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Через неделю наш город будет отмечать 66-ю годовщину со дня образования. Об истории, традициях и о том, 
какая праздничная программа ждёт нас и тех, кто приедет к нам в гости в финальные выходные дни июля.                                                

С наступающим!

Обнинск готовится 
отметить День города
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Новая модель развития для городов науки
Обнинск стал одним из 18 пилотных городов, отобранных для внедрения инфраструктурно-сервисного подхода. На роль «пилотов» были 

выбраны города с высоким научно-технологическим и кадровым потенциалом.

VI форум атомных городов в 
этом году стартовал в Обнин-
ске - его открытие приурочи-
ли ко Дню мирного атома, ко-
торый отмечают 26 июня. 

В ходе мероприятия прозву-
чала любопытная идея - как 
придать новый импульс раз-
витию небольших городов с 
высоким научным потенциа-
лом. Речь идёт о инфраструк-
турно-сервисной модели. 
Это актуальная концепция, 
которая только начинает раз-
виваться в нашей стране. Её 
представили на рассмотрение 
президенту России в декабре 
2021 года на заседании Госсо-
вета и Совета по науке и об-

разованию. Одна из её стра-
тегических целей – работа по 
обеспечению технологичес-
кого суверенитета России в 
новых мировых реалиях.

В июле Форум атомных го-
родов продолжил свою рабо-
ту в Севастополе. Его на этот 
раз совместили с образова-
тельным семинаром «Архи-
пелаг-2022» Агентства стра-
тегических инициатив (АСИ), 
платформы Национальная 
технологическая инициатива 
(НТИ), Университета 2035 и 
министерства науки и высше-
го образования. Здесь проект 
инфраструктурно-сервисного 
подхода получил органичное 
развитие на более высоком 
федеральном уровне.

Около 30 региональных ко-
манд боролись за то, чтобы их 
представители вошли в число 
пилотных городов для реа-
лизации данной модели раз-
вития. Во вторник, 19 июля, 
стало известно, что в число 
18 победителей вошёл и Об-
нинск.

- Эта идея призвана развить 
потенциал территорий и по-
мочь администрациям муни-
ципалитетов более интенсив-
но использовать имеющиеся 
возможности,- отметил гла-
ва городского самоуправле-
ния Обнинска Геннадий 
Артемь ев.

ОБНИНСК – ГОРОД НАУКИ
Суть проекта заключается в 

улучшении качества жизни в 
городах  с высоким научным 
потенциалом. Федеральная 
власть понимает, что имен-
но такие города потенци-
ально могут стать ядром для 
формирования региональ-
ных клас теров, способных 
придать новый импульс для 
развития экономики стра-
ны. По оценкам аналитиков 
АСИ, вклад таких городов в 
ВВП страны уже сейчас вдвое 
превышает средние обще-

российские показатели.
Важно, что в число пилот-

ных городов вошёл и первый 
наукоград России. Напомним, 
что Обнинску предстоит за-
щищать звание наукограда 
всего через пару лет. В пер-
спективе участие в пилотном 
проекте это возможность по-
лучить федеральное и регио-
нальное финансирование на 
улучшение качества жизни в 
городе. Это и новые дороги, и 
объекты социального обеспе-
чения, школы и детские сады, 
библиотеки и культурные 
центры.

Если говорить простыми 
словами, развитие качества 
жизни в Обнинске позво-
лит молодым специалистам, 
окончившим, к примеру, 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, остаться в 
родном городе. И, кроме того, 

это сделает город привлека-
тельным для жителей других 
регионов.

- Включение в число пилот-
ных городов позволит Обнин-
ску выйти на новый уровень 
развития, запустить обнов-
ление инфраструктуры и про-
ектирование новых сервисов, - 
считает глава администрации 
Татьяна Леонова.

Программа инфраструк-
турно-сервисного развития 
позволит получать дополни-
тельную поддержку из феде-
рального центра, региона и 
от частного бизнеса Обнин-

ску и другим пилотным горо-
дам, в числе которых Дубна, 
Десногорск, Саров, Королев, 
Димитровград. Речь идёт как 
о финансовых потоках, так и 
об административной под-
держке. К слову, одна из целей 
проекта – повысить качество 
оказания медицинской помо-
щи. Для нашего города это, 
безусловно, звучит многообе-
щающе.

Следующий этап реализа-
ции пилотного проекта – ана-
лиз экономики города и му-
ниципального управления. 
Специалисты АСИ совместно 
с рабочей группой предста-
вят комплексный план, кото-
рый будет базироваться на 
текущей инфраструктуре и на 
том, чего недостает жителям. 
Здесь важную роль отведут 
Центрам управления регио-
ном, которые получают от жи-
телей обращения по актуаль-
ным воп росам по телефону и 
в сети интернет. В ближайшие 
месяцы на примере Обнин-
ска и других городов-побе-
дителей будут «формировать 
методологию и комплексные 
планы развития». А в случае 
успешного выхода из стадии 
«пилота» - можно будет рас-
считывать и на государствен-
ное финансирование.

И СНОВА О «ФАРМЕ»
Ещё одной частью програм-

мы «Архипелага-2022» стали 
так называемые региональ-
ные треки, где представители 
регионов оттачивали навыки 
командной работы. Они со-
ревновались между собой, 
защищая проекты по перспек-
тивному развитию своих тер-
риторий и областей. Цель – в 
сжатые сроки разработать и 
представить экспертам свою 
задумку, которая продемон-
стрирует конкурентные преи-
мущества региона.

Идея команды Калужской 
области – формирование 
в регионе кластера «Фарм-
Остров», который объединит 
профильные предприятия и 
научные центры для дости-
жения медицинской и фарма-
кологической безопасности 
страны. В состав команды Ка-
лужской области вошли пред-
ставители правительства об-
ласти, в том числе министр 
здравоохранения Констан-
тин Пахоменко, сотрудники 
АИРКО, администрации горо-
да, обнинского ИАТЭ и бизне-
са.

- Важно, что наш проект 
«ФармОстров» получил под-
держку экспертов совета по 
науке и технологиям с наи-
большим числом голосов среди 
всех участников «Архипелага». 
Это позволяет нам рассчи-
тывать на приход серьёзных 
инвесторов и привлечение 
средств на строительство 
ещё большего числа заводов и 
проведения научных исследо-
ваний. Наша цель – производ-
ство полной технологической 
цепочки радиофармпрепара-
тов на территории Обнинска 
и северной агломерации Ка-
лужской области,- рассказала 
Татьяна Леонова.

Задумка калужан получила 
высокую оценку у экспертов и 
вошла в число пятерых побе-
дителей регионального трека. 
Это неудивительно, Обнинск 
и вся Калужская область дей-
ствительно обладают высоки-
ми компетенциями в данной 
сфере. Остается надеяться, что 
эта победа будет иметь вес для 
дальнейшего развития фарм-
кластера, в том числе для си-
нергии с «Парком атомных и 
медицинских технологий», так 
называемом ИНТЦ, который 
также должен появиться в нау-
кограде в ближайшие годы.

Д.Читая

Губернатор Калужской области Владислав Шапша: 
«Этот амбициозный проект поставил целью сделать Об-
нинск международным лидером в области ядерных и меди-
цинских технологий, а также центром подготовки кадров 
мирового уровня.

Задача проекта «ФармОстров» - развитие технологичес-
кого суверенитета фармацевтической отрасли Российской 
Федерации. Полная научно-производственная цепочка от 
возникновения идеи до реализации конечного продукта 
должна быть локализована в Обнинске».

Знай наших!
Специалисты обнинского ГНЦ РФ – ФЭИ стали фи-

налистами программы признания «Человек года Рос-
атома», сообщает пресс-служба Физико-энергетиче-
ского института.

«Человек года Росатома» 
– отраслевой конкурс, цель 
которого – признание заслуг 
лучших работников отрасли 
на самом высоком уровне. Ос-
новными критериями отбора 
являются значимые резуль-
таты работы, эффективные 
подходы к решению задач, 
разделение корпоративных 
ценностей и профессиональ-
ные качества кандидатов.

За достижения в 2021 
году победа в номинации 
«Научный сотрудник» при-
суждена начальнику отдела 
патентной и научно-тех-
нической информации АО 
«ГНЦ РФ – ФЭИ» (входит в 
научный дивизион госкор-
порации «Росатом» – АО «На-
ука и инновации»), доктору 
техничес ких наук, доценту 
Валерию Дельнову.

Он совершил научное от-
крытие «Явление возникно-
вения гидродинамической 
идентичности в раздающих 
коллекторных системах». Эта 
работа меняет сложившиеся 
научные представления в об-
ласти гидродинамики коллек-
торных систем и объясняет на-
учные и экспериментальные 
данные, которые не находили 
ранее своего объяснения. 

«Очень рад, что моя рабо-
та отмечена на таком высо-
ком уровне в госкорпорации. 
Установленное явление ста-
нет основой при обосновании 
гидродинамики проточных 
частей реакторов типа БН, 
ВВЭР и перспективных ядер-
ных энергетических устано-

вок, разработке и верифика-
ции современных расчётных 
кодов по гидродинамике про-
точных частей российских 
космических систем. Важно, 
что открытие имеет широ-
кое практическое примене-
ние: может быть с успехом 
использовано в атомной, кос-
мической и химической обла-
стях науки и техники. Отме-
чу, что в нашем институте 
это уже второе за последние 
два года научное открытие 
в области гидродинамики», – 
рассказал Дельнов.

Третье место за достиже-
ния в номинации «Управле-
ние экономикой, финанса-
ми и инвестициями» заняла 
руководитель казначейства 

ГНЦ РФ – ФЭИ Валентина 
Федулова. На фоне пред-
посылок к снижению лик-
видности она выстроила 
финансовую политику таким 
образом, что предприятие 
впервые за семь лет обош-
лось без привлечения заём-
ного финансирования. За 
счёт оптимизации казначей-
ских процессов смогла не 
только обеспечить нулевой 
кредитный портфель, но и 
сформировать процентный 
доход предприятия.

Администрация и коллек-
тив сотрудников ГНЦ РФ – 
ФЭИ поздравляют коллег с 
высокими результатами и 
желают дальнейших успехов 
в достижении новых целей!
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Вместе – в борьбе за жизнь
19-23 сентября будет проходить пятый международный Форум онкологии и ра-

диотерапии «For life» («Ради жизни»).

М е ж д и с ц и п л и н а р н ы й 
подход в организации этой 
встречи объединяет онко-
логов, химио- и радиоте-
рапевтов, анестезиологов, 
диагностов, терапевтов, эн-
доваскулярных хирургов, 
онкогинекологов, онкоу-
рологов, нейро- и микро-
хирургов, эндокринологов, 
патоморфологов, офтальмо-
логов, стоматологов, органи-
заторов здравоохранения, 
медицинских сестёр, моло-
дых онкологов и ещё мно-
жество специалистов других 
направлений, вовлечённых 
в процесс профилактики, 
диагностики, лечения и ре-
абилитации онкологических 
больных.  

- В век прорывных техно-
логий и впечатляющих от-
крытий особую роль приоб-
ретает профессиональное 
сотрудничество, - заявил в 
своем обращении к органи-
заторам и участникам Фору-
ма академик РАН, главный 
онколог Минздрава России 
Андрей Каприн. - Онкологи-
ческие заболевания по-преж-
нему остаются проблемой 
глобального масштаба. Со-

гласно статистике ВОЗ, к 
2040 году онкозаболевае-
мость во всём мире вырас-
тет ещё на 47 процентов. 
Это серьёзный вызов для 
нашей службы, требующий 
максимального объедине-
ния усилий, получения новых 
знаний и повышения уровня 
подготовки специалистов в 
непрерывном режиме. 

В Форуме традиционно 
принимают участие ведущие 
учёные и практики совре-
менной медицины. Вместе с  
А.Д. Каприным  академики 
РАН М.Д.Алиев, Е.Л.Чой-
нозов,  Л.А.Ашрафян, чле-
ны-корреспонденты РАН 
С.А.Иванов, Д.Г.Заридзе, 
О.И.Кит, А.М.Беляев, и 
многие другие руководите-
ли и специалисты исследо-
вательских и клинических 
учреждений России и стран 
ближнего зарубежья. Список 
заявленных тем уже обещает 
быть интересным и дискус-
сионным.
- Помимо традиционных 

форматов и тем - Всерос-
сийской онкоурологической 
школы, конгрессов РАТРО, 
«Эндоонко», секций торакоаб-

доминальной хирургии и  он-
когинекологии, онкокардиоло-
гии и радиохирургии, встреч 
организаторов здравоохра-
нения и молодых учёных - в 
научной программе Форума 
много насыщенных и раз-
носторонних инновационных 
материалов и форматов, - 
рассказывает исполнитель-
ный директор Ассоциации 
онкологов России Олег Лев-
ковский. - Впервые будут 
проводиться   дискуссии и 
обучающие семинары по эпи-
демиологии и профилактике 
рака, фармаэкономике в он-
кологии, молекулярной диа-
гностике и иммунотерапии, 
реабилитации и паллиатив-
ной медицине, психологии, 
офтальмоонкологии и право-
вым аспектам в онкологии.

Организованная в дни ра-
боты Форума телестудия бу-
дет транслировать интервью, 
беседы и комментарии орга-
низаторов, гостей и участни-
ков в прямом эфире. Специ-
ально для аккредитованных 
СМИ откроется медиа -центр, 
а в рамках Пациентской сес-
сии пройдёт встреча обще-
ственных организаций, объе-
диняющих онкопациентов и 
их родственников.

