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«Сейчас очень модно критиковать партию за формализм. Однако зачастую благодаря вмешательству «сверху»
решались, казалось бы, невыполнимые задачи».
Председатель совета директоров ГК «Полёт» Валерий Щербаков, с. 5

С РАЗМАХОМ!

Успейте на финал продаж квартир
в ЖК «ЗвЁздный городок»
на проспекте Ленина!

Осталось несколько однокомнатных квартир с удобной
планировкой и площадью достаточной для переделки
в полноценную двухкомнатную квартиру.
А для большой семьи и для тех, кто любит простор  –
отличные двухуровневые четырёхкомнатные квартиры
с панорамными окнами.

Обнинск отметил свой юбилей праздничным фейерверком
Читайте на стр. 3
концертов, спектаклей и выставок

Успейте купить квартиру своей мечты!
Реклама

Телефоны: 8-484-397-999-8, 8-915-890-02-56
WWW.ZVJOZDNYJGORODOK.RU

АПТЕКИ «ХЭЛЗФАРМ»:
ОБНИНСК:
ул. Аксёнова, д. 17
ул. Аксёнова, д. 18А
ул. Гагарина, д. 27А
ул. Гагарина, д. 37В
ул. Курчатова, д. 31А
ул. Курчатова, д. 44
ул. Курчатова, д. 55
ул. Лейпунского, д. 1
ул. Ленина, д. 14
ул. Ленина д. 79А
ул. Железнодорожная, д. 6
ул. Ленина, д. 88
ул. Ленина, д. 97
пр. Ленина, д. 137
пр. Маркса, д. 56
пр. Маркса, д. 61
пр. Маркса, д. 71
пр. Маркса, д. 79
пр. Маркса, д. 82
пр. Маркса, д. 114
ул. Энгельса, д. 9Б

БЕЛОУСОВО:
ул. Гурьянова, д. 13
ул. Московская, д. 82
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актуально

Серебряных дел мастер
Пловец из Обнинска – олимпийский призёр.
Летняя Олимпиада-2020 в Японии в самом
разгаре.
28 июля в пятый соревновательный день в
Токио состоялся финал по плаванию эстафеты
4х200 метров вольным стилем. Обнинец Михаил Вековищев стал призёром Олимпиады в составе команды российских пловцов:
Ивана Гирева, Мартина Малютина, Евге-

Городские власти
проверили цены
на «борщевой набор»

ния Рылова и Михаила Довгалюка, занявшей второе
место.
Вековищев выступал в предварительном заплыве и
будет награждён серебряной медалью Олимпийских игр.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в социальных сетях поздравил олимпийского чемпиона Михаила Вековищева и его тренера Сергея Загацкого с заслуженной наградой.

Катится автобус…
На улицах наукограда появился экскурсионный
общественный транспорт.

В Обнинске решили ежедневно проводить мониторинг розничных цен после соответствующего
поручения министерства конкурентной политики региона.

Отслеживание цен проводится в федеральных, региональных и местных
предприятиях торговли города по 67
наименованиям товаров.
– На сегодняшний день особое внима-

ние уделяется сезонным овощам,
поскольку совсем недавно цены на
овощи были высокие, – рассказала начальник управления потребительского рынка, транспорта
и связи города Анна Ерёмина. –
Поэтому первоочередным заданием было проверить цены на свёклу,
картофель, морковь, капусту, лук
репчатый, томаты.
Сравнив в начале недели цены
на овощи в нестационарных торговых объектах, расположенных около «Титаника», в Старом городе, по
проспекту Ленина, 104, а также на
базе «Меркурий-Обнинск», проверяющие выяснили, что самые приемлемые
цены – на базе. С остальными продавцами сотрудники управления пообещали
провести разъяснительную работу.

Корпус оригинального автобуса украшен символикой Обнинска, приуроченной к 65-летию первого наукограда. Он
и возит пассажиров, и проводит настоящие экскурсии.
Рейс автобуса начинается с остановки АБЗ, но попасть на экскурсию можно
с любой другой точки маршрута №3. За
счёт кругового экскурсионного маршру-

та, подготовленного сотрудниками городского музея, при всем желании нельзя
пропустить ни одного важного и интересного факта про Обнинск.
Техническая часть этого проекта
была создана Обнинским молодёжным
центром. А вся экскурсия записана на
студии звукозаписи при поддержке «Русского Радио-Обнинск».
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Миру предсказали
годы высоких цен

Названа дата начала
разовых выплат
на школьников

В «Векторе» назвали
приблизительный срок
окончания пандемии

ЗАГСам разрешили
регистрировать браки
на дому и в больницах

Владимир Путин поставил вопрос о возможности переноса на
более раннюю дату начала единовременных выплат на школьников в размере десяти тысяч рублей. «Для того чтобы люди могли
в плановом порядке, не спеша,
имея больше времени, подготовиться к тому, чтобы к 1 сентября
дети могли быть собраны в школу», – пояснил президент, обращаясь к главе Минтруда Антону
Котякову. Министр заявил: «Система готова, деньги доведены, в
понедельник выплатим средства
на 17 миллионов детей», – подчеркнул министр.

При сохранении текущих темпов вакцинации от COVID-19
во всём мире пандемия в 2022
году не закончится, на это уйдёт
2-3 года. Об этом сообщил глава филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов. При этом
он подчеркнул, если процесс вакцинации будет ускорен, то «пандемия завершится гораздо быстрее». Специалист напомнил, что
опыт борьбы с гонконгским гриппом показывает, что для полного
завершения пандемического процесса нужно 2–3 года и это зависит в первую очередь от темпов
образования коллективного иммунитета.

Власти Нью-Йорка
будут платить по $100
за первую прививку
от COVID-19

Международный валютный
фонд (МВФ) в свежем докладе, посвящённом восстановлению мировой экономики от последствий
пандемии коронавируса, предсказал миру годы высоких цен и более стремительной, по сравнению
с обычными уровнями, инфляции. МВФ высказывает опасения
о том, что преодоление первичных последствий пандемии и снятие ограничений не решит проблему. По мнению авторов, новые
проблемы могут быть вызваны дополнительными логистическими
сбоями и ростом цен на жильё, а
также девальвацией валют развивающихся стран, которая приведёт к удорожанию импорта в
них.

Выплаты начнутся с пятницы, 30 июля, сообщается в Twitterаккаунте мэрии. В пресс-релизе
уточняется, что можно также получить «другие награды», подробности не приводятся. Весной
вакцинированным в Нью-Йорке
выдавали лотерейные билеты. В
апреле активисты движения New
York Marijuana Justice предлагали
всем, кто сделал прививку, по одной бесплатной самокрутке с каннабисом, аналогичное поощрение
ввели в июне в Вашингтоне. Сейчас в Нью-Йорке полную вакцинацию от COVID-19 прошли более
54% жителей.

Минюст подписал приказ о
внесении изменений в Административный регламент по регистрации браков. Теперь ЗАГСы
могут при определённых обстоятельствах регистрировать браки на дому и больницах, сказано
в тексте документа. «Основанием
для выполнения административной процедуры проведения государственной регистрации заключения брака с выездом на дом, в
медицинскую или иную организацию в присутствии лиц, вступающих в брак, являются особые
обстоятельства, указанные в заявлении заявителей», – гласит текст
приказа.

По данным газет и Интернет-порталов

Дайджест
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Обнинск отметил свой юбилей праздничным
фейерверком концертов, спектаклей и выставок
В минувшие выходные жители Обнинска отмечали День города. Все праздничные мероприятия посетить
было просто невозможно. Но каждый мог выбрать то, что ему ближе: марафон, концерт или спектакль в
старинной усадьбе. А те, кто любят тишину, просто всей семьёй пошли в музей на день открытых дверей.

Праздник шёл по всему Обнинску – от Старого города до усадьбы Белкино. Даже те, кто
уехали на пригородные дачи, слышали там отзвуки концерта с участием приглашённых звёзд
и наблюдали прямо со своих грядок шикарный
фейерверк.

Менестрельник
Старый город встречал гостей традиционным менестрельником – праздником в средневековом стиле. На открытой площадке за Домом культуры ФЭИ для зрителей подготовили
разнообразную программу: турнир по современному мечевому бою, показательные выступления по историческому фехтованию, соревнования по стрельбе из лука, выступления
фольклорных коллективов и солистов из Москвы и Обнинска.
Оригинальные танцы в стиле средневековья исполнил ансамбль барабанщиц «Вива». Со
своим творчеством пришедших на праздник
познакомили авторы творческого объединения
«ОАЗИС»: Юлия Левашова, Оксана Рачкулик и другие исполнители.
В городском парке прошли соревнования
по городкам, бадминтону и шахматам. А вечером там выступил калужский ансамбль Игоря
Кумицкого с песнями прошлых лет.

Атомный марафон
Самым масштабным спортивным событием, прошедшим в День города, стал Атомный
марафон. В этом году его провели уже в шестой
раз. В этом году в нём приняли участие более
1300 бегунов.
Традиционно принял участие в праздничном пробеге и губернатор. Он не пропустил
Атомный марафон ни разу. Этот старт стал у
него первым после недавно перенесённого ковида. Владислав Шапша рассказал, что на
восстановление после болезни у него ушло около месяца:
– Всё прошло отлично, думал, что будет
сложнее. Впервые в Обнинске бежали полный марафон: 42 км. Была и полумарафонская дистанция, и «десятка», и 5,5 км – для таких любителей, как я. Здесь бежали представители многих
предприятий Обнинска и Калужской области.
Были спортсмены разного возраста. Самому
старшему бегуну 83 года – он бежал полный марафон! А самому юному участнику марафона –
всего 2 года. Он бежал детскую дистанцию – 1
км. Настроение отличное, город молод и зелен,
так держать! – поделился впечатлениями глава региона.
Губернатор поздравил земляков с днём рождения любимого города и напомнил, что в
конце августа исполняется 650 лет Калуге. Этому событию будут посвящено много праздничных мероприятий, будут подготовлены приятные сюрпризы и для Обнинска.

Фестиваль
«Керамика на траве»
В парке усадьбы Белкино в эти празднич-

ные дни прошёл межрегиональный фестиваль
народного искусства и ремёсел «Город мастеров». В его рамках прошли выставки керамистов из Обнинска, Москвы, Гжели, Сергиева Посада, Смоленской и Калужской области, а также
конференция, творческая лаборатория участников и конкурс, в ходе которого мастера керамики создавали работы для того, чтобы подарить их нашему городу. Работы победителей
конкурса будут выставлены в обнинском Клубе
ветеранов. Помимо керамики, на выставке-ярмарке были представлены работы разных жанров искусства и ремесел – живопись, художественная ковка, стекло.
Ярким музыкальным событием фестиваля
стал творческий проект «Обнинск музыкальный» с участием национальных творческих
коллективов Дагестана, Грузии, Кореи, Руанды,
Индии. Дагестанская диаспора представила зажигательный танец – лезгинку. Многие зрители
и представители обнинских народных коллективов присоединились к кавказским танцорам.
Получился весёлый танец разных народов.
Номер студенток ИАТЭ из Руанды тоже был
тепло встречен гостями белкинской усадьбы.
Девушки рассказали, что учатся в ИАТЭ второй
год. Первый год занятий в ИАТЭ они посвятили
изучению русского языка. Студентки сказали,
что Обнинск им очень нравится, особенно приятно тёплое отношение к ним наших преподавателей.

Приветы из Обнинска –
всему свету
В субботу в Музее истории города прошло награждение победителей художественного конкурса «Привет из Обнинска». Конкурс
был организован Агентством по развитию туризма Калужской области и региональным подразделением Почты России к празднованию
65-летия наукограда. Работы победителей послужили основой для издания серии немаркированных открыток.
Авторы лучших работ получили ценные
призы от организаторов и партнёров конкурса. Первые открытки, созданные с участием обнинских художников, уже отправлены по почте.

Иностранные слушатели Технической академии Росатома в субботу посетили усадьбу Белкино, познакомились с её историей и передали
«привет из Обнинска» далеко за пределы нашей
страны.

Подарки к юбилею
А ещё в эти дни город принимал подарки.
Физико-энергетический институт подарил Обнинску старинные фонари, изготовленные по
эскизам Заслуженного художника Александра Шубина. Фонари смонтировали в районе
домов 2/4 и 4/6 по пр. Ленина. Они воссоздают
историческую достоверность архитектурного
ансамбля Старого города.
А в жилом комплексе «Циолковский» появился новый искусственный водоём, точнее, целая сеть водоёмов. Называется этот необычный
объект «Водная гладь». Обычно в городах устанавливают фонтаны. В Обнинске снова решили
сыграть на оригинальности.
Подобных проектов нет на территории всей
Калужской области. Это три чаши, две из которых имеют размер 40 на 12 метров, и одна,
средняя, 60 на 12. Основная идея – дома Циолковского должны отражаться в водной глади,
поэтому две чаши со спокойной водой, а третья
выполнена в виде каскада. Вечером арт-объект
подсвечивается.
Микрорайон Циолковский в Обнинске расположен там, где, согласно генплану, должен находиться центр города. Поэтому и внимание к
этой территории повышенное. На его открытие пришли губернатор Владислав Шапша и
глава обнинской администрации Татьяна Леонова.
Губернатор отметил, что этот проект не рядовой и поблагодарил за его реализацию архитектора комплекса Илью Заливухина, а

также генерального директора компании ГК
«Остов» Игоря Шаповалова, чья организация воплотила проект в жизнь.

