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Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! https://www.triumph-plaza.ru/shops

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45 Ре
кл

ам
а.
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В Обнинске 
вспоминают 
Анатолия Сотникова

Стр. 4

Мизерная 
компенсация  
и повышение цен 
в магазинах. Чем 
может обернуться 
вспышка 
птичьего гриппа 
для Калужской 
области Стр. 8-9

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ:
Сб 23 июля
днём +27
ночью +16

Вс 24 июля
днём +28
ночью +17

Пн 25 июля
днём +22
ночью +16

Вт 26 июля
днём +24
ночью +15

Ср 27 июля
днём +26
ночью +15

Чт 28 июля
днём +27
ночью +17

USD EUR
Источник: www.cbr.ru

 Купить 54,8  Купить 55,8
 Продать 56,4  Продать 57,1

СТАТИСТИКА НЕДЕЛИ
БОЛЕЕ 9 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ 
ОБЛАСТИ ПОД УГРОЗОЙ 

УВОЛЬНЕНИЯ

В Калужской области под угрозой уволь-
нения находится 9 363 человека. Об этом 
сообщили в правительстве региона. Из них 
8 950 человек или 95,6% работают в Калу-
ге, 201 человек или 2,2% —  в Обнинске, 72 
человека или 0,8% —  в Боровском районе.

По данным калужского Минтруда чис-
ленность безработных в области в июле 
составила 2 586 человек, а уровень реги-
стрируемой безработицы —  0,48%. Для 
сравнения с аналогичным периодом про-
шлого года —  3 395 и 0,6% соответственно.

ФОТОФАКТ НЕДЕЛИ

В  соседнем с  Обнинском Балабано-
ве в четверг вечером произошел сильный 
пожар. Возгорание случилось в  районе 
вокзала. На место оперативно прибыли со-
трудники МЧС. Причина пожара —  огонь 
загорелся в мусорке (видимо  кто-то не по-
тушил сигарету), который потом переки-
нулся на стену торгового центра. Зацепило 
и автомобиль марки Хёндэ. К счастью, обо-
шлось без пострадавших.

Сайт продажи 
билетов 
троллит КБ № 8 
ФМБА России, 
а Роспотребнадзор 
посылает 
потребителей

Стр. 6

В БАЛАБАНОВЕ 
ЗАГОРЕЛСЯ  

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

Восстание буратин,Восстание буратин,

или Как главврач или Как главврач КБ КБ №8 №8 
Карабасом-Барабасом сталКарабасом-Барабасом стал

Стр. 2-3
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Восстание буратин,Восстание буратин,

Знаете, что означает сло-
во «шейминг»? Это термин для 
описания ситуации, в которой 
общество дружно ополчается 
против отдельно взятого чело-
века и начинает его клеймить 
и позорить. Собственно, shame 
по-английски так и переводит-
ся —  «позор». Так вот, послед-
нее время ряд обнинских СМИ 
и медиа занимаются активными 
шеймингом Сергея КУРДЯЕВА, 
нового руководителя «Клини-
ческой больницы № 8».

Курдяева обвиняют в том, что 
он якобы выступил с инициати-
вой об отказе от муниципаль-
ных доплат медикам, заявив, 
что деньги можно направить 
и на другие более благородные 
цели, например, на ремонт дорог 
в медгородке. Соответствующее 
заявление прозвучало на засе-
дании профильной комиссии Го-
родского собрания депутатов.

Естественно, помня о рефре-
не «медики- герои», сформиро-
вавшемся в период пандемии, 
все, решительно все —  журна-
листы, депутаты и сами меди-

ки —  ополчились на Курдяева, 
выставляя его непонятно кем. 
От опереточного злодея, кото-
рый всем хочет сделать плохо, 
до просто, простите, руково-
дителя а-ля Карабас- Барабас, 
которому все равно, сводит ли 
концы с концами его коллектив.

Но Курдяев совсем не произ-
водит впечатление оторванно-
го от реальности человека. Да 
и позже в своих комментариях 
он неоднократно заявлял, что 
на доплаты никто не покушался, 
они останутся. И, если уж на то 
пошло, запретить городу тратить 
деньги он не может —  это право 
главы и депутатов решать, куда 
направить финансирование.

Тогда что же произошло?
А  произошла классическая 

подмена события и вырывание 
слов из контекста (каждый услы-
шал то, что хотел услышать). Ку-
дряев не требовал от городских 
властей на встрече отобрать до-
платы медиков скорой помощи. 
Он посчитал, как осваиваются 
средства, выделяемые городом 
на эти цели, и обнаружил, что 

немалая часть просто не осва-
ивается. Траты неэффективные.

Миллионы руб лей, которые 
Обнинск ежегодно предусма-
тривает на доплаты медикам, 
просто не выбираются КБ № 8 
в  полном объеме и,  соответ-
ственно, возвращаются в бюд-
жет города, не принеся никакой 
пользы. Какой напрашивается 
вывод?

Разумный человек скажет: 
необходимо пересмотреть по-
рядок расходования так, что-
бы средства осваивались более 
эффективно. Тем более, что цена 
вопроса отнюдь не копеечная: 
в текущем году город предус-
мотрел на данные цели около 
27 млн. руб лей.

