнинске. Примерно полвека на-
зад она здесь готовилась к Олим-
пийским играм, жила вместе с 
командой волейболисток в гости-
нице «Юбилейная». После того, 
как она окончила свою спортив-
ную деятельность и работала тре-
нером, тренировала в Обнинске 
команду московского «Динамо». 
Нина Николаевна здесь прово-
дила сборы со вторым составом 
команды мастеров. Наш город ей 
нравился: уютно, спокойно. Сей-
час Обнинск очень изменился – 
по её мнению, в лучшую сторону. 
Он разросся, стал большим и кра-
сивым. Но в памяти спортсменки 
остался проспект Ленина, гости-
ница, уютное кафе по дороге в 
спортзал.

– Я родилась в городе Волхов Ле-
нинградской области, папа был ин-
женером-строителем. И наша семья 
часто переезжала, в зависимости 
от папиной работы. В Волхове он 
восстанавливал после войны ГЭС, а 
потом мы переехали в Череповец, 
где он строил металлургический за-
вод, – вспоминает спортсменка.

Там Нина пошла в школу. О во-
лейболе она тогда не думала, а 
мечтала быть балериной. Но в 
Ленинградское хореографическое 
училище мама её не отпустила, 
несмотря на то, что девочка про-
шла отбор. Нина тогда училась в 
первом классе, и мама сказала: 

«Училище далеко, а ты маленькая». 
Нина занялась художественной и 
спортивной гимнастикой. А потом 
семья переехала в Алма-Ату, где де-
вочка во время исполнения опор-
ного прыжка получила серьёзную 
травму правой руки. На этом её 
занятия гимнастикой закончились. 
Когда рука зажила, Нина узнала, 
что в Алма-Ате набирают девочек 
в волейбольную школу «Динамо»:

– И получилось так, что я выигра-
ла три Олимпиады, три первенства 
мира, четыре первенства Европы, 
семь раз стала чемпионкой Совет-
ского Союза и шесть раз – облада-
телем Кубка. Я это рассказываю не 
для того, чтобы похвастаться. У 
меня всё получилось – хоть и не сра-
зу. Бывает так, что ребёнок пошёл 
на гимнастику или на лёгкую атле-
тику – но не получилось. И всё – он 
сидит дома, играет в компьютер. 
Нужно пробовать что-то ещё. Я по-
пробовала себя в волейболе – оказа-
лось, интересная игра, у нас сложи-
лась хорошая команда. И вот каких 
высоких результатов мы достигли. 
А могла бы продолжать мечтать о 
балете и ничего не делать.

К ОЛИМПИЙСКОЙ МЕДАЛИ 
ВОПРЕКИ БОЛЕЗНИ

Елена Рузина считает, что лёгкая 
атлетика – основа всех видов спор-
та. Её путь в лёгкую атлетику на-
чался в школе. Девочка была осво-
бождена от физкультуры, потому 
что у неё был ревматизм сердца. 
Однажды, когда она стояла в спор-
тивном зале во время урока, к ней 
подошёл тренер, который набирал 
детей в секцию по лёгкой атлетике, 
и предложил у него заниматься.

– Я всегда вспоминаю об этом 
тренере, который не побоялся 
взять меня в секцию, несмотря 
на то, что я сказала ему о своём 
диагнозе, – рассказывает Елена 
Ивановна. – И занималась я не по 
упрощённой программе, а сразу 
по-взрослому. Чтобы начать за-
ниматься спортом, мне пришлось 
схитрить: подделать медицинскую 
справку, врач мне её не подписывал. 
А мне хотелось бегать и прыгать. 
В советское время было принято 
болезненных детей отдавать в 
спорт, чтобы они были здоровее, 
красивее. Я каждый год выполняла 
новый разряд. Когда через семь лет 
я выполнила норматив мастера 
спорта международного класса, то 
поняла, что могу добиться в спор-
те многого: попасть в сборную 
СССР и выступать на международ-
ных соревнованиях.

Для того, чтобы попасть в сбор-
ную, Елене пришлось освоить 
сложную дистанцию: 400 м. До это-
го она бегала только дистанции 
100 и 200 м. Без перехода со сприн-
терских дистанций на стайерские 
не получилось бы её олимпийской 
медали. И помог ей освоить эту 
дистанцию другой тренер:

– Роль тренера в любом виде 
спорта очень важна. Но у меня слу-
чай особенный. Мой первый тренер 

привёл меня в спорт, несмотря на 
мою тяжёлую болезнь. Мой второй 
тренер сначала стал моим мужем, 
а потом мы начали с ним занимать-
ся. Мой третий тренер научил меня 
бегать олимпийскую дистанцию. 70 
процентов моей олимпийской ме-
дали принадлежит всем троим на-
ставникам. Когда я окончила школу, 
то выбирала между карьерой врача 
и профессиональной спортсменки. 
Выбрала спорт, и ни разу об этом 
не пожалела. Он мне дал семью, жиз-
ненный успех, благополучие. Спорт 
– это вся моя жизнь.

СПОРТ КАК СЕМЕЙНАЯ 
ТРАДИЦИЯ

Ирина Сумникова рассказала 
о том, что спортсменкой она ста-
ла благодаря семейной традиции. 
Спортсменкой была её мама, Таи-
сия Степановна. И любовь к спор-
ту она передала всем своим троим 
детям: Виктору, Георгию и Ирине. 
Виктор, уходя в армию, прибил 
баскетбольное кольцо на грушу и 
сказал Ирине и Георгию: занимай-
тесь. Ирина с Георгием стали зани-
маться баскетболом дома. Потом, в 
школе, Георгия заметил тренер по 
гандболу и забрал его в свою сек-
цию. А Ирину учитель физкультуры 
научил делать два шага в баскетбо-
ле и отвёл в секцию по баскетболу.