Дорогою добра
Одним из ярких музыкальных событий
стал музыкальный клип «Дорогою добра». Проект был реализован в рамках программы «Территория культуры Росатома». Впервые в рамках
проекта было снято видео с участием жителей
одного, отдельно взятого, города. И главным героем этого события стал Обнинск – город, где
зарождалась российская атомная энергетика.
Песню для видео выбрали сами жители Обнинска. В её исполнении приняли участие люди
самых разных возрастов и профессий. Благодаря авторской аранжировке Тимура Ведерникова и невероятно искреннему и талантливому исполнению обнинцев, эта детская песенка,
впервые прозвучавшая в вышедшем на экраны
в 1983 году фильме «Маленький Мук», заиграла
совершенно новыми красками.
Ролик «Дорогою добра» был показан на
большом экране, установленном на центральной площадке городского праздника – площади перед торговым комплексом «Плаза». Здесь
прошёл конкурс на лучшее поздравление города от жителей и гостей. Перед обнинцами и
гостями города выступили местные артисты и
приглашённые звёзды. Завершился праздник в
одиннадцать часов вечера долгим и невероятно
красочным салютом.
Елена Ершова
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Ядерное образование должно
прокладывать пути Росатому
В Технической академии Росатома прошёл Форум «Обнинск –
центр международного ядерного образования и науки».

Форум стал центральным событием праздничной программы, посвящённой 65-летию
Обнинска и Году науки и технологий. В мероприятии приняли участие руководители
государственных структур, научных учреждений, городов-побратимов, представители посольств Франции, Словакии, Финляндии. Гостями форума также стали преподаватели
университетов из 15 стран мира – слушатели
международного учебного курса «Медицинское применение ядерных и радиационных технологий», который проводился в это же время
на площадке Технической академии.
С поздравительными приветствиями к
участникам обратились директор Департамента инноваций и перспективных исследований Министерства науки и высшего образования РФ Вадим Медведев,
губернатор Калужской области Владислав
Шапша, депутат Государственной Думы
Геннадий Скляр, директор Департамента
кадровой политики Госкорпорации «Росатом» Оксана Кармишина, президент
Союза наукоградов России Виктор Сиднев, заместитель директора НИЦ «Курчатовский институт» Андрей Николаенко,
главы городов и другие официальные лица.
Подводя итоги 65-летнего развития Обнинска, участники форума уверенно смотрят
в будущее. Уже в этом году ожидается подписание документа о создании в городе Инновационного научно-технологического центра
«Парк атомных и медицинских технологий»,
ориентированного на экспортные рынки и решение глобальных технологических вызовов
в атомной отрасли. «Центр, над которым мы
работаем вместе с Росатомом и Курчатовским институтом определит новое лицо Обнинска на долгие годы», – сказал в своём приветственном слове Владислав Шапша.
В числе проектов ИНТЦ – строительство
завода по производству радиофармпрепаратов, многофункционального центра стерилизации медицинских изделий, модификации
материалов, ионизирующей обработки сельскохозяйственной и пищевой продукции, создание центра ядерной науки и технологий.
Реализовать столь амбициозные задачи в Об-

партнёров, проводят лекции для подготовки
студентов зарубежных вузов к следующему
этапу обучения в России.
«Сегодня весь мир развивается на базе
управления знаниями. И Обнинск не будет
исключением из этой тенденции, – убеждён
директор образовательных программ Госкорпорации «Росатом» Валерий Карезин.
– В Обнинске нет действующей АЭС, но имен-

нинске позволяет развитая сеть расположенных здесь производственных и научно-исследовательских центров, включая ФЭИ им. А.И.
Лейпунского, МРНЦ им. А.Ф. Цыба, ВНИИРАЭ.
Руководители обнинских НИИ и образовательных организаций Росатома выступили основными докладчиками форума.
«Сегодня Госкорпорация «Росатом» взаимодействует с рядом стран-новичков по созданию национальных Центров ядерной науки
и технологий. Мы постарались организовать
главное юбилейное мероприятие так, чтобы ещё раз представить Обнинск как готовый распределённый ЦЯНТ, обладающий необходимым кадровым и научным потенциалом»,
– подчеркнул ректор Технической академии
Росатома Юрий Селезнёв.
По мнению мэра города Татьяны Леоновой, ключевой задачей для достижения
поставленных целей является подготовка высококвалифицированных специалистов. Экосистема ядерного образования представлена в
Обнинске Физико-технической школой, Кванториумом, ИАТЭ НИЯУ МИФИ и Технической
академией Росатома, являющейся вершиной
айсберга подготовки специалистов-атомщиков. В Технической академии проходит обучение персонал стран-реципиентов российских
ядерных технологий.
Отвечая на вопросы участников форума о
тенденциях развития ядерного образования,
Юрий Селезнёв подчеркнул, что подготовка кадров в атомной отрасли тесно связана
со стратегическими задачами Госкорпорации «Росатом» по выходу на международные
рынки. Среди направлений инновационных
проектов Техакадемии в поддержку новых

продуктов Росатома – подготовка персонала атомных
станций малой мощности и
образовательная составляющая двухкомпонентной
ядерной энергетики.
И. о. ректора НИЯУ
МИФИ Владимир Шевченко видит потенциал
устойчивого развития в самой сложности и
многомерности системы ядерного образования. «Чтобы понимать, куда мы и идём и как
будем решать задачи будущего, необходимо
«сверять часы» внутри организации, с Госкорпорацией «Росатом», городскими властями,
Курчатовским институтом, Технической академией и другими организациями-партнёрами, – считает Владимир Шевченко. – Как университет мирового уровня мы должны не
следовать за Росатомом, а идти перед ним,
прокладывать ему новые пути. Это касается
как открытия новых филиалов вуза за рубежом и увеличения образовательных площадок
в нашей стране, так и проведения разъяснительной деятельности по новым продуктам и
разработке курсов для подготовки персонала
ядерной инфраструктуры стран-партнёров».
О развитии Обнинского филиала МИФИ
рассказала директор ИАТЭ Татьяна Осипова. Сегодня в институте учится порядка 340
иностранных студентов из 48 стран мира. Практическая подготовка студентов ИАТЭ проводится на базе основных обнинских научно-производственных предприятий. Создавая
положительный образ российского ядерного образования, преподаватели института организуют олимпиады для школьников стран-

но здесь расположен центр притяжения квалифицированных специалистов. Синтез университетского и дополнительного ядерного
образования, которым обладает город, важен
не только для Росатома, но и для всей страны.
Нужно объединить наши усилия, чтобы сформировать правильную идеологию, выстроить
необходимую инфраструктуру для успешного
развития города как глобального центра ядерных знаний».
Кроме того, в рамках форума прошёл круглый стол «Определение потенциала Российских организаций для профессиональной
подготовки кадров в области аварийной готовности и реагирования», состоялось подписание соглашения о побратимских отношениях между Обнинском и городским округом
Фрязино Московской области. В ходе обзорного тура по Технической академии гости смогли
познакомиться с аналитическим тренажёром
энергоблока ВВЭР-1200, комплексом визуального прототипирования для 3D-демонстрации
зданий АЭС «Пещера», уникальным учебным
полигоном технических средств физической
защиты и испытательной лабораторией, оснащённой современным оборудованием и средствами измерений.
Наш корр.

В Законодательном Собрании

В Калужской области
запретили продажу энергетиков детям
Продажа несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих и энергетических напитков запрещена в Калужской области. Соответствующий закон приняли депутаты
областного парламента на одном из своих последних заседаний.
Вновь принятый закон предлагает установить запрет на продажу энергетических напитков детям в возрасте до 18 лет. Было организовано широкое обсуждение законопроекта с
представителями общественности, бизнес-сообщества, уполномоченными по правам человека, ребёнка. В настоящее время на федеральном уровне такой запрет не установлен,
но более чем в 40 регионах страны приняты
законы, устанавливающие подобные ограничения. Проект нового закона разработал молодёжный парламент Калужской области.
Затем он был вынесен на рассмотрение регионального правительства.
– Мы его рассматривали на всех комитетах Заксобрания, и поддержан он был его единогласно, причём всеми партийными фракциями. Сохранение здоровья россиян – это наша

общая задача. Молодые люди должны расти
здоровыми, крепкими и не зависеть от стимулирующих препаратов. Существует федеральный проект под названием «Здоровая нация».
Главная его цель – приобщение молодого поколения к здоровому образу жизни. Одна из задач –
растить здоровую нацию. Новый закон как раз
попадает в этот проект. Молодёжь должна
быть ограждена от воздействия вредных препаратов. Это однозначно, – уверен депутат регионального парламента Олег Комиссар.
– Все эти энергетики вредно влияют на
здоровье. Но важно, чтобы закон был подкреплён соответствующими исследованиями.
В любом случае, я считаю, что это правильное решение. Энергетики делают вкусными,
и подростки пьют их бесконтрольно. Конечно, это неправильно. Как мне кажется, стоит усилить контроль и над более серьёзными

вещами: часто молодые люди курят бестабачные смеси и электронные сигареты с синтетическим никотином. Это модно, красиво оформляется. Покупают эту продукцию
тоже, в основном, подростки до 18 лет. Нужно бороться и с этим. А так – поддерживаю
инициативу молодёжного парламента, молодцы,   – прокомментировал принятие нового
закона депутат Обнинского городского Собрания Андрей Зыков.
– Современная молодёжь мало задумывается, что препараты, содержащиеся в энергетиках, являются лекарственными. Неконтролируемый их приём может привести к
передозировке и нанести здоровью растущего организма большой вред, что и показывает
ряд медицинских исследований. Ограничение
распространения подобных напитков среди
несовершеннолетних является важной госу-

дарственной задачей и, несомненно, положительно скажется на здоровье подрастающего
поколения, – считает врач общей практики,
эксперт Общественной палаты Калужской
области Александр Таратин.
В последние годы увлечение энергетиками стало модным и достигло того уровня,
когда употреблять их начинают уже с раннего возраста. Несовершеннолетние беспрепятственно покупают энергетические напитки и
потребляют их в неумеренных количествах,
нанося этим вред своему молодому растущему
организму. Закон вступит в силу с 1 марта 2022
года. Под запрет попадут безалкогольные тонизирующие напитки, содержащие кофеин и
другие тонизирующие компоненты, за исключением кофе, чая и безалкогольных напитков
на основе кофейных и чайных экстрактов.
Елена Ершова
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30 лет «Полёта»!
В этом году Обнинску – 65, а группе компаний
«Полёт» – 30. Как известно, главная ценность наукограда – люди, живущие здесь. Например, председатель совета директоров ГК «Полёт» Валерий
Щербаков не только смог с нуля организовать
успешный бизнес в сфере композиционных материалов, но и был непосредственным участником создания легендарного ракетоплана «Буран».

Уникальный проект
Свой единственный полёт «Буран» совершил 15 ноября 1988 года. И в отделении, которым руководил Валерий Тихонович, знали,
что на каждые 100 килограммов веса ракетоплана – 25 были сделаны в Обнинске. На вопрос было ли ощущение, что участвуешь в
уникальном проекте, Валерий Щербаков
однозначно отвечает – да:
– Мы взаимодействовали с такими крупными предприятиями, как «Молния», еженедельно я участвовал в совещаниях, которые
проводил генеральный конструктор «Бурана»
Глеб Лозинский, на уровне Министерства авиационной промышленности.
– Сейчас очень модно критиковать партию за формализм, – говорит Щербаков. Однако Валерий Тихонович своими глазами
видел, как благодаря вмешательству
«сверху» решались, казалось бы,
невыполнимые задачи:
– Один из примеров – для
изготовления сот нам необходим был компонент, который выпускали в Украине, но чтобы его сделать,
надо было взять комплектующие в Казахстане.
Так через ЦК КПСС этот
вопрос урегулировали за
неделю.
Для решения глобальных задач – строительства «Бурана» – предприятия
и вузы тесно взаимодействовали друг с другом. Так, например, Валерий Тихонович
договорился с руководством Харьковского авиационного института о
подготовке кадров для родного предприятия. На базе 12-й школы в наукограде был создан специальный класс, выпускники которого поступали в ХАИ, а позже возвращались
работать домой в ОНПП «Технология».