«[Анализ расходов] де-
нежных средств выплат, 
предоставленных из бюд-
жета муниципального об-
разования «г. Обнинск» 
[показал, что] из выделен-
ных 27 000 000 руб лей на 
год (2022 г.) израсходова-
но 12 208 299,40  руб лей 
с января по июнь включи-
тельно (45%), прогнози-
руемая цифра [освоения] 
24 500 000 руб лей, что яв-
ляется показателем неэф-
фективного расходования 
средств.
В  2021  г. из выделенных 
27 000 000  руб лей было 
и с п о л ь з о в а н о  2 4  012 
243,75  руб лей. Поэтому 
и предлагается пересмо-
треть условия предостав-
ления гранта…»

Вот в  чем суть инициативы 
Сергея Курдяева. Он не злой 
Карабас- Барабас, который хочет 
морить голодом подотчетный 
персонал, просто потому что 
злой по сюжету. Он прямым тек-
стом говорит —  в прошлом году 
не освоили почти 3 млн. руб лей, 
в этом не освоим 2,5 млн. руб-
лей, надо с этим  что-то сделать!

Тем не менее, информацион-
ный джин был выпущен из бу-
тылки. Даже сотрудники КБ № 8, 
до которых довели информацию 
о  «решении отменить допла-
ты», не стали разбираться, а тут 
же принялись строчить письма 
в администрацию города. И тут 
уже муниципальные чиновники, 
и  депутаты перешли в  режим 
возмущенных буратин —  герои-
чески расправили плечи: не оби-
дим, не дадим.

Героя вк лючать очень 
легко, когда АБСОЛЮТНО 
НИЧЕГО не надо делать, 
ч т о б ы  у   т е б я  з а  с п и -
ной развевался красный 
плащ.
Татьяна Попова, зам. гла-
вы а д м и н и с т рац и и по 
социальным вопросам, 
которая до сих пор не 
разобралась с  бесплат-
ным питанием для обнин-
ских детей, но уже тут 
же выступила с  заявле-
нием о  том, что «все до-
платы будут оставлены, 
поддержка медиков, со-
трудников скорой помощи, 
прежде всего финансо-
вая, приоритетная задача 
Обнинска».

или Как главврач или Как главврач КБ КБ №8 №8 
Карабасом-Барабасом сталКарабасом-Барабасом стал
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Ряд депутатов достали из шка-
фов все тельняшки, сколько было 
и принялись рвать на груди, рас-
сказывая, как сложно сохранять 
подобные программы в бюджете, 
и заверяя, что никакого односто-
роннего расторжения социально-
го договора со скорой помощью КБ 
№ 8 быть не может.

В  чем смысл этого показного 
героизма- буратинизма, честно го-
воря, непонятно. Бюджет форми-
рует администрация, а утверждают 
депутаты Городского собрания. Эти 
же субъекты вносят и все поправки 
в него. Директор КБ № 8 никакого 
отношения к бюджетному процес-
су не имеет, и даже если бы хотел 
запретить городу выделять сред-
ства —  не смог бы.

Но он, повторимся, и не хотел.
Суть выступления Курдяева сво-

дилась к тому, чтобы из выделенных 
27 млн. руб лей до медиков доходи-
ли все 27!

А для этого, возможно, стоит пе-
ренаправить потоки. Как вариант: 
поднять финансирование сотруд-
ников за счет ФОТ учреждения, 
а его увеличить, перебросив часть 
собственных средств на оплату 
труда, в то время как муниципаль-
ное финансирование можно целе-
вым образом направить на другие 
цели, где они будут освоены в пол-
ном объеме (в инициативе также 
говорится о сложностях КБ № 8 
с выплатами отпускных, листов не-
трудоспособности и других выплат, 
входящих в заработную плату).

Насколько это удачное, а, глав-
ное, реализуемое, пред ложе-
ние —  можно дискутировать. Увы, 
по факту вместо обсуждения слу-
чилась подмена понятий и коллек-
тивный шейминг.

Автор данной публикации опа-
сается, что после ее выхода и сам 
окажется под огнем агрессив-
ной критики, но считает нужным 
продолжить тему, поднятую Кур-
дяевым —  об эффективности рас-
ходования средств, коль уж они 
выделяются.

Вы обратили внимание, что 
все бурное обсуждение све-
лось к обеспечению допла-
тами одной скорой помощи? 
Ведь медики герои, их надо 
поддержать!
Но герои —  все, а  поддер-
живать предлагается толь-
ко избранных. Справедливо 
ли это? Труд врачей скорой 
помощи тяжелый, но благо-
дарный, всем городом кол-
лективную шляпу снимаем, 
однако… кто сказал, что труд 
участкового полиции легче? 
Или труд учителя? Да и вооб-
ще люди, пошедшие в меди-
цину, сами стезю выбирали, 
а не по жребию и принужде-
нию шли во врачи.

Главный аргумент, оправдываю-
щий агрессивный шейминг: в Об-
нинске есть нехватка персонала, 
и только доплатами мы удержива-

ем людей на рабочих местах, поэ-
тому Курдяев вредитель  какой-то! 
Согласны, тяжкий труд должен хо-
рошо оплачиваться.

И он оплачивается.

