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С праздником, 
любимый город!

АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)

Генеральная лицензия ЦБ РФ №1885 от 03.12.2014 г.
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<: Дорогие обнинцы! |
• Примите самые искренние, самые • 

серДечные поздравления с Днём гороДа!
Своей историей наш гороД - первый наукоград России 

обязан виДнымучёным и научным работникам, инжене-
• рам и рабочим, строителям и военным, врачам и учи- • 

телям, люДям многих Других профессий.
• Обнинск - наш общий Дом. В нём живут труДолю- • 

бивые и талантливые люДи, стремящиеся сДелать свой 
гороД лучше, красивее, комфортнее. Являясь оДним из 
самыхмолоДых гороДов страны, Обнинск по праву заслу-

’ • жил репутацию современного и перспективного гороДа, • 
открытого Для свежих иДей и новейших разработок.

В День гороДа хочется пожелать всем его жителям, ; 
кажДой обнинской семье благополучия, зДоровья, новых

• Достижений. Чтобы горДость за свой любимый гороД • 
была искренней, чтобы Обнинск, благоДаря нашим об-

• щим усилиям, был центром научной мысли и Деловой М 
: активности, центром инновационной Деятельности и :
• образования.

С Днём рожДения, Обнинск! Успехов и процветания! :
• •
• Глава городского самоуправления, •
: Председатель Обнинского Горсобрания В.В. Викулин •

Глава Администрации города В.В. Шапша
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Реклама -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НОВОТПРЖСКЛЯ
ЯРМАРКА

Только 1 день РАСПРОДАЖА шуб! 31 июля в Обнинске в ГДК — Новоторжская 
ярмарка «За шубой!» Это крупный российский производитель и большая выставка- 
продажа натуральных шуб. Размеры от42 до 60. Цены низкие!*

www.shubu.ru
8 (800) 222 63 92 

(звонок бесплатный) Мастерская по реМонту
Холодиль ник ов 

стираль ны Х Машин
выдаст в се документы и 
|гарантийны й талон

выезжает в р айоны

и на д ачи

8(484)399-08-02
8(910)522-01-83

www.ser vis40.r u

www.ecovoda-obninsk.ru
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-Ж^При первом заказе от I 
от 3 бутылей -

механическая помпа 
в подарок!*

Подробные условия акции уточняйте у оператора 
или на сайте.
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Объявление
Под патронажем Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Губернатора Калужской 

области, Министерства здравоохранения 
Калужской области в Медицинском 

радиологическом научном центре им. А.Ф.Цыба 
- филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России состоится день Открытых дверей, 

посвященный диагностике и профилактике 
злокачественных новообразований 

мОлОчнОй железы.
Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» 

Минздрава России проведут бесплатные консультации 
в поликлинике МНРЦ им. А.Ф. Цыба 
3 августа 2019 года с 10.00 до 13.00 

по адресу: г. Обнинск, ул. королева, 4. 
При себе иметь паспорт, 

полис обязательного медицинского страхования. 
Справки по телефонам: 

8 (48439) 9-31-30, 9-33-48.

8 (484) 39 2 - 77- 77
двухкомнатные квартиры 

от 2,850 млн. руб.

www.smumos.ru
I дом сдан!
ч______________________________ ✓

obninsk.ru
http://www.shubu.ru
http://www.ser
http://www.ecovoda-obninsk.ru
http://www.smumos.ru
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2 актуально

Поздравляю вас с Днём города!

высокие
технологии

-хЬ. ' ПШ дошли до КБ №8
Дорогие обнинцы!

I
й Наш Обнинск созДавался и проДолжает развиваться си

лами и труДом профессионалов высочайшего уровня самых 
разных сфер Деятельности: строителей и учёных, инже
неров и конструкторов, препоДавателей и многих-многих 
Других, замечательных и активных горожан.

Мой низкий поклон нашим Дорогим ветеранам, старожилам гороДа, зало- 
(( жившим в него неукротимый Дух к развитию и его уникальный облик и стать.

Огромная благоДарность среДнему и молоДому поколениям, которые со
храняют лучшее и берут новые высоты, веДут гороД и его преДприятия к но
вым Достижениям. Вашими усилиями Обнинск становится краше, комфор
тнее, умнее и сильнее, он лучший!

Хочу, чтобы кажДый из вас жил с постоянным ощущением счастья вну- • 
три, с чувством горДости за себя, своих близких и наш гороД! ЗДоровья вам, 

(мира и процветания!
Анатолий Сотников, депутат Заксобрания Калужской области, • 

генеральный директор Агентства инновационного развития Калужской области •

.............jwf • • •
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Кабинеты томографии с но
вым оборудованием примут 
пациентов уже осенью.

Коллектив ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ» им. А.Г. Ромашина 
поздравляет жителей Обнинска 

с Днём города!
Обнинск по праву считается оДним из ключевых отечественных на

учно-произвоДственных центров, реализующим масштабные проекты и 
воплощающим в жизнь самые переДовые иДеи. Многие Достижения обнин- : 
цев становятся горДостью страны! Пусть Обнинск и в Дальнейшем так 
же успешно развивается, уДивляет новыми побеДами и процветает, а Для 
своих жителей буДет самым лучшим гороДом на Земле!

f

я

В ближайшее время на первом этаже хи
рургического корпуса городской больницы 
появится оборудование высокого качества - 
магнитно-резонансный томограф мощно
стью 1,5 Тл и 64-срезовый компьютерный то
мограф нового поколения. «Они значительно 
повысят уровень и точность диагностики. 
Высокотехнологичное оборудование уже при
обретено, и сейчас под него ремонтируется 
помещение», - похвастался главврач КБ №8 
Эдуард Иванов.

Магнитно-резонансный и спиральный 
компьютерный томографы - это достаточно

тяжелое оборудование: аппарат КТ весит 3-4 
тонны, а МРТ - около 6-7 тонн. Чтобы несу
щие конструкции здания справились с такой 
нагрузкой, их пришлось значительно укре
пить: в подвале под кабинетом возвели спе
циальный подпирающий металлический 
каркас, который будет поддерживать снизу, а 
пол первого этажа под кабинетом армирова
ли. На этой неделе строители начали устраи
вать систему вентиляции и кондиционирова
ния, а затем установят окна и двери. Монтаж 
оборудования намечен на 25 августа, а запуск 
кабинетов запланирован на осень.

Ещё один МФЦ 
приступил к работе

:нмго
ГороД Обнинск и наш институт - почти ровесники. И сегоДня среДи наших 

сотруДников есть те, кто более полувека назаД приехал в Обнинск, в только 
что построенный филиал Карповского института. Они создавали тот заДел 
в научной тематике института, который впоследствии вывел ФНИФХИ на 
переДовые рубежи в области радиационной химии, космического материало
веДения. Они же оДновременно и «обживали» совсем ещё молоДой гороД. Это - 
наш золотой фонД и мы горДимся ими.

Новые времена - новые заДачи, за которые институт с готовностью взял- . 
ся, ощущая востребованность, интерес со стороны молоДых специалистов. 
Вместе с ними мы уверенно смотрим в буДущее - и института, и гороДа.

С Днём рождения, наш любимый Обнинск - 
j город мирного атома, первый i _ ‘
* вас, дорогие обнинцы!

Олег Кононов, директор НИФХИ им. Л.Я. Карпова

ввВГЖГ.......

Судя по очередям в зале МФЦ в «Экобаза
ре», ещё один филиал центра «Мои докумен
та» никак не был лишним. Способствовали 
его открытию не только популярность полу-

В среду, 24 июля, в здании «Старого универмага» (в 
помещении ПАО «Газэнергобанк») на проспекте Ле
нина открылся новый зал МФЦ на 5 окон.

чения услуг через МФЦ среди обнинцев и гос
тей города, но и рост количества государст
венных и муниципальных услуг (в этом году 
добавилась 31 услуга).

I
•......<

gazeta.ru

24/07/2019

Названы самые 
популярные песни 
у россиян

Приложение Shazam опубли
ковало рейтинг треков, которые 
пользователи из РФ искали чаще 
всего за первые 6 месяцев 2019 
года. Чаще всего россияне пыта
лись найти композицию певицы 
Zivert «Life». На втором месте «Do 
it» диджея Ilkay Sencan, третье ме
сто досталось совместному треку 
Aaron Smith и Luvli «Dancin (Krono 
Remix)». Названы самые запраши
ваемые исполнители среди поль
зователей со всего мира. Лидеры 
этого рейтинга: Calvin Harris, Billie 
Eilish и Drake.

Для самых маленьких

___ ..__ I 
наукоград России! С праздником 
иеобнинцы!_____________________ :

"LENTARU
издание Rambler Media Group

lenta.ru

24/07/2019

Европа подготовила 
ответный удар 
в торговой войне с США

Евросоюз подготовил ответ
ные меры против США в случае 
введения Вашингтоном пошлин 
на произведенные в ЕС автомо
били. «Мы не потерпим никаких 
квот и ограничений. Если пошли
ны будут всё же введены, то у нас 
есть ответный список», - заяви
ла комиссар по торговле Сесилия 
Мальмстрём. По её словам, допол
нительными пошлинами будут 
облагаться различные американ
ские товары на общую сумму в 35 
миллиардов евро.

В Обнинске построят новый детсад.

К строительству нового детского сада 
на 150 мест готовятся в микрорайоне «Сол
нечная долина». «Стоимость возведения 
нового детского дошкольного учреждения 
составит 159 миллионов рублей, и уже на

этой неделе мы можем выйти на площад
ку и начинать работы», - рассказал на
чальник отдела развития инженерной 
инфраструктуры обнинска александр 
ЧЕрнов.

Дайджест

БЕСТИЯ
izvestia.ru

РИЛНОВОСТИ
ria.ru

КОМСОМОЛЬСКАЯ
правда
kp.ru

24/07/2019

В Госдуме предложили 
сделать курилки 
в аэропортах платными

Первый зампред комитета 
по охране здоровья Госдумы Фе
дот Тумусов рассказал, что депу
таты планируют внести поправ
ки в законопроект о курилках в 
аэропортах и сделать их платны
ми. «Платить должны курильщи
ки, которые будут пользоваться 
этими комнатами. На мой взгляд, 
цена должна составлять 50-100 
руб. Правительству необходимо 
определить технические условия 
содержания курилок, в частности, 
предельный уровень табачного 
дыма возле них».

24/07/2019

В России может 
появиться единая база 
граждан

В Госдуму внесён законопро
ект о создании единого инфор
мационного ресурса с данными о 
гражданах РФ и иностранцах на 
территории страны, содержаще
го ФИО, дату и место рождения 
и смерти, пол, СНИЛС, ИНН, до
кументы об образовании, воен
ной обязанности, медицинском и 
социальном страховании, сведе
ния о семейном положении и род
ственных связях. По задумке пра
вительства, единая база данных 
обеспечит «переход на качествен
но новый уровень расчёта и начи
сления налогов».

24/07/2019

Импортная водка 
крепче 
российской

щ S
Исследования специалистов 

из Казанского национального ис
следовательского технологиче
ского университета показали, что 
импортная водка крепче россий
ской. В частности, установлено, 
что средняя крепость импортной 
водки - 40,04% оборотов, а рос
сийской - 39,9% оборотов. Кро
ме того, выяснилось, что содер
жание сивушных масел, которые 
придают водке неприятный запах 
и вкус, в импортной водке выше, 
чем в российской.

obninsk.ru
gazeta.ru
lenta.ru
izvestia.ru
ria.ru
kp.ru
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день города 3
Обнинск - блестящая
стратегия развития
Наш город первым в стране предложил правительству РФ 
долгосрочный план развития.

На фоне реализации большого ко
личества нацпроектов, ставших осно
вой всей внутренней политики госу
дарства, 20 июля в наукограде состоя
лась стратегическая сессия «Развитие 
города Обнинска». Обсудить соци
ально-экономическое будущее горо
да и выработать конкретные предло
жения собрались практически пол
ный состав правительства Калужской 
области и муниципалитета, депута
ты, представители бизнеса, науки и 
производства. Им предстояло услы
шать точки зрения и выработать не
кую единую платформу для создания 
документа, прописывающего ответ
ственность всех участников процес
са, чтобы каждый понимал свою роль 
в реализации того или иного нацио
нального проекта.

Глава администрации горо
да владислав ШапШа ознакомил 
участников сессии с планом комплек
сного развития, обозначил задачи, 
которые предстоит решить. Были вы
делены такие проблемы как здраво
охранение, модернизация тепловых, 
водных сетей и сооружений сферы 
ЖКХ; экология, в частности, состоя
ние реки Протвы; утилизация ТКО; 
совершенствование работы город
ского транспорта.

Озвучивая проблему здравоохра
нения, обнинский мэр заявил, что по
нимание, как её решить - есть, боль-

ше того, сегодня она уже решает
ся. Так, налицо успешный опыт ра
боты «скорой помощи» - благодаря 
грантовой поддержке города сегод
ня устойчиво работает уже 6 бригад. 
По словам градоначальника, сущест
вует ещё большое количество спосо
бов реабилитации городской больни
цы: возможности фонда медицинско
го страхования; изменение тарифов 
на оказываемые медицинские услу
ги; создание жилого фонда жилья для 
врачей, специальности которых не
обходимы в городе и т.д.

Один из наболевших вопросов 
для горожан - состояние реки Прот- 
вы, страдающей из-за выбросов сточ
ных вод. Руководство Обнинска пла
нирует установить лабораторию и

контролировать качество сбросов из 
обнинских очистных сооружений в 
онлайн-режиме, так же, как сейчас 
можно проверить качество городско
го воздуха.

«Для нас выработка страте
гии - это не просто Документ и опре
Деление цели. Это, прежДе всего, ра
бота с гороДским сообществом Для 
того, чтобы наши цели разДелялись 
не только аДминистрацией, веДущи
ми институтами и лиДерами обще
ственного мнения, но и всеми жите
лями гороДа. Для Обнинска это очень 
важно - чтобы мы знали, куДа мы 
иДём все вместе», - подытожил Вла
дислав Шапша.