«Мы нашли свою нишу»
Однако с распадом Советского Союза все
эти связи были нарушены. Каждый пытался
выжить и сэкономить. Тогда в ОНПП «Технология» родилась гениальная идея – приютить
у себя мелкие компании, которые займутся
небольшими заказами и снизят накладные
расходы крупного предприятия. Первопроходцем было ООО НПП «Полёт».
– Эскизы и проектирование мы делали в
«Полёте», а изготовление шло в основном в
базовом цехе под номером 94, – вспоминает
Валерий Тихонович. – Сегодня в ОНПП «Технология» очень много выпускается деталей
для «Протона». Первые эскизные проекты в
своё время сделало наше небольшое предприятие, что позволило быстрее изготовить конструкторскую документацию.
Но такое взаимодействие бизнеса и государственного научного центра не могло быть
вечным, и когда последний стал получать
крупные заказы, ему опять понадобились все
площади, поэтому НПП «Полёт» отправилось
в свободное плавание.
– Пришлось всё начинать сначала. В ком-

щадки, есть филиал в Воронежской области
и основной филиал в городе Шахты под Новочеркасском, куда мы возим готовые кабины
электровозов и тепловозов.
пании были я, жена – экономист, потом сын
пришёл из армии и тоже влился в дело. В конце концов мы нашли свою нишу – применение
композиционных материалов в железнодорожном транспорте, – рассказывает Валерий Щербаков.
В обнинском «Полёте» сделали первый
пульт для тепловоза с применением композиционных материалов, а ещё занялись изготовлением интерьера из стеклопластика для
электропоездов. Тогда как раз шла модернизация составов в подмосковном Перово. Внутренности вагонов раньше делали из самого
простейшего материала, которому композит
проигрывал в цене. Однако Валерию Тихоновичу удалось убедить железнодорожное начальство в том, что при применении новых
технологий удастся не только сэкономить на
трудозатратах, но и выиграть финансово, так
как вагоны из композиционных материалов
прослужат дольше.
Позже аналогичную продукцию стали выпускать и другие предприятия. А чтобы быть
на шаг впереди конкурентов, в «Полёте» сделали ставку на конструкторский отдел, привлекая и выращивая специалистов, умеющих работать с композитами.
– В настоящее время мы работаем в трёх
регионах. В Калужской области у нас 4 пло-

От крупных проектов
до маленьких заказов
Более 6 тысяч кабин для грузового электровоза «Ермак», который по грузоподъёмности считается лучшим в мире, сделали в «Полёте». Аналогичное оборудование, только с
«начинкой», создало обнинское предприятие
и для пассажирского электровоза двойного
питания ЭП-20.
– Это один из примеров импортозамещения, раньше такие кабины шли из-за рубежа,
теперь мы выпускаем их у себя в России. Что
касается экспорта, то мы 10 лет назад начали работать с французской фирмой «Альстом», три года назад мы получили сертификат. Одно время напрямую делали поставки,
сейчас возим оборудование в Казахстан, – говорит Валерий Тихонович.
Одна из последних разработок «Полёта»   –
маневровый гибридный тепловоз для промышленных предприятий. На улице он работает, используя дизельное топливо, а в
помещении – от аккумулятора. Таким образом, количество вредных выхлопов минимальное.
– Более 10 лет тепловоз эксплуатируется
в Ворсино на НЛМК-Калуга, второй работает в Лисках и ещё один более 2-х лет работает в Сыктывкаре. В настоящее время ещё два

тепловоза мы разрабатываем на свои средства и если выиграем конкурс, а мы планируем там победить, более 30 таких тепловозов
нам предстоит сделать за несколько лет, –
делится планами на будущее Щербаков.
Есть много мнений на тему, когда было
легче вести бизнес, в 90-е, когда всё только зарождалось, или сегодня. Валерий Тихонович
уверен, что сейчас запустить своё предприятие проще, ведь когда он только начинал, не
было тендерной системы и заказчиков приходилось искать, отправляясь на обычной электричке в Москву.
Сейчас ГК «Полёт» выросла и участвует в таких масштабных проектах, как «Москва-2020» – инновационный проект для Московского метрополитена. На вопрос, чего
удалось добиться за 30 лет, основатель «Полёта» отвечает просто – создать крепкий коллектив, без которого ничего бы не получилось, и организовать группу компаний, среди
которых есть как крупные, занимающиеся
масштабными проектами, так и мелкие, выпускающие товары народного потребления –
те же ограждения для моста и оригинальные
торговые киоски.
Можно с уверенностью сказать, что в «Полёте» работают счастливые люди, которые
всю жизнь посвятили работе с композиционными материалами и смогли доказать, что
эти технологии лучшие не только для космоса, но и для повседневной жизни.
Евгения Никитина
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городская жизнь

Пора
ремонта

Пока школьники находятся на каникулах, в учебных заведениях города работа кипит полным ходом. Закончив пору
экзаменов и детского отдыха, здесь приступили к ремонту.
Что обновят к 1 сентября в школах наукограда «Обнинскому
Вестнику» рассказала начальник управления общего образования Татьяна Волнистова.
Обновление школьных
дворов пока в планы
не входит

Основной упор
на энергосбережение
Несмотря на то, что бюджет-2021 был напряжённым, ведь из-за пандемии городская
казна не только недополучила налогов, но
ещё администрация была вынуждена помогать бизнесу, но даже при таком раскладе на
ремонт садиков и школ в Обнинске не поскупились и выделили больше, чем годом ранее –
50 миллионов рублей.
– Одна из самых крупных работ – ремонт
инженерных сетей в детском саду «Золотая
рыбка» – уже завершена, – рассказывает Татьяна Валерьевна. – На время ремонта дети
были переведены в другой сад с отдельным входом, чтобы потоки не пересекались.
Ещё один крупный объект, который подвергнется модернизации – пищеблок в детсаду «Муравушка». Стоимость работ здесь, по
словам Татьяны Волнистовой, «перешагнула»
за миллион рублей и дел предстоит много –
поменять инженерку, обновить вентиляцию
и сделать косметический ремонт помещения.
– Замена кровли планируется в основном
здании детского сада «Палех» и в «Хрусталике», – делится планами Татьяна Валерьевна.

В других же дошкольных учреждениях заменят окна, частично сети и обновят стены.
Проще говоря, основные силы будут направлены на энергосбережение.

От бомбоубежища
до кровельного «пирога»
Несколько лет назад в десятой школе наукограда провели масштабные работы – обновили фасад, окна и инженерку. В этом году
строители вновь вернутся в здание и займутся внутренней отделкой помещений.
В школе №3 тоже ограничатся ремонтом

Обнинская больница
заполучила новых
специалистов
25 новых медработников – врачей и
медсестёр – пополнили штат КБ №8
за три с половиной месяца.

Этой новостью похвастался на днях и.о. директора
ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России Олег Ярошенко. Олег
Николаевич рассказал, что принятые в период с апреля по
середину июля врачи работают на различных должностях
в амбулаторно-поликлинической службе, а также стационарах больницы.
Среди новых специалистов – врач-оториноларинголог в центральной детской поликлинике, четыре терапевта, врач акушер-гинеколог и врач-неонатолог в роддоме,
врач рентгеноэндоваскулярной диагностики в отделении рентгенхирургических методов лечения и диагностики (сосудистом центре), врач-реаниматолог в отделении
анестезиологии и реанимации, а также врач-стоматолог
в стоматологической поликлинике. На должность заведующего кардиологическим отделением стационара также
поступил врач-кардиолог.
Кроме того, за это время было принято на работу 13
медсестёр. Большинство из них – это молодые специалисты, выпускницы обнинского медицинского техникума.

помещений и инженерки,
хотя изначально здесь хотели привести в порядок дренаж. Но оказалось, что эти
работы очень затратные, поэтому выполнять их планируют поэтапно, начав с проекта.
В самой первой школе
города подрядчики займутся
раздевалкой, расположенной
в бывшем бомбоубежище.
– Мы будем ремонтировать
полностью это помещение, здесь
тоже предстоят масштабные
работы, – говорит Татьяна Волнистова.
В лицее «Держава» отремонтируют спортивный зал, а в ряде школ города заменят
кровлю.
– Кровля – это такой мощный объект,
дорогостоящий и там большая площадь, –
объясняет Волнистова. – Поэтому, если гдето есть возможность не весь кровельный
«пирог» менять, как это было два года назад в «Гимназии», а делать ремонт частями, мы делаем «заплатки». И периодически
такая ситуация в 12-й и 13-й школах возникает.

Татьяна Волнистова делится секретами
«внутренней кухни», говоря, что в школах и
садиках объекты для ремонта выбираются не
по принципу «хочу - не хочу». В Обнинске уже
давно ведут хозяйство планово. Обслуживающие организации составляют список, где прописано, что надо менять в следующем году.
– Конечно, жизнь вносит свои коррективы, поэтому мы с директорами два раза в год
проводим совещания – весной и осенью, – объясняет Татьяна Волнистова.
В следующие годы предстоит замена инженерных сетей в детсаду «Звёздочка» и электрики в школе №3.
– Замена сетей здесь будет вестись этажами, как это было в «Техлицее», – говорит
Татьяна Валерьевна.
Есть в списке и обновление входных групп
в 12-й и 13-й школе, с расширением проёма.
И здесь тоже надо будет делать проект. Ещё
одна задача на будущее – обеспечение доступа в здания для маломобильных групп населения.
В ближайших планах обновления фасадов, как это было несколько лет назад в школе номер 10, нет. Кроме внешнего вида здания, руководство управления образования и
директоров учебных заведений волнует вопрос благоустройства территории. И первую строчку здесь занимает ремонт асфальта,
ведь путь во многие школы иначе как «то яма,
то канава» не назовёшь. Но денег на ремонт
дорожного покрытия попросту нет, поэтому
управление общего образования планирует
обращаться к учредителю – администрации
города – с просьбой разработать специальную программу, которая бы позволила навести порядок и в этом вопросе.
Евгения Никитина

Неудобный переход
Пешеходный переход между ЖК «Циолковский» и прокуратурой планируют перенести.
Об этом рассказал на днях председатель Обнинского городского Собрания Геннадий Артемьев: «Чтобы сейчас добраться от МТРК «Триумф Плаза» к ЖК «Циолковский», приходится совершать обход. В связи с этим от жителей поступало
много обращений с просьбой перенести пешеходный переход».
Татьяна Леонова подтвердила, что необходимо рассмотреть возможность организации нового перехода прямо после пешеходной дорожки, пролегающей вдоль здания прокуратуры. «На проблему нужно смотреть комплексно, – уверена
Татьяна Николаевна. – ЖК «Циолковский» сейчас активно развивается, благоустраивается территория перед Домом учёных, это становится местом притяжения. Поэтому сейчас так важно обеспечить удобство и полную доступность к

этому микрорайону».
Сроки, когда состоится перенос перехода, ещё не называются. В настоящее время планируется проработать и согласовать
этот вопрос с ГИБДД.

Все на тренировку!
В Городском парке заработала площадка с тренажерами.
Это такие же тренажёры, как те, что работают на площадке
возле «Плазы». Там они пользуются спросом, несмотря даже на
то, что расположены под открытым небом.
– Новая тренажёрная площадка в парке находится под навесом, среди сосен, неподалеку от городошной площадки, – рассказала директор МАУ «Городской парк культуры» Жанна
Давыдова. – Получился экологически чистый островок для занятий спортом.
Эта площадка сделана по просьбам людей старшего поколения – жителей Старого города. На них же в основном рассчитаны занятия скандинавской ходьбой и городки. Все площадки
и секции работают бесплатно.
– Горожане уже опробовали новую площадку, пишут бла-

годарственные отзывы, – рассказала глава городской администрации Татьяна Леонова. – Но навес рассчитан там на
десять тренажёров, а пока установлено шесть. Мы обязательно увеличим их количество, и возможно, для маломобильных
групп людей установим снаряды. Желающих заниматься в парке много, поэтому эта дополнительная площадка практически всегда занята.
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Этот год для Обнинска особенный. Городу – 65 лет. Фактически вместе с городом на свет появилась и любимая жителями газета «Вперёд», которая освещала, чем живёт родина Первой в мире АЭС. Мы продолжаем
серию архивных публикаций, которая позволяет вспомнить, как всё начиналось и что волновало обнинцев в
разные годы. Примечательно, что нередко проблемы прошлого века ничем не отличаются от сегодняшних.

говорить, мер этих недостаточно, либерально
подходим мы ещё к тем, кто не заботится о чистоте и культуре города, о его внешнем виде.
И вполне понятно, что только административными мерами порядка не наведёшь. Главное – это сознание каждого жителя. И не только подумать должен каждый из нас, чтобы не

допускать вот такого расцвечивания балконов, но и соседа остановить, если тот пытается это делать.
В прошлую субботу в газете был опубликован снимок декоративного винограда, выращенного В.М.   Соколовой на б-ре Энтузиастов. В заметке рассказывалось также о том,
что такой виноград выращивает и полковник в отставке И.П. Фоменко по ул. Кончаловского. Сегодня мы решили поместить снимок этого винограда, который так прекрасно
украшает балконы. Сравните: нежная бархатная зелень и бельё. Хотя какое тут сравнение
может быть?! Ведь в одном случае – культура,
любовь к прекрасному, в другом – комментарии не нужны… создаётся впечатление, что
владельцам этих квартир всё безразлично вокруг. Неужели так на самом деле, неужели нет
у вас чувства прекрасного?
Фото Ф. Зуева.

и слесарное дело (станки уже установлены), в
классе для девочек тоже приготовлены швейные машины. А какой спортивный зал! А актовый! На 180 мест, со сценой и киноаппаратной.
Зашли мы и в столовую, пестреющую квадратами кипенно-белых скатертей. Спросили
у Анны Николаевны – это только для торжества или так будет всегда? Она ответила дипломатично: «Постараемся…».
Конечно же, с особой заботой и выдумкой
обустраивался первый этаж, где заниматься
самым маленьким. Тут от всей души постарались работники управления отделочных
работ – глаз не оторвёшь от расписных стен.
Сохранена атмосфера сада, но «присутствие»
ученических парт говорит за себя – начинается у малышей в жизни новая эра…
Много самых тёплых слов говорит коллек-

тив школы-интерната в адрес «самих» – Ю.А.
Уса, В.Т. Юлина, Ю.А. Калинина, В.П. Зеркалова, и в целом коллективов СМУ-2, УОР и
УПП. Анна Николаевна с особым удовлетворением сообщила, что многие строители прикипели к ним душой надолго, а некоторые
даже пожелали остаться здесь работать. Вот,
например, бригадир монтажников МСУ-35
Ю.А.   Лобачёв. Он прокладывал здесь электроосвещение и теперь будет за ним следить. Или
бригадир плотников Л.В. Захаров. Из своего
коллектива он ушёл на пенсию и решил прийти к ребятам, считает, что здесь ещё очень пригодится. А Олег Овсеенко – тоже строитель
– стал шофёром школьного автомобиля ЗИЛ130. Кому попало бы этот автомобиль не доверили. У него редкая биография. Машину ребятам прислал Советский Детский фонд им. В.И.
Ленина в подарок. Для всех это оказалось сюрпризом.
– Наша школа – великолепный подарок ребятам. Теперь нужно вдохнуть в неё жизнь, –
слышу слова хозяйки.
…Ещё вчера нежилые окна большого дома
сегодня, как иллюминация. Пока, правда, живут здесь 140 ребятишек, но к 1 сентября семья
будет насчитывать 292 человека.
Школа-интернат возведена в одном из самых спокойных и красивых уголков нашего
города. Из окон виден естественный парк, в
открытые форточки летят первые звуки приближающейся весны. «И первое солнце –
наше, – радуются обитатели, – как взойдёт –
прямо к нам в окна!...».
Р. Валадан.