Средняя зарплата сотруд-
ника скорой от 100  тыс. 
руб лей. Многие получают 
гораздо больше —  по степе-
ни загрузки. Если мы посмо-
трим зарплатные ведомости, 
то увидим вполне достойные 
цифры:
Л. —  врач скорой помощи, 
зарплата в  месяц 146  тыс. 
руб лей,
И., фельдшер —  178 тыс. руб
лей… Люди явно не доедают 
последний кусок без соли.

И это не про считать деньги в чу-
жих карманах —  я искренне увере-
на, что они честно заработали все 
до последней копейки. Это именно 
к вопросу об эффективности расхо-
дования средств. У Обнинска сегод-
ня тотальная нехватка участковых 
врачей, терапевтов и  педиатров 
тоже. И  у  них зарплаты в  три-
четыре раза меньше! При этом 
у нас ежегодно до 2,5–3 млн. руб-
лей не осваивается, а они для ме-
дицинской отрасли точно не были 
бы лишними.

Резюмирую.
Вы искренне считаете, что это 

правильный подход —  вывернуть 
ситуацию наизнанку и выставить 
человека, который предложил мэ-
рии и депутатам подумать (!) о бо-
лее рациональном и эффективном 
расходовании средств, опереточ-
ным злодеем, желающим обо-
драть подчиненных «просто так»?

Или же к теме, поднятой Серге-
ем Курдяевым, стоит вернуться? 
И обсудить ее по сути, а не пы-
таясь выхватить хайп (еще одно 
новомодное слово), выступая за-
щитником медиков скорой помо-
щи, зарплатам которых —  положа 
руку на сердце —  ничего не грози-
ло и не грозит.

Главный редактор  
Елена Зуева

lenazueva@mail.ru

Калужская сбытовая компания принимает все пред-
усмотренные законодательством меры по взысканию 
задолженности с потребителей электрической энер-
гии. Часть клиентов выплачивает долг сразу после 
выставления претензии, не доводя дело до суда.

Так, один из калужан после проведенной с ним пре-
тензионной работы оплатил текущее потребление 
и имевшиеся долги на сумму более 400 тысяч руб-
лей и с тех пор не допускает образования задолжен-
ности за электропотребление.

Житель Малоярославецкого района в июне единов-
ременно оплатил задолженность за электроэнергию 
в размере свыше 150 тысяч руб лей.

Всего в первом полугодии 2022 года почти 100 
жителей региона погасили задолженности, превы-
шавшие 50 тысяч руб лей. Общая сумма досудебных 
выплат крупного размера составила более 10,5 мил-
лионов руб лей.

КСК напоминает, если вы допустили возникновение 
задолженности за электроэнергию и получили уве-
домление от сбытовой компании (в виде письменной 
претензии, по телефону или заказным письмом), у вас 
есть 20 дней для погашения долга.

По истечении этого срока энергетики имеют право 
на принудительное ограничение энергопотребления. 
Возобновление подачи ресурса производится только 
после полной оплаты задолженности.

Помимо отключения электроэнергии, должнику мо-
жет грозить судебное разбирательство, арест иму-
щества, отказ в предоставлении субсидий на оплату 
коммунальных услуг, дополнительные расходы на 
оплату введения ограничения и возобновления энер-
госнабжения, начисление пени на сумму просрочки, 
ограничение права на выезд за границу.

Калужанин, не дожидаясь суда, Калужанин, не дожидаясь суда, 
погасил долг за электроэнергию погасил долг за электроэнергию 
в размере 400 тысяч рублейв размере 400 тысяч рублей

ДЕНЬГИ
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Площадь МТРК «Триумф ПЛАЗА»

Анатолий Сотников —  одна из 
самых знаковых и значимых фи-
гур наукограда. В Обнинске Ана-
толий Александрович прожил 
почти полвека и мечтал сделать 
его городом- университетом.

Он воплощал в  жизнь сме-
лые идеи, с тавшие с т упе-
нями д ля экономического 
развития Обнинска и  Калуж-
ской области. Многие реали-
зованные в Обнинске проекты 
научной направленности и до-
стижения наукограда —  заслу-
га Сотникова.

ГОРОД МЕЧТА

В его честь и в рамках празд-
нования Дня города в Городском 
музее открылась выставка «Об-
нинск —  город счастья». Гости 
увидят документы и фотографии, 
посвященные разным этапам 
деятельности Анатолия Алек-
сандровича, из фондов музея 
и архивов семьи, а также книги 
и предметы, рассказывающие 
о том, как в Обнинске воплоща-
лась идея экономики знаний.

— Огромное спасибо музею, 
и я надеюсь, что сюда придут 
люди, которые еще раз захотят 
увидеть его улыбку и поймать 
на себе его взгляд. И как бы он 
сейчас сказал всем присутству-
ющим: спасибо, низко кланяюсь 
и, конечно, целую руки, —  ска-
зала жена Анатолия Сотникова 

Татьяна.
Говорили об Анатолии Алек-

сандровиче и другие его колле-
ги, друзья и соратники.

— Когда мы говорим об Анато-
лии Александровиче Сотникове, 
мы говорим не просто о леген-
дарной и уникальной личности. 
Я, например, считаю Анатолия 
Сотникова не просто человеком, 
а человеком- событием, важным, 
масштабным. И Обнинску крайне 
повезло, что великий Сотников 
жил здесь. Анатолий Алексан-
дрович умел видеть суть, вычле-
нять важные проекты, смотреть 
на перспективу. И если сегодня 
посмотреть на результаты, мы 
увидим, что многое, реализо-
ванное в Обнинске и на Калуж-
ской земле, реализовано именно 
благодаря его работе, —  ска-
зал депутат Заксобрания Олег 
КОМИССАР.