Завершат программу Фо-
рума традиционные науч-
ные Цыбовские чтения, ко-
торые пройдут в последний 
день мероприятия в Обнин-
ске, в филиале НМИЦ радио-
логии – МРНЦ им. А.Ф. Цыба. 

Зарегистрироваться на 
Форуме можно по ссылке: 
https://reg.forum-forlife.ru

Увидеть, узнать, понять
Технический тур на объекты обнинского ГНЦ РФ – 

ФЭИ (входит в научный дивизион госкорпорации «Ро-
сатом» – АО «Наука и инновации») прошёл для россий-
ских и иностранных студентов и выпускников вузов.

Мероприятие состоялось 
в рамках образовательного 
форума «Атомная школа» ГК 
«Росатом» и Национального 
исследовательского ядер-
ного университета МИФИ. 
Гости побывали на научных 
объектах Физико-энергети-
ческого института, позна-
комились с его новейшими 
разработками, а также исто-
рией создания и научно-ис-
следовательской деятельно-
стью Первой в мире АЭС.

Будущие учёные посе-
тили комплекс Быстрых 
физических стендов (БФС) 
– единственный эксперимен-
тальный инструмент для обо-
снования физики быстрых 
реакторов при создании в 
России двухкомпонентной 
ядерной энергетики с зам-
кнутым топливным циклом. 
В прошлом году состоялся 

первый физический пуск кри-
тического стенда БФС-2 по-
сле длительной остановки на 
техническое перевооруже-
ние. Руководитель комплекса 
Александр Жуков подробно 
рассказал о работе стендов и 
ответил на вопросы. 

«Увидеть объекты воочию 
– это совсем другое, нежели 
то, что рисует воображение 
студента, когда он слушает 
лекции. Лучше представляет-
ся процесс работы, основные 
задачи, в каких направлениях 
ведутся работы», – отметил 
Жуков.

Во время визита гости по-
знакомились с ещё одним 
комплексом ФЭИ, который 
включает в себя высоко-
вольтные ускорители. Они 
позволяют выполнять ядер-
но-физические и приклад-
ные исследования по ядер-
ной физике, радиационному 
материаловедению, физике 
твердого тела, трековым 
мембранам, ядерному ми-

кроанализу.
Участники также посетили 

Первую в мире АЭС, где им 
продемонстрировали экс-
позицию отраслевого мемо-
риального комплекса, рас-
сказали историю создания 
станции, показали реактор-
ный зал и пульт управления.

Завершился визит обзор-
ной экскурсией и посвяще-
нием в историю знакового 
места города Обнинска – 
«Дома Курчатова».

Для участников этого ви-
зита посещение Физико- 
энергетического института 
в Обнинске было не только 
интересным, но и полезным 
для более глубокого понима-
ния производственных про-
цессов и развития научной 
деятельности.

Добавим, что накануне 
иностранные студенты и вы-

пускники обнинского ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ также посети-
ли Первую в мире АЭС. Сре-
ди участников экскурсии 
были ребята из Бразилии, 
получающие образование 
по направлению подготов-
ки «Ядерная энергетика и 
теплофизика». Также в ФЭИ 
побывали студенты из Иор-
дании, Египта, Ганы, ЮАР, 
Замбии и Уганды - выпускни-
ки балакавриата ИАТЭ.

Как отметил Александр 
Нахабов, заместитель на-
чальника отделения ядерной 
физики и технологий вуза, 
польза от экскурсии очевид-
на. У ребят уже есть знания, 
они глубоко понимают про-
цессы и видят роль человека 
в развитии технологий. А это 
помогает связать теорию с 
практикой и лучше опреде-
литься с выбором места ра-
боты и своей специализаци-
ей. Полезной для студентов 
стала и командообразующая 
игра «Построй АЭС».

Новое направление
В Калуге в ближайшее время начнётся выпуск линейки российских транспорт но-

логистических роботов грузоподъемностью до 20 тонн. Их будут собирать на 
базе завода АО «Калугаприбор», сообщает пресс-служба концерна «Автоматика» 
госкорпорации «Ростех».

Проект запущен в рамках 
корпоративного бизнес-ак-
селератора «Ростеха». Ро-
боты будут представлять из 
себя дистанционно управля-
емые транспортёры с элек-
троприводом на платформе 
до пяти метров в длину и два 
в ширину. Они смогут авто-
номно осуществлять работы 

на складах, перемещать гру-
зы и запчасти между цехами.

Партнёром «Калугаприбо-
ра» в производстве роботов 
станет компания «Метра 
Диджитал Логистикс». Сей-
час готовится к презентации 
первая тестовая модель, 
уже ведутся переговоры с 
заказчиками. Первые робо-

ты вый дут с конвейера уже 
в 2023 году. При их сборке 
планируется использовать 
исключительно отечествен-
ное ПО и комплектующие.

В конце прошлого года 
стало известно о планах по 
созданию в Калужской обла-
сти кластера робототехники 
и электроники. 

На дорогах Обнинска
С 18 июля в Обнинске работают ещё два комплекса паркон - от Центра безопас-

ности дорожного движения по Калужской области.
Они будут фиксировать на-

рушения правил остановки/
стоянки, в том числе в зоне 
действия запрещающих зна-
ков. Выезд будет осущест-
вляться ежедневно. Наказа-
ние за нарушения – штраф 
1500 рублей. Эти деньги бу-
дут направляться в област-
ной бюджет.

Всего в Калужской области 
работают восемь таких машин. 

Кроме того, с целью сни-
жения аварийности на ав-
тодорогах в нашем городе 
установлены ещё  три стацио-
нарных комплекса фотовиде-
офиксации нарушений Пра-
вил дорожного движения. 

Эти камеры следят за дви-

жением по проспекту Ленина 
на участке вблизи пересе-
чения с улицей Борисоглеб-
ской; на  улице Ляшенко в 
районе д. 6 и на улице Бори-
соглебской в районе пересе-
чения с улицей Беговой. Они 
фиксируют превышение уста-
новленной скорости движе-
ния, управление транспорт-

ным средством водителем, 
не пристегнутым ремнем 
безопасности, перевозку пас-
сажиров, не пристегнутых 
ремнями безопасности.

В настоящее время ка-
меры работают в тестовом 
режиме, а с 25 июля начнут 
действовать в режиме фик-
сации нарушений.
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«МногоМама» – это сила
Многодетные семьи… Отношение к ним в обществе очень разное. Одни умиляются, другие поражаются самоотверженности родите-

лей, а третьи считают, что люди рожают много детей, чтобы иметь какие-то льготы, пособия и иные преференции от государства. 
Также распространены мифы о том, что многодетные семьи – это бедные семьи, а дети там перегружены работой по дому и заботой о 
младших.

Обо всём этом мы решили поговорить с координатором обнинского филиала Центра помощи многодетным семьям «МногоМама» Мари-
ной Ракинцевой.

Центр помощи многодет-
ным семьям «МногоМама» 
создан был москвичкой Али-
ной Контаревой около трёх 
лет назад. Сейчас центр име-
ет филиалы во многих горо-
дах России и за рубежом, и 
поддерживает более 85 ты-
сяч многодетных семей по 
всей России.

В Обнинске инициатором 
запуска проекта была Оль-
га Вихорева, переехавшая 
в наукоград из Москвы. А 
Марина Ракинцева присое-
динилась к проекту в ноябре 
2019 года, а потом и сама 
стала координатором обнин-
ского филиала АНО ЦПМС 
«МногоМама».

Правда, изначально она 
вовсе не собиралась стано-
виться «функционером-ру-
ководителем», и вообще о 
проекте узнала совершенно 
случайно. Стала общаться в 
соцсетях с такими же много-
детными мамами:

- Знаете, пока я не стала 
общаться с членами Центра 
«МногоМама», я была увере-
на, что я самая уставшая в 
мире мама с тремя детьми, 
что на мне лежит такой 
огромный груз ответствен-
ности… Но сейчас я знаю се-
мьи с пятью, семью и даже 
с пятнадцатью детьми, а 
те, у кого по трое детей, в 
нашем сообществе практи-
чески не считаются много-
детными.

Волонтёры Центра, как 
правило, сами многодетные 
родители, проводят совмест-
ные праздники. Например, 
второго июля на пляже у 
Протвы состоялся большой 
семейный фестиваль «Иван 
Купала», где активисты 
«МногоМама» организовали 
мастер-класс по плетению 
венков, который пользовал-
ся бешеной популярностью. 

Из более серьёзного, что 
делают волонтёры: органи-
зуют бесплатные обучающие 
занятия для детей и взрос-
лых, помогают найти работу 
и начать своё дело, находят 
спонсоров и партнеров. Так-
же активисты сообщества 
занимаются доставкой и рас-
пределением гуманитарной 
помощи.

- На данный момент в на-
шем сообществе более по-
лутора тысяч семей. Мы на-
чали с Обнинска, а потом к 
нам присоединились семьи из 
Жуковского района, из Малоя-
рославца. Наладили мы связи 
с многодетными семьями в 
округе, потому что  хотелось 
помочь как можно большему 
количеству людей, - поясняет 
Марина Ракинцева.

Но, прежде всего, это сооб-
щество людей, находящихся 
в одинаковой жизненной 
ситуации, а потому хорошо 
понимающих проблемы и 
радости друг друга.

- Женщине, которая очень 

много лет сидит в декрете, 
порой просто не хватает 
общения, она замыкается в 
себе, и это может привести 
даже к депрессии. А наши соц-
сети помогают разрушить 
этот «кокон». Всегда най-
дётся собеседник, с которым 
можно не только пообщать-
ся он-лайн, но и познакомить-
ся вживую, вместе погулять 
– с детьми или даже без них. 
И это тоже очень важная 
функция нашего сообщества, 
- уверена координатор про-
екта «МногоМама».

Любая организация – это 
сила. Она  может, напри-

мер, задавать вопросы или 
предъявить требования лю-
бой властной инстанции, в 
том числе губернатору Ка-
лужской области. 

Марина Ракинцева приш-
ла к Владиславу Шапше на 
личный приём, состоявший-
ся в Обнинске этой зимой, 
с вопросами, которые каса-
лись социальной поддержки 
многодетных семей.

Дело в том, что на боль-
шинство льгот и пособий 
могут рассчитывать далеко 
не все многодетные семьи, 
а лишь те, чей доход ниже 
прожиточного минимума. 

Это по закону. Но с ним не 
все согласны.

- Мы хотели добиться бес-
платных обедов в школах для 
всех детей из многодетных 
семей, вне зависимости от 
дохода их родителей. Это 
помощь непосредственно де-
тям, и эти средства родите-
ли не смогут потратить на 
какие-то другие цели, - пояс-
нила Марина.

Также координатор про-
екта «МногоМама» задава-
ла вопрос о возможности 
благоустройства земельных 
участков в Спас-Загорье. Там 
требуется проложить инже-
нерные сети и дороги, чтобы 
на той земле, которую мно-
годетным выделяет государ-
ство, можно было строить 
дома и жить с комфортом.

- Эти оба вопроса взяты на 
контроль, и мы очень надеем-
ся, что если не в этом, то в 
следующем учебном году бес-
платные обеды для детей из 
многодетных семей в Обнин-
ске появятся. А по участкам 
в Спас-Загорье - электриче-
ство у нас уже практически 
появилось, все семьи заклю-
чили договоры. Что касается 
организации заездов к участ-
кам, уже была встреча глав 
Малоярославецкого района 
и Обнинска, где этот вопрос 
обсуждался, так что работа 
идёт, - сообщила Марина Ра-
кинцева.

М.Воронцова

Нашли поддержку на 
обнинской земле

Проживающие в загородном детском оздорови-
тельном лагере «Полёт» ОНПП «Технология» им. А.Г. 
Ромашина (входит в Ростех) жители ДНР, не имею-
щие российского гражданства, получили свидетель-
ства о предоставлении временного убежища на 
территории Российской Федерации.

Документ является удо-
стоверением личности и 
даёт возможность трудоу-
страиваться, перемещать-
ся по территории России, 
получать медицинскую по-
мощь в рамках обязатель-
ного медицинского страхо-
вания.

Свидетельства о пре-
доставлении временного 
убежища были оформле-
ны в максимально сжатые 
сроки в целях обеспечения 
возможности трудоустрой-
ства прибывших в Россию 
граждан ДНР и получения 
ими социальных гарантий. 
Все проживающие в пунк-
те временного размеще-
ния «Полёт» прошли, в том 
числе, диспансеризацию. С 
получением документа рос-
сийского образца граждане 
ДНР могут начать оформле-
ние российского граждан-

ства в упрощенном поряд-
ке. 

«В пункте временного раз-
мещения «Полёт» сейчас 
проживают 150 человек. Мы 
создали все необходимые ус-
ловия для их комфортного 
пребывания здесь. Сейчас 
важно помочь людям прой-
ти другие этапы адапта-
ции к новым условиям. Все 
трудоспособные граждане, 
имеющие российское граж-
данство, уже обеспечены 
работой, в том числе трое 
из них трудятся в «Полёте» 
на должностях, связанных 
с обеспечением деятель-
ности пункта временного 
размещения. С получением 
российского документа тру-
доустроиться смогут и дру-
гие граждане», - сказал ге-
неральный директор ОНПП 
«Технология» Андрей Сил-
кин.

Наши консультации

Как назначить пенсию онлайн?
Отделение ПФР по Калужской области разъясняет. 
С первого января в России начал действовать беззаявительный порядок назна-

чений страховых и социальных пенсий по инвалидности, а также досрочных пен-
сий, в том числе безработным предпенсионерам (они могут быть назначены по 
предложению службы занятости, но не раньше, чем за два года до наступления 
пенсионного возраста). 