Октябрь 1977
Неужели нет чувства
прекрасного?
Это уже стало хронической болезнью ряда
жителей города – развешивать на балконах
и лоджиях бельё, выставлять, словно на показ, всякого рода вещи. Такие вот, с позволения сказать, пейзажи можно наблюдать летом и зимой, весной и осенью. Интересно, как
сами жители дома №19 по ул. Курчатова оценивают это сочетание: белоствольные берёзы
на фоне лоджий с бельём? Как у вас, проживающих на одной из центральных красивых
улиц города, в таком прекрасном 9-этажном
доме-лайнере, не возникает вопрос, хорошо
ли это? Разве приятно проходящим мимо да и
вам самим смотреть на эти декорации?
Заглянули мы с фотоаппаратом и в 40-й
микрорайон, о котором немало говорилось

Февраль 1989
Солнце – в окна
Этот обычный, какой-то серый февральский день для 140 мальчишек и девчонок, их
родителей, для тех, кто лично причастен к
большому и долгожданному новоселью, запомнится, как событие яркое и волнующее.
21 февраля открыла двери поистине великолепная школа-интернат для ребят, которые
по состоянию здоровья не могут учиться в общеобразовательной.
Состоялся, как положено, торжественный
ритуал открытия. Звучал духовой оркестр,
были взволнованные выступления руководителей города (сколько усилий приложили лично они, чтобы быть этому новоселью!), строителей, чьими руками создавался дворец,
официальных представителей областного отдела народного образования и Министерства
народного образования РСФСР. Была не менее торжественная линейка в большом и светлом спортивном зале. Прозвучал первый в жизни школы звонок…
Ребята разошлись по классам, а директор школы-интерната А.Н. Костенкова повела
многочисленных гостей знакомиться со своим богатым хозяйством. Так случилось, что
столь важное событие совпало с днём рождения Анны Николаевны. И те цветы, что вручил
ей от всех собравшихся председатель горисполкома П.И. Напреенко, соединились для неё в
некий символ. Два события теперь навсегда
слились. Потому что строительство этого «её»

на второй сессии городского Совета, в том
числе и о развешивании белья на балконах
(публикуется снимок лоджий дома №23 по
ул. Звёздной). И хотя руководители ЖЭКов
предпринимают некоторые меры – иногда составляют акты, проводят беседы, – а…
бельё и ныне на балконах и лоджиях. Что и
дома – значительная и далеко непростая
страница личной биографии.
– Наша школа – великолепный подарок детям, – сказала Анна Николаевна
на торжественной линейке, – она оснащена станками и машинами, техническими средствами и наглядными пособиями.
…Полтора месяца назад, когда случилось мне побывать на этом объекте и
хотя бы приблизительно увидеть, сколько средств и сил вложено в его строительство, именно тогда впервые подумалось: как по-разному ложится в наше
сознание одна и та же информация. Вот
прочти я просто в официальном материале, что сдана в эксплуатацию школа-интернат на 292 места, в лучшем
случае подумалось бы, что хорошо, ещё одна
школа появилась у наших ребят.
И совсем по-другому, по-настоящему остро
ощущаешь значимость события, когда идёшь
лабиринтами этого огромного здания, открываешь уютные спаленки на 3-4 кроватки, входишь в светлые, оборудованные по последнему
слову классы. Всё здесь продумано до мелочей. Для ребят созданы классы корригирующей гимнастики, игровые комнаты, душевые.
Здесь будут врачи «узких» специальностей.
Даже такой немаловажный для этой категории момент учтён: если ученик отстаёт в освоении программы, учитель будет заниматься с
ним индивидуально, есть для этого специальные комнатки.
И чему ещё можно позавидовать – мастерским. Мальчишки будут осваивать токарное

обнинск в фотографиях
ись...
Апрель, 1961. Мамы увлекл

Фото В. Иванова

Июль, 1995. Лето. Очередь
за

Март, 1981. Каникулы!
Фото О. Нидерера

квасом.

Фото Д. Владыкина
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общество
По горячим следам

Кредит для афериста

отпор, грабитель попытался убежать, но не
успел. На выходе из подземного перехода стояла компания молодых людей. Ребята услышали крики о помощи и поспешили на помощь
даме, остановив злодея и вызвав наряд полиции.
Задержанным оказался 38-летний ранее
судимый белоусовец. В ходе общения с сотрудниками полиции фигурант сознался в содеянном, рассказав о меркантильной подоплёке
преступления. Деньги нужны ему были на очередную дозу наркотиков.
По данному факту возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на
грабёж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет. Фигурант дела проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.

Наркодилеров задержали
в наукограде
В дежурную часть обратился местный житель, ставший жертвой мошенников. По словам потерпевшего, ему позвонил мужчина,
представившийся сотрудником службы безопасности банка. Звонивший рассказал горожанину, что некие несознательные граждане
пытаются удалённо оформить на имя обнинца
кредит и обналичить деньги в другом регионе.
Работник кредитного учреждения предложил
помочь. Для отмены несанкционированной
операции он рекомендовал срочно оформить
новый кредит, чтобы погасить предыдущий.
Наивный горожанин взял кредит на сумму более 9 миллионов рублей и начал перечислять
денежные средства на резервные счета, которые ему называл звонивший. Лишь через несколько часов мужчина осознал, что стал жертвой хорошо спланированной мошеннической
схемы и с заявлением обратился в полицию.
В настоящее время правоохранители ищут
лиц, причастных к этому преступлению.
Полиция предупреждает! Чтобы не стать
жертвой мошенников, ни под каким предлогом не сообщайте третьим лицам конфиденциальную информацию, позволяющую дистанционно управлять вашими личными
кабинетами. Ни в коем случае не перечисляйте денежные средства на незнакомые вам счета. Будьте бдительны и бережно относитесь к
своему имуществу.
Помните, злоумышленники могут подобрать похожие номера службы поддержки
Вашего банка либо с помощью специальной
программы подменить номер телефона, с которого они звонят.
Не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.
Никому не сообщайте PIN-код и CVV2-код
карты (цифры с обратной стороны карты), а
также срок её действия и персональные данные владельца.

Грабитель не убежал
от возмездия

Не так давно в Обнинске был задержан житель города Белоусово, подозреваемый в краже
сотового телефона. Как рассказала потерпевшая горожанка, она спускалась в подземный
переход на вокзале, когда заметила подозрительного мужчину, который, казалось, преследовал её. Воспользовавшись тем, что рядом никого не было, странный гражданин попытался
силой вырвать из рук женщины телефон. Но
та не растерялась: сначала закричала, а потом
оказала сопротивление. Встретив достойный

В регионе
Чтобы в дом пришёл газ
Как сообщило министерство строительства и ЖКХ Калужской области,
программой льготной газификации смогут воспользоваться собственники
более 48 000 домов в 1 108 поселениях.

– Мы разработали сводный план-график
догазификации Калужской области, который
в настоящее время согласовываем с газораспределительными организациями, – прокомментировал работу, проводимую в этом направлении профильный министр региона Вячеслав
Лежнин. – Уже на следующей неделе, со 2 августа, жители смогут подать предварительную заявку на бесплатное подведение газа до
границы домовладения. Мы стремимся как
можно раньше провести всю необходимую организационную работу, чтобы успеть обеспе-

чить дома всех желающих голубым топливом
до 2023 года.
Подать заявку можно на сайте газораспределительной организации (ГРО) своего района либо прийти в офис ГРО. При этом в обязательном порядке у заявителя должны быть
документы о зарегистрированных правах на
земельный участок, в границах которого расположен объект капитального строительства,
а также правоустанавливающие документы
на сам объект. С сентября можно будет подать
заявление через портал Госуслуг, МФЦ или с
помощью портала единого оператора газификации СОЦГАЗ.РФ.
Чтобы получить возможность бесплатно
подвести газ к границам земельного участка,
необходимо чтобы и он, и домовладение стояли на кадастровом учёте, дом должен быть
зарегистрирован в собственности; собственники должны полностью подготовить внутридомовое газовое оборудование к подключению газа за 4,5 месяца.

Арт-фестиваль: «Личное»
В Калужской области в 16-й раз прошёл фестиваль «Архстояние 2021».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий обнинские полицейские задержали молодых горожан, причастных к сбыту наркотических веществ – ранее судимого 23-летнего
мужчину и 20-летнюю девушку. В ходе личного досмотра у обнинца было обнаружено и
изъято вещество растительного происхождения. Проведённое исследование показало, что
оно является наркотическим средством «гашиш» массой 20,14 гр.
Как полагают правоохранители, молодые
люди бесконтактным способом приобретали
расфасованные наркотики и сбывали третьим
лицам.
Ведётся следствие.

Жертва мошенников
или мошенник?

«Архстояние» – ежегодный международный фестиваль ландшафтных объектов в Никола-Ленивце. За более чем десятилетнюю
историю в нем приняли участие более 150 авторов, было возведено более 100 арт-объектов,
которые стали частью ландшафта Никола-Ленивца или переехали на
другие территории. Год за
годом фестиваль охватывает новые пространства.
В этом году тема фестиваля – «Личное». В рамках фестиваля зрителю
представили перформансы известных современных
художников, концерты популярной и академической музыки и три новых
арт-объекта: «Русское идеальное» главного архитектора Москвы Сергея Куз-

нецова, «Непроходимая чаща» Василисы
Прокопчук и Евгения Брагина, а также
«Пьяный забор» художника Владимира Наседкина.
Масштабное событие в этом году посетили
около 11 тысяч человек.

Право на получение жилья имеют 1 700 детей-сирот
Для сокращения очереди в Калужской области сиротам намерены давать
по 300 квартир в год.

Сейчас некоторые граждане ищут способ
получить липовый QR-код или сертификат о
вакцинации. Безусловно, спрос рождает предложение, и отдельные «специалисты» уже это
делают  – генерируют поддельные коды или,
что намного страшнее, проводят процедуру
вакцинации и оформляют все документы, так
и не сделав укола. Полиция предупреждает:
при приобретении фиктивного сертификата
о вакцинации без прививки есть вероятность
стать жертвой мошенников – гражданин, заплатив злоумышленникам деньги, может данный документ не получить, либо факт наличия
поддельного документа будет выявлен по прибытию гражданина к месту отдыха, в результате чего отпуск будет окончательно испорчен.
Кроме того, если обладатель поддельной
справки окажется источником инфекции, его
ждёт наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в зависимости от тяжести последствий. К тому же горожанам нужно помнить, что использование поддельных
сертификатов и кодов противозаконно и подпадает под действие статьи об использовании
заведомо поддельных документов.

В среднем в регионе для детей-сирот за год
приобретается более 100 квартир. Не исключением станет и этот год, хотя право на получения жилья имеют 1 700 детей. Министерство
строительства Калужской области в ближайшее время должно разработать план по строительству жилья специально для детей-сирот,
чтобы в год вводить не меньше 300 квартир и
перекрывать потребности. Для решения этого
вопроса потребуется около 2,5 млрд рублей, но

сумма может увеличиться из-за роста цен.
В сентябре прошлого года губернатор региона Владислав Шапша во время рабочей
встречи в режиме видеоконференции с Президентом РФ Владимиром Путиным попросил рассмотреть возможность выделения
2 млрд рублей до 2024 года на обеспечение
детей-сирот жильём. Сам регион готов выделить софинансирование на эти цели в объёме
около 0,5 млрд рублей.

В тройке лидеров
Калужская область на третьем месте в ЦФО по вводу жилья на одного человека.