ЕГО ИДЕЯМИ ГОВОРИТ 
МОЛОДЕЖЬ

Коллега Олега Комиссара по 
Заксобранию, а  также дирек-
тор Технического лицея Ирина 
СТРОЕВА согласилась со всем 
вышесказанным.

— Анатолий Сотников всегда 
считал, что наука и инноваци-
онное будущее всегда начина-
ются с образования, с детей, со 
школ. Он много встречался со 
школьниками, администрацией 

учебных заведений, родителями. 
Особенно ему нравилось бесе-
довать со старшеклассниками. 
Дети задавали Анатолию Алек-
сандровичу вопросы о  науке, 
экономике, инновациях, разви-
тии, а у него всегда находились 
интересные и  глубокие отве-
ты. Он смог многих смотивиро-
вать начать заниматься наукой. 
Он умел погружать, увлекать, 
его мнение становилось мне-
нием детей, —  сказала Ирина 
Александровна.

Анатолий Александрович был 
идеологом Калужского эко-
номического чуда и  развития 
Обнинска как университетско-
го города. То есть все бизнес- 
парки, АИРКО, ИНТЦ, фактически 
во что ни ткни инновационное —  
это все заслуга Сотникова.

СОВРЕМЕННЫЙ 
ШАЦКИЙ

О н  м е ч т а л , 
чтобы ИАТЭ вы-
шел на междуна-
родный уровень 
и   многое д ля 
этого делал. Се-
годня мы видим 
п л о д ы  —   и н -
ститут готовит 
мировых специа-
листов и становится центровым 
образовательным учреждением 
высокого уровня. Обнинск во-
шел в список городов с высо-
ким научно- технологическим 
потенциалом, которые будут 
финансироваться по новой 
госпрограмме.

— С Анатолием Александро-
вичем мы сотрудничали больше 

тридцати лет. Он очень актив-
но помогал нам в организации 
научных конференций, а  по-
бедителям предлагал бесплат-
ное обучение во ФРИДАСе. Для 
ребят это была огромная мо-

т и в а ц и я . 
Сотников для 
Обнинска это 
современный 
Шацкий. Как 
вы знаете, 
исторически 
именно Шац-
кий создал 
первый об-
разователь-
ный кластер 
более ста лет 
назад. Ана-
толий Алек-
с а н д р о в и ч 
продолжи л 
его дело, —  
сказал ру-
ководитель 
Малой ака-
демии наук 
«Интеллект 

будущего» Лев ЛЯШКО.
Торжественное мероприятие, 

посвященное памяти Анатолия 
Александровича Сотникова, со-
стоится 28 июля в 16:00 в Му-
зее истории города Обнинска 
(зал экспозиции «История Об-
нинска —  города науки»).

Сама выставка продлится до 
4 сентября.

ПАМЯТЬ

В Обнинске вспоминают Анатолия СотниковаВ Обнинске вспоминают Анатолия Сотникова
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Все началось с Дзержинско-
го района. Здесь, в селе Льва 
Толстого, а затем и в селе Коз-
лово —  рядом с Калугой, в лич-
ных подсобных хозяйствах пали 
птицы. Ну, то есть владельцы 
заходят утром курочек покор-
мить, а вместо щебета и бодрых 
пернатых —  трупы. Лаборатор-
ные исследования выявили вы-
сокопатогенный птичий грипп.

СО СКОРОСТЬЮ СВЕТА

Заболевание поражало кур, 
уток и гусей так же быстро, как 
коронавирус людей. Как та-
кового лекарства от птичьего 
гриппа не существует, поэто-
му единственный способ борь-
бы —  уничтожение поголовья. 
Причем неважно, больная пти-
ца или здоровая, если она на-
ходится в радиусе поражения, 
убивают всех.

Откуда в  Калужской обла-
сти взялся птичий грипп? На 
данный момент ветеринарные 
службы придерживаются ва-
рианта, что зараженную особь 
завезли из других регионов 
России. К то-то просто купил 
опасную птицу на ярмарке —  
и вот результат.

Ветеринары начали массовый 
обход всех подсобных хозяйств 
и  предприятий, расположен-
ных в Дзержинском районе, Ка-
луге и ее окрестностях. Главы 
муниципальных образований 
получили распоряжение орга-
низовать работу по учету всего 
поголовья пернатых.

— Очаги заболевания должны 
быть оперативно локализова-
ны, —  заявил министр сельско-
го хозяйства области Леонид 
ГРОМОВ на заседании специ-
альной противоэпизоотической 
комиссии Калужской области.

КРАСНЫЕ ЗОНЫ

Губернатор Калужской обла-
сти Владислав ШАПША подпи-
сал Постановление о введении 
с 15 июля карантина на террито-
рии Калуги и Дзержинского райо-
на. Он предполагает вакцинацию 
кур, усиление ветеринарного кон-
троля, организацию пересчета 
поголовья домашней птицы. На 
ярмарках выходного дня и на рын-
ках решено проводить проверки 
ветдокументов на птицу. Будут ор-
ганизованы обходы по торговым 
точкам. В случае обнаружения на-
рушений хозяев кур заставят при-
остановить торговлю.