Для того чтобы оформить 
пенсию и начать её полу-
чать, человеку достаточно 
подать заявление через лич-
ный кабинет на едином пор-
тале государственных услуг, 
указав при заполнении фор-
мы согласие на назначение 
пенсии в автоматическом 
режиме. 

При этом необходимо, 
чтобы: в индивидуальном 
лицевом счёте всё было ука-
зано верно; чтобы человек 
не работал за границей; до-
стиг пенсионного возраста (в 
2022 году – 56,5 для женщин 
и 61,5 – для мужчин); вырабо-
тал необходимый страховой 
стаж (в 2022 году – 13 лет); на-
копил требуемое количество 
пенсионных коэффициентов 
(в 2022 году – 23,4).

Для назначения досроч-
ной пенсии гражданам, про-
работавшим в районах Край-
него Севера не менее 15 лет, 
потребуется исполнение 
следующих условий: полные 

и верные данные в индиви-
дуальном лицевом счёте; от-
сутствие периодов работы за 
границей; достижение опре-
делённого возраста (в 2022 
году – 51,5 для женщин и 56,5 
– для мужчин); выработка не-
обходимого страхового ста-
жа (20 лет – для женщин, 25 
лет – для мужчин); наличие 
требуемого количества пен-
сионных коэффициентов (в 

2022 году – 23,4).
Информация о том, что 

пенсия назначена автома-
тически, поступает в личный 
кабинет заявителя на порта-
ле Госуслуг.

В  Калужской области уже 
более 100 жителей восполь-
зовались этой услугой.

Пресс-служба ОПФР по 
Калужской области
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Оставить след в истории
И снова Обнинск готовится отметить свой День рождения. Над организацией праздника работает множество людей, стараясь сде-

лать его интересным. А ведь традиция отмечать День города не такая уж давняя…
НОВЫЕ ТРАДИЦИИ

Впервые этот праздник у 
нас прошёл в 1991 году. «Ли-
хие девяностые» были, ко-
нечно, годами непростыми. 
Но это было время перемен, 
и людям хотелось создавать 
что-то новое. Например, за-
кладывать новые традиции.

- Время было очень тя-
жёлое. На финансирование 
культуры выделялось всего 
шесть процентов от го-
родского бюджета, да и эти 
средства шли на зарплату, 
на коммунальные услуги и не-
много - на ремонты. По всей 
стране тогда закрывались 
учреждения культуры. А го-
род наш, надо отдать долж-
ное администрации, сумел 
всё  сохранить, - вспоминает 
Любовь Пермякова, кото-
рая с 1995 года возглавляла 
в администрации Обнинска 
отдел культуры.

Конечно, в то тяжёлое вре-
мя первостепенными зада-

чами муниципальной власти 
было отремонтировать до-
роги, сделать так, чтобы го-
рожанам было тепло, чтобы 
были вода и свет. Но всё же, 
людям хотелось праздника, 
и для того, чтобы получить 
на это деньги, приходилось 
покрутиться.

 - Перед каждым Днём го-
рода я просто садилась на 
машину и развозила письма 
бизнесменам. Слава Богу, что 
наши предприниматели - это 
интеллигентные люди, кото-
рые всегда были меценатами 
и «подставляли плечо», когда 
шла речь об организации об-
щегородских праздников. Ни-
кто никогда не отказывался 
выделить на это средства. 
Отдельную благодарность 
хочется выразить Илье и 
Никите Михиным – основа-
телям  и  руководителям

ГК SINTEC Group. И в те 
времена, и по сей день, они 
«привозили» на День города 
звёзд эстрады. А Виктор 
Дроздов помогал финансо-
во в организации фейервер-

ков, - рассказывает Любовь 
Анатольевна.

В целом, по её воспоми-
наниям, праздник проходил 
примерно также как сейчас. 
Только локации были не-
много другие. Например, 
уличный спектакль театра 
«Д.Е.М.И.» проходил не на 
«Морозовской даче», а на 
улице Энгельса во дворе с 
«Каравеллой», которая, к со-
жалению, не дожила до на-
ших дней. Основное веселье 
с приглашенными звездами 
и местными коллективами 
организовывалось на Аксё-
новской площади. Интерес-
но проходили и молодежные 
мероприятия.

Помимо эстрадных звёзд, 
приезжали в Обнинск и дру-
гие знаменитости. Тогдаш-
ний директор кинотеатра 
«Мир» Татьяна Корнилова 
приглашала композиторов, 
и много раз приезжал к нам 
Григорий Гладков с кон-

цертом для детишек.
А на пятидесятилетие Об-

нинска в городском музее 
организовали выставку ра-
бот известного скульптора 
Зураба Церетелли, и он сам 
приехал на её открытие.

- На выставку он привёз бо-
лее 160 своих работ и пода-
рил музею бронзовую модель 
скульптурной композиции 
«Добро побеждает зло». Ори-
гинал этой скульптуры сей-
час в Америке, а модель до сих 
пор находится в нашем музее. 
Мне очень понравилось с ним 
общаться. Он очень прост 
в обращении, интересный 
собеседник, с хорошим чув-

ством юмора, - подчеркнула 
Любовь Пермякова.

И, конечно, город, как и се-
годня, к каждому празднику 
приводили в порядок.

- Я помню, что Обнинск 
было просто не узнать, он 
приобретал к этому дню 
по-настоящему праздничный 
вид. Город вычищали, ремон-
тировали дороги, сажали 
много цветов, - вспоминает 
Пермякова.

ПРАЗДНИК ПРОХОДИТ, А 
СЛЕД ОСТАЁТСЯ

Праздник – это здорово, но 
веселье проходит. А Любовь 
Пермякова считает, что глав-
ное - это «оставить след» и в 
истории, и в культуре. И, бла-
годаря нашим меценатам, 
это получалось:

- От таких праздников мне 
хотелось оставить что-то 
полезное в истории культу-
ры. И мы старались, как мог-
ли. Вот, скульптура, напри-
мер, осталась от Церетели. А 
ещё была издана первая книга 

из серии «Музейный проект» - 
«Святыни окрестностей Об-
нинска», которую подгото-
вила Людмила Сорокина. А 
ещё - стихотворный сборник 
Валерия Прокошина «Между 
Пушкиным и Бродским». И всё 
это делалось, хотя в бюдже-
те не было отдельной стро-
ки на издание книг.

Вообще, к изданию книг 
у Любови Анатольевны от-
ношение особое, возможно, 
потому, что она работала в 
библиотеке. Или потому, что 
жила в Обнинске, где очень 
много талантливых литера-
торов. И на вопрос, чего, на 
её взгляд, не хватает празд-
нованию Дня города сегод-
ня, она опять вспоминает о 
книгах:

- Что касается книгоизда-
ния, я очень трепетно к это-
му отношусь. И мне кажется, 
что нужно выделять деньги 
из бюджета на издание книг 
по краеведению и произведе-
ний местных авторов, ведь 
они даже есть в школьной 
программе. Валерий Проко-
шин, Эльвира Частикова 
– у нас в Обнинске список та-
лантливых авторов большой!

Справедливости ради сто-
ит отметить, что нынче бюд-
жетные деньги на издание 
книг выделяются. Во всяком 
случае, на те, что выходят в 
серии «Музейный проект». 
Да и экспонаты для музея 
его сотрудники уже не поку-
пают на свои средства. Вот, 
например, последнее приоб-
ретение музея - рояль семьи 
Обнинских куплен на бюд-
жетные деньги. Но и участия 
спонсоров и меценатов, ко-
нечно, никто не отменял.

Кроме того, Любовь Пер-
мякова считает, что к прове-
дению городского праздника 
необходимо привлекать как 
можно больше детей. И не 
только в качестве зрителей, 
но и в качестве участников:

- У нас прекрасные школы 
искусств. Пусть они делают 
концерты, выставки. Это и 
хороший опыт для детей, и 
воспитание следующих по-
колений культурных людей. 
А ещё это важно в плане 
патриотического воспита-
ния. Надо передавать наши 
традиции детям, чтобы они 
тоже любили Обнинск так, 
как любим его мы!

Беседовала М.Воронцова

 День города 2018

 День города 1991

 День города 2018

Любовь Пермякова

У пожарных сейчас много работы
По состоянию на 15 июля в лесах Калужской области установлен второй класс пожарной опасности. Особые противопожарные режимы 

введены в девяти муниципальных образованиях Калужской области: Спас-Деменском, Бабынинском, Куйбышевском, Тарусском, Боровском, 
Дзержинском, Людиновском, Кировском районах, а также городе Обнинске.

С начала пожароопасного 
сезона в регионе произошел 
один лесной пожар в Дзер-
жинском лесничестве на 
площади 0,3 га. Он был лока-
лизован за 20 минут и поту-
шен в день обнаружения. 

Министерство природных 
ресурсов и экологии Калуж-
ской области призывает граж-
дан отказаться от сжигания 
сухой травы и других расти-
тельных остатков, ведь каж-

дый поджог не только наносит 
существенный вред окружаю-
щей среде, уничтожая живую 
природу, но и потенциально 
представляет угрозу жизни и 
здоровью людей!

При обнаружении лесного 
пожара следует незамедли-
тельно звонить по телефону 
прямой линии лесной ох-
раны 8-800-100-94-00, или 
по телефону региональной 
диспетчерской службы ми-

нистерства 8 (4842) 56-39-39, 
или по единому номеру 112.

Кстати, в понедельник, 18 
июля, органам государствен-
ного пожарного надзора ис-
полнилось 95 лет. Сейчас для 
представителей этой важ-
нейшей службы большую 
часть работы составляют 
профилактические меропри-
ятия. Кроме того, появилось 
разделение объектов на ка-
тегории рисков. А в своей 

повседневной деятельнос-
ти инспекторы используют 

специализированное про-
граммное обеспечение.
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Интересно, весело и безопасно
Подготовка к празднованию дня города Обнинска вышла на финишную прямую. 19 июля в городской администрации собрались люди, от 

которых зависит, чтобы наш главный праздник прошёл весело, интересно и безопасно. Это представители соответствующих подраз-
делений администрации города - отдела культуры, коммунального хозяйства, транспорта и торговли, руководители всех учреждений 
культуры города, а также ГИБДД, скорой помощи, полиции и основного спонсора и соучредителя праздника - компании «Синтек групп».

Главный городской празд-
ник в этом году пройдёт на 
пяти площадках. На про-
спекте Маркса возле торго-
во-развлекательного ком-
плекса «Триумф Плаза», в 
парках - в «старом городе» и 
в усадьбе Белкино, в сквере 
возле Дома культуры ФЭИ и 
в усадьбе Турлики («Моро-
зовской даче»).

Это основные площадки. А 
кроме них будут задейство-
ваны и Музей истории Об-
нинска, и кинотеатр «Мир», 
который порадует выступ-
лением обнинского Цирка 
дрессированных собак, и 
Дом учёных, и Центральная 
библиотека на улице Эн-
гельса и даже Храм Рождест-
ва Христова, где пройдёт 
благодарственный молебен 
за благополучие города и 
жителей.

ИНТЕРЕСНО, ВЕСЕЛО, 
РАЗНООБРАЗНО…

Подробная программа ме-
роприятий ко Дню города 
уже свёрстана. Мы расска-
жем о том, на что стоит об-
ратить внимание.

Раньше всех начинает 
отмечать Дом культуры 
ФЭИ. Здесь 22 июля прошёл 
праздник «Старый город». 
Ну, а в сам День города ДК 
ФЭИ порадует уличным 
праздником в стиле средне-
вековья «Менестрельник» 
и концертами. Песни мене-
стрелей споют вокалисты 
Обнинска и гости из Москвы 
-  фолк-рок группа «Puck & 
Piper» и ансамбль ранней 
музыки «Alcántar».

Музей Обнинска 30 июля 
объявил Днём открытых 
дверей. Здесь можно будет 
пройтись по выставкам за-
служенного художника Рос-
сии Александра Шубина 
«Пространство времени» 
и «А.А.Сотников: Обнинск 
– город счастья». Кстати, 
посмотреть именно эту экс-

позицию, посвящённую 
Анатолию Сотникову, 28 
июля приедет калужский 
губернатор Владислав 
Шапша.

Большая программа за-
думана и для территории 
«Морозовской дачи», уже 
ставшей неотъемлемой и 
любимой площадкой для 
горожан в дни общих празд-

ников.
Здесь всю эту неделю 

идёт фестиваль художников 
«Пленэр-фест на Морозов-
ской даче». В субботу, 23 
июля, будут подведены его 
итоги и названы лучшие 
художники. 24 июля обнин-
цы и гости города смогут 
увидеть итоговую выставку 
пленэрных работ. 

А в пятницу, 29 июля, те-
атр «Д.Е.М.И.» покажет здесь 
свой очередной спектакль.

- Опыт показал, что спек-
такли по пьесам русских 
классиков очень хорошо вос-
принимаются в экстерьере 
Морозовской дачи, поэтому 
после «Леса» Островского и 
«Чайки» Чехова мы предста-
вим «Месяц в деревне» Ивана 
Тургенева. На этой площад-
ке мы уже давно и плодот-
ворно работаем. Един-
ственное, что в этом году 
мы, к сожалению, не сможем 
выступить в субботу, поэ-

тому спектакль состоится 
в пятницу в 17:30,  - под-
черкнул главный режиссер 
театра «Д.Е.М.И.» Олег Де-
мидов.

…И БЕЗОПАСНО
На совещании, в числе 

прочего, решали вопросы 
межведомственного вза-
имодействия с медиками, 

коммунальщиками и сило-
виками.