За пять месяцев этого года в регионе построено около 307 тысяч кв. метров, что на
21% превышает аналогичный показатель
прошлого года. Среди субъектов, входящих в
состав ЦФО, за исключением Москвы и Московской области, наш регион занимает 8 место по объёму введённого жилья. Областные
лидеры – Калуга, Обнинск, Жуковский и Боровский районы. В этих муниципалитетах построено более половины от всего объёма введенного жилья (168 тыс. кв.м). По итогам
полугодия по вводу жилья на человека в ЦФО
наш регион традиционно занимает третье место (0,31 кв. м) после Липецкой (0,34 кв. м) и
Ярославской (0,33 кв. м) областей.
Для выполнения планов по улучшению
жилищных условий граждан и в будущем набирает темпы льготное ипотечное кредитование – за пять месяцев этого года их выдано

на 41% больше, чем за аналогичный период
прошлого года.
– Земля в населенных пунктах есть. Это
факт. Другое дело – как она используется. Необходимо проработать действенные механизмы по вовлечению значительного объёма
земли в новое градостроительство, – заявил
губернатор области Владислав Шапша, обращаясь к руководству профильного министерства. До конца года Владислав Валерьевич
поручил определить участки, на которых возможно жилищное строительство в ближайшей перспективе.
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телепрограмма
Понедельник,
2 августа

08.00 "ПАПА В ДЕКРЕТЕ" 16+
08.20 Шоу "Уральских пельменей" 16+
10.35 "ЗОЛУШКА" 6+
12.40 "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ"
0+
14.40 "ВАРКРАФТ" 16+
17.05 "ПАПИК - 2" 16+
05.00 "Доброе утро".
20.15 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" 16+
08.20 Волейбол.
22.15 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ - 2"
16.00, 01.20 "Время покажет" 16+ 16+
18.00, 03.00 Новости 16+
00.25 "СТОРИЗ" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
02.55 "ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ" 0+
19.45 "Пусть говорят" 16+
04.40 "6 кадров" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ГАДАЛКА" 16+
23.35 Дневник игр Олимпиа05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
ды-2020 в Токио.
"Известия" 16+
00.35 "Я – десант!" 12+
05.40 "ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ" 16+
03.05 "Модный приговор" 6+
09.25, 13.25 "БРАТ ЗА БРАТА - 3"
03.55 "Мужское/Женское" 16+
16+
17.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ" 16+
06.00 "Утро России".
19.40, 00.30 "СЛЕД" 16+
08.15 Гандбол.
23.10 "СВОИ - 2" 16+
09.45 "О самом главном" 12+
00.00 "Известия. Итоговый вы10.50, 13.30, 03.00 XXXII летние пуск" 16+
Олимпийские игры в Токио.
01.15, 02.50, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ"
11.45, 17.00, 20.00 "Вести".
16+
12.15, 18.40 "60 минут" 12+
01.55 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР15.55 "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 12+
КА" 16+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.05 «Вести» - Калуга.
21.20 "ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ" 12+ 06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.55, 02.05 "Реальная мистика" 16+
01.10 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ" 16+
07.55 "По делам несовершеннолетних" 16+
09.30 "Давай разведёмся!" 16+
10.35, 04.40 "Тест на отцовство" 16+
06.00 "Настроение".
08.10 "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ- 12.45, 03.50 "Понять. Простить" 16+
13.55, 03.00 "Порча" 16+
НУ" 12+
10.00 "Вадим Спиридонов. Я уйду 14.25, 03.25 "Знахарка" 16+
в 47" 12+
15.00 "МАЧЕХА" 16+
10.55 Большое кино 12+
19.00 "ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ" 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Собы- 23.05 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+
тия".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.20 "Мой герой. Ксения
06.00 На спорте 12+
Кутепова" 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
14.50 "Город новостей".
15.05, 02.10 "ТРИ В ОДНОМ - 5" 07.00 Утро Первых.
09.00 "ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА"
12+
16+
17.00 "Битва за наследство" 12+
18.15 "КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ- 10.35, 22.45, 05.20 10 фотографий с А. Стриженовым 12+
ПИТ ЗАВТРА" 12+
22.35 "Истории спасения. Наркоз 11.15 "ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА" 0+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
для гранаты" 16+
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
23.05 "Знак качества" 16+
Новости.
00.00 "Петровка, 38" 16+
00.15 "Борис Хмельницкий. Оди- 12.40 Декоративный огород 12+
13.40 Ренат Ибрагимов 12+
нокий донжуан" 16+
01.05 "90-е. Уроки пластики" 16+ 14.50 "КОРОЛЕВА МАРГО" 12+
01.45 "Осторожно, мошенники! 16.45 КЛЁН 12+
17.00 Персона 12+
Ушлый папа" 16+
03.45 "Смех с доставкой на дом" 17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
12+
04.35 "Римма и Леонид Марковы. 18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
На весах судьбы" 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 "РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ" 12+
00.00 "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ"
04.55 "ЛЕСНИК" 16+
16+
06.30 "Утро. Самое лучшее" 16+
00.50 "НЕИСТОВЫЙ" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.35 Армагеддон 12+
22.50 "Сегодня".
02.20 "ПОХИТИТЕЛИ КНИГ" 12+
08.20, 10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВО- 03.45 "ДЕВУШКА С БРАСЛЕТОМ"
ЛЫ" 16+
16+
11.20 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
13.20 "Чрезвычайное происшествие" 16+
07.00 "Битва экстрасенсов" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
08.30, 18.00 "САШАТАНЯ" 16+
16.20, 19.40 "ШЕФ" 16+
23.05 "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" 13.00 "ИНТЕРНЫ" 16+
15.00 "УНИВЕР" 16+
16+
20.00 "ОЛЬГА" 16+
02.40 "АДВОКАТ" 16+
21.00 "Комеди Клаб" 16+
22.00 "Где логика?" 16+
23.00 "Stand Up" 16+
06.30 "Пешком..."
00.00 "ИЗМЕНЫ" 16+
07.00 "Легенды мирового кино".
00.55 "Такое кино!" 16+
07.30, 21.55 "Третий командую- 01.20 "Импровизация" 16+
щий. Иван Затевахин".
03.05 "Comedy Баттл" 16+
08.30 "Леонардо. Пять веков спу- 04.00 "Открытый микрофон" 16+
стя".
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры.
05.00 "Территория заблуждений с
10.15 "Эрмитаж".
Игорем Прокопенко" 16+
10.45 "Academia".
06.00 "Документальный проект"
11.30 "Линия жизни".
12.25 Спектакль "Балалайкин и 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
Ко".
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
14.30 "Испания. Тортоса".
15.05, 22.50 "Восход цивилизации". "Новости" 16+
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА- 09.00 "Засекреченные списки" 16+
11.00 "Как устроен мир с ТимофеТОКИ» 0+
17.40 "Три тайны адвоката Плева- ем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информацико".
18.05, 01.10 "Исторические кон- онная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с
церты".
18.50, 01.50 "Пять цветов време- Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные
ни Игоря Спасского".
истории" 16+
19.45 "Страсти по Щедрину".
20.50 "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 15.00 Документальный спецпроект 16+
ДВОРЕ" 12+
17.00, 04.05 "Тайны Чапман" 16+
00.05 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.30 "Жизнь замечательных идей". 18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "ЖАЖДА СКОРОСТИ" 16+
22.35 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 16+
06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 08.55, 05.00 Мультфильм 0+ 00.30 "БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ" 16+
06.25, 01.25 "НАЙДИ КЛЮЧ" 12+ 02.35 "ТРАНС" 16+

Вторник,
3 августа

02.50 "МОСКОВСКИЙ ДВОРИК" 12+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 05.00 Мультфильм 0+
08.00, 01.15 "СТОРИЗ" 16+
09.00 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" 16+
11.00 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ - 2"
05.00 "Доброе утро".
08.00, 12.15 Игры Олимпиады-2020 16+
13.10 "КУХНЯ" 12+
в Токио.
10.55, 03.15 "Модный приговор" 16.55 "ПАПИК - 2" 16+
20.15 "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК" 16+
6+
12.00, 18.00, 03.00 Новости 16+ 22.30 "ХАЛК" 16+
15.55, 01.30, 03.05 "Время пока- 02.10 "ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ" 0+
04.00 "6 кадров" 16+
жет" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
21.30 "ГАДАЛКА" 16+
"Известия" 16+
23.35 Дневник игр Олимпиады05.40 "БРАТ ЗА БРАТА - 3" 16+
2020 в Токио.
09.25, 13.25 "ГЛУХАРЬ" 16+
00.35 К 75-летию Николая Бурля17.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬева 12+
БЫ" 16+
04.05 "Мужское/Женское" 16+
19.40, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ - 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
07.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - Калуга. 01.15 "Короткое замыкание".
02.00 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР09.55 "О самом главном" 12+
11.00 XXXII летние Олимпийские КА" 16+
02.50, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
игры в Токио.
13.20, 18.40 "60 минут" 12+
14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
14.55 "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 12+
06.30, 02.05 "Реальная мистика" 16+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой
07.30 "По делам несовершенноэфир" 16+
летних" 16+
21.20 "ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ" 12+
09.10 "Давай разведёмся!" 16+
01.10 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ" 16+
10.15, 04.45 "Тест на отцовство "16+
03.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+ 12.25, 03.55 "Понять. Простить" 16+
13.30, 03.05 "Порча" 16+
14.00, 03.30 "Знахарка" 16+
14.35 "СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ
06.00 "Настроение".
08.10 "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" 12+ БЫВАЕТ" 16+
10.30 "Клара Лучко и Сергей Лу- 19.00 "ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ" 16+
кьянов. Украденное счастье" 12+ 23.05 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Собы- 06.25 "6 кадров" 16+
тия".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.20 "Мой герой. Алек- 06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
сандр Дьяченко" 12+
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
14.50 "Город новостей".
23.30 Новости.
15.05, 02.15 "ТРИ В ОДНОМ - 6" 06.30 УТРО PREVIEW 16+
12+
07.00 Утро Первых.
17.00 "Советские секс-символы: 09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
короткий век" 12+
09.55, 14.50 "КОРОЛЕВА МАРГО"
18.10 "КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 12+
ЗАВТРА - 2" 12+
11.40 Персона 12+
22.35 "Вся правда" 16+
12.10 Мультфильм 0+
23.10 "Мужчины Людмилы Гур- 12.40, 22.00 "РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗченко" 16+
ДОЙ" 12+
00.00 "Петровка, 38" 16+
13.40, 00.00 "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
00.20 "Прощание. Им не будет 40" ЖИЗНЬ" 16+
16+
16.45 Как это устроено 16+
01.10 "Одинокие звёзды" 16+
18.15, 20.00 Интересно 16+
01.50 "Осторожно, мошенники! 18.45 Азбука здоровья 16+
Потрошительницы" 16+
19.00 Жизнь старых вещей 12+
03.50 "Смех с доставкой на дом" 20.15, 21.00 Глушенковы 16+
12+
22.45 Среда обитания 12+
04.40 "Михаил Кононов. Началь- 23.05 Всегда готовь! 12+
ник Бутырки" 12+
00.50 "НЕИСТОВЫЙ" 16+
01.30 Армагеддон 12+
02.15 "ЛЮБОВЬ И КУХНЯ" 16+
03.40 "МАЧО МЭН" 16+
04.55 "ЛЕСНИК" 16+
05.15 Естественный отбор 12+
06.30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 "Сегодня".
08.20, 10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
11.20 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
13.20 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.20, 19.40 "ШЕФ" 16+
23.05 "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ"
16+
02.40 "АДВОКАТ" 16+

06.30 "Пешком..."
07.00 "Легенды мирового кино".
07.30, 15.05 "Восход цивилизации".
08.25, 20.35 "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ" 12+
09.30 "Другие Романовы".
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости
культуры.
10.15 "Эрмитаж".
10.45 "Academia".
11.35 "Абсолютный слух".
12.15 Спектакль "Кто боится Вирджинии Вульф?"
14.45 "Первые в мире".
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.35, 02.10 "Аксаковы. Семейные
хроники".
18.15, 01.30 "Исторические концерты".
19.00 "Павел Филонов "Предательство Иуды".
19.45 "Эмиль Гилельс. Единственный и неповторимый".
21.40 "Белая студия".
22.25 "ИВАНОВО ДЕТСТВО" 0+
00.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

07.00 "Битва экстрасенсов" 16+
08.25 "Битва дизайнеров" 16+
09.00, 18.00 "САШАТАНЯ" 16+
13.00 "ИНТЕРНЫ" 16+
15.00 "УНИВЕР" 16+
20.00 "ОЛЬГА" 16+
21.00 "Комеди Клаб" 16+
22.00, 01.00 "Импровизация" 16+
23.00 "Talk" 16+
00.00 "ИЗМЕНЫ" 16+
02.45 "Comedy Баттл" 16+
03.35 "Открытый микрофон" 16+
06.05 "ТНТ. Best" 16+

05.00 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный проект"
16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
15.00 "Совбез" 16+
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.30 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "ОСТРОВ" 12+
22.40 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00.30 "КОНТРАБАНДА" 16+

Среда,
4 августа

20.35 "Спокойной ночи, малыши!"
21.55 "Линия жизни".
22.50 "Гелиополис. Город солнца".
00.05 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.30 Жизнь замечательных идей.