Но, как мы и сказали выше, за-
болевание распространялось 
слишком быстро. Буквально за 
пару дней в  Малоярославец-
ком, Бабынинском, Сухиничском, 
Дзержинском и Жуковском рай-
онах были обнаружены больные 
птицы.

— Наличие вируса там подтвер-
дила пока только областная лабо-
ратория. Для введения карантина 
необходимо результаты из фе-
деральной, которая находится 
во Владимире. Если они окажут-
ся положительными, то карантин 
введут еще в пяти муниципали-
тетах, —  рассказал заместитель 
председателя комитета по ветери-
нарии Калужской области Алек-
сандр АНЦИГИН.

Анцигин настаивал, что не-
обходимо как можно быстрее 
устранить больную птицу и не до-
пустить еще большего распро-
странения заболевания, чтобы не 
пришлось в итоге уничтожать ты-
сячи пернатых, вместо несколь-
ких сотен.

— Заражение произошло от до-
машних больных птиц, завезен-
ных из соседних регионов. Вместо 
того чтобы их уничтожить, хозяе-
ва, не желающие терпеть убытки, 
решили их продать. Поэтому сей-
час расследованием всей этой 

истории занимаются правоохра-
нительные органы. В отношении 
виновного лица будет заведе-
но уголовное дело, —  добавил 
Анцигин.

ТЫСЯЧ ОСОБЕЙ БУДУТ УБИТЫ

В  итоге федералы подтвер-
дили наличие птичьего грип-
па. Также заболевание было 
обнаружено еще и  в  Боров-
ском районе, плюс нашелся очаг 
в Малоярославецком.

Всего восемь очагов. То есть 
фактически треть муниципалите-
тов оказались в красной зоне.

В карантинную зону по грип-
пу вошли «ПРОДО птицефа-
брика Калужская» с филиалом 
в  Малоярославецком районе 
и производственная площадка 
«Птицефабрика в Белоусово».

На данный момент ситуация 
остается напряженной. 12  ты-
сяч птиц уничтожат в Калужской 
области.

— Необходимо принять все 
меры, чтобы не допустить рас-
пространения птичьего гриппа, 
сохранить наши хозяйства и ми-
нимизировать те издержки и ри-
ски, которые возникают, —  заявил 
Владислав Шапша.

Но, как ни крути, даже при всех 
попытках минимизации, непри-
ятных последствий избежать не 
удастся. И они в первую очередь 
ударят по нашему с вами кошель-
ку. Эксперты уже прогнозируют 
повышение цен на куриное мясо. 
И  если сегодня купить курицу 
можно по цене 200–300 руб лей 
в магазинах, то вполне ожидаемо, 
что через несколько месяцев цена 
скакнет в полтора раза вверх.

Что же касается компенса-
ции владельцам хозяйств, по-
страдавших от птичьего гриппа 
и лишившихся пернатых, то им 
предлагается смешная выплата 
в 118 руб лей за килограмм живо-
го веса птицы.

Купить живую курицу, кстати, 
дороже. Так что хозяйственники 
мысленно готовятся к убыткам.

Кстати, когда в Калужской обла-
сти был введен свиной карантин 
и началось массовое уничтожение 
хрюшек, результатом стало бан-
кротство нескольких «мясных» 
предприятий. И никакая компен-
сация не помогла.

Мизерная компенсация Мизерная компенсация 
и повышение цен в магазинахи повышение цен в магазинах

Автор  
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ 

immortality737@mail.ru

ЧЕМ МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ ЧЕМ МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ 
ВСПЫШКА ПТИЧЬЕГО ГРИППА ВСПЫШКА ПТИЧЬЕГО ГРИППА 
ДЛЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИДЛЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

12 тысяч птиц уничтожат 
в Калужской области

ЖИТЕЛИ ЖУКОВСКОГО РАЙОНА 
ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВ СЖИГАНИЯ 
ГРИППОЗНОЙ ПТИЦЫ У ИХ ДОМОВ

Под Обнинском в четверг днем начали 
готовить площадку для уничтожения зара-
женных птичьим гриппом кур, гусей и уток из 
Боровского района. Вот только площадка эта не 
в деревне Мишково подальше от жилых домов, 
как сообщалось ранее, а чуть ли не впритык 
к дачам и частным домам между Белоусово, 
деревней Алешинка и СНТ «Электрон».

По словам очевидцев, уже завезены крео-
зотные шпалы и автомобильные шины. Жители 
уверены, что для розжига будет использо-
ваться солярка или другая подобная горючая 
жидкость.

Люди переживают, что в почву, а затем 
и в грунтовые воды попадут продукты горения. 
У многих колодцы, а значит —  в питьевую воду.

— В Кабицыно нельзя найти было место? По-
чему к нам? Почему мы должны этим дышать? 
Нас даже не предупредили. Как принимаются 
решения? —  возмущаются селяне.

По словам жителей, надежда остается только 
на губернатора Владислав Шапшу. Письмо- 
обращение уже отвезли в Калугу.