- Мы сейчас все наши ме-
роприятия приводим к чёт-
кому стандарту, определя-
ем -  кто что делает и кто 
за что отвечает. Главное, 
чтобы наш праздник был без-
опасным, - сообщила заме-
ститель главы администра-
ции города по социальным 
вопросам Татьяна Попова.

Особенно много вопросов 
вызвало основное событие 
Дня города, которое прой-
дет 30 июля на площадке у 
ТРЦ «Триумф Плаза». Здесь 
уже 28 июля начнут соору-
жать главную сцену.

И если по культурной про-
грамме, за которую отвеча-
ет ГДК, вопросов практичес-
ки не было, то проблемам 
комфорта и безопасности 
горожан было уделено мно-
го внимания.

Заезды, проезды, огражде-
ния, перекрытие движения… 

Кого можно, а кого нельзя 
пропускать в пешеходную 
зону, - всё это обсуждалось 
самым подробным образом.

- Мы работаем на безо-
пасность. Все эти вопросы 
необходимо согласовать со 
всеми службами, чтобы было 
полное понимание процесса, - 
ещё раз подчеркнула Татья-
на Попова.

Не была забыта и торгов-
ля – ограничения по роз-
ничной продаже алкоголя 
в районе площади будут 
действовать уже с утра. Так-
же у детской площадки на 

проспекте Маркса устано-
вят 26 биотуалетов, чтобы 
избавить от этой «функции» 
подъезды окружающих до-
мов.

Дежурство бригад «скорой 
помощи», ГИБДД и нарядов 
полиции – это уже давно от-
лаженные пункты програм-
мы.

Большое внимание было 
уделено организации празд-
ничного салюта, за который 
отвечает компания АО «Син-
тек групп». Попова отмети-
ла, что в прошлом году мес-
то было выбрано не удачно, 
и несгоревшие остатки фей-
ерверка летели людям на 
головы:

- Отработанный мате-

риал от салюта летел на 
дома, и люди на балконах 
оказались под угрозой. И от 
этого не спасают ни ограж-
дения, ни другие ограниче-
ния. Поэтому, с моей точки 
зрения, салют должен быть 
там, где это безопасно! 

С этим согласились и пред-
ставители МЧС, добавив, 
что под угрозой оказались 
и люди, которые взобра-
лись на крыши, чтобы пос-
мотреть на праздничный 
фейерверк. Так что место, 
откуда будут стрелять, ещё 
будет обсуждаться с привле-

чением соответствующих 
специалистов.

Также много говорилось о 
видеонаблюдении. Оно есть 
не во всех местах, где будут 
проводить массовые меро-
приятия, и организаторам 
хотелось бы расширить эту 
зону, хотя бы на время про-
ведения праздника.

А в целом создаётся впе-
чатление, что к подготовке 
и проведению Дня города в 
обнинском муниципалите-
те относятся очень серьёз-
но. А посему он должен 
пройти не только интерес-
но и весело, но и вполне 
безопасно.

В.Смазнова

Спорт

«Золото»   обнинских 
волейболистов

Снайперы из «Кванта»
Обнинские спортсмены успешно выступили на 

«Юношеской лиге страны по пулевой стрельбе».

В Кемерове в прошедшие выходные дни завершился 11 этап чемпионата России 
по пляжному волейболу.

«Золотой дубль» в нём 
оформили спортсмены из 
клуба «Обнинск». В нелёг-
кой борьбе наши девушки 
- Елизавета Губина и Ари-
на Ряжнова, и парни - Дми-
трий Веретюк и Игорь Ве-
личко сумели разгромить 
соперников и занять места 
на высшей ступеньке побед-
ного пьедестала.

Следующий этап чемпио-
ната страны будет проходить 
в Обнинске с 10 по 14 авгус-
та. У наших чемпионов есть 
время хорошо подготовить-
ся к предстоящей борьбе.

В соревнованиях, кото-
рые прошли в подмосков-
ном селе Игнатово, при-
няли участие более 260 
стрелков из 27 российских 
регионов. Участники боро-
лись за призовые места в 
личном и командном заче-
тах. 

Достойные результаты 
здесь показали обнинские 
спортсмены, воспитанники 
отделения пулевой стрельбы 
спортшколы олимпийского 
резерва «Квант».

В возрастной группе «де-
вушки до 19 лет», в упражне-
нии «Пистолет пневматичес-
кий, 10 м, 60 выстрелов» 5 
место заняла Наталья Юра-
кова (КМС). Среди юношей 

(до 15 лет) в этом же упраж-
нении пятым стал Павел Бе-
реснев.

Успешно обнинцы выс-
тупили в парном зачете. 
Наталья Юракова и Артем 
Горшенков среди юношей 
и девушек до 19 лет стали 
треть ими и завоевали брон-
зовый комплект медалей. 

Добавим, что ранее обнин-
ские стрелки выступили на 
всероссийских соревновани-
ях в Ижевске. Павел Берес-
нев там завоевал «бронзу», 
а Иван Белов – серебряную 
медаль.

Подготовкой спортсменов 
к соревнованиям занимает-
ся тренер Елена Селивер-
стова.
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Программа мероприятий, посвящённых 66-летию 
образования города Обнинска

Парк усадьбы Белкино, 
ул.Борисоглебская

29 июля, 17-00 - открытие 
межрегионального фестива-
ля народного искусства и ре-
мёсел «Город мастеров». 6+
18-00 - концерт камерного 

оркестра «Ренессанс» (худо-
жественный руководитель и 
дирижер Игорь Иванов). 6+

30 июля 10-00 - «Зарядка 
со звездой». Компания ИНЕК 
«Танцуем с нами, любимый 
город поздравляем!» (серти-
фицированный фитнес-тре-
нер А.Черданцева).  6+

11-00–19-00 - выставка 
стекла и керамики на траве, 
изделий декоративно-при-
кладного творчества масте-
ров Москвы, Калужской об-
ласти, Могилёва. Вернисаж. 
Маркет. 6+

12-00 - детский праздник 
«Поделись улыбкою своей» 
с агентством «Персонаж.40». 
0+

13-00 - беспроигрышная 
лотерея для детей «Геном 
наукограда» от Центральной 
детской библиотеки. 6+
14-00 - концерт духового 

оркестра ДК ФЭИ (дирижер 
Павел Дронов). 6+

15-00-17-00 - презентации, 
открытые мастер-классы, ра-
бота творческих лаборато-
рий. 6+

17-00 - концерт народного 
коллектива вокального ан-
самбля «Гармония», солис-
тов города. Музыкальный 
проект Марии Рыковой «Го-
род влюблённых». 6+

31 июля, 11-00–19-00 - выс-
тавка стекла и керамики на 
траве. Вернисаж. Маркет. 6+

31 июля, 17-00 - джазовый 
фестиваль «DIXIEDAY`2022». 
В программе: джаз-оркестр 
«Ростовский диксиленд» (ди-
рижер И.Федюнин), народ-
ный коллектив джаз-оркестр 
«Обнинский диксиленд» и 
народный коллектив мо-
лодежный джаз-ансамбль 
«Лэнгвидж-бэнд» (ДК ФЭИ, 
дирижер – заслуженный ра-
ботник культуры Калужской 
области Г.Баранов), ан-
самбль «О`5 Band» (ГДК, ру-
ководитель – И.Фомушкин). 
12+

Музей истории города 
Обнинска, пр.Ленина, 128

30 июля, 10-00–18-00 - 
День открытых дверей. Ра-
ботают выставки:

- выставка произведений 
заслуженного художника 
России Александра Шуби-
на «Пространство времени». 
6+ 

- выставка «А.А.Сотников: 
Обнинск – город счастья». 
Проект «Наш современник». 
6+

12-00 - детская программа. 
Музейно-познавательная 
игра для родителей с детьми 
для семейного посещения 
«Где живёт наука?». 6+
14-00 - обзорная экскурсия 

по исторической экспози-
ции. 0+

31 июля 12-00 - День ВМФ. 
Экскурсия «Обнинск-город 
морской». Вход свободный. 
6+

Кинотеатр «Мир», 
ул.Шацкого, 20

30 июля, 12-00 - выступле-
ние Цирка дрессированных 
собак. Вход свободный. 0+

Дом культуры ФЭИ, 
пр.Ленина, 15

30 июля, 12-00–15-00 - 
уличный праздник в сти-
ле средневековья «Мене-
стрельник»:

- рыцарские бои с участи-
ем Клубов исторического 
фехтования и ролевого мо-
делирования «Валхалла» 
(Обнинск), «Легион» (Калу-
га), «Ironwood» (Наро-Фо-
минск);

- песни менестрелей с 
учас тием вокалистов Об-
нинска и гостей города;

- концертная программа 
известных коллективов, ис-
полняющих музыку сред-
невековья: фолк-рок груп-
па «Puck & Piper» (Москва), 
ансамбль ранней музыки 
«Alcántar» (Москва);

- танцы в исполнении 
студии исторического тан-
ца «Время танцевать» и 
ансамб ля барабанщиц 
«Вива»;

- выставка-продажа худо-
жественного и прикладного 
творчества, мастер-классы;

- игровая программа для 
детей и взрослых;

- работает детская 
творчес кая площадка (игры, 
рисование). 6+

Храм Рождества Христова, 
ул.Энгельса, 12 

30 июля, 15-00 - благодар-
ственный молебен за благо-
получие города и жителей. 0+

Городская детская 
площадка, пр. Маркса

30 июля, 17-00–23-00 - го-
родской праздник, посвя-
щённый 66-летию образова-
ния Обнинска. 6+

17-00–18-30 - интерактив-
ные площадки и игровые 
зоны:

- фотосессия с живыми ста-

туями, роботами-трансфор-
мерами, ростовыми куклами;

- фотосушка «Мой город – 
из прошлого в будущее»;

- зона логических настоль-
ных игр; мыльные пузыри;

- акции «Поздравь город с 
Днём рождения!», «Раскрась 
город яркими красками»,  
«Доброта от сердца к серд-
цу»;

- краеведческий тест от 
Централизованной библио-
течной системы «Геном нау-
кограда» и т.д.

17-00 - интерактивная кон-
цертная программа лучших 
творческих коллективов и 
солистов города «Обнинск – 
будущее за нами!». 6+

18-30 - официальное от-
крытие праздника
19-00 - концерт - пода-

рок городу от SINTEC Group: 
«UMA2RMAN», «БАНДЕ-
РАС», ГЛЮКОЗА И ХАБИБ. 
12+

22-50 - праздничный са-
лют. 12+

Дом учёных, 
пр.Ленина, 129

30 июля, 18-00 - концерт 
Лены Василёк – поэта, ком-
позитора, певицы. Вход сво-
бодный. 12+

Городской парк, 
пр. Ленина

30 июля, 18-00 - празд-
ничная программа ко Дню 
рождения города «Любимый 
город, прими поздравле-
ния». 6+

31 июля, 12-00 - фестиваль 
казачьей культуры «Дикое 
поле». 6+

Памятник первопроход-
цам атомного подводного 

флота, ул. Курчатова
31 июля, 10-00 - строевая 

прогулка личного состава УЦ 
ВМФ России. 18+ 

10-30 - митинг, посвящён-
ный Дню ВМФ России. 18+

Дача Морозовой, 
ул. Пирогова, 1

23 июля, 10-00–18-00 - 
итоговая выставка работ 
VI фестиваля художников 
«Пленэр-фест». Вход свобод-
ный. 6+

12-00 - экскурсия по усадь-
бе. Вход по экскурсионным 
билетам. Билеты можно при-
обрести по Пушкинской кар-
те. 6+

13-00 - закрытие пленэра. 
Подведение итогов.