Стратегия развития Обнинска ор
ганично вливается в систему нацпро
ектов и планы по развитию всей обла
сти. К такому выводу пришли участ
ники сессии. Заместитель губерна
тора Калужской области Дмитрий 
ДЕнИсов подчеркнул, что сегодня 
все планы привязаны к националь
ным проектам. «У Обнинска уже есть 
стратегия развития, причём бле
стящая, - отметил Денисов. - Науко
граД стал оДним из первых гороДов 
России, который преДложил Прави
тельству РФ Долгосрочный план раз
вития гороДа. В его разработке при
нимали участие преДставители раз
ных сфер Деятельности - бизнеса, на
уки, произвоДства, культуры».

«Кванториум» 
откроется в «Эврике»
Детский технопарк в Обнинске 
построят к сентябрю 2020 года.

Традиционная массовая 
спортивная акция 
за неделю до Дня города 
собрала в субботу 
870 велосипедистов.

Около 50 млн рублей по про
грамме развития наукоградов 
РФ планируется выделить на 
строительство детского техно
парка «Кванториум» на площад
ке Центра развития творчест
ва детей и юношества «Эврика». 
Обнинский проект детского тех
нопарка выиграл конкурс Ми
нистерства науки и высшего об
разования РФ. Его авторами вы
ступили администрация города 
и детский технологический парк 
«Технолаб Академия». Создате-

ли проекта будущего технопар
ка ставят перед собой задачу за
интересовать детей наукой, тех
нологиями, инженерными спе
циальностями.

«Кванториум» - это феде
ральная сеть детских технопар
ков. Отличается уникальным 
технологическим оборудовани
ем и современным подходом к 
обучению. Здесь школьники со
трудничают с учёными и бизнес
менами и выполняют реальные 
производственные задачи.

Участники акции собирались за час до 
старта на площадке у МТРК «Триумф Пла
за», чтобы пройти регистрацию, которую 
проводили «Волонтёры Обнинска». Каждый 
зарегистрированный участник получал све
тоотражающий браслет с символикой меро
приятия в подарок.

Колонна велосипедистов стартовала в 
20.15 по проспекту Маркса, далее двигалась 
по проспекту Ленина до Администрации го
рода и поворачивала на улице Курчатова, 
полностью дистанция составила 8 киломе
тров. Финиш велопробега прошёл на пар
ковке торгового центра «Обними», где для 
всех участников было подготовлено фаер
шоу от огненного проекта «Pro.fire».

Уважаемые 
обнинцы! I

J
День гороДа - празДник, I 

объеДиняющий горожан разных 
поколений, чья энергия и труД 

помогают расти и развиваться 
первому наукограДу России.

\ Обнинск является важнейшим научным и про
мышленным центром Калужской области. В горо
Де успешно реализуются масштабные заДачи в об
ласти фунДаментальной науки, обороны страны, 
произвоДства наукоёмких материалов. Не оДно по
коление обнинцев вклаДывало свои силы, творческие 
способности в развитие гороДа. Обнинск с кажДым 
гоДом становится всё более ухоженным, благо
устроенным и комфортным Для проживания.

С Днём рожДения, любимый гороД! 
ЗДоровья, успехов, мира, Добра и тепла 
кажДому из вас, Дорогие земляки!

Коллектив ФГБНУ ВНИИРАЭI
/Г .........AWW.W...............

Дорогие горожане!
Примите сердечные поздравления 

с 63-летием Обнинска! w
Научно-технический потенциал нашего уникаль

ного гороДа является важнейшим ресурсом оДной из 
основ его успешного развития. Наш гороД горДится 
результатами мирового уровня во многих приори
тетных направлениях науки и техники. Сущест
венный вклаД вносит и коллектив обнинского инже
нерного центра НИКИМТ, оДной из веДущих научных 
организаций гороДа.

НаряДу с научными исслеДованиями гороД успеш
но развивает произвоДственную составляющую, на 
практике осуществляя связь науки и произвоДства 
и неизменно Добиваясь в этом успехов.

Желаю процветания нашему гороДу, созДания 
комфортных условий Для жизни, работы и отДы

ха горожан! С празДником, Дорогие • 
земляки! Я

Дмитрий Дубов, директор филиала 
АО «НИКИМТ-Атомстрой» .

. яггм. . .  

«вечерний 
велопробег» 
прокатился 
по городу

■=

I

63 года назад на карте страны появился 
Обнинск - город мирного атома и Первой АЭС.

С самого начала жизни гороДа зДоровье обнинцев 
охраняла меДсанчасть, которая на пять лет стар
ше Обнинска. ГороД рос, развивался и хорошел. Меня
лась и меДсанчасть - сегоДня это Клиническая боль
ница №8 ФМБА России, универсальное меДицинское 

: учрежДение с широким спектром лечебных и профи- 
• лактических направлений и специализаций.

Мы, меДики, всей Душой любим наш прекрасный 
гороД! И, конечно, Для нас самое главное - это забота 
о зДоровье кажДого обнинца, оказание всесторонней 
помощи в лечении и озДоровлении.

СегоДня, позДравляя с Днём гороДа, мы хотим 
пожелать вам всем крепкого зДоровья, счастья и 

: успехов!
С праздником, 

дорогие горожане!
От имени коллектива КБ №8 ФМБА России 

главный врач Эдуард Иванов

Дорогие горожане!
Обнинск получил всемирную известность бла

гоДаря своим Достижениям, в первую очереДь, в об
ласти атомной науки и техники. Его становление 
и развитие прохоДило поД бренДом «ГороД мирного 
атома», который позже сменился не менее почёт
ным - «Первый наукограД России». Наши учёные со-

• зДавали ему мировую славу.
Пусть Обнинск по-прежнему остается переДо-

• вым во многих масштабных проектах, а его жите
ли - востребованными специалистами и патрио-

• тами своего гороДа.
С Днём рожДения, Обнинск! Желаем новых побеД 

и свершений нашим преДприятиям и 
организациям, благополучия и процве
тания гороДу и его жителям.

С уважением, 
коллектив предприятия «Циклотрон»

■

obninsk.ru
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4 этот город наш с тобою

Дорогие
горожане!

От всей Души позДравляю 
вас с 63-летием Обнинска! Мы 
живём в гороДе переДовой науч
ной мысли, воплотившей послеД
ние Достижения науки и техни
ки. ПереД гороДом стоят важные госуДарственные 
заДачи и благоДаря труДу и таланту горожан, ко
торые хранят и приумножают траДиции основате
лей гороДа, наукограД с честью справляется с ними.

И НаДеюсь, что Обнинск и Дальше буДет расти и раз- 
«виваться внушительными темпами.

В гороДе созДаны все условия как Для привлечения 
инвестиций и развития бизнеса, внеДрения новых 
высокотехнологичных произвоДств, так и Для ком
фортного проживания.

Желаю кажДому горожанину благо
получия, крепкого зДоровья, счастья, 

£ О мира и любви.
Вячеслав Наруков, президент Обнинской 

торгово-промышленной палаты, 
депутат Обнинского городского Собрания

к:

ч

j Дорогие горожане! :
Отмечая 63-ю гоДовщину со Дня рожДения на

шего гороДа, мы в очереДной раз огляДываемся в его 
прошлое, тесно связанное с наукой, и смотрим в бу
Дущее, которое преДстоит строить молоДым.

Мы горДимся Обнинском, его Достижениями и 
межДунароДным признанием как гороДа науки и на
Деемся, что буДущее поколение преДпочтёт научную 
стезю и Для себя, и Для гороДа.

От всей Души позДравляю всех об- • 
нинцев с Днём рожДения роДного гороДа! 
Пусть Обнинск всегДа буДет счастли
вым и процветающим гороДом, люби- .
мым своими горожанами! •

Мера ответственности
За десять с небольшим лет работы в коммунальной сфере ООО 
«Управляющая компания «УЖКХ» заслужила уважение населения.

В административном здании на 
Любого, 10 находится центр комму
нальной жизни Обнинска. Здесь рас
полагаются крупные муниципальные 
структуры, сюда поступают заявки 
граждан на проведение неотложных 
работ, отсюда выезжают на срочные 
вызовы специалисты аварийной служ
бы. И здесь же беспрерывно 18 лет - 
рабочее место директора ооо УК 
«УЖКХ» Марии аКУлИЧЕвой.

7

Даже бетонные кольца 
приспособили под цветники.

I
J

j

Генеральный директор НПО «Тайфун» 
В.М. Шершаков • (

...... .................-у—..........
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Уважаемые жители Обнинска!
Коллектив медицинского центра «АМАТИ» от 

всей души поздравляет вас с Днём города!
Мы любим свой гороД. ВеДь нельзя не любить ме

сто, в котором живешь, учишься, работаешь, созДа
ешь семью, воспитываешь Детей. День гороДа - ещё 
оДин повоД признаться своей малой РоДине в любви.

В День рожДения роДного гороДа хочется ему по
желать счастливого буДущего, а всем обнинцам - 
счастья, мира и процветания!

Мы же, со своей стороны, буДем, как и всегДа, 
ять на страже ваших зДоровья и красоты: 
на вооружение самые современные технологии, : 
повышать профессиональное мастерство, чтобы 
пациенты клиники и Далее могли гарантированно 

получать услуги только отличного 
качества, с сервисом высочайшего 
уровня.

Берегите себя и буДьте зДоровы!

Мы встречаем очереДной День рожДения на
: шего любимого гороДа. Этот празДник мы все жДём, 

к нему готовимся. Как всегДа этот День буДет на
: сыщенным на события и мероприятия, ярким, 
• запоминающимся. Он соберёт на улицах и площа

Дях празДнично украшенного гороДа все поколения 
обнинцев от мала До велика. И мы все в этот День 
почувствуем себя еДиной общностью, которую объ
еДиняет любовь к роДному гороДу.

Дорогие обнинцы! Пусть в ваших Домах и семьях 
царит согласие, и кажДый День приносит раДость, 
успехи и горДость за наш гороД! А мы поможем вам 
сберечь зДоровье и сДелать улыбку прекрасной!

С праздником, горожане! 
С днём рождения, Обнинск!

Коллектив стоматологической клиники 
«Стомалим»

начинали 
с четырёх домов

Впрочем, ООО УК «УЖКХ» появи
лась только в 2008 году, а до этого Ма
рия Михайловна восемь лет была руко
водителем строительной группы при 
МП УЖКХ. Интересно, что практиче
ски всю предыдущую «сознательную» 
жизнь она трудилась в сфере, не свя
занной с «коммуналкой» (Обнинское 
управление строительства). «КогДа в 
начале «нулевых» там пошли сокра
щения, мне пришлось перейти в ЖКХ. 
И оказалось, что именно зДесь моё 
истинное преДназначение», - делится 
директор, пожалуй, самой стабильной 
(сколько уже за эти годы развалилось 
коммунальных структур, не выдер
жавших конкуренции!) и успешной на 
сегодняшний день управляющей ком
пании наукограда.

Посудите сами: если в «нулевые», 
когда «коммуналка» из государствен
ных переходила в частные руки, у со
зданной Марией Акуличевой и её по
мощниками организации было на 
обслуживании 4 многоквартирных 
дома, то сегодня их число достигло 31
го. Причём «разбросаны» они по всему 
Обнинску: и в 38-м и 39-м микрорайо
нах, и в 51-м и 52-м. «Поступает мно
го новых преДложений, но мы просто 
физически не сможем освоить такой 
огромный объём работы, - говорит 
Мария Михайловна. - Нынешнее коли
чество Домов - оптимальное Для кол
лектива из 60-ти человек, который 
сложился за послеДние гоДы».

Без слаженности и 
взаимопомощи ничего 
не получится

Действительно, одной из основных 
черт предприятия Акуличевой являет
ся то, что специалисты - сварщики и 
сантехники, электрики и строители, 
кровельщики и работники комплекс
ной уборки тщательно подобраны ру
ководителем. Они давно работают 
вместе; ценят свой труд и беспокоятся 
за его качество. Зарплата достойная, 
причём «белая» и «день в день»; никто 
терять её не хочет, социальные выпла
ты и льготы работники тоже получа
ют полностью, и, разумеется, долж
ны «соответствовать» предъявляемым 
требованиям. Прогульщиков, выпи
вох или халтурщиков на предприятии 
нет и быть не может - нерадивые здесь 
надолго не задерживаются. Дело же с 
первых дней существования предпри
ятия поставлено таким образом, что

если требуется немедленная по
мощь, никто в ней не отказыва
ет, не взирая ни на какие «личные 
обстоятельства». Очень добросо
вестны, по словам руководителя 
УК, заместитель директора о.а. 
Илюшина, главный инженер а.н. 
Шаронов, инженер И.Д. Мари- 
зина. На этих специалистов всег
да можно положиться. Они тре
бовательны не только к себе, но и 
к своим подчинённым. В вверен
ных им подразделениях установ
лена жесткая трудовая дисципли
на, требовательность к качеству работ 
и конечно же корректному поведению 
с получателями услуг. Из обслужива
ющего персонала профессионалами 
своего дела можно назвать сварщи
ка М. Кошелева, сантехника в. Ки- 
риенкова, кровельщиков о. сёмина 
и а. арутюнова, строителя в. Труша, 
электрика Герасимова в.с., рабочих 
комплексной уборки а.И. Ерёмичеву, 
л.И. алексееву, З.в. Кучеренко, р.К. 
сементееву - список большой. Мно
гие из них неоднократно участвова
ли в профессиональных конкурсах, за
нимали призовые места в номинации 
«Образцовый двор», награждались По
чётными грамотами губернатора, ад
министрации города, областного ми
нистерства ЖКХ.

Небольшой коллектив Ирины Да- 
натовны Маризиной, между прочим, 
играет главную роль в благоустройст
ве дворов, обустройстве подъездов и 
ремонте межэтажных холлов и кори
доров - и делает всё на загляденье. Не
давно вот привели в полный порядок 
два подъезда в доме №8 по улице Эн
гельса, построенном в 1990 году, - впе
чатление такое, что идёшь по новому 
зданию.

цветают клумбы у домов №10 и 59 по 
улице Гагарина, 19 по улице Белкин- 
ской, 4 и 6, по улице Аксёнова, по про
спекту Маркса, 112-а - здесь сейчас на
стоящие оазисы.