Буквально через два часа после начала 
протеста, администрация Боровского района 
объявила, что сжигать там кур не будут. Теперь 
возмущены жители Кабицыно.



www.pressaobninsk.ru21 ИюЛЯ 2022, ЧЕТВЕРГ / № 27 (839) НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА6 СЕРВИС

ПОЛЕТ ОТМЕНЯЕТСЯ —  
ДЕНЬГИ ЗА ПЕРЕЛЕТ НЕ 

ВОЗВРАЩАЮТСЯ

В  Обнинске есть все, кроме 
моря, поэтому проводить отпуск 
многие наукоградцы предпочи-
тают вдали от дома. Жительни-
ца наукограда Элла Евгеньевна 
об отдыхе с двумя внуками по-
думала заранее, созвонилась со 
знакомыми, живущими у моря, 
купила билеты на сайте, и вся 
семья стала ждать долгождан-
ный отпуск.

Дети уже мечтали о  похо-
дах в  горы и  купаниях, но за 
пару дней до отъезда у  ре-
бят поднялась высокая темпе-
ратура. Перевозить больных 
малышей стало невозможно. 
Делать нечего —  нужно отме-
нять поездку. Элла Евгеньевна 
попыталась вернуть деньги за 
детские билеты.

Казалось бы, в разгар сезо-
на отпусков никаких проблем 
у  компании с  перепродажей 
билетов нет, тем более, что за 
предварительное бронирова-
ние продавец уже взял по 3 ты-
сячи руб лей с каждого билета. 
Но не  тут-то было! Без проблем 
удалось вернуть деньги только 
на юг, а вот с билетами домой 
возникли большие трудности, 
которые нормальный человек 
расценит как нежелание воз-
вращать деньги за неоказанную 
услугу. Элла вступила в  дол-
гую переписку с сотрудниками 
сайта.

ПАССАЖИРЫ ДОЛЖНЫ 
ОТВЕЧАТЬ ЗА САЙТ БОЛЬНИЦЫ?

Для начала компания потребо-
вала справку от врача о том, что 
дети действительно болели и не 
могли лететь.

Женщина удивилась требова-
нию, особенно после того как 
без проблем получила деньги 
за билеты туда, однако справку 
от врача взяла.

Вскоре пришел ответ: «До-
брый день! 1. Наличие реквизи-
тов данного учреждения (печать 
с ИНН и/или ОГРН). 2. Обяза-
тельно наличие в медицинском 
документе заключения «не ре-
комендуется перелет в указан-
ный период» (с ДД/ММ/ГГГГ по 
ДД/ММ/ГГГГ) 3. Мамиров С. Х. 
отсутствует на сайте медоргани-
зации. Прошу дополнить доку-
мент и направить нам повторно 
до 07.08.2022 для последую-
щего согласования с авиаком-
панией возврата билетов. При 
ответе, пожалуйста, сохраняйте 
переписку» —  написала сотруд-
ник, подписавшаяся как Оксана 
ЩЕРБИН.

Элла Евгеньевна не стала раз-
бираться, с кем переписывает-
ся: с  авиакомпанией или 
с  сайтом, продающим 
билеты, но высказала 
удивление по поводу 
того, что ей в обязан-
ности вменили сле-
дить за правильностью 
загрузки информации на 
сайте КБ № 8.

— Это я  должна отве-
чать за то, что медоргани-
зация не обновляет вовремя 
сайт? —  удивляется Элла Ев-
геньевна. —  Кроме того, в ин-
тернете столько сайтов КБ № 8, 
в том числе и устаревших, что 
там можно найти даже такой, 
где главврач еще Эдуард ИВА-
НОВ. Но меня практически об-
виняют в подделке документов.

Действительно, про презумп-
цию невиновности продавцы 
билетов, вероятно, ничего не 
слышали. Не говоря уж о том, 
что требовать документы, ко-
торые придут им в голову, они 

вообще не имеют право. Если 
продажники билетов в   чем-то 
сомневаются, логично было бы 
послать запрос в КБ № 8, а не 
лазать по сомнительным сайтам 
неизвестной давности.

Но делать нечего, пришлось 
нашей читательнице идти 
и брать еще одну справку.

«ХОЧУ ГЕРБОВУЮ ПЕЧАТЬ НА 
ДЕТСКОЙ СПРАВКЕ!»

Врачи КБ№ 8 пошли навстре-
чу пациентке и выдали справ-
ку с указанием времени, когда 
детям не то что не рекоменду-
ется, а запрещается совершать 
авиаперелеты. Документ с 4 пе-
чатями снова отправился в ком-

панию, торгующую билетами.
На этот раз наглецам не по-

нравилось то, что на справке нет 
гербовой печати.

— Мы ставим эту печать толь-
ко на финансовые документы, —  
объяснили матери малышей в КБ 
№ 8.

Жители Обнинска много пре-
тензий предъявляют местной 
больничке, но на этот раз даже 
злопыхателям ясно, что сайт 
просто троллит медицинскую 
организацию и издевается над 
клиенткой.

— Я не понимаю, почему день-
ги за билеты в  одну сторону 
мне вернули сразу и без всяких 
справок, почему возникли такие 
проблемы с билетами обратно? 
В принципе, понятно, что если 
дети не улетели на юг, то они от-
туда и не вернутся. Почему при 
первом возврате не нужны были 
вообще никакие справки?