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15 Игры Олимпиады-2020 в
Токио.
15.15, 01.30, 03.05 "Время покажет" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ГАДАЛКА" 16+
23.35 Дневник игр Олимпиады2020 в Токио.
00.35 "Валентина Леонтьева. Объяснение в любви" 12+
03.50 "Мужское/Женское" 16+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 04.50 Мультфильм 0+
08.00, 00.20 "СТОРИЗ" 16+
09.00 "КУХНЯ" 12+
17.00 "ПАПИК - 2" 16+
20.15 "БИТВА ТИТАНОВ" 16+
22.20 "ГНЕВ ТИТАНОВ" 16+
01.15 "ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ"
16+
03.40 "6 кадров" 16+
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Четверг,
5 августа

05.00 "Доброе утро".
08.00, 03.30 Игры Олимпиады-2020
в Токио.
09.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.30 Баскетбол.
16.00, 01.30, 03.05 "Время покажет" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ГАДАЛКА" 16+
23.35 Дневник игр Олимпиады-2020
в Токио.
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 00.35 "Ивар Калныньш. Роман с
"Известия" 16+
акцентом" 12+
05.25, 09.25, 13.25 "ГЛУХАРЬ" 16+
17.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ" 16+
05.00 Волейбол.
19.40, 00.30 "СЛЕД" 16+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
23.10 "СВОИ - 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый вы- 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
14.30, 21.05 «Вести» - Калуга.
05.00, 13.30 XXXII летние Олим- пуск" 16+
01.15, 02.50, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 14.55 "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 12+
пийские игры в Токио.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой
16+
07.30 "Утро России".
02.00 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР- эфир" 16+
09.00, 21.05 «Вести» - Калуга.
21.20 "ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ" 12+
КА" 16+
09.30, 03.00 Волейбол.
01.10 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ" 16+
13.00, 17.00, 20.00 "Вести".
03.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
15.55 "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой
06.30, 06.25 "6 кадров 16+
эфир" 16+
06.45, 02.05 "Реальная мистика" 16+
18.40 "60 минут" 12+
07.50 "По делам несовершенно- 06.00 "Настроение".
21.20 "ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ" 12+
08.10 "Доктор И..." 16+
летних" 16+
01.10 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ" 16+
08.40 "МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ09.25 "Давай разведёмся!" 16+
10.30, 04.45 "Тест на отцовство" 16+ СЯ..." 12+
12.40, 03.55 "Понять. Простить" 16+ 10.35, 04.40 "Виктор Павлов. Голубиная душа" 12+
13.45, 03.05 "Порча" 16+
06.00 "Настроение".
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Собы14.15, 03.30 "Знахарка" 16+
08.10 "ДЕТИ ДОН КИХОТА" 6+
14.50 "ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА" 16+ тия".
09.50 "ХОД КОНЁМ" 0+
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Собы- 19.00 "ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ" 16+
13.40, 05.20 "Мой герой. Ольга
23.05 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+
тия".
Погодина" 12+
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
14.50 "Город новостей".
13.40, 05.20 "Мой герой. Денис
15.05, 02.15 "ТРИ В ОДНОМ - 8"
Майданов" 12+
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 12+
14.50 "Город новостей".
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 17.00 "Личные маги советских
15.05, 02.15 "ТРИ В ОДНОМ - 7" 23.30 Новости.
вождей" 12+
12+
18.10 "УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ06.30 УТРО PREVIEW 16+
16.55 "Актёрские драмы. Остать- 07.00 Утро Первых.
ЦАМ - 2" 12+
ся в живых" 12+
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+ 22.35 "10 самых... Бедные родст18.10 "УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ- 09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+ венники звёзд" 16+
ЦАМ" 12+
09.55, 14.50 "КОРОЛЕВА МАРГО" 23.10 "Актёрские драмы. Прика22.35 "Обложка. Хозяйки Белого 12+
зано полюбить" 12+
дома" 16+
00.00 "Петровка, 38" 16+
11.40 Азбука здоровья 16+
23.10 "Прощание. Юрий Нику- 11.55, 19.00 Жизнь старых вещей 00.20 "90-е. Выпить и закусить"
лин" 16+
16+
12+
00.00 "Петровка, 38" 16+
01.05 "Удар властью. Иван Рыб12.20 Мультфильм 0+
00.20 "Хроники московского быта" 12.40, 22.00 "РОЖДЁННАЯ ЗВЕ- кин" 16+
12+
01.50 "Осторожно, мошенники!
ЗДОЙ" 12+
01.05 "Знак качества" 16+
13.40, 00.00 "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ Облезлый мачо" 16+
01.45 "Осторожно, мошенники! ЖИЗНЬ" 16+
03.45 "Смех с доставкой на дом"
Онлайн-базар" 16+
16+
16.45 Как это устроено 16+
03.45 "Смех с доставкой на дом" 17.00 Приходские хроники 0+
12+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
04.40 "Клара Лучко и Сергей Лу- 21.00 Откровенно о важном 12+
кьянов. Украденное счастье" 12+ 22.45 Актуальное интервью 12+ 04.50 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 "Утро. Самое лучшее" 16+
23.00 Персона 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.50 "НЕИСТОВЫЙ" 16+
22.50 "Сегодня".
01.35
Армагеддон
12+
04.50 "ЛЕСНИК" 16+
08.20, 10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВО02.20 "КУРОРТНЫЙ ТУМАН" 16+ ЛЫ" 16+
06.30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.50 "ЛЮБОВЬ" 16+
11.20 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
22.50 "Сегодня".
08.20, 10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
11.20 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
13.20 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.20, 19.40 "ШЕФ" 16+
23.05 "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ"
16+
02.45 "АДВОКАТ" 16+

16.30 "Пешком..."
07.00 "Легенды мирового кино".
07.30 "Восход цивилизации".
08.25, 20.50 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
09.30 "Другие Романовы".
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры.
10.15 "Эрмитаж".
10.45 "Academia".
11.35 "Абсолютный слух".
12.15 Спектакль "Карамазовы и
ад".
14.15 "Андреевский крест".
15.05 "Ним – древнеримский музей под открытым небом".
16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.25 "Цвет времени".
17.35, 01.50 "Аксаковы. Семейные хроники".
18.15, 01.10 "Исторические концерты".
19.00 "Роберто Росселлини "Стромболи, земля Божья".
19.45 "Оскар". Музыкальная история от Оскара Фельцмана".

07.00 "Битва экстрасенсов" 16+
08.30, 18.00 "САШАТАНЯ" 16+
13.00 "ИНТЕРНЫ" 16+
15.00 "УНИВЕР" 16+
20.00 "ОЛЬГА" 16+
21.00 "Комеди Клаб" 16+
22.00 "Двое на миллион" 16+
23.00 "Stand Up" 16+
00.00 "ИЗМЕНЫ" 16+
01.00 "Импровизация" 16+
02.45 "Comedy Баттл" 16+
03.35 "Открытый микрофон" 16+
06.05 "ТНТ. Best" 16+

05.00 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 04.30 "Документальный
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 16+
17.00, 03.40 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.55 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "ДЕВЯТЬ ЯРДОВ" 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "АПОКАЛИПСИС" 18+

13.20 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.20, 19.40 "ШЕФ" 16+
23.05 "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ"
16+
02.40 "АДВОКАТ" 16+

06.30 "Пешком..."
07.00 "Легенды мирового кино".
07.30, 22.45 "Ним – древнеримский музей под открытым небом".
08.25, 20.50 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
09.30 "Другие Романовы".
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры.
10.15 "Эрмитаж".
10.45 "Academia".
11.35 "Абсолютный слух".
12.15 Спектакль "Крутой маршрут".
14.40 "Цвет времени".
15.05 "Гелиополис. Город солнца".
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.35, 01.50 "Аксаковы. Семейные хроники".
18.15, 01.10 "Исторические концерты".
19.00 "Михаил Фокин, Ида Рубинштейн "Танец семи покрывал".
19.45 "Сергей Рахманинов. Концерт с ноты "Re".
20.35 "Спокойной ночи, малыши!"
21.55 Линия жизни.
00.05 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.30 Жизнь замечательных идей.
Продолжение на 10-й полосе
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телепрограмма

См. начало на 9-й полосе

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 04.50 Мультфильм 0+
08.00, 00.45 "СТОРИЗ" 16+
09.00 "Уральские пельмени. Смехbook" 16+
09.10 "ХАЛК" 16+
12.00 "КУХНЯ" 12+
16.55 "ПАПИК - 2" 16+
20.15 "КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ" 16+
22.45 "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" 16+
01.40 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ - 2! РИФ" 16+
03.10 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
"Известия" 16+
05.25, 09.25, 13.25 "ГЛУХАРЬ" 16+
17.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ" 16+
19.40, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ - 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
01.15, 02.50, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ"
16+
02.00 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" 16+

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.45, 02.05 "Реальная мистика" 16+
07.50 "По делам несовершеннолетних" 16+
09.25 "Давай разведёмся!" 16+
10.30, 04.40 "Тест на отцовство" 16+
12.40, 03.50 "Понять. Простить" 16+
13.45, 03.00 "Порча" 16+
14.15, 03.25 "Знахарка" 16+
14.50 "ТЫ ТОЛЬКО МОЙ" 16+
19.00 "ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ" 16+
23.05 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 18.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная Среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 "КОРОЛЕВА МАРГО"
12+
11.40, 19.00 Жизнь старых вещей
12+
12.05 Мультфильм 0+
12.40, 22.00 "РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ" 12+
13.40, 00.00 "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ" 16+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Территория закона 16+
20.15 КЛЁН 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.45 Геннадий Хазанов 12+
00.50 "НЕИСТОВЫЙ" 16+
01.40 Армагеддон 12+
02.25 "МИСТЕР ФЕЛИЧИТА" 16+
03.55 "АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЯ
ЕВЫ" 12+
05.40 Домашние заготовки 12+

07.00 "Битва экстрасенсов" 16+
08.25 "Перезагрузка" 16+
09.00, 18.00 "САШАТАНЯ" 16+
13.00 "ИНТЕРНЫ" 16+
15.00 "УНИВЕР" 16+
20.00 "ОЛЬГА" 16+
21.00 "Комеди Клаб" 16+
22.00 "Шоу "Студия "Союз" 16+
23.00 "Talk" 16+
00.00 "ИЗМЕНЫ" 16+
01.00 "Импровизация" 16+
02.45 "Comedy Баттл" 16+
03.35 "Открытый микрофон" 16+
06.05 "ТНТ. Best" 16+

Пятница,
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08.00 "СТОРИЗ" 16+
09.00 "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" 16+
10.55 "КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ" 16+
13.20 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 "МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ"
05.00, 12.20 Игры Олимпиады-2020 16+
23.00 "МАЛЬЧИШНИК - 2. ИЗ ВЕв Токио.
ГАСА В БАНГКОК" 18+
05.40, 09.25 "Доброе утро".
01.00 "МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3"
09.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
02.50 "ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ"
10.55, 02.00 "Модный приговор"
16+
6+
16.00 "Время покажет" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Поле чудес".
05.00, 09.00, 13.00 "Известия" 16+
21.00 "Время" 16+
05.25, 09.25, 13.25 "ГЛУХАРЬ" 16+
21.30 Муз 12+
19.35 "СЛЕД" 16+
23.30 Дневник игр Олимпиады-2020 23.45 "Светская хроника" 16+
в Токио.
01.10 "Строгановы. Елена последняя" 12+
06.30 "6 кадров" 16+
02.50 "Давай поженимся!" 16+
06.45, 03.10 "Реальная мистика"
03.30 "Мужское/Женское" 16+
16+
04.55 "Россия от края до края" 12+
07.50 "По делам несовершеннолетних" 16+
09.25 "Давай разведёмся!" 16+
10.30, 04.55 "Тест на отцовство"
05.00 "Утро России".
16+
08.00 Гандбол.
11.50 "Судьба человека с Борисом 12.40 "Понять. Простить" 16+
13.45, 04.05 "Порча" 16+
Корчевниковым" 12+
14.15, 04.30 "Знахарка" 16+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.50 "НОТЫ ЛЮБВИ" 16+
14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
19.00 "ПИСЬМО НАДЕЖДЫ" 16+
14.30, 21.05 «Вести» - Калуга.
23.20 "СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ
14.55 "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой БЫВАЕТ" 16+
эфир" 16+
21.20 "ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ" 12+
01.10 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ" 16+
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
03.00 "ДОЧЕНЬКА МОЯ" 12+
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,

06.00 "Настроение".
08.15 "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ" 12+
11.15, 03.35 "Петровка, 38" 16+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40 "Мой герой. Сергей Друзьяк" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА" 12+
16.55 "Последняя передача. Трагедии звёзд голубого экрана" 12+
18.15 "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" 16+
20.20 "ОПАСНЫЙ КРУИЗ" 12+
22.20 "Приют комедиантов" 12+
00.20 "ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ" 12+
01.50 "ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ" 12+
03.50 "МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ..." 12+
05.20 "Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата" 12+

04.55 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 16+
06.30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
08.20, 10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
11.20 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
13.20 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.20, 19.40 "ШЕФ" 16+
22.50 "ИСПАНЕЦ" 16+
02.20 "АДВОКАТ" 16+

06.30 "Пешком..."
07.00 "Легенды мирового кино".
07.30 "Гелиополис. Город солнца".
08.25 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» 12+
09.30 "Другие Романовы".
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры.
10.20 "ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ" 12+
11.35 "Абсолютный слух".
12.15 Спектакль "Вишнёвый сад".
14.45, 17.25 "Цвет времени".
15.05 "Колонна для императора".
15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.35 "И один в поле воин..."
18.15, 01.40 "Исторические концерты".
19.00 "Смехоностальгия".
19.45 "Я просто живу..."
21.10 "НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН"
0+
23.40 "МОЯ НОЧЬ У МОД" 6+
02.20 Мультфильм 0+

05.00 "Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
15.00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17.00, 02.55 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.10 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "ДЕСЯТЬ ЯРДОВ" 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН" 12+
04.30 "Военная тайна с Игорем 06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
Прокопенко" 16+
06.10, 05.10 Мультфильм 0+

23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 КЛЁН 12+
09.15, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.30, 18.45 Территория закона
16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 "КОРОЛЕВА МАРГО"
12+
11.40, 19.00 Жизнь старых вещей
12+
12.05 Мультфильм 0+
12.40 "РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ" 12+
13.40 "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ"
16+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Культурная Среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
20.00 Персона 12+
21.00 Фактор жизни 12+
22.00 "ДОМИК В СЕРДЦЕ" 12+
00.00 "ШПИОН" 16+
03.00 "ВСТРЕЧА" 16+
04.45 Жена 16+

07.00 "Битва экстрасенсов" 16+
08.30 "САШАТАНЯ" 16+
13.00 "ИНТЕРНЫ" 16+
15.00 "Однажды в России. Спецдайджест" 16+
20.00 "Однажды в России" 16+
21.00 "Комеди Клаб" 16+
22.00, 04.05 "Открытый микрофон" 16+
23.00 "Женский Стендап" 16+
00.00 "Такое кино!" 16+
00.35 "Импровизация" 16+
03.15 "Comedy Баттл" 16+
06.30 "ТНТ. Best" 16+

05.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" 16+
06.00, 09.00 "Документальный
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ"
16+
22.10 "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ:
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ" 16+
01.00 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 3"
16+
03.00 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 4"
16+