– Нам всегда нужно обращать 
внимание на тех, кто с нами рядом. 
Наши тренеры, учителя нас направ-
ляют. Мы можем быть талант-
ливы, но без наставника высоких 
спортивных результатов достичь 
нельзя. Тренер поможет поставить 
цели и научит, как их достичь. А мне 
было деваться некуда: у меня перед 
глазами был пример брата. Георгий 
стал олимпийским чемпионом по 
гандболу. Я на этой же Олимпиаде 
выиграла только бронзовую медаль 
по баскетболу. Пришлось мне рабо-
тать над собой и догонять брата. 
Следующие четыре года мы упорно 
готовились. Наш тренер проанали-
зировал ошибки и пришёл к выводу: 
мы проиграли потому, что у нас 
не было международной игровой 
практики. Поэтому мы стали мно-
го ездить: в США, Китай, Японию, 
Австралию. Мы учились играть в 
разный баскетбол. Сначала всем 
проигрывали, а потом начали выи-
грывать. И стали чемпионами сле-
дующих олимпийских игр, - расска-
зала Ирина Владимировна.

ФОТО НА ПАМЯТЬ
После представления герои-

ни встречи ответили на вопросы 
юных спортсменов и их тренеров. 
Каждый из присутствовавших в 
зале смог пожать руку чемпион-
кам, получить их автографы и фото 
на память. Лучшие спортсмены, 
тренеры и преподаватели Обнин-
ска были награждены почётны-
ми грамотами Российского союза 
спортсменов за вклад в развитие 
спорта и высокие спортивные до-
стижения.

Е.Ершова

В Обнинске «Ленинградский дик-
силенд» выступал не раз, под его 
влиянием и благодаря дружеским 
связям музыкантов, в нашем го-
роде появился свой джаз-оркестр 
«Обнинский диксиленд» (дирижер 
Геннадий Баранов), который так-
же примет участие в фестивальной 
программе.

 Кроме того в этот день состоится 
встреча с джаз-оркестром «Калуж-
ский диксиленд»  (руководитель 
Дмитрий Кузьминов) и ансамблем 
«О`5 Вand».  Для проведения фести-
валя приглашен один из создателей 
обнинского джаз-клуба и организа-
торов фестивалей  «Dixie days» в на-
шем городе Алексей Анохин.

Праздник в «старом 
городе»

65-летие Обнинска первыми отметили жители 
старой части города, там, где начиналась история 
наукограда.

Праздник прошёл в Доме культу-
ры ФЭИ, на открытой площадке и в 
городском парке. Для гостей здесь 
подготовили художественные и те-
матические выставки, а также хоро-
ший концерт. 

Своё творчество представил на-
родный коллектив изостудии ДК 
ФЭИ под руководством Николая 
Ярославского и свободные худож-
ники. Экспозицию «Нашей истории 
строки» подготовили сотрудники 
библиотеки «Старый город» Они 
также провели  акцию «Отдаем 
книги в хорошие руки». Ансамбль 
русской песни «Оберег» под руко-
водством Юлии  Рузановой по-
радовал детей и взрослых игровой 
программой.

Начальник управления культуры 
и молодежной политики админи-
страции Обнинска Ирина Фале-
ева вручила благодарственные 

письма главы обнинской админи-
страции старожилам Обнинска, 
отметив их активную жизненную 
позицию. В праздничном концерте 
приняли участие: духовой оркестр, 
ансамбль барабанщиц «Вива», те-
атр балета «Подснежник», детская 
студия балета, ансамбль бального 
танца «Ангажемент», клуб автор-
ской песни творческого объедине-
ния «ОАЗИС», инструментальный 
ансамбль «Сувенир», ансамбль 
русской песни «Оберег», солисты 
вокального коллектива «Вдохнове-
ние».

А вечером концертная про-
грамма продолжилась на боль-
шой сцене Дома культуры. Здесь 
выступил лауреат международ-
ных и всероссийских конкурсов, 
обладатель премии «За Духов-
ность» народный коллектив ка-
мерного хора «Партес».
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Культура

В центре культуры
16 июля на площади у Центральной библиотеки состоялся праздник «Читай, го-

род!», посвящённый 65-летию Обнинска. По сложившейся традиции, библиотекари 
открыли череду праздничных мероприятий. Обнинск всегда был читающим городом...

Как обычно, программа была 
рассчитана и на взрослых, и на 
детей: на площади перед библио-
текой играли в настольные игры, 
проводили викторины на знание 
истории города, мастер-класс по 
изготовлению городского герба. 
Весёлые аниматоры – Добрыня со 
своей невестой – разыграли сказ-
ку. Состоялась презентация ново-
го поэтического сборника, выпу-
щенного Эльвирой Частиковой 
и литературным объединением 
«Сонет» под названием «Сонет» 
да любовь. Этапы творчества в 
самоизоляции от А до Я». Актёры 
театра «Д.Е.М.И.» прочитали сти-
хи, а закончился праздник замеча-
тельным концертом женского трио 
«Элеганте» из Сергиева Посада.

ВЫСТАВКИ НА ПРАЗДНИКЕ
А, кроме того, в этот день возле 

Центральной библиотеки было ор-
ганизовано несколько выставок. 
Среди них – замечательная под-
борка пожеланий, высказанных  
15 лет назад детьми, о том, каким 
они хотели бы видеть свой город. 
Сегодня авторы этих строк уже за-
кончили школы и институты и на-
верняка обзавелись собственными 
детьми. Что же они желали тогда 
своему городу?