- Активных и труДолюбивых жи
телей хотелось бы виДеть в кажДом 
Дворе, - говорит Мария Акуличева. - А 
мы, в свою очереДь, поможем им с семе
нами и саженцами. Давайте Делать 
красоту вместе.

Это же стремление работники 
ООО «УК УЖКХ» выражают и в пред
дверии очередного в Обнинске Дня го
рода. Ими скошена трава на всех газо
нах, отремонтировано и покрашено 
дворовое оборудование, завезён пе
сок на детские площадки. Использу
ется любая возможность, чтобы нахо
ждение на придомовой территории 
приносило добрые чувства. Скажем, в 
одном из дворов в качестве клумб ис
пользованы оставшиеся не нужными 
бетонные кольца, в других - обновле
ны детские площадки, в третьих - по
явились новые зелёные насаждения. 
Собственники жилья не могут этого 
не оценить, как, впрочем, и гости Об
нинска.

- Наша организация намерена и

Бригада комплексной уборки.

«Красоту делаем» вместе
Тесные взаимоотношения собст

венников жилья и управляющей орга
низации - новый штрих сегодняшней 
коммунальной сферы, когда именно 
Советы домов, инициативные группы 
собственников определяют, что нуж
но сделать для дома в первую очередь. 
Коммунальщики строят работу исклю
чительно из этих пожеланий. Ещё один 
важный аспект таких взаимоотноше
ний - опора на актив жильцов; такой 
есть не в каждом доме, но УК прово
дит необходимую постоянную работу 
с людьми. Впрочем, есть жители, кото
рые не просто радеют за свои квадрат
ные метры, а стремятся создать уют и 
комфорт по велению сердца для всех 
проживающих. Так, в доме по ул. Эн
гельса, 8 разбила прекрасные цветни
ки во дворе и тщательно ухаживает за 
ними лидия николаевна Шевченко. 
Благодаря жителям-энтузиастам рас-

Дальше работать стабильно и ответ
ственно. И Даже если у нас появится 
новый Директор, - возраст у меня уже 
немалый, -- основа созДана такая, что 
уровень работы точно не снизится. Я 
в этом уверена абсолютно, - говорит 
Мария Михайловна Акуличева.

В.Васильев

Коллектив ООО «УК УЖКХ» 
поздравляет обнинцев с 

предстоящим Днём города, 
желает им семейного счастья, 

благополучия, радости, улыбок, 
и, конечно же, уважения, и 

взаимопонимания в работе с 
управляющими компаниями. 
Ведь от этого тоже зависит 

наше настроение и наша жизнь 
в окружающем нас не простом 

мире.
Мы работаем для вас, 

дорогие жильцы!

obninsk.ru
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этот город наш с тобою 5
Обнинск - столица России 
по развитию исследовательской 
деятельности школьников
Когда педагог Лев Ляшко в 1986 году в первый раз провел конфе
ренцию «Юность. Наука. Культура», на которой обнинские школьники 
выступали со свои научными докладами, это стало первым шагом к 
созданию Малой академии наук «Интеллект будущего». Кто бы мог 
представить тогда, что она превратится в мощную общероссийскую 
общественную организацию. Центр её - в Обнинске. Филиалы и отде
ления - в Москве, Петербурге, Новосибирске, во всех крупных городах 
страны. В мероприятиях «Интеллекта будущего» участвуют предста
вители всех 85 регионов России и ряда других стран. Это настоящая 
империя, в которой царит культ знания, образованности, научного по
иска и искусства.

Дорогие 
обнинцы!

Примите искренние 
позДравления с Днём гороДа!

Наш гороД воплотил в себе : 
труД нескольких поколений 
учёных, прославивших своими 

Достижениями российскую науку и принесших Об- ъ 
: нинску известность на весь мир. И не послеДнюю 

роль в этом сыграл Всероссийский научно-исслеДо
вательский институт гиДрометеорологической ин
формации, Давно получивший серьёзное признание в 
мировом метеорологическом сообществе. И сегоДня 
наш гороД развивается как крупный научный центр. 
С кажДым гоДом наш гороД становится более уют
ным, привлекательным, благоустроенным. Жить в 
нём комфортно и интересно.

• От всей Души желаем вам зДоровья, творческих • 
успехов, мирного неба и улыбок.

С уважением, • 
коллектив ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД»

Недавно председатель Ма
лой академии, кандидат педа
гогических наук Лев Юрьевич 
ЛяшкО выступал в Совете Фе
дерации на заседании рабочей 
группы по развитию научно-пра
ктического образования. «Было 
принято решение о создании на
циональной системы развития 
исследовательской и проектной 
деятельности школьников, - го
ворит Лев Ляшко. - Это серьёз
ный первый шаг к признанию 
юных исследователей. Мы ви
дим, как государство поддержи
вает олимпиадное движение, 
какие преференции при поступле
нии в вузы получают победители 
и призёры олимпиад. Мы ратуем 
за то, чтобы ученики получали 
за исследовательскую деятель

ность Должное вознаграждение,
наравне с олимпиаДниками, - высокие 
Дополнительные баллы при поступле
нии в вузы, а их учителя-наставники 
- серьёзную прибавку к зарплате. Это 
буДет стимулировать научную рабо
ту и школьников, и пеДагогов».

Ещё одно интересное событие в 
жизни Льва Юрьевича произошло не
давно - его пригласили выступить на 
президиуме Российской академии об
разования. Он рассказал маститым 
учёным об опыте организации иссле
довательской деятельности, о путях 
выявления лучших практик. «Опыт 
признан успешным и рекоменДован 
Для распространения в регионах, - 
комментирует Ляшко и добавляет, - 
приятно, что такие серьёзные феДе
ральные структуры нас замечают, 
признают и поДДерживают».

И как не заметить? «Интеллект бу
дущего» ежегодно проводит по всей 
стране сотни конкурсов, семинаров, 
курсов, конференций. Самая извест
ная и престижная из них «Юность. На
ука. Культура». Сначала проводится 
её заочный этап, на котором экспер
ты оценивают ученические работы. А 
лучшие из лучших приезжают на ве-

сенних каникулах в Обнинск и лично 
докладывают о своих достижениях в 
исследовательской работе. Как выгля
дят обнинские школьники на фоне 
страны? «Есть очень интересные рабо
ты из Обнинска, но в сфере естествен
но-научных дисциплин и точных наук 

уровень работ ещё наДо повысить», - 
комментирует Лев Ляшко.

«Интеллект будущего» - негосу
дарственная организация, не получа
ющая бюджетного финансирования. 
Многие мероприятия организуются 
на взносы участников. Но государст
венная поддержка есть - в виде пре
зидентских грантов. Так, в конце 
прошлого года Малая академия наук 
получила грант на проект «Научный 
катализатор: развитие исследова
тельской и проектной деятельности 
школьников через совершенствова
ние научного руководства (настав
ничества)». Этот проект, благодаря 
государственной помощи, охватил 
несколько десятков тысяч человек по 
всей стране: от младших школьни
ков до учителей. «Назову только са
мые интересные и массовые меропри
ятия проекта, - говорит Лев Ляшко.

Идёт игра «Конструкторское бюро».

- Мы провели большой конкурс сре
Ди пеДагогов-организаторов исслеДо
вательской работы в школе. Состоя
лась масштабная акция «Мир науки 
и техники» - встречи с учёными, кон
ференции и турниры по всей стране. 
Провели II Национальный чемпионат 
научных объеДинений учащихся. В фи
нале, который прохоДил в пансионате 
«Яхонты» в три сессии, участвовало 
1100 человек, в том числе школьники, 
их руковоДители - 75 научных объеДи
нений. Очень важно, что там была ор
ганизована школа Для пеДагогов: луч
шие эксперты страны Делились своим 
организационным и научно-исслеДо
вательским опытом. Например, не
сколько занятий провёл академик 
Михаил Львович Левицкий».

Совсем недавно «Интеллект бу
дущего» выиграл ещё один прези
дентский грант - на развитие иссле
довательской деятельности в малых 
городах и сельских школах.

Развивать исследовательские спо
собности детей необходимо с ранне
го возраста, убеждён Лев Ляшко. По
этому при «Интеллекте будущего» 
создан детский центр «РИО» (разви
тие, интеллект, общение), ориентиро
ванный на дошкольников с двух лет и 
младших школьников (ул. Калужская, 
4). Расположен он в здании бывше
го детского сада, в приспособленных 
для работы с маленькими детьми по
мещениях. «Мы работаем в «РИО» по 
авторской программе развития спо
собностей Детей, ни у кого в регионе 
такой нет, - говорит Лев Ляшко. - А 
Для ребят млаДших классов есть, на
пример, курсы «Супермозг», «Робото
техника» и Другие. Девиз Центра: «Мы 
знаем, как сДелать вашего ребёнка ум
ным и счастливым!»

Вот так «Интеллект будущего» вос
питывает будущих учёных-исследова
телей. «С младых ногтей».

Дорогие жители Обнинска!
Примите самые искренние и тёплые 

поздравления с Днём гороДа!

Первый наукограД России был, есть и буДет круп
ным научно-произвоДственным центром, с успехом 
реализующим национальные проекты, направлен
ные на разработку и созДание самой переДовой нау
коёмкой проДукции.

СегоДняшний Обнинск обретает все новые при
влекательные черты, становясь всё более комфор
тным Для труДа, жизни и отДыха.

В этот празДничный День желаю горожанам от
менного зДоровья, личного счастья, успехов во всех 
начинаниях и раДости от кажДого нового Дня.

Пусть наш Обнинск остаётся вечно молоДым и 
цветущим!

Виктор Николаев

Директор ЭНИМЦ •
модь а 11>ующ! 1 f О с т мы «Моделирующие системы» •

: ■ Валерий Левченко

i
>
*

i
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Дорогие 
обнинцы!

Наш гороД становится старше, но с кажДым 
гоДом всё красивее и комфортнее новые микрорайо- 

< ны, благороДнее облик старого гороДа, уютнее Дво
ры и скверы. Но главная его ценность - люДи, умом 

’ и руками которых он созДавался.
* Накануне Дня гороДа мы отДаем Дань уважения 
1тем, кто внёс неоценимый вклаД в его становление.

Эстафету старших поДхватило молоДое поколе
ние. Им мы обязаны креативными инициативами 
и оригинальными мероприятиями, направленны
ми на благо гороДа и жителей.

: Пусть и Дальше Обнинск вооДушевляет на но
вые иДеи, творческие мысли, Добрые Дела.

С Днём рожДения гороДа!

Группа компаний «ПОЛёТ»

.................................................
I................................................... ,
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Уважаемые обнинцы!
Коллектив стоматологического центра 
«ЖеМЧУГ» от всей Души позДравляет вас 

с замечательным празДником - Днём гороДа!
Желаем кажДому из вас крепкого зДоровья, 
благополучия, празДничного настроения!

Обнинск - это гороД новой истории, гороД пер
спективного буДущего, а главное в нём - люДи, стре
мящиеся изменить жизнь к лучшему и понимающие, 
что всё зависит от них. ЗДоровье Для современного 
человека - это не только физические силы, но и при
влекательный виД, который способствует реализа
ции всех заДуманных жизненных планов.

Желаем вам, уважаемые горо
жане, прекрасного самочувствия, 

< ./'ЖёМЧуГ лучезарных улыбок, всегДа от
личного настроения и позитива.

, Я
...................
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он есть, а мы в нем живё 
растим Детей и раДуемся 

Мы по праву горДимс 
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АУДИТОРСКАЯ «ИРМА тинэко

Дорогие жители
города!

ПозДравляем вас 
с празДником - Днём гороДа!

Все мы любим свой молоДой, . 
лёный Обнинск просто за то, что 
он есть, а мы в нём живём, труДимся,

\ [ жизни.
_____ праву горДимся Обнинском, его замеча

тельной историей зарожДения атомной отрасли 
: России, современными Достижениями науки; верим 

8 в его буДущее.
С кажДым гоДом гороД хорошеет, гармонично 

развиваются все отрасли экономики, открывают
: ся новые произвоДства, улучшаются условия жизни. 

И всё это благоДаря труДу и таланту горожан. Всё, 
чем богат Обнинск - это заслуга и основателей го
роДа, и современного поколения.

С празДником вас, Дорогие обнинцы! Счастья, зДо
ровья, а нашему гороДу - Дальнейшего процветания.

С уважением, 
коллектив компании «ПАНЭКО»

Замечательное событие 
Для всех жителей гороДа - 

День рожДения Обнинска!
КажДый из горожан много сДелал Для того, что

бы наш любимый гороД рос и процветал.
Желаем гороДу и всем его жителям неуёмной 

жизненной энергии, оптимизма, боДрости Духа, ра- 
Достныхмыслей и Добрых Дел!

Пусть все начинания обнинцев буДут только 
успешными и приносят огромное уДовольствие. Всем 
горожанам мы желаем самого главного в жизни - 
зДоровья, красивых и ослепительных улыбок, уверен
ности в себе и в завтрашнем Дне. И мы всеми силами 
постараемся вам в этом помочь.

Коллектив стоматологической клиники 
«Доктор Дент» 

’ Р г. Обнинск, ул. Горького, д. 60,
Реклама тел.: ^-ЭД5-77-67

..............................
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К Дорогие обнинцы!

Компания «ОбНИНСКОРГСИНТЕЗ» 
позДравляет вас с Днём гороДа!

СегоДня Обнинск - это современный, энергичный го
роД, идущий в ногу со временем, открытый Для Делово
го общения, устремлённый в буДущее. Для руковоДства 
компании и сотруДников очень важно, чтобы науког
раД был уДобным, интересным и красивым Для люДей 
всех возрастов и жителей с разными потребностями. 

• Поэтому «Обнинскоргсинтез» регулярно благоустраи
вает гороДские территории, организовывает суббот
ники, провоДит локальные и общегороДские социально
культурные акции и мероприятия.

Обнинцы уже привыкли, что кажДый гоД на про
тяжении вот уже 10 лет в День гороДа группа компа
ний «Обнинскоргсинтез» и бренД SINTEC устраивают 
Для жителей гранДиозные концертные выступления 
и приглашают в наш гороД звёзД мировой величины. 
В этом гоДу в честь своего 20-летия «Обнинскоргсин

тез» и SINTEC пригласили самых то
повых современных артистов! Пусть 
Обнинск Достойно встретит празДник, 
который объеДинит все поколения и ста
нет новым этапом в развитии нашего 
любимого гороДа.