Вероятно, продавцы билетов 
устроили этот шабаш только по-
тому, что были уверены: за две 
недели дети выздоровеют, и врач 
не даст им справки о том, что пе-
релет не рекомендуется. А тот 
факт, что дети физически не мог-
ли вылететь оттуда, куда они не 
попали, равнодушные барыги 
могут и проигнорировать.

К  великому сожалению для 
всех, тонзиллит с  гипертер-

мическим синдромом не 
предполагает быстрого 
выздоровления и последу-
ющего авиапутешествия. 

Медицинская справка есть, 
а вот деньги компания воз-

вращать не торопится. 
В причинах бабушка ре-
шила разобраться с по-
мощью Роспотребнадзора.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПОСЫЛАЕТ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

— Я направила предостав-
ленный медицинский доку-
мент в авиакомпанию «Якутия» 
по билетам № 8496105667592 
и 8496105667593. Перевозчик 
отказывает в возврате по при-
чине отсутствия некоторых важ-
ных требований, —  сообщила 

Элла Александровна сотруднице 
Роспотребнадзора.

— Вероятно, это не авиакомпа-
ния не возвращает деньги, а сайт, 
продающий билеты, —  сообщи-
ла сотрудница и порекомендова-
ла обращаться в суд.

Интересно, почему у  Роспо-
требнадзора Калужской области 
есть время, ресурсы и сотруд-
ники на то, чтобы штрафовать 
«Почту России» за отсутствие 
таблички о запрете курения, хотя 
вряд ли  кто-то из россиян жало-
вался на то, что граждане нагло 
курят в помещении почты. А вот 
разобраться с потребителем ус-
луг и наглым сайтом —  на это ни 
желания, ни закона у Роспотреб-
надзора нет? А у кого есть? От-
вет получили —  только у суда. 
И в суд подавать, конечно, при-
дется. Вот только защитит ли это 
потребителей услуг от притяза-
ний хамских сайтов на их деньги? 
Или с этими непомерными аппе-
титами должна бороться только 
одна Элла Евгеньевна?

Нас очень заинтересовал во-
прос, имеет ли право сайт по 
продаже билетов так чудить? Для 
начала мы обратились в Росту-
ризм. В Федеральном агентстве 
по туризму (Ростуризм) трубку 
взяли сразу, что по нынешним 
временам уже чудо, и любезно 
послали в Минтранс, даже номер 
телефона дали.

В Минтрансе тоже взяли труб-
ку очень быстро и дали телефон 
горячей линии по возврату биле-
тов. Горячая линия 8 499 231 51 
55. Но там, понятно, уже было за-
нято и многочисленные попытки 
дозвониться ни к чему не приве-
ли. Пришлось по ссылке https://
mintrans.gov.ru/obrashcheniya- 
grazhdan/reception/form обра-
щаться в письменном виде. Ждем 
ответа.

Автор Рената БЕЛИЧ
gazeta40@mail.ru

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО

а Роспотребнадзор а Роспотребнадзор 
посылает потребителейпосылает потребителей

Сайт продажи билетов троллит Сайт продажи билетов троллит 
КБКБ № 8  № 8 ФМБАФМБА России,  России, 

Всякое мы видали, но 
чтобы сайт продажи билетов 
взялся диктовать медицин-
скому учреждению, да еще 
такому как ФМБА, как оформ-
лять документы —  такого 
еще не видели.

Однако жительница Обнин-
ска столкнулась с  тем, что 
сайт «Туту» требует от КБ 
№ 8 проставить на справку 
о состоянии здоровья печать, 
которая используется только 
для оформления финансовых 
документов. Мы попытались 
разобраться, что же задумал 
сайт или те, кто выступает от 
его имени.
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ПАНДЕМИЯ

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

Заместитель руководителя 
Межрегионального управле-
ния № 8 ФМБА России по го-
роду Обнинску Жанна ГОРЯЕВА 
сообщила, что в Обнинске по-
сле относительно стабильной 
ситуации по коронавирусной 
инфекции на этой неделе, как 
в других регионах страны, на-
блюдается рост заболеваемо-
сти. За прошедшую неделю 
среди обнинцев зарегистри-

рован 41 случай ковид-19 
(на  предыдущей неделе их 
было 17).

Практически все подтверж-
денные случаи протекают 
в легкой форме ОРВИ. Жанна 
Горяева напомнила жителям 
города о необходимости вак-
цинации и ревакцинации от ко-
ронавирусной инфекции.

Заболеваемость ОРВИ дер-
жится на стабильном уровне. 
За неделю зарегистрирован 
131 случай. Это на 32 меньше, 
чем на предыдущей неделе. По-

казатель заболеваемости ниже 
предельных многолетних зна-
чений на 22%. Грипп в городе 
вообще не регистрировался.

Заболевшие отмечают, что 
достаточно легко дозвонились 
и вызвали врача, сдали практи-
чески без очереди тест и даже 
получили нужные лекарства 
бесплатно из рук участкового. 
Народ от удивления выздорав-
ливает почти мгновенно.

Автор Рената БЕЛИЧ
gazeta40@mail.ru

ЖКХ

Число заболевших ковидом Число заболевших ковидом 
в Обнинске увеличиваетсяв Обнинске увеличивается

В  обнинской аварийно - 
диспетчерской службе подвели 
итоги работы за первое полуго-
дие. Как всегда, горожане ак-
тивны, звонков от них поступает 
много. Поэтому работать комму-
нальщикам приходится в режи-
ме цейтнота.