14-00–16-00 - мастер-класс 
Алексея Никитенкова «Об-
раз усадьбы в пейзаже» в 
технике масляной живописи. 
6+

24 июля, 12-00–18-00 - ито-
говая выставка пленэрных 
работ. Вход свободный. 6+

29 июля, 17-30 - спектакль 
театра «Д.Е.М.И.», Иван Тур-
генев «Месяц в деревне» 
(реж. О.Демидов). 12+

30 июля, 12-00 - экскурсия 
по усадьбе. Вход по экскур-
сионным билетам. Билеты 
можно приобрести по Пуш-
кинской карте. 6+

Дом культуры ФЭИ, 
пр. Ленина, д.15

28 июля, 17-00 - торжест-
венная церемония награж-
дения лауреатов и номи-
нантов городского конкурса 
«Человек года 2021». Вход по 
пригласительным билетам. 
18+

Отель «Империал», 
Киевское шоссе 11а

25-30 июля, 13-00-20-00 
- Первый международный 
АРТ-фестиваль «Город-
первых». Все участники 
фестиваля и гости встре-
чаются на площадке в на-
чале улицы Циолковского 
и на территории отеля 
«Империал». В рамках фе-
стиваля художники, фото-
графы и скульпторы будут 
создавать свои произве-
дения. Тема фестиваля  
#ГородПервых.  (Заявки 
подаются на сайте: арт-
фест-городпервых.рф ) . 
16+

 Центральная библиоте-
ка, ул.Энгельса, 14

27 июля - праздник «Чи-
тай, любимый город!» 6+

17-00 - Центральная дет-
ская библиотека:

- мастер-класс «С любовью 
к городу»: создание коллажа 
из пожеланий городу, изго-
товление сердечек. 0+

- «Знаю Обнинск» - турнир 
знатоков.6+

- «Писатели Обнинска – де-
тям» - выставка, громкие чте-
ния. 6+

- «Рисую мой город с нату-
ры» - конкурс рисунков. 0+

- «Я в городе этом живу…» - 
выставка–просмотр. 6+

17-00 - площадь перед Цен-
тральной библиотекой:

- дворовые игры «Жмурки», 
«Вышибалы», «Море волну-
ется раз…» (совместно с «Во-
лонтёрами культуры»). 6+

- выставка цветов «Цветоч-
ный город» клуба садоводов 
«Моя любимая дача». 6+

- аквагрим «Виват, Об-
нинск!». 6+

- книжная выставка «Я люб-
лю свой город. И точка». 16+

17-30 - награждение призё-
ров конкурса рисунков и эссе 
«Мой город через 50 лет». 6+

17-45 - открытый микро-
фон «Этот город нам вечно 
любить!» 6+ (совместно с те-
атральной студией «Созвез-
дие»).
18-00 - выступление Цирка 

дрессированных собак. 0+
18-30 — выступление Тать-

яны Раецкой (авторская 
песня). 6+
19-00 - Виртуальный кон-

цертный зал:
- подборка документаль-

ных фильмов об Обнинске 
(«Прогулки по Обнинску», 
«Обнинск. Наукограды»). 
12+

Городской парк, 
пр. Ленина

29 июля, 18-00 - твор-
ческий вечер В.Евтюхова 
«Пусть будут счастливы дру-
зья мои!». 6+

СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Площадка напротив АБЗ 
за плотиной р. Протва

23 июля, с 9-30 - межреги-
ональные соревнования по 
мотокроссу, посвящённые 
Дню города. 6+

Городской парк, 
пр. Ленина

30-31 июля, 10-00 - лич-
но-командный турнир по го-
родошному спорту. 6+

СШОР по волейболу Алек-
сандра Савина, 
ул. Цветкова, 4

30 июля, 10-00 - кубок по 
пляжному волейболу. 12+

Белкинские пруды, 
ул. Белкинская

30 июля, 11-00 - соревно-
вания по судомодельному 
спорту. 12+

В программе возможны из-
менения.
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Отец Алексей. Священник
Отец Алексей Поляков, настоятель храма в Белкине – отличный священник. В том смысле, что отличается от других, даже бородка у 

него маленькая, «арамисовская».
 «В хорошем смысле слова, я либерал, - говорит он. – На мой взгляд, либерализм не противоречит консерватизму. Церковь консервативна, 

но это не застывший организм, живой. «Где дух Господень, там свобода», - сказано в Писании».

«НАЗВАЛИ БЫ 
ЭКСТРЕМИСТОМ»

Алексей Поляков – корен-
ной москвич, его детство 
пришлось на 70-е годы. Се-
мья, как и большинство в 
те годы, неверующая. Отец, 
специалист по экономике 
Китая, работал в Институте 
Дальнего Востока.  «А бабуш-
ка набожной была, ходила в 
церковь, - вспоминает отец 
Алексей. – Возможно, она 
меня тайно крестила, я не 
знаю. В 14 лет я принял кре-
щение сам, никого не спро-
сив». На дворе стоял 1975 
год...

Почему он в то глухое ате-
истическое время обратился 
к религии? «Я не могу объяс-
нить, откуда что взялось, - 
говорит он. – Просто у меня в 
душе появилось переживание 
присутствия Бога». Религи-
озная литература отсутство-
вала, зато легко можно было 
купить атеистические бро-
шюры, что он и делал – в них 
цитировалось Евангелие, так 
он и постигал Слово. А ещё 
слушал западные религиоз-
ные радиостанции. Их глу-
шили, но сквозь треск они 
порой прорывались. И дело 
дошло до того, что Алексей 
с приятелем начал писать 
от руки листовки: «Из пучин 
бушующих волн житейско-
го моря Христос сегодня вас 
зовет прийти к нему и в нём 
найти спасение, покой и мир 
душе своей». Листовки клеи-
ли на столбы, а одну всучили 
в руки женщине, на чём и 
погорели. Она обратилась в 
милицию и юных пропаган-
дистов веры нашли быстро.

Всё обошлось беседой с 
директором школы в присут-
ствии родителей. Мальчи-
кам показали статью Уголов-
ного кодекса «Антисоветская 
агитация и пропаганда», под 
которую они по возрасту не 
попадали. С них взяли сло-
во больше «не безобраз-
ничать». «А сейчас бы нас за 
антигосударственную дея-
тельность назвали бы экс-
тремистами», - смеётся отец 
Алексей. 

Пионером он был, но в 
комсомол вступать отказал-
ся из принципа. И в армии 

был единственным не чле-
ном ВЛКСМ в части. Служил, 
между прочим, в Германии. 
Туда отправляли самых дос-
тойных и надёжных. Види-
мо, не доглядели. Полякова 
особо не утруждали служ-
бой. Он, водитель по штату, 
больше занимался рисова-
нием транспарантов и бо-
евых листков, и ещё играл 
на ударных в вокально-ин-
струментальном ансамбле. А 
самое главное для него – глу-
шилки на территории ГДР не 
работали, и он мог свободно 
слушать «голоса».

ЗА ЧТО ОТЦА АЛЕКСЕЯ ОТ-
СТРАНЯЛИ ОТ СЛУЖЕНИЯ
Отслужив в армии, твердо 

решил принять сан. Однако 
в советской Москве не то 
что в священники, в цер-
ковные сторожа пробиться 
было трудно. Но он пробил-
ся. Стал сторожем Патри-
аршего собора. Ему посо-
ветовали: езжай из Москвы 
в какую-нибудь область, 
там рукоположат. Выбрал 
Калужскую епархию, прие-
хал к епископу Иллиану в 
Оптину Пустынь. Побеседо-
вали.  И тот через год пред-
ложил ему стать настояте-
лем храма в Спас-Загорье. 
Было тогда отцу Алексею 
28 лет. «Прекрасное время! 
– вспоминает он. – Летом 
приезжали друзья из Москвы. 
Среди них – норвежцы, аме-
риканцы. Купались в Протве, 
катались на велосипедах, 
играли в футбол. Моло-
дость!»

В 1991 году он получил 
наз начение в Белкино, фак-
тически в Обнинск. На тот 
момент это был единствен-
ный храм в городе, а отец 
Алексей – единственный свя-
щенник.  Городская власть 
ему даже квартиру дала вне 
очереди. Народ плотно на-
бивался в храм на церков-
ные службы – интерес к ре-
лигии в перестроечные годы 
был велик.

Вскоре в Обнинске появи-

лись и другие храмы, новые 
священники. Возникла кон-
куренция, и отца Алексея в 

конце 90-х решением епар-
хиального суда отстранили 
от служения.

- Я провинился в том, что 
старался служить согласно 
смыслу и духу. Не как сложи-
лась традиция, а как было 
изначально, - комментирует 
священник.

- А вы точно знаете как?
- Это зафиксировано в ста-

ринных книгах. Двадцать 
лет назад существовало не-
кое недопонимание, но сейчас 
есть распоряжение Москов-

ской патриархии, что так 
служить можно. Просто я 
шёл быстрее, чем вся систе-
ма в целом. Я уже тогда чи-
тал Евангелие лицом к наро-
ду, русифицировал некоторые 
слова и выражения, старал-
ся, чтобы богослужение было 
ясным и в нём участвовали 
прихожане. В этом меня об-
виняли.

- Но вас простили?
- Я был отстранён всего не-

делю. После моего разговора с 

владыкой Климентом он от-
менил решение суда.

- Такое ощущение, что у 

вас в Москве есть серьёзный 
заступник.

- Да, есть. Митрополит 
Алексей. Он жил при Иване 
Калите. Его мощи покоятся в 
Елоховской церкви.

- А церковные награды у 
вас есть? 

- Да, мне дано право ноше-
ния креста с украшениями. 
Через год после награждения 
я купил недорогой крест за 
20 тысяч рублей. Но ношу его 
редко, предпочитаю обыч-
ный, железный.

ХАЧКАР
На храмовой территории 

белкинской церкви стоит 
хачкар – большой верти-
кальный камень с выре-
занным крестом – в память 
жертв геноцида армян 1915 
года. В Обнинске армянская 
диаспора немаленькая, и 
то, что у церкви установи-
ли хачкар, не удивительно. 
Удивительно, что инициа-
тива исходила от отца Алек-
сея: «Армян много, а пере-
креститься им негде. РПЦ 
не очень хорошо относится 
к Армянской церкви, считая 
её еретической, но это миф – 
догматически они от нас ни-
чем не отличаются. Должно 
же быть место и для них, 
чтобы было, где свечку по-
ставить».

Отец Алексей не делит лю-
дей по национальности. В 
белкинском храме рядом с 
армянами стоят и обрусев-
шие азербайджанцы – ника-
кой вражды между ними нет, 
все люди – божьи. «Я хочу 
сделать в храме уголок для 
грузин и повесить там икону 
святой Нино, - делится плана-
ми священник. – Хочу на День 
независимости Грузии пригла-
сить грузинского священника 
и певчих. Они же тоже бра-
тья по вере, а своего места 
для молитвы у них нет».

Крепя дружбу народов и 
воспитывая в пастве толе-
рантность, отец Алексей 
лет двадцать подряд ор-
ганизовывал молодёжные 
паломнические поездки 
в Европу. Где только не 
побывали – от Польши до 
Португалии. В Лиссабоне 
участвовали в Европей-
ской встрече христианской 
молодёжи. Совместная 
молитва 20 тысяч человек 
разных конфессий – это 
сильно.

- Быть священником – 
кайф?

- Мне нравится дело моей 
жизни. Есть свои плюсы и 
минусы. Когда я стал свя-
щенником, через год мне 
жена сказала, что у меня 
появились барские замашки. 
Многие люди меняются, ког-
да на тебя смотрят снизу 
вверх, называют батюшкой, 
целуют руку. Начинаешь чув-
ствовать своё достоинство 
на пустом месте. Пузырь-то 
надувается. А большой плюс 
в том, что я свободный че-
ловек. Но есть ограничения. 
Я не могу ходить по городу 
в шортах. Не могу ходить 
пьяным. Хотя выпить мне 
не возбраняется. Помню – в 
Крыму иду с пляжа в плавках, 
волосы сосульками висят – и 
тут какие-то знакомые из 
Обнинска: батюшка, благо-
слови! Господи, куда девать-
ся-то!

- Жизнь удалась?
- Пока да. Грех жаловаться. 

Бог не в брёвнах, а в рёбрах. У 
нас есть община, молитвен-
ное общение. Ожила воскрес-
ная школа – это дети той 
молодёжи, что по Европе 
ездила. А путешествовать 
надо обязательно – позна-
вать своё место в мире.

А.Собачкин
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05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 
03.05 "Информационный 
канал" 16+
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 "ОТЧИМ" 16+
23.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20, 23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
22.40 "МАРИУПОЛЬ" 16+
00.50 "СОФИЯ" 16+
01.50 "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ" 
12+
03.40 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
16+

 

06.00 Настроение 12+
08.35, 00.30 Петровка, 38 16+
08.45 "НАСЛЕДНИКИ" 12+
10.35, 04.40 "Последняя лю-
бовь Владимира Высоцкого" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "ПРАКТИКА" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 "ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ" 
12+
17.00 "Всеволод Абдулов. Тень 
Высоцкого" 16+
18.15 "ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО" 
16+
22.40 10 самых 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 90-е. Сумасшедший 
бизнес 16+
01.25 "Актёрские драмы. Закля-
тые друзья" 12+
02.10 "Как Горбачев пришел к 
власти" 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 
Не хочешь, а купишь! 16+

04.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.
08.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 "ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ" 16+
21.45 "ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ" 
16+
00.00 "ПЁС" 16+
01.55 "ДИКИЙ" 16+

06.30 Пешком 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 "Истории в фарфоре" 16+
08.00 Легенды мирового кино 
16+
08.25 "СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, 
ИЛИ КИТАЕЦ И ДЕВУШКА" 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры.
10.15, 01.30 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 
16+
12.20 Линия жизни 16+
13.10 "НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-
РАМИ" 12+
14.30, 22.40 "Франция. Замок 
Шенонсо" 16+

05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 
03.05 "Информационный 
канал" 16+
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 "ОТЧИМ" 16+
23.45 Большая игра 16+

23.00 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 "СОФИЯ" 16+
01.05 "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ" 
12+
02.50 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
16+

06.00 Настроение 12+
08.30, 18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
08.50 "НАСЛЕДНИКИ" 12+
10.35, 04.45 "Актёрские драмы. 
Смерть на сцене" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "ПРАКТИКА" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 "ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ" 
12+
17.00 "Людмила Марченко. 
Девочка для битья" 16+
18.25 "ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО" 
16+
22.40 10 самых 16+
23.10 "Хроники московского 
быта" 12+
00.45 Приговор 16+
01.30 Знак качества 16+
02.10 "Ловушка для Андропо-
ва" 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
Родные паразиты 16+

04.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.
08.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 "ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ" 16+
21.45 "ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ" 
16+
00.00 "ПЁС" 16+
01.55 "АЛИБИ" НА ДВОИХ" 16+

06.30 Пешком 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 "Истории в фарфоре" 16+
08.00 Легенды мирового кино 
16+
08.30 "ИНТЕРМЕЦЦО" 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры.
10.15 Красуйся, град Петров! 
16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 
16+
12.20 "Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания" 16+
13.15 "ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК" 12+
14.50 Цвет времени 16+
15.05, 00.25 Ансамбли 16+
16.35 "Климт и Шиле. Слишком 

05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 
03.05 "Информационный 
канал" 16+
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 "ОТЧИМ" 16+
23.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 "СОФИЯ" 16+
01.05 "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ" 
12+
02.50 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
16+