Кирилл, 11 лет:
– Я хочу, чтобы в каждом дворе 

построили детские площадки – для 
старшеклассников, а не только для 
малышни! И «Макдональдсы»!

Юля, 10 лет:
– Хочется, чтобы в городе было 

чисто-чисто, и не было помоек. И 
чтобы росло много цветов, особен-
но роз. На каждом шагу! А ещё нуж-
но посадить целую аллею маков, 
туда будут приходить ночью нар-
команы. А милиция будет легко их 
ловить и перевоспитывать. И ещё, 
чтобы не было бездомных живот-

ных. Наверно, надо строить для них 
большой звериный дом. 

Элина, 10 лет:
– В будущем я хочу, чтобы наш 

Обнинск стал лучше всех городов 

России. И все люди будут добрыми. 
И школы будут новыми и красивы-
ми. А на переменах будут разда-
вать мороженое и вкусную пиццу. 
Бесплатно. И ещё хочу, чтобы наши 

Обнинское литературное объединение «Сонет» представляет к 65-летию нашего города

В фокусе – Обнинск

Эльвира ЧАСТИКОВА

СОСНА-ЛИРА

Пусть зимы здесь захватывают треть,
Не отменить лирические вёсны!
По типу лиры изгибают сосны
Свои стволы и пробуют запеть.

Здесь физикам гитара – как родня,
А лирикам здесь физики – коллеги,
Любимые, друзья и обереги,
Не исключая, собственно, меня.

Александр НИКОЛАЕВ

Сегодня праздник, что ни говори! 
По чьей-то воле, словно по указке, 
У нас установили фонари! 
Весь двор в свету, как в старой доброй сказке. 
В полночный час нарядны и модны 
Деревья и кусты, как в день рожденья. 
Зовут и манят! Лавочки видны –

Для передышки и для наслажденья.
Эллина СИМОНЕНКОВА

На бескрайних российских просторах,
Не нарушив природы уют,
Современный построился город –
Тот, что Обнинском скромно зовут.
 
 Я с рожденья тебя обожаю,
Город мой, – и, пока я живу,
Ни на Питер тебя не сменяю,
Ни на шумную мега-Москву!
 
Ты, науку вперед продвигая,
Новым веяньям искренне рад!
Не напрасно тебя называют
Гордым именем – Наукоград!
 
Ты растёшь в подмосковном приволье
Вширь и вглубь, в высоту до небес!
Есть на карте теперь Экодолье,
Заовражье и Северный есть!
 
Я тебе пожелаю Удачи!
И, какие б снега ни мели. –
Ты цветешь, милый Обнинск, а значит-
Ты и впрямь – лучший город Земли!

учителя подобрели.
Екатерина, 15 лет:
– Я хочу, чтобы у моих сверстни-

ков было много возможностей 
развивать свои таланты и спо-
собности. Для этого нужны всякие 
кружки, секции, курсы – бесплатные! 
А ещё у нас есть река, но она ка кая-
то будто не родная, заброшенная. 
Может, в будущем там сделают 
зону отдыха – освещённую, благоу-
строенную – с пляжами, кафешками, 
музыкой, лодочной пристанью.

Инициатор этой акции, заведу-
ющая библиотечным информаци-
онным центром Тамара Дубова, 
предложила ещё одну идею – из-
дать фотоальбом «Литературная 
открытка». В нём будет размеще-
на подборка фотографий с вида-
ми Обнинска и стихи. Авторами и 
фото, и стихотворений стали чле-
ны краеведческого клуба. Сейчас 
альбом готовится к изданию. Вот 
одна из таких открыток. На фото 
изображён подвесной мост в "ста-
ром городе". Сопровождающие 
стихотворные строчки – Эльвиры 
Частиковой:
     – Висячий мост,
овраг, проспект как веха,
     И сосны корабельные в смоле.
     Ты вставлен в рамку 
атомного века,
    Наш самый лучший город на земле.

Выставка «Обнинск – город пер-
вых»  рассказала о людях, внёсших 
значительный вклад в жизнь наше-
го города. На ней были представле-
ны журналы, где рассказывается об 
известных людях нашего города. 

ОБНИНСК 50 ЛЕТ НАЗАД
Библиотекари, представляя ор-

ганизованные ими выставки, вспо-
минали о том, каким был Обнинск 
десятки лет назад. В 60-е – 70-е годы 
здесь практически не было пожи-
лых людей. Это был молодой город, 
куда съехались молодые учёные со 
всей страны. Рассказывает заведу-
ющая Центральной библиотечной 
системой Людмила Гурская: 

– В 1976 году мы с пятилетним 
сыном гуляли по городу. Он, как и 
все внуки, очень любил свою бабуш-
ку. Но она жила в другом  городе. И 
вдруг он увидел на улице старушку, 
обрадовался и сказал: «Бабушка!» 

Это была большая редкость – уви-
деть в городе пожилого человека. 

Тамара Дубова вспомнила стихи 
обнинской поэтессы Елены Норки. 
Однажды Елена ехала в Обнинск 
на электричке, во время поездки 
общалась со своим попутчиком. В 
результате родились стихи:

– Провинция. У вас тут тишина. 
Неторопливы дни, длинны бесе-

ды.
Куда-то мимо электрички едут,
И суетность здесь кажется 

смешна. 
Уместны подоконники, герань, 
Неспешные и долгие романы
Здесь браком завершаются. И 

рано 
Ложатся спать здесь нынче, как 

и встарь.
Так говорил мне дачник, канди-

дат технических наук и умилялся.
А в небе зрелый месяц ухмылялся, 

и я расхохоталась невпопад. 
Гостями праздника стала вокаль-

ная группа из Сергиева Посада, 
женское трио «Элеганте». Девушки 
рассказали, что все они являются 
солистками  муниципального орке-
стра. Как трио они существуют около 
года. А вместе стали репетировать, 
когда началась коронавирусная пан-
демия. И в Обнинске у трио «Элеган-
те» прошёл первый концерт – с боль-
шим успехом. Девушки поделились 
своими впечатлениями:

– Я в Обнинске не впервые. Уже вы-
ступала на этой же площадке. Мне 
очень комфортно в вашем городе, 
зритель здесь благодарный – как 
и у нас в Сергиевом Посаде. И вот 
в этом году я решила для участия 
в празднике «Читай, город!» пред-
ложить наше трио, – рассказала 
Тать яна Кармалеева. 