Суббота,
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21.10 "ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН" 12+
22.40 "Кинескоп".
23.25 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МИСТЕР МАРШАЛЛ!" 16+

06.00 "Доброе утро".
09.00, 12.20 Игры Олимпиады-2020
в Токио.
12.00 Новости 16+
16.30 "Кто хочет стать миллионером?"
18.00 "Непобедимые русские русалки" 12+
19.00, 21.20 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время" 16+
23.00 Дневник игр Олимпиады-2020
в Токио.
00.40 "Мата Хари. Шпионка, которую предали" 12+
01.30 "Модный приговор" 6+
02.20 "Давай поженимся!" 16+
03.00 "Мужское/Женское" 16+
04.25 "Россия от края до края" 12+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 13.40, 05.00 Мультфильм
0+
08.25 Шоу "Уральских пельменей"
16+
09.00 "Просто кухня" 12+
10.00 "Уральские пельмени. Смехbook" 16+
10.05 "БЕТХОВЕН" 0+
11.55 "БЕТХОВЕН - 2" 0+
21.00 "ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ" 12+
23.20 "БИТВА ТИТАНОВ" 16+
01.15 "ГНЕВ ТИТАНОВ" 16+
02.55 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ - 2! РИФ" 16+
04.20 "6 кадров" 16+

05.15 Баскетбол.
07.30, 08.35 "По секрету всему свету".
08.00 «Вести» - Калуга.
09.00 "Формула еды" 12+
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00, 20.00 "Вести".
11.20 "Смотреть до конца" 12+
12.25 "Доктор Мясников" 12+
13.30 Волейбол.
15.30 "ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
21.00 "ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО" 12+
01.05 "МУЖ НА ЧАС" 12+

06.15 "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА" 12+
08.10 "Православная энциклопедия" 6+
08.40 "АЛЕКСАНДРА И АЛЁША"
12+
10.35 "Николай Губенко и Жанна
Болотова. Министр и недотрога"
12+
11.30, 14.30, 22.00 "События".
11.45 "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА" 0+
13.40, 14.45 "ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖДА?" 12+
18.00 "ТОТ, КТО РЯДОМ" 12+
22.15 "Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили" 16+
23.05 "Политические тяжеловесы"
16+
00.00 "90-е. Мобила" 16+
00.50 "Советские мафии. Железная Белла" 16+
01.30 "Личные маги советских вождей" 12+
02.10 "Советские секс-символы:
короткий век" 12+
02.50 "Актёрские драмы. Остаться
в живых" 12+
03.30 "Последняя передача. Трагедии звёзд голубого экрана" 12+
04.10 "Обложка. Хозяйки Белого
дома" 16+
04.35 "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" 16+

04.30 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 16+
07.20 "Кто в доме хозяин?" 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08.45 "Поедем, поедим!" 12+
09.20 "Едим дома" 0+
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмовым" 12+
12.00 "Квартирный вопрос" 0+
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.10 "Физруки. Будущее за настоящим" 6+
15.00 "Своя игра" 6+
16.20 "Следствие вели..." 16+
19.25 "КРЫСОЛОВ" 12+
22.30 "Маска - 2" 12+
01.15 "АДВОКАТ" 16+

06.30 "Святыни христианского
мира".
07.05 Мультфильм 0+
08.30, 01.35 "МИЧУРИН" 0+
09.50 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
10.20 "ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУХИНУ..." 0+
12.30 "Большие и маленькие".
14.35, 00.45 "Животные защищаются! Костюм имеет значение".
15.30 Спектакль "Двенадцатая ночь".
18.05 "Предки наших предков".
18.50 "Даты, определившие ход
истории". "1431 год. Падение Ангкора".
19.20 "Песня не прощается..."

Воскресенье,
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15.05 "Голливуд Страны Советов".
15.20, 00.15 "МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" 0+
16.40 "Пешком..."
17.10 "Предки наших предков".
17.50 "Линия жизни".
18.45 "Романтика романса".
05.10 "ОТВЕТНЫЙ ХОД" 12+
19.45 "АНДРЕЙ РУБЛЁВ" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
22.50 Балет "Калигула".
06.10 "Ответный ход" 12+
06.45 "Играй, гармонь любимая!"
12+
07.30 "Часовой" 12+
06.00 "Ералаш" 0+
08.00 Игры Олимпиады-2020 в 06.05, 11.45 Мультфильм 0+
Токио.
07.55, 09.00 Шоу "Уральских
10.15 "Жизнь других" 12+
пельменей" 16+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+ 08.40 "ПАПА В ДЕКРЕТЕ" 16+
13.55 Ко дню рождения Л. Яку- 10.00 "БЕТХОВЕН - 2" 0+
бовича 12+
21.00 "ЖИВАЯ СТАЛЬ" 16+
15.05 "Поле чудес".
23.35 "РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП17.30 "Колесо счастья" 12+
ПИ" 18+
18.55 "Три аккорда" 16+
01.55 "АДВОКАТ ДЬЯВОЛА" 16+
21.00 "Время" 16+
04.05 "ДЕНЬГИ НА ДВОИХ" 16+
22.00 "Dance Революция" 12+
00.05 Дневник игр Олимпиады-2020 в Токио.
05.00 "НЕПОКОРНАЯ" 12+
01.05 "Непобедимые русские ру09.35 "ВЫСОТА 89" 16+
салки" 12+
11.40, 00.40 "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШ01.55 "Модный приговор" 6+
ЛОГО" 16+
02.45 "Давай поженимся!" 16+
15.30 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ - 2" 16+
03.25 "Мужское/Женское" 16+
03.45 "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ" 12+

05.00 "Светская хроника" 16+
06.10 "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ" 12+
07.25 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ" 12+
09.00 "СВОИ" 16+
12.20 "КРЕПКИЕ ОРЕШКИ" 16+
16.20 "СЛЕД" 16+
23.45 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР04.00 XXXII летние ОлимпийКА" 16+
ские игры в Токио.
02.40 "НЕПОКОРНАЯ" 12+
07.00 "Доктор Мясников" 12+
08.00 «Вести» - Калуга.
08.35 "Устами младенца".
06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
09.20 "Когда все дома с Тиму07.00 "Пять ужинов" 16+
ром Кизяковым".
07.15 "КАРНАВАЛ" 16+
10.10 "Сто к одному".
10.25, 02.15 "РАЙСКИЙ УГОЛОК" 11.00 "Большая переделка".
16+
12.00 "Парад юмора" 16+
19.00 "ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" 16+
14.00, 01.00 Церемония закры22.05 "Скажи, подруга" 16+
тия ХXXII летних Олимпийских
22.20 "ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА" 16+
игр в Токио.
05.35 "Гастарбайтерши" 16+
16.30, 20.00 "Вести".
17.00 "ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ" 12+
22.00 "Воскресный вечер с Вла06.00 "КОРОЛЕВА МАРГО" 12+
димиром Соловьёвым" 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
03.30 "ДОМОПРАВИТЕЛЬ" 12+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30
Новости.
08.30 Фактор жизни 12+
09.00 Откровенно о важном 12+ 06.20 "ОПАСНЫЙ КРУИЗ" 12+
08.10 "ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН" 12+
09.30 Жизнь старых вещей 12+
10.00 Барышня и кулинар 12+
10.40 "Спасите, я не умею гото10.30 Утро Первых 16+
вить!" 12+
11.00 "СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАН- 11.30, 14.30, 00.00 "События".
ДА" 0+
11.45, 05.45 "Петровка, 38" 16+
12.40 Всегда готовь! 12+
11.55 "ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ"
13.05 Чистая еда 6+
16+
13.40, 18.30 Персона 12+
13.35 "Станислав Садальский.
14.10, 02.00 Среда обитания 12+
Одинокий шут" 12+
14.45 Приходские хроники 0+
14.50 "Прощание. Любовь По15.00 Легенды музыки 12+
15.45 "ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА" 12+ лищук" 16+
15.40 "Хроники московского
17.00 Неделя 16+
быта" 12+
18.00 На спорте 12+
19.00 "ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДО- 16.30 "Женщины Михаила Евдокимова" 16+
ПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ" 12+
17.20 "ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ20.40 Жена 16+
21.50 "КУРОРТНЫЙ ТУМАН" 16+ БОВЬ" 12+
21.20, 00.15 "ОПАСНОЕ ЗАБЛУ23.30 "ВСТРЕЧА" 16+
01.15 Геннадий Хазанов 12+
ЖДЕНИЕ" 12+
02.15 Вспомнить всё с Леонидом 01.10 "ЗАМКНУТЫЙ КРУГ" 12+
Млечиным 12+
04.10 "АЛЕКСАНДРА И АЛЁША"
03.05 "ГЕНИИ" 12+
12+
04.30 "ДОМИК В СЕРДЦЕ" 12+

04.30 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ"
16+
07.20 "Кто в доме хозяин?" 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ" 0+
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.05 "Однажды..." 16+
15.00 "Своя игра" 6+
16.20 "Следствие вели..." 16+
19.40 "КРЫСОЛОВ" 12+
05.00 "Невероятно интересные 22.30 "Маска - 2" 12+
истории" 16+
01.50 "Их нравы".
06.55 "СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН" 12+
02.20 "АДВОКАТ" 16+
08.30 "О вкусной и здоровой пище"
16+
09.05 "Минтранс" 16+
10.05 "Самая полезная програм- 06.30, 02.30 Мультфильм 0+
ма" 16+
07.35 "НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН"
11.15 "Военная тайна с Игорем 0+
Прокопенко" 16+
09.45 "Обыкновенный концерт
13.15 "Совбез" 16+
с Эдуардом Эфировым".
14.20 "Разводилы: как от них за10.15 "ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОщититься?" 16+
15.20 "Засекреченные списки. Как МАН" 12+
тебе такое? Русские народные ме- 11.45 Цирки мира.
12.15 "Великие мистификации".
тоды" 16+
17.25 "ВРАГ ГОСУДАРСТВА" 16+ 12.45 "Нестоличные театры".
13.25, 01.40 "Маленький бабуин
20.05 "ПАДЕНИЕ АНГЕЛА" 16+
22.25 "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" 16+ и его семья".
00.35 "ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА" 18+ 14.20 "Либретто".
14.35 "Коллекция". "Музей Лео02.15 "КОНТРАБАНДА" 16+
04.00 "Тайны Чапман" 16+
польд".
07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00, 10.00 "САШАТАНЯ" 16+
09.30 "Битва дизайнеров" 16+
14.00 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
22.00 "Женский Стендап" 16+
23.00 "Stand Up" 16+
00.00 "ЖЕНИХ" 12+
01.50 "Импровизация" 16+
03.30 "Comedy Баттл" 16+
04.25 "Открытый микрофон" 16+
06.05 "ТНТ. Best" 16+

06.30, 06.15" 6 кадров" 16+
07.50 "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" 16+
10.35 "МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ"
16+
14.35 "ПИСЬМО НАДЕЖДЫ" 16+
18.45 "Скажи, подруга" 16+
19.00 "ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ"
16+
22.05 "ТЫ ТОЛЬКО МОЙ" 16+
02.00 "РАЙСКИЙ УГОЛОК" 16+
05.25 "Гастарбайтерши" 16+

06.00 "СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАНДА" 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Чистая еда 6+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.40 КЛЁН 12+
13.55 "ШПИОН" 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 "АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЯ
ЕВЫ" 12+
20.50 Праздничный концерт
"День строителя" 12+
21.40 "ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ
НАЗАД" 16+
23.30 Вредный мир 16+
00.20 "СЁСТРЫ МАГДАЛИНЫ"
16+
02.15 Вспомнить всё с Леонидом Млечиным 12+
03.05 "ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ" 12+
04.40 "ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА" 12+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00, 10.00 "САШАТАНЯ" 16+
09.00 "Перезагрузка" 16+
09.30 "Мама Life" 16+
14.00 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
21.00 "Однажды в России" 16+
22.00 "Stand Up" 16+
23.00 "Женский Стендап" 16+
00.00 "ГОД СВИНЬИ" 18+
01.30 "Импровизация" 16+
03.10 "Comedy Баттл" 16+
04.00 "Открытый микрофон" 16+
05.40 "ТНТ. Best" 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
07.25 "БИБЛИОТЕКАРЬ - 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА" 16+
09.10 "БИБЛИОТЕКАРЬ - 3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ" 16+
10.55 "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ" 16+
13.05 "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ" 16+
16.00 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" 16+
00.20 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" 16+
02.10 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
04.35 "Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко" 16+
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афиша•объявления
Паломническая служба
приглашает
посетить
святые места
Тел. для справок:
8 (484)
399-03-55,
8-964-145-09-26,
www.elisaveta-obninsk.ru

7 - 8 августа
Селигер. Нило-Столобенский монастырь.
Оковцы. Старица. 5600 руб.
14 - 15 августа
Муром. Владимир. Суздаль. Боголюбово. 7800
руб.
15 августа
Троице-Сергиева лавра. Черниговский и Вифанский скиты. Хотьково. Радонеж. 1500 руб.
21 августа
К св. Матроне Московской, в Сретенский монастырь. 1300 руб.
22 августа
Оптина пустынь. Клыково. Шамордино. 1200
руб.
28 - 29 августа
Дивеево в праздник Успения Богородицы. Суворово. Цыгановка. Санаксарский монастырь.
6900 руб.
29 августа
Новый Иерусалим. Звенигород. 1400 руб.

ДОМ УЧЁНЫХ
пр. Ленина, д. 129
Тел.: 8 (484) 393-18-31,
8 (484) 393-27-90.