06.00 Настроение 12+
08.30, 00.30 Петровка, 38 16+
08.50 "НАСЛЕДНИКИ" 12+
10.35, 04.45 "Актёрские драмы. 
Любовь на съёмочной пло-
щадке" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "ПРАКТИКА" 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 "ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ" 
12+
17.00 "Виктор Авилов. Игры с 
нечистой силой" 16+
18.05 "ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО" 
16+
22.35 10 самых откровенных 
сцен в советском кино 16+
23.10, 01.25 Прощание 16+
00.45 "Хроники московского 
быта" 12+
02.10 "Смерть Ленина. Настоя-
щее "Дело врачей" 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 
Пушистый ужас 16+

04.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.
08.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 "ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ" 16+
21.45 "ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ" 
16+
00.00 "ПЁС" 16+
01.50 "АЛИБИ" НА ДВОИХ" 16+

06.30 Пешком 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 "Истории в фарфоре" 16+
08.00 Легенды мирового кино 
16+
08.25 "БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ" 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры.
10.15, 01.30 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 
16+
12.20 "Неразрешимые проти-
воречия Марио Ланца" 16+
13.15, 21.15 "МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ" 0+
14.30 "Тунис. Дворец Эссаада" 
16+

05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 
03.05 "Информационный канал" 
16+
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 "ОТЧИМ" 16+
23.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 "СОФИЯ" 16+
01.05 "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ" 
12+
02.50 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
16+

06.00 Настроение 12+
08.30, 00.30 Петровка, 38 16+
08.50 "НАСЛЕДНИКИ" 12+
10.35, 04.40 "Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "ПРАКТИКА" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 "ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ" 12+
17.00 "Наталья Богунова. Тайное 
безумие" 16+
18.10 "ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО" 
16+
22.40 10 самых 16+
23.10 "Актёрские драмы. Роль 
как проклятье" 12+
00.45 Прощание 16+
01.30 "Хроники московского 
быта" 12+
02.10 "Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь" 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 
ЗОЖ-грабёж 16+

04.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.
08.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 "ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ АНСАМБЛЬ" 16+
21.45 "ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ" 16+
00.00 "ПЁС" 16+
01.50 "АЛИБИ" НА ДВОИХ" 16+

06.30 Пешком 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 "Истории в фарфоре" 16+
08.00 Легенды мирового кино 
16+
08.25 "ДОРОГА НА БАЛИ" 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры.
10.15, 01.30 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 "Скучная жизнь Марио 
Дель Монако" 16+
13.15 "МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ" 0+
14.30 "Ростов-на-Дону. Особняки 

15.05, 00.25 Ансамбли 16+
16.00 "Черный квадрат. Поиски 
Малевича" 16+
16.45 Спектакли-легенды 16+
19.45 Письма из провинции 
16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
20.35 Библейский сюжет 16+
21.00 "ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК" 12+
23.30 "Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания" 16+
01.15 Голливуд Страны Сове-
тов 16+
02.00 "Весёлый жанр невесёло-
го времени" 16+
02.45 "Первые в мире" 16+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45, 04.35 Давай разведёмся! 
16+
09.45, 02.55 Тест на отцовство 
16+
12.00, 00.30 "Понять. Простить" 
16+
13.05, 22.55 "Порча" 16+
13.35, 23.30 "Знахарка" 16+
14.05, 00.00 "Верну любимого" 
16+
14.40 "ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ" 
16+
19.00 "КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 
ЖДАЛА" 16+
01.20 "ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.50, 13.30, 14.25, 
15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 18.40 
"ПАСЕЧНИК" 16+
07.40, 08.40, 09.30, 10.05, 11.00 
"ЧУЖОЙ РАЙОН-1" 16+
12.00 "ЧУЖОЙ РАЙОН-2" 16+
19.40, 20.25, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ-3" 16+
03.05, 03.40, 04.00, 04.35 "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.10 "ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-
СОР" 0+
11.05 "ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-
СОР-2" 16+
13.05 "МОДНЫЙ СИНДИКАТ" 
16+
17.00 "СЁСТРЫ" 16+
20.00 "ВЕЛИКАЯ СТЕНА" 12+
22.00 "БРАТЬЯ ГРИММ" 16+
00.20 "ПРОМЕТЕЙ" 16+
02.35 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.45 6 кадров 16+

05.00, 04.45 Территория 
заблуждений 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 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "ЛЫСЫЙ НЯНЬКА" 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 "АВАРИЯ" 16+
02.15 "ПРИЗРАК ДОМА НА 
ХОЛМЕ" 16+

много таланта" 16+
17.20 Спектакли-легенды 16+
19.45 Письма из провинции 
16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
20.35 "Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо..." 16+
21.15 "МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ" 0+
22.25 "Черный квадрат. Поиски 
Малевича" 16+
23.30 "Неразрешимые проти-
воречия Марио Ланца" 16+
01.55 "Весёлый жанр невесёло-
го времени" 16+
02.40 "Первые в мире" 16+

06.30, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.50, 04.35 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 02.55 Тест на отцовство 
16+
12.05, 00.30 "Понять. Простить" 
16+
13.10, 22.55 "Порча" 16+
13.40, 23.30 "Знахарка" 16+
14.15, 00.00 "Верну любимого" 
16+
14.50 "СПИСОК ЖЕЛАНИЙ" 16+
19.00 "КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 
ЖДАЛА" 16+
01.20 "ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
Известия 16+
05.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
06.10 "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
ПРОЩАЙ" 12+
07.40, 08.35, 09.30, 10.05, 11.00, 
12.00 "ЧУЖОЙ РАЙОН-2" 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 "ПАСЕЧНИК" 16+
19.40, 20.25, 21.05, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 "СЛЕД" 
16+
23.10 "СВОИ-3" 16+
03.05, 03.30, 04.00, 04.35 "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.40 "БРАТЬЯ ГРИММ" 16+
13.00 "МОДНЫЙ СИНДИКАТ" 
16+
16.45 "СЁСТРЫ" 16+
20.00 "ХЭНКОК" 16+
21.45 "ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ" 
12+
23.55 "ЧУЖОЙ" 18+
02.15 "ДЖУНИОР" 0+
03.55 "ВОРОНИНЫ" 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 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 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ" 12+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 "ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ" 16+

15.05, 00.25 Ансамбли 16+
16.00 "Эффект Айвазовского" 
16+
16.40 Дороги старых мастеров 
16+
16.50 Спектакли-легенды 16+
19.45 Письма из провинции 
16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
20.35 Острова 16+
22.30 "Климт и Шиле. Слишком 
много таланта" 16+
23.30 "Скучная жизнь Марио 
Дель Монако" 16+
01.15 Голливуд Страны Сове-
тов 16+
01.55 "Весёлый жанр невесёло-
го времени" 16+
02.40 "Первые в мире" 16+

06.30, 04.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 02.55 Тест на отцовство 
16+
12.20, 00.30 "Понять. Простить" 
16+
13.25 "МЁРТВАЯ ЗЕМЛЯ" 16+
13.55, 23.30 "Знахарка" 16+
14.30, 00.00 "Верну любимого" 
16+
15.05 "ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ" 
16+
19.00 "КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 
ЖДАЛА" 16+
22.55 "Порча" 16+
01.20 "ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ" 16+
04.35 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 
18.40 "ПАСЕЧНИК" 16+
08.35, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 
"МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА" 16+
19.35, 20.20, 21.00, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 "СЛЕД" 
16+
23.10 "СВОИ-3" 16+
03.05, 03.40, 04.00, 04.35 "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.55 "ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ" 
12+
13.00 "МОДНЫЙ СИНДИКАТ" 
16+
16.55 "СЁСТРЫ" 16+
20.00 "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК" 12+
22.45 "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" 16+
01.25 "СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА" 16+
04.15 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.45 6 кадров 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 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, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 "ПАРАНОЙЯ" 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 "ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮЛЯ ВТОРНИК, 26 ИЮЛЯ СРЕДА, 27 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ,
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05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 01.05 "Ин-
формационный канал" 16+
18.00 Вечерние Новости.
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.45 Большой юбилейный 
концерт Григория Лепса 12+
00.10 Айвазовский 12+
04.55 Россия от края до края 
12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 "ЛЕГЕНДА №17" 6+
23.50 "ТРЕНЕР" 12+
02.20 "ДУЭЛЯНТ" 16+

06.00 Настроение 12+
08.40, 11.50 "ПАПА НАПРОКАТ" 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.45, 15.05 "СТО ЛЕТ ПУТИ" 
12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 "Актёрские судьбы. Вели-
кие скандалисты" 12+
18.10 "ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 
СОЛНЦЕМ" 12+
19.55 "СПАСАТЕЛЬ" 16+
21.55 "Закулисные войны. 
Юмористы" 12+
22.35 Кабаре "Чёрный кот" 16+
00.05 "ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" 
12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.50 "ОКНА НА БУЛЬВАР" 12+
04.45 "Актёрские драмы. Роль 
как проклятье" 12+
05.25 "Олег Ефремов. Послед-
нее признание" 12+

04.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 "ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ" 16+
21.45 "ПРИГОВОРЕННЫЙ" 12+
23.20 Чайф 35+ 6+
01.10 Агенство скрытых камер 
16+
01.40 "АЛИБИ" НА ДВОИХ" 16+

06.30 Пешком 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 "Ростов-на-Дону. Особня-
ки Парамоновых" 16+
08.00 Легенды мирового кино 
16+
08.25, 23.50 "ДАВИД И ГОЛИ-
АФ" 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 Красуйся, град Петров! 
16+
10.45 Герой нашего времени 
16+
11.35 Искусственный отбор 
16+
12.15 "Забытое ремесло" 16+

06.00 Доброе утро 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 Высоцкий 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.05, 15.15 Крещение Руси 12+
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Ко дню рождения Эдиты 
Пьехи 12+
19.20 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 "НЕ ЖДАЛИ" 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 Россия от края до края 
12+

05.00 Утро России 12+
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, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 "ЧЁРНОЕ МОРЕ" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 "РЫЖИК" 12+
00.50 "СТАРШАЯ СЕСТРА" 12+
04.00 "НОЧНАЯ ФИАЛКА" 16+

05.55 "ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 
СОЛНЦЕМ" 12+
07.30 Православная энцикло-
педия 6+
07.55 "Олег Янковский. По-
следняя охота" 12+
08.30 "РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО" 12+
10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30 События.
11.45, 06.35 Петровка, 38 16+
11.55 "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" 0+
13.40, 14.45 "ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ" 16+
17.30 "ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Прощание 16+
22.40 90-е. Голые Золушки 16+
23.25 Дикие деньги 16+
00.05 "Хроники московского 
быта" 12+
00.45, 02.05 10 самых 16+
01.40 10 самых откровенных 
сцен в советском кино 16+
02.35 "Всеволод Абдулов. Тень 
Высоцкого" 16+
03.15 "Людмила Марченко. 
Девочка для битья" 16+
03.55 "Виктор Авилов. Игры с 
нечистой силой" 16+
04.35 "Наталья Богунова. 
Тайное безумие" 16+
05.15 "Актёрские судьбы. Вели-
кие скандалисты" 12+
05.55 "Закулисные войны. 
Юмористы" 12+

04.50 "ДЕЛЬТА" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.20 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+
13.05 Однажды 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели 
16+
19.30 "ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ" 16+
22.15 Маска 12+
00.45 Агенство скрытых камер 
16+
01.45 "АЛИБИ" НА ДВОИХ" 16+

05.10, 06.10 "КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ "ЩУКИ" 12+
06.00, 10.00, 12.15, 15.00 
Новости.
07.00, 10.10 День Военно-мор-
ского флота РФ 12+
11.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота 
РФ 12+
12.30 Цари океанов 12+
13.35, 15.15, 18.20 "АНДРЕЕВ-
СКИЙ ФЛАГ" 16+
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
22.35 "ТОРПЕДОНОСЦЫ" 12+
00.20 Наедине со всеми 16+
02.35 Россия от края до края 
12+

05.35, 03.15 "ОЖЕРЕЛЬЕ" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 "Местное время".
08.35 Утренняя почта 12+
09.10 Сто к одному 12+
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 Вести.
11.00 Торжественный парад ко 
Дню военно-морского флота 
РФ 12+
12.45 "ЧЁРНОЕ МОРЕ" 16+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.00 "АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ. 
ФЛОТОВОДЕЦ ПОБЕДЫ" 12+
01.40 "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ" 
16+

06.45 "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" 0+
08.15 "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА" 6+
09.55 Знак качества 16+
10.50 Святые и близкие 12+
11.30, 14.30, 23.35 События.
11.45 "ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" 12+
13.30 Москва резиновая 16+
14.45 Смешная широта 12+
16.30 "БАРБИ И МЕДВЕДЬ" 12+
20.05 "ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШ-
КА" 12+
23.50 "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ДРЕВО КОЛДУНА" 12+
01.20 "СПАСАТЕЛЬ" 16+
03.00 "ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО" 12+

04.50 "ДЕЛЬТА" 16+
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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели 16+
19.45 "ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ" 16+
22.25 Маска 12+
00.55 Агенство скрытых камер 
16+
01.55 "АЛИБИ" НА ДВОИХ" 16+

06.30 "Энциклопедия загадок" 
16+
07.00, 02.30 Мультфильм 0+
07.50 "СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ" 12+
10.10 Обыкновенный концерт 
16+
10.40 "К ЧЕРНОМУ МОРЮ" 12+
11.50 Острова 16+
12.35, 01.00 Диалоги о живот-