Мария Чудовская добавила, что 
«любит небольшие города, поэто-
му Обнинск ей тоже очень понра-
вился. Он похож на Сергиев Посад, 
он такой же уютный»: 

Праздник «Читай, город!» полу-
чился яркий, запоминающийся, 
по-настоящему тёплый – не толь-
ко потому, что была прекрасная 
июльская погода. Он порадовал 
горожан книжными новинками, 
неожиданными открытиями, при-
ятными встречами.

Э.Щукина
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05.00 Волейбол.
07.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.30 Водное поло.
11.00 Модный приговор 6+
12.15, 15.15 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио.
16.00, 01.35, 03.05 Время 
покажет 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ" 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 "Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Вместе навсегда" 12+
03.15 "Мужское/Женское" 16+

05.20 "Утро России".
08.00 Баскетбол.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 18.40 "60 Минут" 12+
12.50 XXXII Олимпиада в Токио.
15.55 "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.05 «Вести - Калуга»
21.20 "ВЕДЬМА" 12+
00.40 "ДОКТОР АННА" 12+
02.45 Волейбол.

 
06.00 "Настроение".
08.10 "МАЧЕХА" 0+
10.00, 04.25 "Две жизни Майи 
Булгаковой" 12+
10.55 Большое кино 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
"События".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.05 "Мой герой" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 02.55 "ТРИ В ОДНОМ" 
12+
16.55 "Битва за наследство" 
12+
18.10 "НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ" 
12+
22.35 "Истории спасения. 
Почему они живы?" 16+
23.05, 01.05 "Знак качества" 
16+
00.00, 05.45 "Петровка, 38".
00.20 "Женщины Николая 
Караченцова" 16+
01.45 "Сталин в Царицыне, или 
кровавый хаос" 12+
02.25 "Осторожно, мошенни-
ки!" 16+

04.55 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня.
08.20, 10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
11.20 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 16.20, 19.40 "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" 16+
23.00 "ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ" 16+
02.40 "АДВОКАТ" 16+

06.30 "Пешком..."
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 15.05, 22.05 "Восход 
цивилизации".
08.20, 20.45 "Наука Шерлока 
Холмса".
08.45, 21.15 «БАЯЗЕТ» 0+
09.30 "Другие Романовы".
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 Моя любовь - Россия! 
10.45 "Полиглот".
11.35 Спектакль "Варшавская 
мелодия".
13.35 "Евгений Вахтангов. У 
меня нет слез - возьми мою 
сказку".
14.15 "Лермонтовская сотня".
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
17.10 Цвет времени.
17.30 Academia.
18.20, 01.45 Концерт.

04.30, 11.00, 12.15, 15.15 Игры 
XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио.
06.30, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 Жить здорово! 16+
16.00, 01.35, 03.05 Время 
покажет 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ" 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 К 85-летию Мариса 
Лиепы 12+
03.15 "Мужское/Женское" 16+

05.00 "Утро России".
09.00, 12.30 XXXII Олимпиада 
в Токио.
10.00 "О самом главном" 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 18.40 "60 Минут" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.05 «Вести - Калуга»
21.20 "ВЕДЬМА" 12+
00.40 "ДОКТОР АННА" 12+
02.45 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ" 12+
10.40, 04.25 "Иван Бортник. Я 
не промокашка!" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
"События".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.05 "Мой герой" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 02.55 "ТРИ В ОДНОМ 
2" 12+
16.55 "Актерские драмы. От-
равленные любовью" 12+
18.10 "НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 
2" 12+
22.35 "Вся правда" 16+
23.05 "Одинокие звезды" 16+
00.00, 05.45 "Петровка, 38".
00.20 "Последняя любовь 
Владимира Высоцкого" 12+
01.05 "Тиран, насильник, муж" 
16+
01.45 "Белый и красный 
террор, или Судьба Феликса 
Дзержинского" 12+
02.25 "Осторожно, мошенни-
ки!" 16+

04.55 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня.
08.20, 10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
11.20 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 16.20, 19.40 "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" 16+
23.00 "ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ" 16+
02.35 "АДВОКАТ" 16+

06.30 "Пешком..."
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 15.05, 22.05 "Восход 
цивилизации".
08.20, 20.45 "Наука Шерлока 
Холмса".
08.45, 21.15 «БАЯЗЕТ» 0+
09.30 "Другие Романовы".
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 Моя любовь - Россия! 
10.45 "Полиглот".
11.35 Спектакль "Антоний и 
Клеопатра".
13.55 "Ульянов про Ульянова".
14.50, 17.15 Цвет времени.