... ........ ............  •;•••• -^5 
Дорогие обнинцы!

Нашему гороДу исполняется 63 гоДа. Для челове
ка это Достаточный возраст Для поДвеДения ито
гов свершений, уже можно поДсчитать накоплен- • 
ный опыт.

Из гоДа в гоД Обнинск становится лучше, растёт 
и развивается. ОтДавая Дань уважения старше
му поколению, которое своим труДом заклаДывало 
основу Для сегоДняшних Достижений гороДа, моло
Дые обнинцы Достойно проДолжают траДиции от
цов и ДеДов: своим труДом и интеллектом созДают 
наДежный фунДамент Для Дальнейшего успешного 
развития гороДа.

От Души позДравляем вас, Дорогие земляки, с 
Днём рожДения гороДа. Желаем гороДу Дальнейшего • 
процветания, а кажДому из вас - крепкого зДоровья, : 
благополучия и успехов во всех начинаниях.

Коллектив торговой сети «Букет» ‘

Достойная прибавка 
к пенсии

Сейчас по всей стране и, конеч
но, в Калужской области открывают
ся офисы компании «Ваш Финансо
вый помощник». Они представляют 
собой супермаркеты... денег. Да-да! 
В офисах «Ваш Финансовый помощ
ник» («ВФП») предлагают купить 
больше денег, вернее, получить 
больше за счёт своих сбережений. 
При этом компания не является 
микрофинансовой организацией. 
Её принцип работы совсем другой. 
«ВФП» продаёт продукты и оказы
вает услуги своих партнеров, с ко
торыми у неё заключены договоры: 
АО КБ «Юнистрим», ООО «Абсолют 
Страхование», АО «Тинькофф Стра
хование», САО «ВСК», ООО «ВСК-Ли- 
ния жизни», АО «Банк ДОМ.РФ», ПО 
«Потребительское Общество Нацио
нального Развития» и другие.

Так, партнер «ВФП» - «Потре
бительское Общество Националь
ного Развития» предлагает весьма 
привлекательный процент по сбере
жениям - от 13,8% годовых*. «Об
щество» зарабатывает деньги, реа
лизуя реальные высокоприбыльные 
проекты. Например, «Общество» ин
вестировало в крупных поставщи
ков овощей, фруктов и сухофруктов 
из Таджикистана и Казахстана в ги
пермаркеты Москвы и Московской 
области, финансирует в московские 
кооперативные рынки, хозяйства 
по выращиванию грибов в Липец
кой области, развивает сеть мясо
молочной продукции в партнёрстве 
с мастерской натуральных продук
тов «Подворье». Один из инвестици
онных проектов «Общества» - база 
отдыха «Эльбрус», которая находит
ся в ведении Министерства земель
ных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской республи
ки. Все проекты «Общества» реаль
ны и его члены имеют возможность 
пользоваться их благами: покупать 
фермерские продукты (молоко, сыр, 
творог, мясо) со скидкой, отдыхать

* Условия по программе «Несгораемый %». Сбережения при
нимает Потребительское Общество «Потребительское Обще
ство Национального Развития» (Далее - ПО «ПО-НР») через сеть 
офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Фи
нансовый помощник» (Далее - ООО «ВФП») на срок До 367 Дней. 
Процентная ставка - 13,8% гоДовых. Минимальная сумма сбере
жения - 10 000 руб. Максимальная сумма сбережения с учётом 
пополнений - 1 400 000 руб. Минимальная сумма Дополнитель
ного взноса - 10 000 руб. Пополнение возможно в течение всего 
срока Действия Договора. РасхоДные операции по выплате ча
сти сбережения преДусмотрены в размере оДного раза в течение 
срока Действия Договора, но не более 70% от суммы Договора на 
момент оформления расхоДной операции. Проценты поДлежат 
выплате в первый День каленДарного месяца, слеДующего за от
четным, в течение всего срока Действия Договора наличными в 
кассе либо на карту любого банка. При Досрочном расторжении 
Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% гоДовых ис
хоДя из фактического срока займа, если Денежные среДства нахо
Дились у Заёмщика менее 90 Дней. Если Денежные среДства нахо
Дились у Заёмщика более 90 Дней, то проценты рассчитываются 
по ставке 13,8% гоДовых. При Досрочном расторжении Догово-

ра Пайщик обязан увеДомить ПО «ПО-НР» в слеДующем поряД
ке: если истребуемая сумма До - 50 000 руб. (включительно), то 
Пайщик увеДомляет ПО «ПО-НР» за 7 рабочих Дней; если истре
буемая сумма свыше - 50 000 руб., то Пайщик увеДомляет ПО 
«ПО-НР» за 37 рабочих Дней. ПреДложение Действует только Для 
Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса Для вступления 
в члены ПО «ПО-НР» - 100 руб. еДиновременно, 1000 руб. - еже
гоДный минимальный паевой взнос в течение всего срока Дей
ствия Договора. Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http:// 
po-nr.ru) обеспечивает ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основа
нии Договора оказания услуг, заключённого межДу ПО «ПО-НР» 
и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется Зако
ном РФ от 19.06.1992 №3085-1 «О потребительской коопера
ции (потребительских обществах, их союзах) в Российской ФеДе
рации». Финансовые риски ПО «ПО-НР» застрахованы в ООО СК 
«Орбита», лицензия СИ № 0326 от 26.02.2018 г., Договор № ФР- 
19/4530200-064/03.04.2019 г. Программа партнёра ПО «ПО-НР», 
ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. На правах рекламы ООО 
«ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия Действи
тельны До 31.12.2019 г. ПоДробнее по тел.: 8 800 707 74 99, зво
нок бесплатный.

«Цифровая» мама
Программа материнского капитала 
становится всё удобнее и доступнее 
для семей с детьми.

«Теперь есть возможность не 
только подавать электронное заяв
ление о выдаче сертификата или о 
распоряжении средствами материн
ского капитала, но и получать сам 
сертификат в электронной форме», - 
информируют специалисты отделе
ния ПФР по Калужской области.

Для оформления электронного 
сертификата на материнский капи
тал нужно подать заявление через

по привлекательной стоимости раз
мещения, получать проценты по сбе
режениям, что безусловно, является 
достойной прибавкой к ежемесячно
му доходу и пенсии. Продолжает ре
ализовываться большое количество 
планов по развитию и созданию но
вых дающих большую прибыль про
ектов потребительской кооперации, 
при которой нет посредников в виде 
банков и вся прибыль распределяет
ся между пайщиками.

Вообще потребкооперация в на
шей стране действует дав
но, а новый импульс ей при
дал Федеральный закон от 
19.06.1992 N 3085-1 «О по
требительской кооперации 
(потребительских общест
вах, их союзах) в Россий
ской Федерации». И сейчас 
эта незаслуженно подзабы
тая форма стала вновь во
стребованной, потому что 
россияне в современных 
условиях видят в коопера
ции смысл.

личный кабинет на сай
те Пенсионного фонда РФ 
www.es.pfrf.ru или Портале 
госуслуг www.gosuslugi.ru.

После подачи заявления 
необходимо обратиться в 
клиентскую службу ПФР для предо
ставления документов личного хра
нения, к которым, например, от
носятся свидетельства о рождении 
детей. Повторно приходить в ПФР

Скептики скажут, что это похоже 
на пирамиду. Но какая-нибудь пира
мида инвестировала деньги в произ
водство и развитие российской эко
номики? Нет! Только «крутила» ими. 
А «Общество» зарабатывает средст
ва для своих пайщиков.

При этом «Потребительское Об
щество Национального Развития» 
застраховало свои финансовые ри
ски в крупнейшей страховой компа
нии «Орбита», которая входит в ТОП- 
50 российских страховых компаний.

Адрес нашего офиса в г. Обнинск: 
пр-т Маркса, д. 79. 

8 800 707 74 99 
звонок бесплатный

не требуется - электронный серти
фикат будет автоматически направ
лен в личный кабинет на портале 
госуслуг или на сайте ПФР (в зависи
мости от выбора заявителя).

obninsk.ru
nr.ru
https://v-f-p.ru
http://www.es.pfrf.ru
http://www.gosuslugi.ru
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Хочу в отпуск летом!
ЗДравствуйте! моему мужу второй гоД поДряД не Дают отпуск летом; апрель, февраль, ноябрь, пожалуйста, но ни

как не летом. Я препоДаватель, соответственно отпуск только летом, в не учебное время. ПоДскажите, кто в первую 
очереДь имеет право на отпуск летом?

ЛюДмила, 48 лет, г. Обнинск

— По горячим слеДам —

Отвечает юрист аппарата Уполномо
ченного по правам человека в калуж
ской области Владимир НабиРкиН: 
«Право на первоочередной выбор време
ни, в которое удобно будет провести от
пуск, а значит практически всегда могут 
иметь отпуск в летнее время, не череду
ясь с другими сотрудниками, имеют толь
ко некоторые группы населения:

- мужья, чьи жёны находятся в декрет
ном отпуске;

Защищаем урожай
При выращивании томатов огородники часто сталки
ваются не только с фитофторой, но и с таким не ме
нее коварным заболеванием, как вершинная гниль 
томатов.

Из названия болезни понятно, что она 
возникает на вершинах. Вот только верши
ной в данном случае является низ помидо
ра, так называемая «пимпочка» или «поп
ка», кому как удобно. Именно эта часть 
начинает загнивать поэтапно: сначала по
является зелёное пятно, немного темнее по 
цвету, чем сам помидор, затем оно начина
ет разрастаться и вместе с тем приобретает 
коричневый окрас. При этом поражённый 
участок становится мягким.

Каковы же причины возникновения 
вершинной гнили на помидорах? Во-пер
вых, неправильный полив: слишком ред
кий или недостаточно обильный. Во-вто
рых, засоленность почвы. Возможно, что 
садовод, сам не подозревая о том, к чему 
может это привести, использовал в течение 
сезона удобрения, содержащие хлор. В-тре
тьих, уровень кальция в почве. Его переиз
быток точно так же, как и недостаток этого 
элемента, повышает риск возникновения 
вершинной гнили томатов. В-четвёртых, 
резкая смена погодных условий.

Что делать, если уже появилась вер-

ОГОродник
Газета «Обнинский вестник» продолжает фотоконкурс «ОГОродник» 
и предлагает вам похвастаться своим урожаем!

Предлагаем вам сфотографировать, 
что оригинального и необычного выросло 
у вас в саду, на даче, на участке и прислать 
нам этот снимок.

Конкурс проводится по следующим но
минациям:

«Размер имеет значение» - самый 
крупный плод;

«Вот такое чудо!» - самый необычный 
по форме плод;

«Дачная живность» - животные на 
даче.

Отправляйте своё фото на почту: 
obninskmedia@list.ru; присылайте фото

- матери, вышедшие из декретного от
пуска, а также беременные женщины;

- работники, имеющие трёх и более 
детей в возрасте до 12 лет;

- работники в возрасте до 18 лет;
- совместители, если в летний период 

им предоставлен отпуск по основному ме
сту работы;

- супруги военнослужащих, если во
еннослужащим предоставляется отпуск в 
летний период;

УДачи на Даче!

шинная гниль на помидорах? Первым де
лом удалить все заражённые болезнью 
участки растений (листья и плоды), со
брать уже опавшие и сжечь. Если вершин
ная гниль была замечена садоводом на 
начальной стадии развития и площадь за
ражения ещё достаточно мала, то можно 
обработать кусты томатов бордосской жид
костью. Если болезнь уже успела достаточ
но хорошо развиться на посадках, то необ
ходимо у каждого больного куста оборвать 
половину листьев - это обеспечит умень
шение дыхания и испарения жидкости. 
Кроме того, все больные посадки нужно 
опрыскать водным раствором древесной 
золы, а также насыпать её в сухом виде под 
каждый куст. Если было установлено, что 
заболевание произошло вследствие не
хватки кальция, то произвести опрыскива
ние раствором кальциевой селитры от вер
шинной гнили томатов, для приготовления 
которого берут 5-7 г вещества на 10 л воды. 
Норма расхода раствора при обработке со
ставляет около 5 л на 10 кв. м.

Исходя из вышеперечисленных причин 

через WhatsApp на номер +7-900-577-02
40; вступайте в группу https://vk.com/ 
club179705674 , делайте репост этой запи
си к себе на стену до конца конкурса. Фото 
выкладываем в специальный фотоальбом 
«Конкурс» с хэштегом #ОГОроДник.

Мы с нетерпением ждём самых инте
ресных, неожиданных и оригинальных фо
тографий до 27 сентября. Редакция от
берет лучшие снимки, авторы которых 
получат очень полезные призы. Имена по
бедителей мы узнаем 3 октября. Список 
победителей и работы будут опубликованы 
на сайте http://vestnik-obninsk.ru/.

- ветераны, герои труда и СССР, участ
ники ВОВ, инвалиды войны;

- почётные доноры России;
- граждане, подвергшиеся радиацион

ному воздействию вследствие ядерных ис
пытаний на Семипалатинском полигоне и 
получившие суммарную (накопленную) 
эффективную дозу облучения, превышаю
щую 25 сЗв (бэр), и граждане, подвергши
еся воздействию радиации вследствие ка
тастрофы на Чернобыльской АЭС.» 

появления данной болезни на помидорах, 
можно составить план мероприятий, кото
рые помогут её предупредить. Своевремен
ный и достаточно обильный полив кустов 
помидоров помогает переносить разницу 
температур, а также доставить и распреде
лить в плодах кальций. Важно обеспечить 
достаточно высокую влажность в теплице. 
Необходимо соблюсти равновесие между 
количеством листьев и завязей. Вершин
ная гниль появляется при оттоке кальция и 
воды именно в листья, поэтому так нежела
тельно интенсивное разрастание зелёной 
массы кустов. Ну, и, конечно, своевремен
ное внесение удобрений и подкормок.