12.30 "Зураб Соткилава. Божь-
ей милостью певец" 16+
13.25 "ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ" 0+
15.05 Ансамбли 16+
15.40 "Главные слова Бориса 
Эйфмана" 16+
17.05 Спектакли-легенды 16+
18.45 ХХХ Музыкальный 
фестиваль "Звезды белых 
ночей" 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 "Молодинская битва. 
Забытый подвиг" 16+
21.00 "КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ" 6+
01.25 Голливуд Страны Сове-
тов 16+
01.40 Искатели 16+
02.30 Мультфильм 0+

06.30, 04.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40, 03.00 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 01.20 Тест на отцовство 
16+
11.55, 00.30 "Понять. Простить" 
16+
13.00, 23.00 "Порча" 16+
13.30, 23.30 "Знахарка" 16+
14.05, 00.00 "Верну любимого" 
16+
14.40 "Преступления страсти" 
16+
19.00 "КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 
ЖДАЛА" 16+
04.40 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.30, 06.10, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.15, 18.00, 18.40 "ПА-
СЕЧНИК" 16+
07.00 "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ" 12+
08.15, 09.30, 10.15, 11.40 "БАТА-
ЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ" 12+
19.40, 20.20, 21.05, 22.00, 22.40, 
23.30, 00.10 "СЛЕД" 16+
01.00 Светская хроника 16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 "ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-
ДИЕ" 16+
11.55 "ПЕРЕВОЗЧИК-3" 16+
14.00 Уральские пельмени 16+
14.40 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 "ОДНОКЛАССНИКИ" 16+
23.00 "ОДНОКЛАССНИКИ-2" 
16+
01.00 "ХОЛМС И ВАТСОН" 16+
02.35 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.40 6 кадров 16+

05.00, 06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 04.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "ХЕЛЛБОЙ" 16+
22.10, 23.25 "СОЛОМОН КЕЙН" 
16+
00.35 "ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ-2" 
16+
02.30 "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5" 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05, 02.30 Мультфильм 0+
08.10 "СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС" 0+
09.25 Обыкновенный концерт 
16+
09.50 Передвижники 16+
10.20 "КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ" 6+
12.45 Черные дыры 16+
13.30, 01.05 Диалоги о живот-
ных 16+
14.15 "Марис Лиепа... Я хочу 
танцевать сто лет" 16+
14.55 Легендарные спектакли 
Большого 16+
17.15 "Энциклопедия загадок" 
16+
17.45 Песня не прощается 16+
19.05, 01.45 Искатели 16+
19.50 Линия жизни 16+
20.45 "СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ" 12+
23.00 Вертинский 16+
23.55 "К ЧЕРНОМУ МОРЮ" 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
08.05 "КАРНАВАЛ" 16+
11.15, 02.20 "ОБЪЯТИЯ ЛЖИ" 
16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
22.50 "ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ" 
16+
05.30 "Лаборатория любви" 
16+

06.30, 05.05 6 кадров 16+
08.05 "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ" 16+
09.25 "РОДНЯ" 16+
11.25, 02.05 "НЕ ОТПУСКАЙ" 
16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
22.55 "ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ" 
16+
05.30 "Преступления страсти" 
16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05, 11.35 Мультфильм 0+
08.25, 10.35 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
13.25 "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК" 12+
16.10 "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" 16+
19.00 "ВЕЛИКАЯ СТЕНА" 12+
21.00 "ОХОТНИК НА МОН-
СТРОВ" 16+
23.00 "ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКА-
ЛИПСИС" 18+
00.50 "ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3" 18+
02.30 "ХОЛМС И ВАТСОН" 16+
03.50 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.50 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 
16+
18.00, 20.00 "ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" 12+
20.35 "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ" 16+
22.35, 23.25 "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2" 
16+
01.00 "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3" 16+
02.45 "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4" 16+
04.20 Тайны Чапман 16+

ных 16+
13.15 "Коллекция" 16+
13.45 "Весёлые ребята". Мы 
будем петь и смеяться, как 
дети!" 16+
14.25 "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА" 0+
15.55 Юбилей Эдиты Пьехи 16+
17.10 "Космические спасатели" 
16+
17.50 Пешком 16+
18.20 "Русские в океане. Адми-
рал Лазарев" 16+
19.05 Романтика романса 16+
20.00 "БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ" 
0+
21.40 Большая опера - 2016 
г. 16+
23.25 "ДОРОГА НА БАЛИ" 12+
01.40 Искатели 16+

06.30, 05.20 "Преступления 
страсти" 16+
07.15 "БЕЗОТЦОВЩИНА" 16+
09.10 "УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ" 
16+
11.00 "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ" 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
22.45 "ГОРНИЧНАЯ" 16+
02.20 "НЕ ОТПУСКАЙ" 16+

05.00, 05.50, 06.40, 07.30 "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
08.30, 09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.20, 14.15, 15.15, 16.10, 17.10 
"ЧУЖОЙ РАЙОН-2" 16+
18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.15, 23.00, 23.50, 00.30, 01.05, 
01.40, 02.15 "СЛЕД" 16+
02.50, 03.35, 04.15 "ПАСЕЧНИК" 
16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05, 15.45 Мультфильм 0+
09.55 "ОДНОКЛАССНИКИ" 16+
12.00 "ОДНОКЛАССНИКИ-2" 16+
14.00 "ХЭНКОК" 16+
21.00 "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ" 16+
23.20 "ОХОТНИК НА МОН-
СТРОВ" 16+
01.15 "СКАЛОЛАЗ" 16+
03.10 "ВОРОНИНЫ" 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 Мультфильм 0+
07.25, 09.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ" 
12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
10.25 "АВАНГАРД" 12+
13.00 "ИНДИАНА ДЖОНС" 12+
15.20, 17.00 "ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ" 12+
18.10, 19.55 "ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД" 12+
21.10 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА" 12+
23.30 "ОСОБНЯК "КРАСНАЯ 
РОЗА" 16+
04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

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

Парамоновых" 16+
15.05, 00.25 Ансамбли 16+
15.55 200 лет со дня рождения 
Аполлона Григорьева 16+
16.30 Спектакли-легенды 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Линия жизни 16+
21.25 "ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ" 
0+
23.00 Цвет времени 16+
23.30 "Зураб Соткилава. Божьей 
милостью певец" 16+
01.15 Голливуд Страны Советов 
16+
01.55 "Весёлый жанр невесёлого 
времени" 16+
02.40 "Первые в мире" 16+

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.35, 04.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 02.50 Тест на отцовство 
16+
11.50, 00.25 "Понять. Простить" 
16+
12.55, 22.50 "Порча" 16+
13.25, 23.25 "Знахарка" 16+
14.00, 23.55 "Верну любимого" 
16+
14.35 "ГОРНИЧНАЯ" 16+
19.00 "КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 
ЖДАЛА" 16+
01.15 "ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.20, 17.10, 18.00, 
18.40 "ПАСЕЧНИК" 16+
09.30, 10.20, 11.15, 12.05 "НЕ 
ПОКИДАЙ МЕНЯ" 12+
19.35, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 "СЛЕД" 
16+
23.10 "СВОИ-3" 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 "ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.35 "ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ" 12+
13.25 "МОДНЫЙ СИНДИКАТ" 16+
16.45 "СЁСТРЫ" 16+
20.00 "ПЕРЕВОЗЧИК-3" 16+
22.05 "ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ" 
16+
00.00 "СКАЛОЛАЗ" 16+
02.05 "ГОРЕ-ТВОРЕЦ" 18+
03.45 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.40 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "ХЕЛЛБОЙ" 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 "ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ" 16+

ПЯТНИЦА, 29 ИЮЛЯ СУББОТА, 30 ИЮЛЯ28 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ИЮЛЯ
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Страна советов

Осторожно, змеи!
С начала апреля в Калужской области зарегистри-

ровано более 30 обращений с жалобами на укусы змей. 
По информации заведующей отделением экстренной 
терапии калужской больницы скорой медицинской 
помощи Татьяны Короткевич, 13 пациентов были 
госпитализированы и успешно прошли лечение. «Все 
пострадавшие, которые поступили в больницу Калу-
ги из разных районов области, живы, им была оказа-
на экстренная медицинская помощь», — отметила 
врач.

Укус змеи - обычно ре-
зультат неосторожности 
человека или акт само-
защиты животного. Есть 
несколько несложных 
правил, как избежать не-
приятностей.

Отправляясь в лес или в 
заболоченную местность, 
защитите ноги: надевайте 
плотную обувь (в идеале - 
сапоги) и брюки.

Если вы были укушены 
в лесу, выбирайтесь к ци-
вилизации. Нужно поста-
раться как можно быстрее 
добраться до врачей. Если 
находитесь на даче — вы-
зывайте скорую помощь. 
После укуса нужно поста-
раться сохранять спокой-
ствие — стресс усиливает 
действие яда.

Когда ищете грибы или 
ягоды, не раздвигайте тра-
ву и кустарник руками, ис-
пользуйте для этого палку. 
Потревоженная палкой 
змея быстро уползает.

Змею нельзя брать в 
руки. Считается, что если 
змею схватить за шею, то 
она не сможет укусить. Это 
опасное заблуждение и та-
кие попытки могут окон-
читься бедой.

Распространённое мне-
ние о том, что змеи первы-
ми нападают на человека 
и прыгают на него, не со-
ответствует действитель-
ности. Если пройти мимо 
змеи, не трогая её, она 
останется лежать на месте 
или уползёт в сторону. Но 
если на неё наступить или 
неосторожно схватить ру-
кой – конечно, укусит.

Первое правило довра-
чебной помощи: постра-
давшего надо сразу уло-
жить на землю и придать 
неподвижность укушенной 
конечности. Такие методы 
как отсасывание яда, над-
резы, перетяжки, наложе-
ние жгута, прижигания не 
только бесполезны, но и 
опасны. Они не задержи-
вают всасывание яда, а 

резко ухудшают состояние 
пострадавшего. Известны 
случаи, когда такое «лече-
ние», а не сам укус, стали 
причиной гибели людей.

В Калужской области са-
мая распространённая из 
змей – это уж обыкновен-
ный. Вреда от него никако-
го, только польза. Второй 
вид, крайне редкий, это 
медянка. Она немного по-
хожа на гадюку, питается 
исключительно ящерица-
ми. И третья змея, которую 
все боятся, гадюка обык-
новенная. Змея ядовитая, 
но не агрессивная. Сама 
она на человека не набра-
сывается, может напасть 
только, если почувствует 
угрозу.

Как отличить ужа от 
гадюки? Уж — темного цве-
та, на голове обычно имеет 
ярко-жёлтые пятна. Змея 
крупная, может достигать 
полутора метров в длину. 
Гадюка имеет длину около 
70 сантиметров, короткое 
и плотное тело. Вдоль спи-
ны часто расположен за-
метный зигзагообразный 
рисунок из ромбов.

Конечно, ядовитых змей 
нужно остерегаться, но ни 
в коем случае не убивать. 
Важно помнить, что они 
служат источником цен-
ных лечебных препаратов. 
Из яда гадюки, например, 
получают кровеостанавли-
вающие препараты, из яда 
кобры - лекарства, оказы-
вающие обезболивающее 
и успокаивающее дей-
ствие. Из яда змей делают 
также специальные сыво-
ротки, которые вводят по-
страдавшим от их укуса. 
Кроме того, змеи приносят 
большую пользу, уничто-
жая огромное количество 
вредителей - крыс, мышей, 
саранчу и многих других 
насекомых, наносящих 
большой ущерб сельскому 
хозяйству.

Подготовила А.Яковлева

Рыбацкий дневник

Как поймать судака в июле
Конечно, второй месяц лета – совсем не лучшее время для ловли любой рыбы, в 

том числе и судака. И всё-таки, при определённом опыте, соответствующей те-
оретической подготовке и «техническом вооружении» надежда на хороший улов 
есть. В том числе и в наших краях. Например, на Оке.

ВРЕМЯ И МЕСТО
Прежде всего, искать су-

дака в июле нужно в местах 
с резким перепадом глубин, 
ведь в сильную жару он, как 
правило, опускается ближе 
ко дну. В эту пору обнару-
жить судака можно в ому-
тах, ямах с корягами, на рус-
ловых свалах и скосах или 
вблизи опор мостов.  

Поимка судака в июле воз-
можна в дневное и ночное 
время, и всё-таки лучший 
клёв ночью. В светлое вре-
мя суток ловить его лучше 
всего ранним утром, ещё 
до восхода солнца и часов 
до девяти-десяти. Впрочем, 
если выдалась пасмурная 
погода с ветром, судак может 
неплохо клевать и днём. Но 
самым продуктивным вре-
менем для охоты на судака 
в жаркое время всегда будут 
часы после захода солнца и 
до полуночи. Важное усло-
вие здесь - расположенные 
поблизости речные отмели, 
перекаты или косы. Именно 
в такие места судак выходит 
на кормёжку в ночное вре-
мя. Выход или вход в яму с 
резким изменением глубины 
– тоже перспективное место 
для этого красивого речного 
хищника. 

ВЫБОР ПРИМАНКИ
Ловят судака спиннингис-

ты среди лета на различные 
блёсны, воблеры, силиконо-
вые твистеры и виброхвос-
ты. Выбор подходящего вида 
приманки зависит от условий 
ловли и активности рыбы в 
конкретном месте. Подойдут 
колеблющиеся блёсны (с уз-
ким телом длиной не более 
12 сантиметров) и вращаю-
щиеся - с передней или зад-
ней огрузкой, тоже неболь-
шого размера - не более №4 
по классификации Мепс. 