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 Жить здорово! 16+
11.00, 12.15 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио.
16.00, 01.35, 03.05 Время 
покажет 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ" 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 Князь Владимир - крести-
тель Руси 12+
03.15 "Мужское/Женское" 16+

04.30, 09.00, 16.00 XXXII Олим-
пиада в Токио.
06.35 "Утро России".
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 Минут" 12+
14.30, 21.05 «Вести - Калуга»
14.55 "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "ВЕДЬМА" 12+
00.40 "ДОКТОР АННА" 12+
02.45 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "КРУГ" 0+
10.35 "Наталия Белохвости-
кова. Моя тайна останется со 
мной" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
"События".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.05 "Мой герой" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 03.00 "ТРИ В ОДНОМ 
3" 12+
16.55 "Волчий билет для 
звезды" 12+
18.10 "НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 
3" 12+
22.35 "Обложка" 16+
23.10 "90-е. Уроки пластики" 
16+
00.00, 05.45 "Петровка, 38".
00.20 "Хроники московского 
быта" 12+
01.05 "Прощание" 16+
01.50 "Большой войсковой 
круг, или Атаман Каледин на 
дону..." 12+
02.30 "Осторожно, мошенни-
ки!" 16+
04.25 "Битва за наследство" 
12+

04.55 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня.
08.20, 10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
11.20 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 16.20, 19.40 "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" 16+
23.00 "ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ" 16+
02.40 "АДВОКАТ" 16+

06.30 "Пешком..."
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 15.05, 22.05 "Восход 
цивилизации".
08.20, 20.45 "Наука Шерлока 
Холмса".
08.45, 21.15 «БАЯЗЕТ» 0+
09.30 "Другие Романовы".
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.10, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
10.00 Волейбол.
12.30 Гандбол.
15.15, 01.25, 03.05 Время пока-
жет 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ" 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио 0+
00.35 К 70-летию Натальи 
Белохвостиковой 12+
03.50 "Мужское/Женское" 16+

05.00 "Утро России".
08.30, 11.00, 02.45 XXXII Олимпи-
ада в Токио.
10.15, 17.00, 20.00 Вести.
15.55 "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
18.40 "60 Минут" 12+
21.05 «Вести - Калуга»
21.20 "ВЕДЬМА" 12+
00.40 "ДОКТОР АННА" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ" 
12+
09.50 "ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Собы-
тия".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.05 "Мой герой" 12+
14.50 "Город новостей".
15.00, 02.55 "ТРИ В ОДНОМ 4" 
12+
16.55 "Жизнь без любимого" 12+
18.10 "КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ" 12+
22.35 "10 самых..." 16+
23.05 "Звезда с гонором" 12+
00.00, 05.45 "Петровка, 38".
00.20 "Дикие деньги" 16+
01.10 "Ну и ню! Эротика по-со-
ветски" 12+
01.50 "Жизнь при белых, или 
Нерешительность Антона 
Деникина" 12+
02.30 "Осторожно, мошенники!" 
16+
04.25 "Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино" 12+

04.55 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня.
08.20, 10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
11.20 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 16.20, 19.40 "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ" 16+
23.00 "ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ" 16+
02.30 "АДВОКАТ" 16+

06.30 "Пешком..."
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 15.05, 22.05 "Восход циви-
лизации".
08.20, 20.45 "Наука Шерлока 
Холмса".
08.45, 21.15 «БАЯЗЕТ» 0+
09.30 "Другие Романовы".
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Моя любовь - Россия! 
10.45 "Полиглот".
11.35 Спектакль "Дядюшкин 

19.00 "Юрий Домбровский 
"Факультет ненужных вещей".
19.45 "Наше кино. Чужие 
берега".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
23.00 "Двадцатый век. Потеря 
невинности" 16+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
01.00 "После 45-го. Искусство 
с нуля".
02.25 "Польша. Вилянувский 
дворец".

06.30 "6 кадров" 16+
06.35, 01.20 "Реальная мисти-
ка" 16+
07.35, 05.40 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09.10 "Давай разведемся!" 16+
10.15, 04.00 "Тест на отцовство" 
16+
12.25, 03.10 "Понять. Простить" 
16+
13.30, 02.20 "Порча" 16+
14.00, 02.45 "Знахарка" 16+
14.35 "В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ" 
16+
19.00 "В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ" 
16+
23.25 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия" 16+
05.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
09.25, 13.25 "БРАТ ЗА БРАТА 
2" 16+
17.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
5" 16+
19.40, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+
01.15, 02.50, 03.30 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+
01.55 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 03.50 "ПРЕКРАСНЫЙ 
"ПРИНЦ" 12+
08.00 "Папа в декрете" 16+
08.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
08.30, 12.25, 05.20 Мультфильм 
0+
10.10 "КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА" 12+
14.25 "Я - ЛЕГЕНДА" 16+
16.25 "ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ" 16+
19.00 "Сториз" 16+
20.00 "ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА" 16+
22.20 "ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕС" 16+
00.40 "ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ" 
16+
02.35 "И ГАСНЕТ СВЕТ" 18+

05.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.10 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ВЛАСТЬ ОГНЯ" 12+
22.00 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "ПОМПЕИ" 12+
02.20 "ФАВОРИТКА" 16+

16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
17.30 Academia.
18.15, 01.35 Концерт.
19.00 "Фридрих Дюрренматт 
"Авария".
19.45 "Наше кино. Чужие 
берега".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
23.00 "Двадцатый век. Потеря 
невинности" 16+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
00.55 "Оттепель".
02.15 "Лермонтовская сотня".