Любое заболевание садовых культур 
лучше предотвратить, чем потом бороться 
с ним всеми возможными способами и рас
страиваться от больших потерь урожая. По
этому лучше перестраховаться и соблюсти 
все вышеперечисленные профилактиче
ские меры для предупреждения появления 
вершинной гнили на помидорах.

Эксперт рубрики 
Александра Фоменко

Директор УК ответит 
переД суДом

В сентябре прошлого года в доме №19 на ули
це Победы произошла трагедия. Обрушилось ог
раждение балкона, на котором в тот момент нахо
дились мужчина и две женщины. В ходе следствия 
выяснилось, что одна из дам присела на перила бал
кона, а мужчина в шутку, видимо, пытаясь испу
гать спутницу, стал их раскачивать. Ограждение 
не выдержало, и люди упали с балкона на асфальт. 
Мужчина скончался на месте, а женщины - позже в 
больнице, причём одна из них была беременна. По 
данному факту следственный комитет региона воз
будил уголовное дело по статье УК РФ «Причинение 
смерти по неосторожности трём лицам вследствие 
ненадлежащего исполнения своих профессиональ
ных обязанностей». Директора управляющей ком
пании, в чьём ведомстве находится дом на Победе, 
будут судить за ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей. Как оказалось, за состоянием балко
нов не следили ни работники УК, ни руководитель, 
сообщившая следователям, что лично проводила 
необходимые осмотры, только визуально, с улицы. 
Специалисты зафиксировали состояние балконной 
плиты, металлического ограждения, его крепле
ния. Были обнаружены растущие из бетонной пли
ты берёзы, возраст которых составляет не менее 
трёх лет. Смягчающим вину обстоятельством мо
жет послужить неадекватное поведение погибше
го мужчины, но, тем не менее, ограждения балко
на в любом случае должны сохранять надежность.

В настоящее время уголовное дело с утвер
ждённым обвинительным заключением направ
лено в суд.

Особенности работы без патента
Обнинское ООО «Кристально Чисто», оказы

вающее клининговые услуги, оштрафовано за на
рушение миграционного законодательства. В ходе 
проверки прокуратурой установлен факт привле
чения к трудовой деятельности в качестве убор
щиц двух гражданок Республики Узбекистан, при
бывших на территорию Российской Федерации в 
порядке, не требующем получения визы, и не име
ющих разрешения, патента на работу в Калужской 
области. В ходе прокурорской проверки было воз
буждено два административных дела за «привле
чение к трудовой деятельности иностранных гра
ждан при отсутствии разрешения на работу либо 
патента», а на предприятие наложены админи
стративные штрафы на общую сумму полмилли
она рублей.

ребёнок на самокате 
постраДал в ДТП

В минувшую субботу в районе дома №2 по ул. 
Курчатова произошло ДТП. 22-летний водитель 
автомобиля «Nissan» сбил 7-летнего мальчика. По 
предварительным данным, мальчик на самокате 
переезжал проезжую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу. Ребёнок получил травмы 
различной степени тяжести.

Взяточник попал 
на 2 с половиной миллиона

Обнинский городской суд вынес приговор 
46-летнему жителю Санкт-Петербурга. Житель се
верной столицы был признан виновным в даче 
взятки в крупном размере сотруднику полиции. В 
январе этого года в Обнинске мужчина лично пе
редал 175 тысяч рублей специалисту-эксперту го
родского отдела по вопросам миграции ОМВД за 
«непривлечение общества с ограниченной ответ
ственностью как юрлица к ответственности, а при
влечение лишь одного из должностных лиц фир
мы». Сотрудник полиции, в свою очередь отказался 
от «заманчивого» предложения и поспешил сооб
щить о нём руководству. Подсудимый свою вину в 
совершённом преступлении признал полностью. С 
учётом требований закона ему назначено наказа
ние в виде штрафа в размере 2 млн 600 тыс. рублей.

obninsk.ru
mailto:obninskmedia@list.ru
https://vk.com/
http://vestnik-obninsk.ru/
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8 телепрограмма
Понедельник,
29 июля

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 
12+
23.30 «Эксклюзив» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
22.55 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
01.05 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
12+
03.05 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

“ЦЕНТР ©

06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш».
08.15 «ДЕМИДОВЫ».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Роза Хайрул
лина» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИ
ТАЯ СОБАКИ» 12+
20.05, 01.45 «КТО ТЫ?» 16+
22.30, 04.25 «Лётчики. Оранже
вый дым» 16+
23.05, 04.55 «Знак качества» 16+
00.35, 05.45 «Петровка, 38».
00.55 «90-е. Кремлевские жены» 
16+
03.15 «МОЯ СУДЬБА» 12+

05.15, 04.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод
ня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор».
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВ
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 «ПАУТИНА» 16+
04.00 «Их нравы».

РОССИЯ
06.30 «Пешком...»
07.00 «Предки наших предков».
07.40 Острова.
08.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново
сти культуры.
10.15 «Андреевский крест».
11.00 «СИТА И РАМА».
12.30 Линия жизни.
13.30 «Агент А/201. Наш человек 
в Гестапо».
15.10 Спектакль «Пристань».
18.25 Цвет времени.
18.35, 00.15 Исторические кон
церты.
19.45 «Подводный мир древнего 
города Байи».
20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.00 «Заговор генералов».
21.40, 02.40 «Первые в мире».
21.55 «МУР. 1941».
22.45 «Дикие танцы».
23.35 «Леонардо. Шедевры и 
подделки».
01.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».

07.00 Мультфильм.
07.30 «Шоу «Уральские пельме
ни» 16+
10.30 «ПИКСЕЛИ» 12+

12.30 «ФОКУС» 16+

14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+

18.55 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+ 

21.00 «ОДНОКЛАССНИКИ - 2» 

16+

23.00 «ЯРОСТЬ» 18+

S
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 

«Известия».

05.30 «СТРАХ В ТВОЁМ ДОМЕ» 

16+

06.50 «ЕДИНИЧКА» 16+

09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ» 16+

11.20, 12.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,

17.40 «ГЛУХАРЬ» 16+

19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР

КА» 16+

00.00 «Известия. Итоговый вы

пуск».

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+ 

03.10, 04.00 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 

16+

НИКАБЭ
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
21.30, 23.30, 05.30 Новости.

14.50 Моё Родное 12+

15.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

16+

17.15 Приходские хроники 0+

17.50 КЛЁН ТВ 12+

18.00 «Тележурнал «Медицина» 

16+

18.05 Звёздная поляна 12+

18.50 Мой герой 12+ 

20.00 «Глушенковы» 16+ 

20.45, 05.15 Интересно 16+ 

21.00 Ландшафтные хитрости 

12+

22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

22.45 Истории успеха 12+ 

23.00 Откровенно о важном 12+ 

00.00 «ИЩИТЕ МАМУ» 16+ 

01.25 «ПРИМАДОННА» 16+ 

03.10 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕ

КИ» 16+

04.30 Ток шоу 16+

п: п
07.00 «ТНТ. Gold» 16+ 

09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+

11.30 «Бородина против Бузо

вой» 16+

13.30 «САШАТАНЯ» 16+ 

15.00 «УНИВЕР» 16+ 

17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 

20.00 «ОЛЬГА» 16+ 

21.00 «Где логика?» 16+ 

22.00 «Однажды в России» 16+ 

01.10 «Stand Up» 16+

03.00 «Открытый микрофон» 

16+

05.40 «ТНТ Best» 16+

06.30, 15.00 «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 с Игорем 

Прокопенко» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци

онная программа 112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человече

ства с Олегом Шишкиным» 16+ 

14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие ги

потезы» 16+

20.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ

НИЕ» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

00.30 «Анекдот-Шоу с Вадимом 

Галыгиным» 16+

Вторник, 
30 июля

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 
12+
23.30 «Про любовь» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
01.20 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
12+
03.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+

“ЦЕНТР ф

06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш».
08.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
10.40 «Олег Видов. Всадник с го
ловой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТ
ВО» 12+
13.40 «Мой герой. Нелли Уваро
ва» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ» 12+
20.05, 01.45 «КТО ТЫ?» 16+
22.30, 04.35 «Осторожно, мошен
ники! Родные жулики» 16+
23.05, 05.00 «90-е. Врачи-убий
цы» 16+
00.35, 05.45 «Петровка, 38».
00.55 «Хроники московского 
быта» 12+
03.15 «МОЯ СУДЬБА» 12+

05.10, 04.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод
ня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшест
вие. Обзор».
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВ
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 «ПАУТИНА» 16+
03.50 «Их нравы».

РОССИЯ
06.30 «Пешком...»
07.00, 13.35 «Подводный мир 
древнего города Байи».
08.00 «Театральная летопись».
08.35 «Леонардо. Шедевры и под
делки».
09.15, 21.55 «МУР. 1941».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15, 21.00 «Заговор генералов».
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».
13.20, 21.40, 02.40 «Первые в 
мире».
14.30 «Дело №. Дмитрий Сипя- 
гин. Апрельские выстрелы».
15.10 Спектакль «Meno fortas» 
«Отелло».
18.20 Цвет времени.
18.35, 00.15 Исторические кон
церты.
19.45 «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк».
20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!»
22.45 «Дикие танцы».
23.35 «Рафаэль. Путь в Россию».
01.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».

Сй JTC
07.00 Мультфильм.

07.30 «Шоу «Уральские пельме
ни» 16+
10.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
19.00 «ЧАС ПИК» 16+
21.00 «ЧАС ПИК - 2» 12+
22.50 «ЧАС ПИК - 3» 16+
00.30 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+

0
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 
«Известия».
05.30, 08.50, 09.25 «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.05, 07.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР
КА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+ 
03.10, 04.05 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 
16+

НИКАБЗ
06.00 Доктор И 16+
06.30 Экспериментаторы 12+ 
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых. 
09.00 «Глушенковы» 16+ 
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15 Звёздная поляна 12+
10.40 Волшебный декупаж 12+
11.10 «ВЫ ПЕТЬКУ НЕ ВИДЕЛИ?» 

6+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости.
12.40 «Тележурнал «Медицина» 

16+
12.45 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 

16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50, 18.50 Мой герой 12+
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
17.20 Новости СФ 12+
17.50 Приходские хроники 0+ 
18.05 Штучная работа 12+ 
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+ 
21.00 Азбука здоровья 16+
22.45 Древние Цивилизации 12+
00.00 «АТЛАНТИДА» 16+
01.40 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ
ЛИСЬ» 16+
03.00 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
12+

п: п
07.00 «ТНТ. Gold» 16+ 
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо
вой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+ 
15.00 «УНИВЕР» 16+ 
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
01.10 «Stand Up» 16+ 
03.00 «Открытый микрофон» 

16+
05.40 «ТНТ Best» 16+

06.30, 11.00, 15.00 «Документаль
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечест
ва с Олегом Шишкиным» 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+
20.00 «ХАОС» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Анекдот-Шоу с Вадимом 
Галыгиным» 16+

Среда,
31 июля

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время».
21.30 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
23.30 «ВДНХ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
01.20 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
12+
03.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+

"“ЦЕНТР ©

06.00 «Настроение».
08.05 «Ералаш».
08.30 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ» 12+
10.35 «Валентина Талызина. Зиг
заги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТ
ВО» 12+
13.40 «Мой герой. Иосиф Приго
жин» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ»
12+
20.05, 01.45 «КТО ТЫ?» 16+
22.30, 04.35 «Линия защиты. Гро
за экстрасенсов» 16+
23.05, 05.05 «Разлучники и раз
лучницы. Как уводили любимых» 
12+
00.35, 05.45 «Петровка, 38».
00.55 «Дикие деньги. Бадри Па
таркацишвили» 16+
03.20 «МОЯ СУДЬБА» 12+ 

05.10, 04.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод
ня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшест
вие. Обзор».
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВ
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 «ПАУТИНА» 16+
03.50 «Их нравы».

РОССИЯ
06.30 «Пешком...»
07.05, 13.35, 19.45 «Города, завое
вавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк».
08.00 «Театральная летопись».
08.35 «Рафаэль. Путь в Россию».
09.15, 21.55 «МУР. 1941».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15, 21.00 «Заговор генералов». 
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».
13.20, 21.40, 02.40 «Первые в 
мире».
14.30 «Дело №. Вячеслав Плеве. 
Взорванный министр».
15.10 Спектакль «Ревизор».
18.25 Цвет времени.
18.35, 00.15 Исторические кон
церты.
20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!»
22.45 «Дикие танцы».
23.35 «Климт и Шиле. Слишком 

много таланта».
01.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».

07.00 Мультфильм.
07.30 «Шоу «Уральские пельме
ни» 16+
10.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
16+
19.15 «ВСЁ МОГУ» 16+
21.00 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ
№2» 16+
23.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ
КИ» 16+
00.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+

о
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05
«Известия».
05.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» 16+
08.50, 09.25, 10.00 «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР
КА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.10, 04.00 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 
16+

06.00 Доктор И 16+
06.30 Экспериментаторы 12+ 
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых. 
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 14.25 Элементы истории 
0+
10.10 Древние Цивилизации 12+ 
11.00 «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЁНОК» 
6+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости.
12.40 Планета собак 12+
13.10 Приходские хроники 0+
13.25 Говорите правильно 0+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
14.50, 18.50 Мой герой 12+
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
17.15 «Тележурнал «Медицина» 
16+
17.20 Позитивные Новости.
17.50 Дороже золота 12+ 
18.05 Звёздная поляна 12+ 
20.00 Один на один 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.45 «В одном окопе» 16+
00.00 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ» 16+
01.30 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+ 
03.00 «УИЛЬЯМ И КЕЙТ» 16+ 
04.30 Ландшафтные хитрости 
12+
04.55 Оружие 12+
05.10 В nature 12+
05.15 Интересно 16+

пап
07.00 «ТНТ. Gold» 16+ 
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо
вой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+ 
15.00 «УНИВЕР» 16+ 
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Где логика?» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 
16+
05.40 «ТНТ Best» 16+

06.30, 11.00, 15.00 «Документаль
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечест
ва с Олегом Шишкиным» 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+
20.00 «АПОКАЛИПСИС» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+ 
00.30 «Анекдот-Шоу с Вадимом 
Галыгиным» 16+

Четверг,
1 августа

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время».
21.30 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
23.30 Юбилейный концерт 
«ВДНХ - 80 лет!» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
01.20 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
12+
03.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+

таЦЕНТР ©

06.00 «Настроение».
08.00, 05.30 «Ералаш».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ
ВЫМ».
10.30 «Светлана Крючкова. Ни
когда не говори «Никогда» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТ
ВО» 12+
13.40 «Мой герой. Екатерина Гра- 
дова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ»
12+
20.05, 01.45 «КТО ТЫ?» 16+
22.30, 04.20 «Вся правда» 16+
23.05, 04.55 «Хроники москов
ского быта» 12+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Прощание. Юрий Щеко
чихин» 16+
03.35 «Мужчины Джуны» 16+

05.10, 04.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод
ня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшест
вие. Обзор».
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВ
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.50 «ПАУТИНА» 16+
03.55 «Их нравы».