Перспективной при-
манкой для ловли судака 
в июле ночью и на зорях 
считается воблер типа 
минноу, который внешним 
видом напоминает уклейку 
или малька. Оптимальная 
длина - около 7-10 санти-
метров. Выбирать нужно 
плавающие модели с ми-
нимальным заглублением. 
Это обусловлено тем, что 
ловля судака летними но-
чами ведётся в основном 
на мелководье, куда он 
выходит на кормёжку. При 
выборе определённой мо-
дели воблера помните, что 
приманка должна работать 
стабильно при забросе по-
перёк струи и иметь устой-

чивую игру на течении. 
Ловля судака в июле ведёт-

ся и на «съедобные» силико-
новые приманки. Их можно 
монтировать с джиг-голов-
кой или разборным грузилом 
«чебурашка». В определён-
ных условиях применяются 
и различные поводковые ос-
настки. К примеру, техасская 
оснастка или «московский» 
отводной поводок подходят 
для ловли хищника на каме-
нистых, заросших и закоря-
женных участках водоёма, 
где существует большая ве-
роятность зацепа.

ТАКТИКА СПИННИНГОВОЙ 
ЛОВЛИ В ИЮЛЕ

В зависимости от вида 
используемой приманки 
применяется равномерная, 
ступенчатая или рывковая 
проводка. Но по многочис-
ленным отзывам опытных 
спиннингистов, в июле 
«по судаку» продуктив-
но работают медленные 
проводки, когда приманка 
периодичес ки зависает в 
толще воды - такая анима-
ции в это время лучше все-
го провоцирует хищника на 
поклёвку. 

Выполнить равномерную 
проводку проще всего, по-
этому новички начинают 
изучение спиннинговой 
ловли именно с этого вида 
анимации. И правильно 
поступают. Рывковая про-
водка или твичинг при-
меняются в основном при 
ловле судака на воблеры, а 
ступенчатая джиговая - при 
ловле на мягкие приманки – 
твистеры, выброхвосты. Вот 
только от разных рачков, 
личинок и прочей «фанта-
зийной резины» в июле на 
наших реках лучше отка-
заться.

М.Четвертаков

Спорт

Шахматы
Талантливая обнинская спортсменка Анна Афонасьева одержала победу в фи-

нале VIII Всероссийской летней Универсиады по шахматам, который прошёл в 
Ульяновске.

Участвовали в этих сорев-
нованиях 15 команд высших 
учебных заведений из 13 
регионов России. В состав 
сборной каждого вуза вхо-
дило по четыре спортсмена 
(двое мужчин и две жен-
щины). Среди участников 
соревнований были обла-
датели самых высоких шах-
матных титулов: два между-
народных гроссмейстера, 
четыре международных 
мастера, 17 мастеров ФИДЕ, 
шесть мас теров спорта Рос-
сии.

Игры проходили по швей-
царской системе в семь ту-
ров, причём спортсмены 
из одной сборной команды 
между собой не встречались, 

а личные результаты учиты-
вались при подведении ито-
гов командного зачёта.

За команду Уральско-
го горного университета 
выступала спортсменка 
отделения шахмат СШОР 
«Квант» международный ма-
стер, мастер спорта России 
Анна Афонасьева. Показав 
хорошую подготовку, и на-
брав 5,5 очков из 7 возмож-
ных она заняла второе ме-
сто в личном зачёте и стала 
победителем Универсиады 
в командном зачёте.

За команду также высту-
пали международные грос-
смейстеры Давид Паравян, 
Арсений Нестеров и Ольга 
Баделько. 
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ГОРОДСКОЙ ПАРК

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

КУПЛЮ-ПРОДАМ

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

 РЕМОНТ: стиральных ма-
шин, холодильников,СВЧ-пе-
чей на дому с гарантией.
   399-09-09, 8-910-592-36-51.

Ремонт: холодильников, сти-
ральных машин на дому. Про-
дажа оригинальных запчастей. 
Сервисный центр «Радиотех-
ника»: г.Обнинск, ул.Курчато-
ва, д.46.    395-31-31.
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Обнинский Зоозащитный 
центр «Новый Ковчег» – это 
некоммерческое партнёрство, 
общественная организация. 
Существует на добровольных 
началах, на спонсорской помо-
щи и на пожертвования нерав-
нодушных людей (к счастью, 
они есть).

Если вы хотите помочь при-
юту, то: счет в Сбербанке (в 
поисковой строке набирае-
те "Новый Ковчег", дальше 
по инструкции). Карта СБ: 
4276160972263371. "Голодный 
телефон": 8-960-521-71-17 (Би-
лайн). Смс на номер 3443 со 
словом "Ковчег" и через про-
бел – сумма перевода.

Пункты приёма другой помо-
щи (корма, лекарства, пелёнки 
для больных животных и т.п.):

- Центральная городская би-
блиотека (юношеский абоне-
мент) - ул.Энгельса, 14;

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

- офис «Фаберлик» - пр.Марк-
са, 8.

Если вы хотите взять питомца 
из приюта, звоните:

- собаки: 8-910-519-18-57 
(Светлана),

- кошки: 8-960-525-79-54 
(Анна).

По общим вопросам деятель-
ности приюта, с предложения-
ми и идеями: 8-960-525-79-54 
(Анна).

ДОМ УЧЁНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

ЖИВОЙ УГОЛОК

РАБОТА

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(пр. Ленина, д.15)

Ремонт телевизоров кине-
скопных и жидкокристалли-
ческих. Возможна доставка. 
ООО «Радиотехника»: Треу-
гольная, пл., д.1.   396-21-34.

Газета выходит 
один раз в неделю
И н д е к с  5 1 7 4 0
Тираж 15000 экз.

УВАЖАЕМЫЕ ОБНИНЦЫ!
Воспользуйтесь возможностью  поздравить своих  родных, 
близких и знакомых с памятными событиями в их жизни. 

Это может быть юбилей, годовщина  свадьбы  
(с использованием архивных фотографий) и т.д.

Не сомневайтесь: это будет для них приятным 
 сюрпризом. И не только.

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

ГДК срочно требуются:  элек-
трик, уборщица, дворник.  

 393-56-89.

Открыта вакансия сотрудника 
по уходу за собаками. Обяза-
тельны: любовь к животным, от-
ветственность, аккуратность. 

Условия обсуждаются:
  8-910-542-62-74,

     8-960-525-79-54.

Если у вас еще нет  
пушистого друга – вам сюда!

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

Дата подписания 
в печать 

21.07.2022
Заказ
2075

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

Продам зем. уч-к (3,8 га, близ 
д.Верховское) - 540000 руб. 

 8-953-319-23-20. 

24 июля – экскурсия в музей-
усадьбу «Коломенское». 6+

31 июля – экскурсия в Госу-
дарственный музей-заповед-
ник 
С.А.Есенина. 6+

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

13 августа - киностудия «Мос-
фильм». 6+

14 августа - Главный Храм 
Вооруженных Сил России и му-
зейный комплекс «Дорога Па-
мяти». 6+

20 августа - Государственный 
мемориальный и природный 
заповедник «Музей-усадьба 
Л.Н.Толстого» «Ясная Поляна». 
Обзорная экскурсия по Туле. 6+

21 августа - музей-заповед-
ник В.Д.Поленова. 6+

28 августа - музей семьи Цве-
таевых. Обзорная экскурсия по 
городу. 6+

Тел. для справок: 
393-27-90; 393-32-74, 393-18-31

МП "Дом учёных" требуются:
дворник, уборщица.

  8(48439) 7-04-41.

ДОСТАВКА: песок, навоз, торф, 
керамзит, плодородный грунт, 
щебень, чернозем. 

  8-910-911-16-41.

В торговую сеть требуются: 
V продавцы-кассиры, 
V контролеры торгового зала, 
V грузчики, 
V кладовщик.

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

В торговую сеть требуется 
ОПЕРАТОР БД 
(г.Балабаново).

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

Обнинскому драматическому 
театру им. В.П.Бесковой требуют-
ся: звукорежиссёр и художник
-оформитель. 

 397-00-81.

Срочный ремонт холодильников.

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

Продам зем. уч-к (г.Белоусово,
ул.Киевская, 12 сот.) - 730000 руб. 

  8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к (6 сот., СНТ «Го-
родня», за плотиной). 

 8-910-705-67-69. 

Продам зем. уч-к (6,1 га, близ д.
Михальчуково, 7 кмф от Медыни, 2 
км от трассы Москва-Рославль, по 
гр. река Шаня, собств. пруд, земля 
с/х назначения) - 430000 руб. Торг. 

 8-920- 611-62-62.

Продам зем. уч-ок (4,7 сот., СНТ 
«Кварц», на уч-ке старый садовый 
домик под снос) - 399000 руб. 

 8-953-319-23-20.

Продам дом (Передоль, дере-
вянный, сайдинг, 48 кв. м, скважи-
на, газ по границе, гараж, 10,5 сот.) 
- 1,85 млн руб. 

 8-953-319- 23-20.

Уважаемые зрители!
До 28 июля касса ГДК не работа-

ет. С 29 июля касса откроется и бу-
дет работать в обычном режиме 
ежедневно с 13.00 до 19.00. Биле-
ты приобретайте на нашем сайте: 
gdk-obninsk.ru.

Телефон: 8(484) 393-20-95. 
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

Рабочие дни с 16.00 до 18.00; 
суббота, воскресенье с 11.00 до 
13.00 - клубное объединение 
любителей игры в городки. 6+

Понедельник-воскресенье с 
17.00 до 22.00 клубное объеди-
нение любителей игры в бад-
минтон (возможны корректиров-
ки в соответствии с планом общих 
мероприятий парка). 6+

Понедельник/среда в 11.00 
- клубное объединение "ГАРМО-
НИЯ" - скандинавская ходьба. 18+

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

Суббота в 9.00 - бесплатные за-
беги parkrun Обнинск на 5 км. 6+

Ярмарка рукоделия порадует 
всех своими работами по выход-
ным и праздничным дням с 11.00. 
0+

Режим работы аттракционов в 
парке уточняем по тел.: 

8-953-325-54-48.

Площадь перед ЦБ
27.07 в 17.00 - мастер-класс «С 

любовью к городу»: создание кол-
лажа из пожеланий городу, изго-
товление сердечек. 0+

- «Знаю Обнинск» - турнир зна-
токов, 6+

- «Писатели Обнинска – де-
тям», 6+

- выставка, громкие чтения, 
6+

- «Рисую мой город с натуры» - 
конкурс рисунков, 0+

- «Я в городе этом живу…» - вы-
ставка–просмотр. 6+

17.00–17.30 - дворовые игры 
«Жмурки», «Вышибалы», «Море 
волнуется раз…». 6+

17.00-18.00 - выставка цветов 
«Цветочный город» клуба садово-
дов «Моя любимая дача». 6+

17.00-18.00  - аквагрим «Виват, 
Обнинск!» 6+

17.00-19.00 - книжная выстав-
ка «Я люблю свой город. И точка» 
16+

17.30  - награждение призеров 
конкурса рисунков и эссе «Мой 
город через 50 лет» памятными 
каталогами. 6+

17.45 - открытый микрофон 
«Этот город нам вечно любить!». 
6+ 

18.00-18.30 - выступление «Цир-
ка дрессированных собак». 0+

18.30 – 19.00 - выступление Та-
тьяны Раецкой. 6+

Лекционный зал
19.00 - подборка документаль-

ных фильмов об Обнинске. 12+
30.07 в 13.00 – 14.00 - «Геном 

наукограда»: беспроигрышная 
лотерея. 12+

Парк «Усадьба Белкино»
17.00-18.00 - чтобы принять 

участие в лотерее, необходимо 
будет пройти краеведческий тест 
об истории города. Призами будут 
книги, комиксы, питьевые бутыл-
ки, ручки, шарики, а главный приз 
- новая книга Алексея Собачкина 
«Обнинск. Улицы». 12+

Площадь перед ТЦ «Плаза». 
Интерактивная площадка

- книжная выставка «Я люблю 
свой город. И точка». 0+

Тел.: 584 02-70.
сайт: https://cbs-obninsk.ru Требуется секретарь судебно-

го заседания (высшее юридиче-
ское образование), з/п до 30000 
руб.       8(48439) 6-55-99.

Продам зем. уч-к.
  8-960-525-90-42.

28 июля в 17.00 - торжественная 
церемония награждения Лауреа-
тов и Номинантов городского кон-
курса «Человек года`2021». 18+ 
Вход по пригласительным билетам.

30 июля с 12.00 до 15.00 - улич-
ный праздник «МЕНЕСТРЕЛЬ-
НИК». Музыка, песни, танцы 
средневековья в исполнении: 
фолк-рок-бэнда «Puck & Piper» 
(Москва), ансамбля ранней му-
зыки «Alkantar» (Москва), вокали-
стов, авторов-исполнителей ТО 
«ОАЗИС» - клуба авторской песни; 
студии исторического танца «Вре-
мя танцевать»; ансамбля барабан-
щиц «Вива» и др. Рыцарские бои 
с участием Клубов исторического 
фехтования и ролевого модели-
рования: «Валхалла» (Обнинск), 
«Легион» (Калуга), «Ironwood» (На-
ро-Фоминск). Игровая программа 
для детей и взрослых. Выставка 
художественного и декоратив-
но-прикладного творчества. 0+

31 июля в 17.00 - (парк Усадьба 
Белкино) - джазовый фестиваль 
«DIXIEDAY`2022». Джаз-оркестр 
«Ростовский диксиленд» (дирижер 
– И Федюнин); народный коллек-
тив джаз-оркестр «Обнинский дик-
силенд» и молодежный джаз-ан-
самбль «Лэнгвидж-бэнд» (дирижер 
– Г.Баранов), ансамбль «О`5 Вand» 
(рук. – И.Фомушкин). 6+

Телефон: 8(484) 584-04-50.