06.30 "6 кадров" 16+
06.50, 01.15 "Реальная мисти-
ка" 16+
07.55, 05.40 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09.30 "Давай разведемся!" 16+
10.35, 04.00 "Тест на отцовство" 
16+
12.45, 03.10 "Понять. Простить" 
16+
13.55, 02.20 "Порча" 16+
14.25, 02.45 "Знахарка" 16+
15.00 "ВОЗМЕЗДИЕ" 16+
19.00 "СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮ-
БОВЬ" 16+
23.15 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия" 16+
05.35, 09.25, 13.25 "БРАТ ЗА 
БРАТА 2" 16+
13.40 "БРАТ ЗА БРАТА 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, 02.50, 03.30 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+
01.55 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 05.00 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 "Сториз" 16+
09.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.05 "Самый лучший день" 
16+
12.15 "ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕС" 16+
14.40 "КУХНЯ" 12+
20.00 "ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА" 16+
22.05 "2 СТВОЛА" 16+
00.20 "СПЛИТ" 16+
02.30 "АДВОКАТ ДЬЯВОЛА" 16+
04.40 "6 кадров" 16+

05.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Совбез" 16+
17.00, 04.00 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "РОБИН ГУД: НАЧАЛО" 
16+
22.05 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00.30 "ТЕРМИНАТОР" 16+
02.25 "ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ" 
18+

сти культуры.
10.15 Моя любовь - Россия! 
10.45 "Полиглот".
11.35 Спектакль "Дядя Ваня".
14.10 Острова.
14.50 Цвет времени.
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
17.30 Academia.
18.15, 01.35 Концерт.
19.00 "Пьер Паоло Пазолини 
"Евангелие от Матфея".
19.45 "Наше кино. Чужие 
берега".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
23.00 "Двадцатый век. Потеря 
невинности" 16+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
00.55 "Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой".
02.15 "Снежный человек 
профессора Поршнева".

06.30 "6 кадров" 16+
06.35, 01.05 "Реальная мисти-
ка" 16+
07.35, 05.30 "По делам несо-
вершеннолетних" 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 "В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ" 
16+
19.00 "ЖИВАЯ ВОДА" 16+
23.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
"Известия" 16+
05.35, 09.25, 13.25 "БРАТ ЗА 
БРАТА 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, 02.50, 03.25 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+
02.00 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 05.30 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 "Сториз" 16+
09.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 "2 СТВОЛА" 16+
12.05 "КУХНЯ" 12+
20.00 "УЛЬТИМАТУМ БОРНА" 
16+
22.15 "ТОЧКА ОБСТРЕЛА" 16+
00.00 "НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ" 16+
02.00 "ДНЕВНИК ПАМЯТИ" 16+
03.55 "РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА" 12+

05.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 
16+
17.00, 03.20 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.30 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ЛЕОН" 16+
22.35 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "28 ДНЕЙ СПУСТЯ" 18+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮЛЯ ВТОРНИК, 27 ИЮЛЯ СРЕДА, 28 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ,
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05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 18.00 Новости.
10.00 Водное поло.
12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио.
15.45 Время покажет 16+
18.40 Олег Газманов 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.30 Музыкальный фестиваль 
"Жара" 12+
23.05 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00.45 Виталий Смирнов 12+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+

05.00, 06.00 "Утро России".
05.30, 08.50 XXXII Олимпиада 
в Токио.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 Минут" 12+
14.20, 21.05 «Вести - Калуга»
14.45 "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 12+
15.45 Волейбол.
17.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "ВЕДЬМА" 12+
01.40 "ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 
ВСЁ" 12+

06.00 "Настроение".
08.15 "ДЕМИДОВЫ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40 "Мой герой" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ" 12+
16.55 "Вторая семья: жизнь на 
разрыв" 12+
18.15 "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА" 16+
20.25 "КРУТОЙ" 16+
22.20 "Вот такое наше лето" 
12+
23.55 "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?" 12+
01.45 "БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ" 12+
03.25 "Петровка, 38".
03.40 "КРУГ".
05.10 "Леонид Агутин. От свое-
го "Я" Не отказываюсь" 12+

04.50 "ЛЕСНИК" 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+
13.50, 16.20, 19.40 "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" 16+
22.40 "СТАЖЕРЫ" 16+
02.30 "АДВОКАТ" 16+

06.30 "Пешком..."
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 "Снежный человек про-
фессора Поршнева".
08.10 "ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ" 
0+
09.20 "Возвращение".
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15 "ЛЕТЧИКИ" 0+
11.35 Спектакль "Пристань".
14.50 Цвет времени.
15.05 "Галина коновалова. 
Иллюзия прошлого".
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

04.25, 09.45 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио.
09.15 Новости.
16.55 "Кто хочет стать милли-
онером?"
18.25 Игорь Кириллов 12+
19.20, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время.
23.00 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00.40 Суровое море России 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 "Мужское/Женское" 16+
05.10 Россия от края до края 
12+

05.00 "Утро России. Суббота".
07.30 Гандбол.
11.00, 20.00 Вести.
11.25 "Пятеро на одного".
12.10 "Сто к одному".
13.00 XXXII Олимпиада в Токио.
16.00 "НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ" 
12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
21.00 "БЕЗ КОЛЕБАНИЙ" 12+
01.10 "ДОЧКИ-МАТЕРИ" 16+

06.00 "ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА" 0+
07.40 "Православная энцикло-
педия" 6+
08.10 "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ" 0+
09.40 "ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ" 12+
11.30, 14.30, 22.00 "События".
11.45 "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" 12+
13.50, 14.45 "КАССИРШИ" 12+
18.00 "МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ" 12+
22.15 "90-е. Выпить и закусить" 
16+
23.05 "Хроники московского 
быта" 12+
23.55 "Цыгане XXI века" 16+
00.45 "Удар властью. Иван 
Рыбкин" 16+
01.30 "Волчий билет для 
звезды" 12+
02.10 "Вторая семья: жизнь на 
разрыв" 12+
02.50 "Актерские драмы. От-
равленные любовью" 12+
03.35 "Жизнь без любимого" 
12+
04.15 "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА" 16+
05.55 "Петровка, 38".