РОССИЯ
06.30 «Пешком...»
07.05, 13.35, 19.45 «Города, завое
вавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк».
08.00 «Театральная летопись».
08.35 «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта».
09.15, 21.55 «МУР. 1941».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15, 21.00 «Заговор генералов».
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».
13.20, 21.40, 02.40 «Первые в 
мире».
14.30 «Дело №. Великий князь 
Сергей Александрович. Убийст
во в Кремле».
15.10 Спектакль «Волки и овцы».
17.50 «Фома. Поцелуй через стек
ло».
18.30 Цвет времени.
18.35, 00.15 Исторические кон
церты.
20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!»
22.45 «Дикие танцы».
23.35 «Чёрный квадрат. Поиски 
Малевича».
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ТЕЛЕПРОГРАММА 9
01.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».

О
07.00 Мультфильм.
07.30 «Шоу «Уральские пельме
ни» 16+
10.15 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»

16+
19.15 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
21.00 «ЗА БОРТОМ» 16+
23.15 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ
КИ - 2» 16+

0
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.20, 06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
10.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» 16+
13.25, 14.10 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА
НА 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР
КА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Экспериментаторы 12+
06.20 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ
ЩИХ» 12+
07.40 Мультфильм.

08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново
сти.
08.30 Один на один 12+
09.30, 20.00, 05.15 Интересно 

16+
09.45, 15.00 Азбука здоровья 16+
10.15, 15.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ

ВИ» 16+
11.35 Истории успеха 12+
11.50 Штучная работа 12+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 От края до края 0+
12.45 «Глушенковы» 16+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 

16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 Позитивные Новости.
17.15 Культурная Среда 16+
17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
20.15 Мой герой 12+
21.00 Меценаты России 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА 
СЧАСТЬЕ» 16+
00.15 «ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО» 16+ 
02.00 Карт-бланш 16+
03.00 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮ
БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» 12+
04.20 Древние Цивилизации 12+
05.05 Привет от Дарвина 16+

п:п
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо
вой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 

16+
05.40 «ТНТ Best» 16+

06.30, 09.00, 15.00 «Докумен
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечест
ва с Олегом Шишкиным» 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+
20.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+ 
00.30 «Анекдот-Шоу с Вадимом 
Галыгиным» 16+

Пятница,
2 августа

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново
сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 16+
02.40 «Про любовь» 16+
03.25 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
01.10 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА».

таЦЕНТР ф

06.00 «Настроение». 
08.00 «В КВАДРАТЕ 45» 12+ 
09.20, 11.50, 15.05 «С ЧЕГО НА
ЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 16+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей». 
18.05 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
20.05 «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
22.30 «Приют комедиантов» 12+ 
00.25 «Виталий Соломин. Я при
надлежу сам себе...» 12+ 
01.15 «Закулисные войны в теат

ре» 12+
02.05 «Преступления страсти» 

16+
03.10, 05.35 «Петровка, 38». 
03.25 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+ 
05.40 «Марш-бросок» 12+

05.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+ 
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+ 
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод
ня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшест
вие. Обзор».
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВ
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
01.40 «ПАУТИНА» 16+

РОССИЯ
06.30 «Пешком...»
07.05, 13.35 «Города, завоевав
шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк».
08.00 «Театральная летопись».
08.35 «Чёрный квадрат. Поиски 
Малевича».
09.15 «МУР. 1941».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры.
10.15 «Заговор генералов».
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».
13.20 «Первые в мире».
14.30 «Дело №. Петр Столыпин. 
Покушение в антракте».
15.10 Спектакль «Вишнёвый сад».
17.40 «Марина Неёлова: «Я знаю 
всех Волчек».
18.35 Цвет времени.
18.50 «Звёзды белых ночей».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 Искатели.

21.00 Линия жизни.
21.50 «УДАР И ОТВЕТ».
23.35 «ФОКУСНИК».
00.55 «Ни дня без свинга».
02.40 Мультфильм.

07.00 Мультфильм.
07.30, 17.55 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
12.20 «ЧАС ПИК» 16+
14.15 «ЧАС ПИК - 2» 12+
16.05 «ЧАС ПИК - 3» 16+ 
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР»

12+
00.00 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ.
СЫН КАК ОТЕЦ» 12+

0
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.05, 10.15, 11.15 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
06.50, 12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25, 14.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА
НА - 2» 16+
18.55 «СЛЕД» 16+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА0
06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+ 
07.40 Мультфильм.

08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново
сти.
08.30, 20.15, 05.15 Интересно

16+
08.45 Оружие 12+
09.00 Мой герой 12+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15, 15.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ

ВИ» 16+
11.40 Позитивные Новости.
11.50 Звёздная поляна 12+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 

16+
14.25 Как быть? 0+
14.50 Культурная Среда 16+ 
15.05 Откровенно о важном 12+
17.15 Приходские хроники 0+ 
20.00 Истории успеха 12+
20.30 Мое Родное 12+
21.15 Обзор мировых событий 

16+
23.25 Концерт «Жара в Вегасе» 

12+
00.25 «ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО» 16+ 
02.10 «ЗАХОЧУ - ПОЛЮБЛЮ» 

16+
03.40 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 12+

iiiii
07.00 «ТНТ. Gold» 16+

09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо
вой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00, 03.25 «Открытый микро
фон» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.45 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
05.05 «ТНТ Best» 16+

06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 

16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+
20.00 «По пьяной лавочке» 16+
21.00 «Гром и молния: гибельная 

тайна» 16+
23.00 «АНАКОНДА» 16+
00.50 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 

18+

Суббота,
3 августа

05.00 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
07.00 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ
МАНИЯ».
09.00 «Играй, гармонь люби
мая!» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Юлия Меньшова. Я сама» 
12+
11.10, 04.00 «Наедине со всеми»
16+
12.15 «Лев Лещенко. «Ты пом
нишь, плыли две звезды...» 16+
13.15 Концерт.
15.20 «Лев Лещенко. Ни минуты 
покоя» 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
23.00 «ДЖОЙ» 16+
01.20 «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКО
ГО» 16+
03.15 «Про любовь» 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.15 «По секрету всему свету». 
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.40 «Смеяться разрешается».
14.00 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+
16.00 «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» 12+
20.30 «МИШЕЛЬ» 12+
00.35 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА 2».

“ЦЕНТР ф

06.05 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 
12+
07.50 «Православная энциклопе
дия».
08.20 «ЖЕНЩИНЫ».
10.25 «Виталий Соломин. Я при
надлежу сам себе...» 12+
11.20 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
12.35 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ»
12+
14.45 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО»
12+
18.20 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 
12+
22.15 «90-е. Бомба для «афган
цев» 16+
23.05 «Приговор. Дмитрий Захар
ченко» 16+
23.55 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов» 16+
00.45 «90-е. Во всём виноват Чу
байс!» 16+
01.35 «Прибалтика. Изображая 
жертву» 16+
02.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ
ДЕНТА» 12+
04.45 «Проклятые сокровища» 
12+
05.30 «10 самых... Скандалы с 
прислугой» 16+

04.55 «Таинственная Россия» 16+ 
05.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК
ТОР ВАТСОН».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод
ня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими
ным».
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+ 
09.30 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 «ПЁС» 16+
23.40 «Ты не поверишь!» 16+
00.40 «Квартирник НТВ у Маргу
лиса» 16+
01.30 «Фоменко Фейк» 16+
01.50 «ПАУТИНА» 16+

РОССИЯ
06.30 Библейский сюжет. 

07.05, 02.35 Мультфильм.
08.30 «КАШТАНКА».
09.35 «Передвижники. Владимир 
Маковский».
10.05 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО
РИЯ».
12.30 Острова.
13.10 «Культурный отдых»
13.40, 01.10 «Лебединый рай».
14.20 «Первые в мире».
14.35 «ФОКУСНИК».
15.55 Вечер-посвящение Андрею 
Дементьеву.
17.50 «Предки наших предков».
18.30 «Мой серебряный шар. Фа
ина Раневская».
19.15 «ВЕСНА».
21.00 «Тайны кремлевских прото
колов. Валентин Фалин».

22.30 «1984».
00.15 Концерт.
01.50 Искатели.

07.00, 17.25 Мультфильм.
07.30 Детский КВН 6+
08.30, 11.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
12.40 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
14.25 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР»
12+
21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА»

16+
23.30 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+

0
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.25 «СЛЕД» 16+
00.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР
КА» 16+
03.40 «Моя правда» 16+

06.00, 17.10 «ПОЦЕЛУЙ» 12+ 
07.40 Мультфильм.
08.00, 14.30, 19.30 Новости. 
08.30 Откровенно о важном 12+ 
09.00 Азбука здоровья 16+ 

09.30 Доктор И 16+
09.50 Твердыни мира 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.30 «Глушенковы» 16+
12.15 Истории успеха 12+
12.30 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ
ЩИХ» 12+
13.50 Секретная папка 16+
14.50 Приходские хроники 0+ 
15.05 «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ 
ВЫСОЧЕСТВО!» 6+
16.15 Концерт «Жара в Вегасе» 

12+
19.50 Обзор мировых событий 

16+
20.05 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» 

16+
21.50 «БИНГО - БОНГО» 16+
23.35 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕ
КИ» 16+
01.00 «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА 
СЧАСТЬЕ» 16+
02.30 «ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО» 16+

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+ 
08.00, 01.10 «ТНТ Music» 16+ 

09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+ 
11.00 «Где логика?» 16+ 
14.00 «Комеди Клаб» 16+ 
18.00 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 16+ 
20.00 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+ 
22.00 «Танцы. Дайджест» 16+ 
01.40 «ЗУБНАЯ ФЕЯ - 2» 16+ 
03.10 «Открытый микрофон» 16+ 
05.10 «ТНТ Best» 16+

06.30 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» 

6+
07.40 «ОБЛАЧНО... - 2: МЕСТЬ 
ГМО» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
16.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные списки. 
Стыд и срам» 16+
20.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
00.30 «9 РОТА» 16+

Воскресенье,
4 августа

05.40 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости.

06.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

07.45 «Часовой» 12+

08.15 «Здоровье» 16+

09.20 «Непутёвые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.10, 12.15 «Видели видео?»

12.50 «Наталья Кустинская. Кра

сота как проклятье» 12+

13.45 «Три плюс два» 12+

14.40, 01.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА».

16.35 «КВН» 16+

18.00 «Точь-в-точь» 16+

21.00 «Время».

21.50 «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» 

16+

23.40 «ВИКТОР» 16+

03.25 «Про любовь» 16+

04.10 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.05 «СВАТЫ» 12+

07.20 «Семейные каникулы».

07.30 «Смехопанорама».

08.00 «Утренняя почта».

08.40 «Вести» - Калуга.

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».

10.10 «Сто к одному».

11.00, 20.00 «Вести».

11.20 «Панацея по контракту» 

12+

12.20 «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 12+

22.00 «Воскресный вечер с Вла

димиром Соловьевым» 12+

01.00 «Действующие лица с Наи

лей Аскер-заде» 12+

01.55 «В ПАРИЖ!» 12+

"ЦЕНТР ф

05.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ

ГУ».

07.35 «Фактор жизни» 12+

08.05 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».

10.20 «Ералаш».

10.40 «Спасите, я не умею гото

вить!» 12+

11.30, 00.30 «События».

11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ

ДЕНТА» 12+

14.25 «Хроники московского 

быта» 16+

15.15 «90-е. Королевы красоты» 

16+

16.05 «Прощание. Ян Арлазоров»

16+

16.55 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ»

12+

20.55 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК»

16+

00.45 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 

12+

04.35 «Светлана Крючкова. Ни

когда не говори «Никогда» 12+

05.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ

ЛЯ».

06.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО

НА».

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод

ня».

08.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ».

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Секрет на миллион» 16+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.40 «ПЁС» 16+

23.45 «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 2» 

16+

01.30 «ПАУТИНА» 16+

04.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

РОССИЯ
06.30 Человек перед Богом.

07.05, 02.25 Мультфильм.

08.05 «ДРУГ ТЫМАНЧИ».

09.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».

09.45 «ВЕСНА».

11.30 «Мой серебряный шар. Фа

ина Раневская».

12.15 «УДАР И ОТВЕТ».

13.40, 00.45 «Красное и чёрное».

14.35 «Карамзин. Проверка вре

менем»

15.00 «Первые в мире».

15.15, 01.40 Искатели.

16.00 «Пешком...»

16.30 «Романтика романса».

19.05 «Святослав Рихтер».

19.45 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО

РИЯ».

22.10 Юбилей академии русско

го балета имени А.Я. Вагановой.

07.00, 13.00, 19.05 Мультфильм.

07.30 Детский КВН 6+

08.30 «Шоу «Уральские пельме

ни» 16+

10.40 «ЗА БОРТОМ» 16+

16.35 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 

16+

21.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 

16+

22.55 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА

МИ» 16+

0
05.00 «Моя правда» 16+

10.00, 11.00, 11.55, 12.45, 13.45,

14.40, 15.40, 16.40 «ГЛУХАРЬ» 

16+

02.50 «Большая разница» 16+

06.00 Твердыни мира 12+

06.40 Мультфильм.

07.00 Утро первых 16+

08.00, 12.30 Новости.