Экскурсии:
31 июля
Государственный музей-заповедник С.А. Есенина, с. Константиново.
31 июля
Музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А.
Блока – усадьбы Шахматово, Боблово.
7 августа
Московский Новодевичий монастырь, кладбище Новодевичьего монастыря.
14 августа
Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого»

«Ясная Поляна».
15 августа
Музей-усадьба Архангельское.
21 августа
Музей-заповедник В.Д. Поленова.
22 августа
Обзорная экскурсия по городу Тарусе, музей
Марины Цветаевой.
28 августа
Тульский Кремль, Богородицкий дворец-музей парк (Музей-усадьба Бобринских).

КИНОТЕАТР МИР
ул. Шацкого, д. 20
автоответчик: 8 (484) 396-34-94,
тел. для справок: 396-29-16,
www.kino-obninsk.com

Фантастика «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 2D (США),
16+
30 июля в 16-05; 1, 2 августа в 14-00.
Фантастика «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 3D (США),
16+
31 июля, 4 августа в 10-00; 3 августа в 16-05.
Анимация «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 2D (США), 6+
30 июля, 1, 2 августа в 10-00; 31 июля, 4 августа в 14-30; 3 августа в 11-50; 5 августа в 10-15; 6,
8 августа в 14-00; 7 августа в 12-05.
Триллер «ВРЕМЯ» 2D (США), 16+
30 июля, 3 августа в 18-50; 31 июля, 4 августа в
21-15; 1 августа в 19-05; 2 августа в 16-40.
Фантастика «G. I. JOE. БРОСОК КОБРЫ:
СНЕЙК АЙЗ» 2D (Канада, США), 16+
30 июля, 3 августа в 21-15; 31 июля, 4 августа в
18-45; 1 августа в 16-40; 2 августа в 19-00; 6 августа в 16-10; 8 августа в 21-20.
М/ф «СИПСИК» 2D (Эстония, Дания), 0+
30 июля в 12-15; 1 августа в 12-10; 3 августа в
10-00.
М/ф «ЗОЛУШКА И ЗАКОЛДОВАННЫЙ
ПРИНЦ» 2D (США), 6+
31 июля, 4 августа в 12-40; 2 августа в 12-10; 5
августа в 12-30; 6, 7 августа в 10-15.
Боевик «КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ» 2D (США),
18+
30 июля, 3 августа в 14-05; 31 июля, 4 августа в

16-45; 1, 2 августа в 21-20; 5 августа в 16-25; 7 августа в 19-05; 8 августа в 10-00.
Приключения «КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ» 2D
(США), 12+
30 июля в 15-35, 21-05; 31 июля, 1 августа в
10-10, 12-50, 18-20; 2 августа в 10-10, 15-35, 18-20;
3 августа в 15-35, 18-20; 4 августа в 10-10, 12-50,
21-05; 5 августа в 18-35; 6 августа в 21-10; 7 августа в 15-55; 8 августа в 18-45.
Приключения «КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ» 3D
(США), 12+
30 июля в 10-10, 12-50, 18-20; 31 июля, 1 августа в 15-35, 21-05; 2 августа в 12-50, 21-05; 3 августа в 10-10, 12-50, 21-05; 4 августа в 15-35,
18-20; 5, 7 августа в 21-10; 6 августа в 18-35; 8 августа в 15-55.
Фантастика «ОТРЯД САМОУБИЙЦ: МИССИЯ НАВЫЛЕТ» 2D (США), 18+
5, 6 августа в 10-30, 13-15, 15-55, 18-30, 21-15; 7
августа в 10-30, 13-15, 16-25, 18-35, 21-15; 8 августа в 10-30, 13-15, 16-10, 18-35, 21-15.
М/ф «МУЛАН. НОВАЯ ЛЕГЕНДА» 2D (Китай), 6+
5, 7 августа в 14-20; 6 августа в 12-05; 8 августа
в 11-55.

ЦЕНТР ДОСУГА
ул. Энгельса, д. 2а,
тел. для справок: 8 (484) 397-53-11 с 12-00;
www.kino-obninsk.com

Триллер «ВРЕМЯ» 2D (США), 16+
30 июля,1 августа в 21-15; 31 июля, 4 августа
в 16-45.
Фантастика «G. I. JOE. БРОСОК КОБРЫ:
СНЕЙК АЙЗ» 2D (Канада, США), 16+
30, 31июля, 1, 4 августа в 14-10.
М/ф «СИПСИК» 2D (Эстония, Дания), 0+
31 июля, 4 августа в 12-30.
М/ф «ЗОЛУШКА И ЗАКОЛДОВАННЫЙ
ПРИНЦ» 2D (США), 6+
30 июля, 1 августа в 12-15.
Боевик «КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ» 2D (США),
18+
30 июля, 1 августа в 19-20; 31 июля, 4 августа
в 19-05.
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Приключения «КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ» 2D
(США), 12+
30 июля, 1, 8 августа в 16-40; 6 августа в 15-45.
Приключения «КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ» 3D
(США), 12+
31 июля, 4 августа в 21-00; 5 августа в 15-45;
7 августа в 18-20.
Фантастика «ОТРЯД САМОУБИЙЦ: МИССИЯ НАВЫЛЕТ» 2D (США), 18+
5, 6 августа в 13-00, 18-25, 21-00; 7 августа в
16-40, 21-00; 8 августа в 18-20, 21-00.
М/ф «МУЛАН. НОВАЯ ЛЕГЕНДА» 2D (Китай), 6+
7, 8 августа в 14-30.

Музей истории г. Обнинска
пр. Ленина, д. 128,
тел. кассы: 8 (484) 397-55-62,
заявки на экскурсии по тел.: 8 (484) 397-64-72,
www.muzey-obninsk.ru

Выставки:
31 июля в 12.00
Открытие выставки «Морская душа».
К 80-летию вице-адмирала О.М. Фалеева,
председателя Калужского Морского собрания.
По 8 августа
К 65-летию Обнинска. Городская художественная выставка. Вход по билетам, 6+
По 31 июля
К 100-летию Нины Степановны Антоненко.
Выставки «Хозяйка города». Вход по билетам, 6+
С 29 июля
Выставка по итогам V Фестиваля художников
«Пленэр-фест на Морозовской даче». Вход свободный, 6+
Экскурсии:
По субботам в 12.00
Экскурсия по усадьбе Турлики-Михайловское.
Вход по экскурсионным билетам. Билеты приобретаются в кассе музея, 6+
По четвергам в 14.00 и 16.00
Экскурсия по экспозиции «Музей истории
комсомола». Организованные группы принимаются по записи, тел. 8-910-913-35-07. Вход свободный, 6+

Объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

Дачу, 2-эт., г. Обнинск, СНТ «Протва»,
круглогодичное проживание, 89 кв. м, 4
сот., колодец, с/у в доме, 5 мин. от ост.
«Промплощадка», 1,85 млн руб., т. 8-953319- 23-20.
Зем. участок, т. 8-960-525-90-42.
Зем. участок, 4,7 сот., СНТ «Кварц», на
участке старый садовый домик под снос,
299 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
Зем. участок, 3,8 Га, близ д. Верховское,
440 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
Зем. участок., г. Белоусово, ул. Киевская, 12 сот., 730 тыс. руб., т. 8-953-31923-20.
Зем. участок, 6 сот., СНТ «Городня», за
плотиной, т. 8-910-705-67-69.
Зем. участок 6,1 га, близ д. Михальчуково, 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.
Дом, Передоль, деревянный, сайдинг,
48 кв. м, скважина, газ по границе, гараж, 10,5 сот., 1,85 млн руб., т. 8-953-31923-20.
Дом, 58 кв. м (незавершённое строительство), д. Кривоносово, ул. Лесная,
участок 13 сот, свет, 1,3 млн руб. т. 8-953319-23-20.
2-эт. дерев. дом, СНТ «Аэлита», Дроздово, 10 сот., свет, колодец, душ, 620 тыс.
руб., т. 8-953-319-23-20.
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Гараж, ГСК «Светофор», 21 кв. м, 3,3х6,4,
без отопления, круглосуточная охрана,
225 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

ЗАБОРЫ: установка, профлист, штакетник,
сетка. Откатные ворота, крыши, т. 8-903812-11-77.

СДАМ
Помещения под офисы, т. 8-484-393-60-67.
Комнату с кухней, с отдельным входом на лето-осень, на даче в Стрелковке, одинокой женщине до 45 лет, без проблем и вредных привычек, некурящей, т. 8-980-715-27-49 (звонить
после 20.00).

ПРОДАМ

УСЛУГИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
автомир
ГАЗЕЛЬ, тент, 12-16 м3, грузчики, т. 39907-91, 8-901-995-57-91.
КУПЛЮ
Выкуп любых автомобилей, можно битых, неисправных или на з/ч, т. 8-965310-00-99.

УСЛУГИ
Ремонт холодильников, стир. машин на дому с гарантией, т. 39909-09, 8-910-592-36-51.
Ремонт холодильников и стир. машин на
дому, т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.
Ремонт телевизоров всех марок, мониторов, реcиверов на дому, т. 8-960-523-31-47.
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
е-mail: obninskmedia@list.ru
Объявления в газету принимаются по адресу:

249032, Калужская обл.,

г. Обнинск, ул. Звёздная, д. 14

РАЗНОЕ
Новый чехол-книжка с 3D изображением
на телефон Samsung Galaxy J2, 500 руб., т.
8-903-810-18-14.
Новый чехол-книжка с визитницей на телефон Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903-810-18-14.
Мужской плащ, 54 р-р, в отличном
сост., 1500 руб., т. 8-903-810-18-14.
Женскую одежду 58-60 р-ра и обувь 3940 р-ра, т. 8-910-913-99-38 (Галина).
Усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-WA850RE,
нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.
ОТДАМ
Памперсы № 1, кресло-коляску, т. 8-902934-99-87.
КУПЛЮ
Куплю старинные: иконы и картины от 60
тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные
ювелирные украшения. Тел. 8-920-075-40-40,
antikvariat22@mail.ru.

ЖИВОЙ МИР
отдам
Собаки и кошки, щенки и котята ждут заботливых хозяев в приюте «Новый ковчег». Животные привиты, стерилизованы, здоровы. Т.
8-910-519-18-57.
Газету «Обнинский вестник» вы можете увидеть:
– в вашем почтовом ящике;
– в 70 фирменных стойках, установленных
в предприятиях и учреждениях города.
Подписной индекс: ПО236
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.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Дворник срочно требуется МБУ ГДК, т.
393-99-31.
Требуется уборщица, т. 8-910-915-56-06.
Рабочие для строительства кирпичного коттеджа, т. 8-905-642-51-43.
Помощница по дому для пожилой женщины,
т. 8-920-871-97-99.

ООО «Спецавтохозяйство Обнинск»

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
КАТЕГОРИЙ С и Е

Опыт работы на автомобилях не менее 1 года.
Плюс обязанности по простому ремонту и обслуживанию автомобиля, поддержания автомобиля
в рабочем состоянии. График: сменный (2/2).

Зарплата: категории С от 57 500 руб.
категории С/Е от 63 250 руб.
Оформление по ТК РФ, соцпакет.

Тел.: 8-916-200-44-00
(Валентин Алексеевич)

Коммуникабельный, активный менеджер
по рекламе, база предоставляется, возможна неполная занятость. Оплата сдельная: проценты от продажи. Тел. 8-903-811-74-51.



СООБЩЕНИЯ

В ПО ГК №7 «Энергия» проходит заочное голосование. Всем членам принять участие в голосовании. Бюллетень можно получить и заполнить на вахте ежедневно, а в правлении –
чт./сб. – 9.00-13.00. Всем должникам срочно
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12 реклама•объявления
Куплю

радиодетали
любые, провода, часы наручные в жЁлтом
корпусе, значки, награды, портсигары, бюсты,
статуэтки, фарфоровая посуда, всё времЁн СССР.

8-903-125-40-10

Вывоз мусора
контейнерами
8м 27м 34м

погрузка

Тел.: 39-6-09-33, 39-6-13-73

По всей Калужской области

8 (980) 710 63 07

«Открытая цифра»
в кабельном
телевидении
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тофилович Анной Юрьевной, адрес: 143005,
Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. 50 лет Октября,
дом 1, офис 100, е-mail: 100mer-kadastr@mail.ru, тел.: 8-903-552-33-83,
СНИЛС 079-898-251-59, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 12091, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 40:27:050102:330, расположенного: Калужская
область, г. Обнинск, НСОТ «Берёзка», участок №185, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Кондратьев Илья Анатольевич,
проживающий по адресу: Калужская область, Жиздринский район, г. Жиздра,
ул. Кирова, д. 48А, кв. 3, +7-920-879-85-56. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Калужская
область, г. Обнинск, НСОТ «Берёзка», участок № 85, 3 сентября 2021 года в
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул.
50 лет Октября, дом 1, офис 100. Обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка, содержащихся в проекте межевого плана и
требования о проведении собрания согласования местоположения границ
земельных участков на местности, принимаются только в письменной форме с
02.08.2021 г. по 03.09.2021 г. по адресу: Калужская область, Боровский район,
г. Балабаново, ул. 50 лет Октября, дом 1, офис 100 (кадастровый инженер).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы, расположены по адресу: Калужская
область, г. Обнинск, СНТ «Берёзка», участок №183, в кадастровом квартале
40:27:050102.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ООО «Радиотехника-2»
пл. Треугольная, д. 1
www.radiotechnika.net

ООО НПП «МЕТРА»

Покупка вторичного сырья

8 (910) 914 55 92

В связи с увеличением объёма
производства
СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
• Стропальщик
• Маляр по металлу

з/п по результатам
собеседования

т. 8-991-215-01-46

E-mail:sax-obninsk@mail.ru