04.50 "ЛЕСНИК" 16+
07.20 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 "СТАЖЕРЫ" 16+
22.30 "Маска" 12+
01.40 "АДВОКАТ" 16+

06.30 Святыни христианского 
мира.
07.05, 02.35 Мультфильм 0+

05.40 "СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80" 12+
06.00 Новости.
06.10 Случай в квадрате 36-80 
12+
07.05 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.20 Волейбол.
14.00 К 95-летию Инны Мака-
ровой 12+
15.05 "ЖЕНЩИНЫ" 6+
17.05 "Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга" 12+
19.05 "Три аккорда" 16+
21.00 Время.
22.00 Dance Революция 12+
00.05 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
01.05 Суровое море России 12+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 "Мужское/Женское" 16+

04.30, 12.15, 03.00 XXXII Олим-
пиада в Токио.
07.00 "Доктор Мясников" 12+
08.00 «Вести - Калуга»
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Большая переделка".
12.00, 20.00 Вести.
15.00 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
16+
16.05 "РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ" 
12+
22.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 12+
01.00 "ДАМА ПИК" 16+

06.15 "ТЕНЬ У ПИРСА" 6+
07.50 "ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА" 12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 14.30, 00.00 "События".
11.45 "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" 
12+
14.00 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
14.50 "Прощание" 16+
15.45 "Хроники московского 
быта" 12+
16.35 "Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан" 16+
17.30 "ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ" 12+
21.15, 00.20 "КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ 2" 16+
01.20 "Петровка, 38".
01.30 "МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ" 12+
04.30 "СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ" 
0+

04.45 "ЛЕСНИК" 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Поезд будущего" 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
19.40 "СТАЖЕРЫ" 16+

ЗНАТОКИ» 0+
17.50, 01.35 Концерт.
18.45 ХХIX Музыкальный фе-
стиваль "Звезды белых ночей".
19.45 "Смехоностальгия".
20.15 Искатели.
21.05 Творческий вечер Ю. 
Стоянова в Доме актера.
22.10 "ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-
НИКА" 12+
00.00 "КОЛЛЕКЦИОНЕРКА" 18+
02.25 Мультфильм 0+

06.25 "6 кадров" 16+
06.50, 03.00 "Реальная мисти-
ка" 16+
07.50, 05.30 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09.25 "Давай разведемся!" 16+
10.30, 04.40 "Тест на отцовство" 
16+
12.40 "Понять. Простить" 16+
13.45, 03.50 "Порча" 16+
14.15, 04.15 "Знахарка" 16+
14.50 "ЖИВАЯ ВОДА" 16+
19.00 "О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ 
РЕКА" 16+
23.05 "В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ" 
16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия" 
16+
05.25, 09.25, 13.25 "КОНСУЛЬ-
ТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА" 16+
16.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
5" 16+
18.20 "СЛЕД" 16+
00.55 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 05.05 Мультфильм 0+
08.00 "Сториз" 16+
09.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
09.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
09.40 "СОЛТ" 16+
11.35 "ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА" 16+
13.55 "ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА" 16+
16.00 "УЛЬТИМАТУМ БОРНА" 
16+
18.20 "ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА" 16+
21.00 "ДЖЕЙСОН БОРН" 16+
23.25 "КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ" 16+
01.45 "КОНЕЦ СВЕТА 2013. 
АПОКАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИ-
ВУДСКИ" 16+
03.30 "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" 16+

05.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
06.00, 09.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-
сти" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00, 03.40 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ГЕРАКЛ" 16+
21.55 "ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ" 16+
23.55 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ" 16+
01.55 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
2" 16+

07.40 "УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЬ-
ЧИК" 0+
09.05 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
09.35 "ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ" 
0+
11.50 "Любовь Соколова. Своя 
тема".
12.30 Большие и маленькие.
14.20, 23.45 "Книга джунглей. 
Медведь Балу".
15.15 К 95-летию со дня рожде-
ния И. Макаровой.
16.05 "За столом семи морей".
17.30 "Предки наших предков".
18.10 "Даты, определившие 
ход истории"
18.45 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" 6+
20.15 "Леонардо. Пять веков 
спустя".
21.45 "ЖИЗНЬ" 12+
00.40 "ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ" 
0+
01.50 Искатели.

06.20 "6 кадров" 16+
06.30 "Пять ужинов" 16+
06.45 "Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА" 16+
11.00 "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЕТИ..." 16+
19.00 "ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" 
16+
21.55 "СТРЕКОЗА" 16+
02.30 "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЕТИ..." 16+
05.35 "Гастарбайтерши" 16+

05.00, 06.30 "ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА" 16+
07.25 "МОРОЗКО" 6+
09.00 "СВОИ" 16+
12.20 "КРЕПКИЕ ОРЕШКИ" 16+
16.15 "СЛЕД" 16+
23.40 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА" 16+
02.40 "ГРИГОРИЙ Р." 12+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 10.10, 14.00, 05.00 Муль-
тфильм 0+
08.30, 10.00 "Уральские пель-
мени. Смехbook" 16+
08.40 "Папа в декрете" 16+
09.00 "Просто кухня" 12+
12.00 "БУНТ УШАСТЫХ" 6+
21.00 "ЗОЛУШКА" 6+
23.05 "ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ" 16+
01.35 "ДНЕВНИК ПАМЯТИ" 16+
03.35 "6 кадров" 16+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
06.45 "ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ" 16+
08.30 "О вкусной и здоровой 
пище" 16+
09.05 "Минтранс" 16+
10.05 "Самая полезная про-
грамма" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
13.15 "Совбез" 16+
14.20 "Выпил - в тюрьму?" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
Вы это видели? 25 необъясни-
мых явлений" 16+
17.30 "АРМАГЕДДОН" 12+
20.30 "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ" 16+
22.20 "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 2: ПО-
ВТОРНЫЙ УДАР" 16+
00.20 "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 3: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ" 16+
02.10 "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 4: ЛЕГЕН-
ДА НАЧИНАЕТСЯ" 16+
03.35 "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 5: КРОВ-
НОЕ РОДСТВО" 16+