08.20 Приходские хроники 0+

08.35 Неизвестные факты о КО 

0+

08.40 Доктор И 16+

09.05 Из России с любовью 12+

09.35 Загородные премудрости 

12+

10.00 Мировой рынок 12+

10.45 Культурная Среда 16+

11.00 Откровенно о важном 12+

11.30 Детский канал 6+

12.50 Портрет подлинник 12+

13.30 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» 12+

15.05 Моё Родное 12+

15.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+

19.00 Неделя 12+

20.00 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 12+

21.20 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 12+

23.00 «ШОКОЛАД» 12+

00.55 «МИР БУДУЩЕГО» 18+

02.20 «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» 16+

03.50 Секретная папка 16+

04.30 «ЗАХОЧУ - ПОЛЮБЛЮ» 

16+

Hill
07.00 «ТНТ. Gold» 16+ 

09.00, 00.05 «Дом - 2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 16+

14.00 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+

16.10 «Комеди Клаб» 16+

22.00 «Stand Up» 16+

23.00 «Дом - 2».

01.10 «Такое кино!» 16+

01.40 «ТНТ Music» 16+

02.10 «Открытый микрофон» 

16+

05.20 «ТНТ Best» 16+

06.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.30 «ГЕНА-БЕТОН» 16+

obninsk.ru
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10 КУЛЬТУРА^АФМША

Эльвира ЧАСТИКОВАГОРОД НА БУКВУ «О»
...Ибо моя Душа - вся эта местность божья.

Иосиф БродскийГород мой, ты подарил мне щедро Не только время, но и пространство, Пусть без глицинии, пальмы, кедра, Но не без лиственного убранства.Чаще других тут наши берёзы Сходятся группами - до квинтета, Не разбегаясь, сбивая с прозы На поэзию тени и света.Ради чего? Духовного роста?Остальное не так ведь и важно...Маленький, нам с тобою не простоСтать соразмерными миру. Страшно!Но как - иначе?! Всё мирозданье Нас обтекает, мы - в центре круга, «О», - от восторга до пониманья, Что дух места и есть место духа.
Оксана БАЖЕНОВАИзменилось всё, жизнь переменчива,

------------------------- ЛИТО «Сонет» представляет к празДнику гороДа

«Городок высокий, как поэзия,
поДнимает к небу корпуса...»
Обнинск много понять мне помог.Я о нём вспоминаю доверчивоМежду строк, между строк, между строкПривлекает к себе (делать нечего!) Лес сосновый с развилкой дорог. Я о нём напишу чуть застенчиво Между строк, между строк, между строкУ фонтана гуляю я вечером, Избавляясь от дум и тревог. Улыбаюсь таинственно встречному Между строк, между строк, между строкСловно птица немного беспечная, Прихожу я от парка в восторг! Будет Обнинск в поэзии вечностью Между строк, между строк, между строк!

Егор ТЕКОТОВЯ в Обнинске своём.Здесь окружён заботой, счастьем.Но в городе моём я граффити нашёл:«Люблю Москву».Взял краску и закрасил надпись.Я в Обнинске своём!
Валерий ПРОКОШИН НА МОРОЗОВСКОЙ ДАЧЕДача. Ласковый ветер.Веер из красных гвоздик.Не торопился вечер,Просто вздохнул - и возник.

Дым сигарет, на тетрадиПепел рассыпан. СидимДруг против друга. Во взглядеТо ли печаль, то ли дым.Еле заметный шелест Листьев, листков и травы.И предзакатная прелесть Кружится вкруг головы.Так - допоздна, как до бездны -Всё бы шагать вкруг земли,Если бы веткой не треснулПоздний прохожий вдали.
Николай ЕРЁМИНЛюблю поэтов прозорливый поиск. Прокошин как пророк - мне очень мил. И я хочу, чтоб им обжитый Обнинск В Прокошинск переименован был!В честь явной гениальности его.Проголосуем все - за одного!

АлексанДр НИКОЛАЕВ НАША ГОРДОСТЬЭтот праздничный вечер жду я снова и снова, Жду её выступленье, как июльский рассвет. Мне знакомый мотив напоёт Музалёва - Тот, с которым по жизни расставания нет.Есть печаль у России по далёким просторам. С колокольчиком рядом льётся песня моя.А она отвечает ей с сибирским задором

Под аккорды баяна, в неизвестность маня. Сердцем чувствую радость, энергетику встречи,Словно вновь навещаю я родные края.Песня, что - без баяна, не звучит в тёплый вечер.Но она не оставит без песни меня!
Эллина СИМОНЕНКОВАНа бескрайних Российских просторах,Не нарушив природы уют,Современный построился город -Тот, что Обнинском скромно зовут.Я с рожденья тебя обожаю,Город мой, и, пока я живу,Ни на Питер тебя не сменяю,Ни на шумную мега-Москву!Ты, науку вперёд продвигая,Новым веяньям искренне рад!Не напрасно тебя называютГордым именем - Наукоград!Ты растёшь в подмосковном приволье Вширь и вглубь, в высоту до небес!Есть на карте теперь Экодолье,Заовражье и Северный есть!Я тебе пожелаю Удачи!И, какие б снега ни мели, -Ты цветёшь, милый Обнинск, а значит -Ты и впрямь - лучший город Земли!

Афиша
Паломническая служба«елнсжетл»

Тел. для спприрглаавшоаект:п9ос-ет0и3т-ь5с5вя,тые места 
8-964-145-09-26, 
www.elisaveta-obninsk.ru

27 июля, 3, 10 августаК св. Матроне Московской, к чудотв. иконе «Всецарица». 1000 руб.
2 - 7 августаО. Валаам. Старая Ладога. Оять. Алексан- дро-Свирский монастырь. Парк Рускеала. Валдай. 17600 руб.
10 - 11 августаСелигер. Нило-Столобенский монастырь.Старица. 5400 руб.
18 августаНовый Иерусалим. Звенигород. 1200 руб.
24 - 25 августаДивеево. Муром. Арзамас. Цыгановка. Су- ворово. 6200 руб.
28 сентябряГоденово. Антушково. Переславль-Залес

ский. 2900 руб.
11 - 18 ноябряИзраиль. Святая Земля. Иерусалим, Вифлеем, Назарет, р. Иордан, г. Фавор и др. Группа со священником. 50000 руб..

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
пр. Ленина, д.15, 
Касса: 8(484)584-04-50.

27 июля, 12-00 -15-00«Менестрельник» - уличный праздник в стиле средневековья.
28 июля в 15-00Джазовый фестиваль «Dixieday'2019».

Городской Дворец Культуры
пр. Ленина, 126, тел. 8 (484) 393-20-95.

26 июля в 17.00Торжественный вечер, посвящённый Дню военно-морского флота.
КИНОТЕАТР «МИР»
автоответчик: 8-484-396-34-94,

телефон для справок: 8-484-396-29-16,
www.kino-obninsk.ru

Фантастика «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ 
ОТ ДОМА» 3D (США), 16+26 июля в 11-30; 27, 31 июля в 13-45; 29 июля в 11-30; 30 июля в 13-30; 31 июля в 18-30.

Боевик «АЛИ, РУЛИ!» 2D (США), 18+26 июля в 14-00; 27 июля в 16-15; 28 июля в 16-40; 29 июля в 14-00; 30 июля в 11-30; 31 июля в 18-45.
Боевик «АННА» 2D (Франция, США), 18+26, 29, 30 июля в 16-05; 27 июля в 18-15; 28 июля в 13-30; 31 июля в 16-00.
Приключения/семейный «КОРОЛЬ ЛЕВ» 2D (США), 6+26 июля в 16-00; 27 июля в 13-55; 28, 29, 31 июля в 11-00; 30 июля в 13-30.
Приключения/семейный «КОРОЛЬ ЛЕВ» 3D (США), 6+26 июля в 11-00, 13-30, 18-30, 21-00; 27 июля в 11-15, 18-30, 21-00; 28 июля в 14-10, 16-00, 18-30, 21-00; 29 июля в 13-30, 16-00,18-30,  21-00; 30 июля в 11-00, 16-00, 18-30, 21-00; 31 июля в 13-30, 16-15, 21-00.

Ужасы «СОЛНЦЕСТОЯНИЕ» 2D (США), 18+26, 29, 30 июля в 18-25; 27, 28, 31 июля в 20-45.
Мелодрама «ШАГ ВПЕРЁД - 6: ГОД ТАН

ЦЕВ» 2D (Китай), 12+26 июля в 21-15; 27 июля в 16-20; 28 июля в 18-40; 29, 30 июля в 21-15; 31 июля в 11-40. 
ЦЕНТР ДОСУГА
ул. Энгельса, д. 2а, телефон для спра
вок: 8-484-397-53-11 с 12-00; 
www.kino.obninsk.ru

Фантастика «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ 
ОТ ДОМА» 3D (США), 16+26 июля в 15-50; 28 июля в 18-00.

Приключения/семейный «КОРОЛЬ ЛЕВ» 3D (США), 6+26 июля в 13-25; 27 июля в 12-45, 15-15; 28 июля в 20-30; 31 июля в 12-45, 17-45.
Мелодрама «ШАГ ВПЕРЕД - 6: ГОД ТАН

ЦЕВ» 2D (Китай), 12+26 июля в 18-20; 27, 31 июля в 20-15; 28 июля в 15-50.

ОПрограмма городских мероприятий, посвящённых Дню города-2019Музей истории города Обнинска,пр. Ленина, д. 128
27 июля, 10-00 - 18-00 День открытых 

дверей. Работают: выставка произведений 
участников III фестиваля «Пленэр-фест на 
Морозовской даче»; фотовыставка «Обнинск 
- Первый наукоград России»; выставка «Воз
рождение традиций».

27 июля, 11-00 Музейно-познавательная 
игра для родителей с детьми «Где живёт нау
ка?».

27 июля, 12-00 Благотворительная экскур
сия «История Обнинска - города науки».Усадьба «Турлики-Михайловское»,ул. Пирогова, д. 1

27 июля, 16-00 «Лес» А. Островский. Сов
местная постановка театра-студии «Д.Е.М.И.» 
и Студенческого театра ИАТЭ. Вход свободный. 

Дом учёных, пр. Ленина, д. 129 - Городская детская площадка, пр. Маркса
27 июля, 16-00 Праздничное шествие, по

свящённое Дню города.Городская детская площадка,пр. Маркса
27июля Массовое гулянье «Обнинск-2019 

- Трансформация».
16- 45 - Представление участников празд

ничного шествия.
17- 00 - Концерт лучших творческих и спор

тивных коллективов и солистов города с 
участием Ирины Музалёвой, кавер-группы 
«Шейк».

19-00 - Официальные поздравления с 
праздником.

19- 30 - Концерт с участием Александра Ба
лыкова, группы «DoReDos» (Молдова).

20- 30 - Подарок городу от компании ООО 
«Обнинскоргсинтез». Дима Билан, Макс Бар
ских, группа LaBouche (США), Сорайя (Ис
пания, участница конкурса «Евровидение- 
2009»).

22-50 - Праздничный салют.Пр. Маркса, д. 56 - 70
26 июля, 16-00 - 21-00 Межрегиональный 

фестиваль народного искусства и ремёсел 
«Город мастеров-2019»

27 июля, 11-00 - 20-00 Выставка-ярмарка 
изделий декоративно-прикладного творчест
ва, вернисаж.Парк Усадьбы Белкино

27 июля, 11-30 - 12-00 Выступление Духо
вого оркестра МАУ «ДК ФЭИ».

27 июля, 12-00 Торжественная церемо
ния регистрации новобрачных, посвящённая 
Дню города.

28 июля, 12-00 Концерт духового оркестра 
г. Ардея (Италия).Городской парк, пр. Ленина

27 июля с 11-00 Оздоровительные занятия 
«Барбарисовна ищет друзей!»; восточный та
нец; выставка-раздача животных «Хочу до
мой!»; детский праздник «Гавайская вечерин
ка у Красной Шапочки»; праздничная про
грамма «Любимый город, прими поздрав
ления», в гостях кавер-группа «Московский 
парк».

27 - 28 июля, 17-00 Соревнования среди 
любителей игры в бадминтон.

28 июля Практики Йоги и Цигун; мастер- 
классы по сальсе; программа-выставка «Здо
ровье».Кинотеатр «Мир», ул. Шацкого, д. 20

27 июля, 11-30 Детский кинопраздник. В 
программе: конкурс рисунка на асфальте, вы

ступление цирка дрессированных собак, дет
ская дискотека.Храм Рождества Христова,ул. Энгельса

27 июля, 15-00 Благодарственный моле
бен за благополучие города и жителей.Дом учёных, пр. Ленина, д. 129

27 июля, 18-00 Праздничный концерт-по
дарок для жителей города. Камерный хор 
«Партес», худ. рук. Заслуженный работник 
культуры РФ Т. Булгакова. Вход свободный.Спортивные мероприятия Мемориал «Вечный огонь»,ул. Мира

27 июля, 9-30 4-й Обнинский атомный ма
рафон.Спортивная площадка для пляжных видов спорта микрорайона «Циолковский», пр. Ленина, д. 129

27 июля, 9-30 Кубок по пляжному футболу, 
посвящённый 63-летию г. Обнинска.Белкинские пруды

27 июля, 10-00 Соревнования по судомо
дельному спорту.

27 июля, 15-00 Спортивно-развлекатель
ная программа в Вейк-парке.

obninsk.ru
http://www.elisaveta-obninsk.ru
http://www.kino-obninsk.ru
http://www.kino.obninsk.ru
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 26 от 18 июля 2019 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вахта. Киото. Озон. Парк. Ступа. Сбор. Трог. Уток. Весы. Багор. Каре. Гол. Енот. Аббат. Дата. Навык. 
Ксилит. Атака. Ласа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Рантье. Топтыгин. Базар. Облава. Книга. Быт. Губка. Мопс. Табуретка. Ворот. Крокодил. Катала. Тис. 
Регата.

---------------------------------------------------------------------------- Объявления --------------------

ЯЯ АДВОКАТ Анатолий
Подполковник юстиции в отставке Семёнович 
м. _  „ . Нет нерешаемых проблем!Мои принципы защиты. Не преид1юда111е врагов!