22.30 "Маска" 12+
01.45 "АДВОКАТ" 16+

06.30, 14.30, 02.25 Мультфильм 
0+
07.35 "ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ" 
0+
09.50 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.20 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" 6+
11.50 Цирки мира.
12.20 Великие мистификации.
12.50 "Нестоличные театры".
13.35, 23.40 "Дикая природа 
Уругвая".
14.45 "Коллекция"
15.15 Голливуд Страны 
Советов.
15.30, 00.35 "СВАДЬБА" 12+
16.35 "Предки наших предков".
17.20 "Романтика романса".
18.20 К юбилею Н. Белохво-
стиковой.
19.15 "ТЕГЕРАН-43" 12+
21.40 К 80-летию Р. Мути.
23.00 "Гюстав Курбе. Возмути-
тель спокойствия" 18+
01.40 Искатели

06.25 "6 кадров" 16+
06.40 "СТРЕКОЗА" 16+
11.10 "БУДЬ ЧТО БУДЕТ" 16+
15.05 "О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ 
РЕКА" 16+
19.00 "ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" 
16+
22.00 "Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА" 16+
02.15 "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЕТИ..." 16+
05.25 "Гастарбайтерши" 16+

05.00 "ГРИГОРИЙ Р." 12+
09.00 "ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ" 16+
12.40, 01.35 "ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ" 
16+
16.25 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ 2" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 11.45, 05.00 Мультфильм 
0+
09.40 "ЗОЛУШКА" 6+
17.00 "БУНТ УШАСТЫХ" 6+
19.00 "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ"0+
21.00 "ВАРКРАФТ" 16+
23.25 "ДЖЕЙСОН БОРН" 16+
01.45 "КОНЕЦ СВЕТА 2013. 
АПОКАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИ-
ВУДСКИ" 16+
03.30 "6 кадров" 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
08.10 "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ" 16+
10.00 "ОСТРОВ" 12+
12.35 "АРМАГЕДДОН" 12+
15.30 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" 16+
00.05 "ПАДЕНИЕ ОРДЕНА" 18+
03.15 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+

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

сон".
14.30, 02.25 "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния".
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 0+
17.30 Academia.
18.15, 01.40 Концерт.
19.00 "Александр Аскольдов 
"Комиссар".
19.45 "Наше кино. Чужие 
берега".
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
23.00 "Двадцатый век. Потеря 
невинности" 16+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
01.00 "Гелий коржев. Возвра-
щение".

06.20 "6 кадров" 16+
06.35, 01.05 "Реальная мистика" 
16+
07.35, 05.35 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
09.15 "Давай разведемся!" 16+
10.20, 03.55 "Тест на отцовство" 
16+
12.30, 03.05 "Понять. Простить" 
16+
13.35, 02.10 "Порча" 16+
14.05, 02.40 "Знахарка" 16+
14.40 "СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮ-
БОВЬ" 16+
19.00 "БУДЬ ЧТО БУДЕТ" 16+
23.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия" 16+
05.30, 09.25, 13.25 "БРАТ ЗА 
БРАТА 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, 02.50, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
02.00 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 05.00 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 "Сториз" 16+
09.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.05 "ТОЧКА ОБСТРЕЛА" 16+
11.55 "КУХНЯ" 12+
20.00 "ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА" 16+
22.40 "СОЛТ" 16+
00.40 "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" 16+
02.35 "РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА" 12+
04.10 "6 кадров" 16+

05.00 "Документальный проект" 
16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17.00, 03.05 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.15 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "СУДЬЯ ДРЕДД" 16+
21.55 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ" 18+
04.40 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+

ПЯТНИЦА, 30 ИЮЛЯ СУББОТА, 31 ИЮЛЯ29 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АВГУСТА
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ГОРОДСКОЙ ПАРК

РАБОТА

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(пр.Ленина, д.15)

РАЗНОЕ

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

Мастер на все руки. Цены 
умеренные. 

 8-930-757-69-24.

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

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

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-

Экскурсии
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 Ново-
девичий монастырь, кладбище 
Новодевичего монастыря. 6+

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

15 августа – 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.

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

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

Касса   8(484) 584-04-50.

Срочный ремонт 
холодильников. 

 393-56-22, 8-910-705-67-69.
В организацию требуется 

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

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

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

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

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

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

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

         8-915-541-64-40.

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. 

ПАРК 
"УСАДЬБА БЕЛКИНО"

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

 8-953-326-53-53.

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

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.

24 июля с 11.00 до 19.00 – кон-
ференция на тему: «Стекло и ке-
рамика: исторический опыт – 
новые технологии». Творческая 
лаборатория участников фести-
валя, конкурс на тему: «Керамика. 
Энергия. Творчество». Вернисаж. 
Выставка стекла и керамики. Мар-
кет. 6+

25 июля с 11.00 до 19.00 – вы-
ставка стекла и керамики на 
траве. Вернисаж. Выставка автор-
ской керамики Е.Леонова во фли-
геле Усадьбы Белкино. Маркет. 6+

Сниму 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 овощехранилище 
«Гном» (4,4 м2) – 25000 руб.  

 8-910-590-17-82.

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

  8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дачу в г.Обнинск, 
(СНТ «Протва», круглогодичное 

проживание, 89 м2, 4 сот., колодец, 
с/у в доме, 5 мин. от ост. «Пром-

площадка») – 1035000 руб. 
 8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дачу в Детчино 
(СНТ «Сигнал-2», 5 сот., отопление) 

– 550000 руб.  
 8-910-590-17-82.