• Семья, жилище, наследство, земля, ДТП и др.
• Защита по уголовным делам, ГИБДД и военных
• Арбитраж, иски, договоры, консультации

г. Обнинск, ул. Комарова, За, 1 этаж , 8:00-22:00

www.stepin-as.ru (484) 392-94-18,8-910-590-49-94,8-920-874-02-03

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

Квартиры в новостройке, БЧО, г. Балабано- 
во, ул. Энергетиков, 1-комн. кв. - 44 кв. м, 
2-комн. кв. - 68 кв. м, 46 тыс. руб. - 1 кв. м, т. 
8-920-611-62-62.
1-комн. кв., Белкинская, 6, 8/14, 53/19/12, 
хор. сост., 3,3 млн руб, т. 8-910-590-17-82.
1- комн. кв., г. Балабаново, ул. Энергетиков, 
4/10, 44/11, новостройка, БЧО, переуступка 
1,85 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
2- комн. кв., г. Белоусово, ул. Калужская, 5, 
5/5, 50/29/8, балкон застеклён, 2,2 млн руб., 
т. 8-910-590-17-82.
Дачу, т. 39-3-38-63.
Дачу, 2-эт., СНТ «Гиппократ», 9 сот., 440 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
Дачу, 2-эт., г. Обнинск, СНТ «Протва», кру
глогодичное проживание, 89 кв. м, 4 сот., 
колодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. «Промпло- 
щадка», 1,35 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
Дачу, 2-эт., Детчино, СНТ «Сигнал-2», 5 сот., 
отопление, 550 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82. 
Два дачных дома, СНТ «Ромашка», 800 м 
от «Мастера» на Киевской трассе, 7,1 сот, ко
лодец, свет, дерев. 2-эт. дом 24 кв.м, шла
коблочный дом БЧО, 84м2, 880 тыс. руб., т. 
8-910-590-17-82.
Зем. участок, т. 8-960-525-90-42.
Зем. уч., СНТ «Родник», 6 сот., 2-эт. летний 
домик, 5 мин. пешком от остановки, 360 
тыс. руб., торг, т. 8-953-319-23-20.
Зем. участок в сад. общ. или ПМЖ, без по-
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средников, т. 8-915-894-56-00. 
Зем. участок 6,1 га, близ д. Ми- 
хальчуково, 7 км от Медыни, 2 
км от трассы Москва-Рославль, 
по гр. река Шаня, собств. пруд, 
земля с/х назначения, 430 тыс. 
руб., торг, т. 8-920-611-62-62. 
Часть дома, с. Чаусово, 55,6 кв. 
м, 400 тыс. руб., торг, т. 8-910
590-17-82.
2-эт. брус. дом, «старое» Каби- 
цино, ул. Кутузова, 80 кв. м, 8,5 
сот., 2,9 млн руб., т. 8-953-319

23-20.
2-эт. дерев. дом, СНТ «Аэлита», Дроздово, 10 
сот., свет, колодец, душ, 620 тыс. руб., т. 8-953
319-23-20.
2-эт. дом с мансардой, г. Жуков, ул. Родниковая. 
Обложен кирпичом. Общ. пл. 180 кв. м, 12 сот., 
все коммуникации, 3,99 млн руб., т. 8-910-590
17-82.
2-эт. блочный дом, г. Белоусово (за маг. «Пяте
рочка»), 230 кв. м, 13 сот., газ магистральный, 
вода центральная + колодец, канализация ав
тономная, 6,5 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
2- эт. дом, коттеджный поселок «Высоты», 2 км 
от Малоярославца, 180 кв. м, 6,5 сот., газ маги
стральный, вода скважина, канализация сеп
тик, «заезжай и живи», 3,9 млн руб., т. 8-953
319-23-20.
3- эт. кирп. дом, Жуков, ул. Родниковая, 180 
кв. м, 24 сот., газ магистральный, 3,5 млн руб, 
торг, т. 8-953-319-23-20.
Гараж, ГСК «Светофор», 6х4,5, подвал, 160 
тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.
Гараж, ГСК «Вара н», ул. Кабицинская, 2-уровн., 
66 кв. м, 490 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.
Гараж, ГКО «Мотор», ул. Железнодорожная, 
6х4, смотровая яма, с отделкой, 220 тыс. руб., 
т. 8-910-590-17-82.
Овощехранилище, «Гном» 4,4 кв. м, 25 тыс. 
руб., т. 8-910-590-17-82.

СДАМ
Общежитие, т. 39-3-38-63.
Срочно сдаются 2-х и 3-хкомн. кв-ры, р-н Пла
зы, на длител. срок, без посредников. Мебель, 
быт. техника, интернет, кондиционер. Собст
венник, т. 8-903-815-91-23.
Помещения под офисы, т. 8(484)393 -60-67.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Калужской области, 
св. ПИ № ТУ40-00292 от 23.11.2015 г.

Заказы на размещение рекламы в газете:
8 (900) 577-02-40, 8(484) 399-08-11 

e-mail: obninskmedia@list.ru 
Объявления в газету принимаются по адресу:

Обнинск, ул. Звездная, 14

УСЛУГИ

анекдотыХочешь денег в 2 раза больше? Положи их перед зеркалом.
□□□- Алло, это женская консультация?- Да.- Подскажите, педаль тормоза справа или слева?
□□□Дорогие девушки, не давайте парням ложные надежды. Не оставляйте на плите пустую сковороду с закрытой крышкой.
□□□Сломался домофон. Трижды вызывал мастера - и трижды мне потом сообщали, что ему не открыли.
□□□- Пап, когда он будет просить моей руки, не падай на колени и не рыдай «Спаситель ты наш!». Просто кивни.
□□□Инструктор по вождению напоминает:- И, самое главное, не обгоняйте встречные машины!
□□□Свидетели Иеговы стали свидетелями ДТП и теперь они не знают, кто они.
□□□- Серёга, привет! Сколько лет, сколько зим!- Один год, два месяца и три недели. Когда долг вернёшь, Вова?
□□□- Я смотрю, вы жируете! Икра на столе....- Так ведь баклажанная!- Так ведь ведро!
□□□- А ты давно кактус на холодильнике поливал?- Это хлеб...
□□□Соцсети достали со своими рекомендуемыми друзьями. Где возможные враги, предполагаемые богатые родственники и гипотетические любовники?!

Помощь при оформлении документов на дом, 
квартиру, дачу, гараж, участок. Межевание. При
ватизация. Ипотека. Регистрация. Наследство (в 
т.ч. через суд). Дарение. Составление договоров 
купли-продажи, дарения, аренды и пр., соглаше
ний, расписок, уведомлений, т. 8-953-319-23-20.

ник, сетка. Навесы. Откатные ворота.
Крыши, т. 8-903-812-11-77.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
АВТОМИР

Автогрузоперевозки, спецтехника, т. 39
55-888.
ГАЗЕЛИ, тент, борт, 2 т, 16 м3, т. 8-910-523-47-77. 
Валдай, 4 т, 30 м3, тент, борт, т. 8-901-995-59-49. 
Кран, до 25 тонн, т. 8-910-523-47-77.
ГАЗЕЛЬ, тент, 12-16м3, грузчики, т. 399-07
91, 8-901-995-57-91.
Фура, 20 т, тент, борт, т. 39-55-888.

ПРОДАМ
Самосвал, САЗ 3511, т. 8-910-913-84-28.

Ремонт холодильников и стир. машин на 
дому, т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.
Ремонт холодильников, стир. машин на дому с 
гарантией, т. 399-09-09, 8-910-592-36-51.
Ремонт телевизоров всех марок, мониторов, 
ресиверов на дому, т. 8-960-523-31-47.
Ремонт холодильников, т. 393-56-22, 8-910
705-67-69.
Ремонт ТВ, видео, аудио, ПК и мониторов, 
СВЧ-печей, т. 39-4-23-07.

КУПЛЮ
Выкуп любых автомобилей, можно битых, не
исправных или на з/ч, т. 8-965-310-00-99.

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
Продавец в магазин сантехники, т. 8-910
540-07-77 (с 9 до 18.00).

ПРОДАМ
Памперсы № 2,3, т. 8-910-513-99-60.
Дёшево памперсы, т. 39-6-53-96.
Диван «Амстердам», 19000 руб., т. 8-910
599-38-90.
Одежду 58-60 р-р и обувь 39-40 р-р, т. 8-910
913-99-38 (Галина).
Усилитель сигнала Wi-Fi TP-Link TL-
WA850RE, нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.
Костюм мужской, плащ мужской светлый, 
т. 8-900-577-02-40.
Электровелосипед на тяговом аккумуляторе.
Разн. цвета. Торг, 39000 руб., т. 8-910-590-17-82.

Коммуникабельный, активный менеджер 
по рекламе, база предоставляется, возмож
на неполная занятость. Оплата сдельная: про
центы от продажи. Тел. 8-903-811-74-51.

В редакцию газеты требуется 
КОРРЕСПОНДЕНТ 

(обязанности: написание статей, информаци
онных заметок, поиск интересных тем, прове

дение интервью). Тел. 399-08-11.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

Заборы: установка, профлист, штакет-

Газету «Обнинский вестник» вы можете увидеть:
- в вашем почтовом ящике;

- в 70 фирменных стойках, установленных 
в предприятиях и учреждениях города. 

Подписной индекс: 73699
Использование материалов разрешается 

только со ссылкой на издание.
Перепечатка официальной информации запрещена. 

Ответственность за достоверность и содержание рекламных 
материалов несет рекламодатель.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.

КУПЛЮ
Куплю старинные: иконы и картины от 50 тыс. 
руб., буддийские фигуры, книги до 1920г., ста
туэтки, серебро, знаки, самовары, колокольчи
ки, т. 8-920-075-40-40, antikvariat22@mail.ru.

ЖИВОЙ МИР

ОТДАМ

Собаки и кошки, щенки, котята разных расцветок 
ждут заботливых хозяев в приюте «Новый ковчег». 
Животные привиты, стерилизованы, здоровы. 
Соб.: тел. 8-910-912-90-33, 8-910-519-18-57, кош.: 
тел. 8-910-514-97-01, щен.: тел. 8-910-542-62-74.
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Тел.: 39-6-09-33,39-6-13-73

Цифровое 
кабельное 

телевидениеРесивер или САМ-модуль бесплатно
ООО «Радиотехника-2»

пл. Треугольная, д. 1
www.radiotechnika.net

• АВТОРСКИЕ ФОТООБОИ 
ДЛЯ ВАШИХ ИНТЕРЬЕРОВ

■

к

Х/'А Торговый Комплекс

• ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ

• ОФОРМЛЕНИЕ ФОТОКНИГ

• КАРТИНЫ НА ЗАКАЗ

ОФОРМЛЕНИЕ В БАГЕТ 
ФОТОГРАФИЙ • ВЫШИВОК

г. ОбНи Нс К,
ул. ЛейПуНсКОгО, 4 

+7^910^599^1Ъ99, 8^484^399^99^99 
В ХАПАЛА/ or+_of Г1 ||www.art-af.ru
Спеццены для предприятий. Работаем с НДС. Мы в соцсетях!

www.chaykatur.ru; sales1@chaykatur.ru

Эфис в Универмаге (Центральный» 
а. Обнинск, ул. Аксенова, 17, зтвж 2, 

продолжает свою работу
Тел + 7(484)395-44-48. + 7(961)125-77-72

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
/6 лет в Обнин: ке!

план^лга^ 7^^ 
чайки

Мы открыли е торой офис!
Ж К «Циолковский», : л
г. Обнинск, пр. Ленина, 137/1, - ~
этаж 2, офис 15 //
Тел.: +7(484)397-22-15,^
(J,® +7(965)704-30-99

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

• «Folkswagen», тёмно-коричневого цвета, без 
гос. номеров, эвакуированного 19.07.2019 г. в 
09.00 по адресу: г. Обнинск, ул. Ленина, д. 77.

В соответствии с Постановлением Администрации горо
да Обнинска №97-п от 27.01.2011 г., МП «Коммунальное 
хозяйство» уполномочено производить выявление, эваку
ацию и хранение бесхозяйного, брошенного и разуком
плектованного автотранспорта. Реквизиты предприятия: 
249038, Калужская область, город Обнинск, пр. Ленина, 
д. 97, тел./факс 8(484)393-14-97, e-mail: mail@mpkh.ru, 
тел/факс по эвакуированному ТС: 8(484)396-12-77.

В связи с неисполнением требований МП «Комму
нальное хозяйство» Ваше транспортное средство было 
эвакуировано и в настоящий момент помещено на специ
ализированную стоянку по адресу: г. Обнинск, Пионер
ский проезд, д. 18, для его временного хранения.

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»

• продам дом •
• 240 кв.м, на 
участке 6,5 соток, 
расположенный в 
охраняемом кот
теджном посёлке 
«Высоты», в двух 
километрах от Ма
лоярославца. 
Свет 15 кВт, газ 
проведен в дом 
(отопление от га
зового котла), ка
нализация.
• При въезде в посёлок имеется шлагбаум с охраной. На тер
ритории посёлка есть детская площадка, футбольное поле, 
баня. Дороги зимой чистят, есть два собственных трактора. По
сёлок находится в окружении леса, в котором много грибов и 
ягод, в 1,5 километрах протекает река Лужа.
• Стоимость 4,3 млн руб. указана за дом на участке 6,5 
соток, есть возможность купить два дома на участке 14 
соток за 9 млн руб. ПоДхоДит под любой креДит.

8-910-590-17-82

ТРЕБУЮТСЯ
• МЕНЕДЖЕР 

по рекламе
• КОРРЕСПОНДЕНТ

Л’В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ

А
\ Телефон:

8-484-399-08-11 
............ .. .......................*...........

ГОРОДСКОЙ ПАРК (СТАРЫЙ ГОРОД) • 27 ИЮЛЯ • 12:0015:00

ВЫСТАВКА-ЗНАКОМСТВО «МУРЧАЩИЙ ГОРОД» 
ВЫБЕРИ СЕБЕ ПИТОМЦА!

I ч
MKBI

renniflatl

руководитель 
Дмитрий Кузьминов

«вход . 
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Константин Ликовид • 
сансо^он тено^

Евгений Куликов ■ 
клавиши

Ксения Савченко- 
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Виктор Куликов - 
вараваны

Захар нироненко ■ 
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obninsk.ru
http://www.radiotechnika.net
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