ЖИЛЬЦЫ УСТРОИЛИ ВОЙНУ 
СОСЕДЯМ И АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЕ

По информации директора МП 
«УЖКХ» Сергея ВОЛОТОВСКО-
ГО, за шесть месяцев 2022 года 
работники «аварийки» выезжа-
ли по вызовам граждан более 
6 тысяч раз. В течение июня та-
ких выездов было 839. При этом 
заявок диспетчерам поступи-
ло на порядок больше, но мно-
гие из них оказываются «не по 
адресу». Ведь в АДС граждане 
звонят даже с просьбой снять 
кота с дерева.

Но чаще всего обнинцы обра-
щаются в аварийную службу по 
поводу заливов квартир. Так, за 
полгода в наукограде случилось 
642 залива, в июне их было 98, 
что тоже немало.

В   обнинской аварийно - 
диспетчерской службе расска-
зали о  неприятной ситуации, 
которая на днях имела место 
в доме № 94 по проспекту на 
Маркса.

Жители одной из квартир не-
однократно в течение короткого 
времени вызывали аварийную 
службу, так как их заливали со-
седи сверху. Однако виновники 
случившегося наотрез отказы-
вались открывать дверь прие-
хавшим сантехникам. При этом, 
по словам работников АДС, 
дверь у них держалась «на чест-
ном слове» —  без замков, на-
половину выломана и изнутри 
 чем-то подперта.

Забаррика д ировавшиеся 
граждане на контакт с  пред-
ставителями ЖКХ так и не пош-

ли. И после двух дней мучений 
нижних жильцов работники 
«аварийки» перекрыли воду по 
стояку.

В  итоге заявку передали 
управляющей компании. Те-
перь с проблемными соседями 
придется разбираться ей.

В КАКОЙ СУД ОБРАЩАТЬСЯ?

К сожалению, далеко не все 
знают, что необходимо делать 
в случае, если залили соседи. 
Сергей Волотовский рекомен-
дует предпринять следующие 
шаги:

➊ немедленно сообщите об 
этом в аварийную службу, 

либо в свою эксплуатационную 
организацию (УК, ТСЖ). Не за-
будьте указать, что вам необ-

ходимо составить акт о заливе. 
Телефон указан в квитанции на 
оплату коммунальных плате-
жей, для наших горожан —  (39) 
44 888;

➋ во избежание возникно-
вения короткого замыка-

ния не следует пользоваться 
электроприборами;

➌ поставьте в  известность 
предполагаемого виновни-

ка аварии (например, соседей 
сверху);

➍ вы можете самостоятельно 
провести фото- или видеосъ-

емку повреждений. Аварийная 
служба в соответствие со своим 
регламентом осуществляет фото-
фиксацию самого факта залива.

— Предс тавители обс лу-
живающей организации (УК, 
ТСЖ) в  этом случае должны 

составить акт о  причинении 
ущерба имуществу потреби-
теля, содержащий описание 
нанесенного вреда и  обстоя-
тельств, при которых он был 
причинен. Указанный доку-
мент должен быть составлен 
в 2-х экземплярах и не позднее 
12 часов с  момента обраще-
ния в аварийно- диспетчерскую 
службу. Подписывается он 
всеми присутствующими при 
осмотре пострадавшего поме-
щения. Один экземпляр полу-
чает пострадавшая сторона, 
другой остается у исполните-
ля —  в обслуживающей жилищ-
ной организации. Внимательно 
прочитайте акт о заливе, чтобы 
убедиться, что все повреждения 
указаны верно, все ваши заме-
чания впишите в  акт. Важно: 
при невозможности подписания 
акта потребителем, в том чис-
ле по причине его отсутствия 
в занимаемом помещении, акт 
должен быть подписан, помимо 
исполнителя, двумя незаинтере-
сованными лицами, —  дал пояс-
нения Сергей Васильевич.

После составления акта сле-
дует договориться с виновни-
ком залива о сумме возмещения 
ущерба. Если это не удается сде-

лать, то нужно вызвать независи-
мого эксперта- оценщика. Осмотр 
помещения экспертом желатель-
но проводить не раньше, чем че-
рез 3–5 дней после залива, для 
того чтобы его последствия про-
явились как можно более полно.

Когда будет получен отчет 
об оценке ущерба, пострадав-
шая сторона может требовать 
его возмещение у  виновника. 
Если виновное лицо отказыва-
ется урегулировать спор в до-
судебном порядке, необходимо 
составить исковое заявление 
и  приложить к  нему следую-
щие документы: свидетельство 
о праве собственности на квар-
тиру, акт аварийной службы, за-
ключение эксперта о размере 
ущерба, квитанцию об уплате 
госпошлины, копию искового за-
явления для ответчика. Указан-
ные документы представляются 
в суд в копиях, кроме квитанции 
об уплате госпошлины. Исковое 
заявление подается в суд по ме-
сту нахождения ответчика.

Если цена иска превышает 
50 тысяч руб лей, то следует об-
ращаться в районный суд, если 
не превышает —  то в мировой.

Автор Инна ЕМЕЛИНА
inna-emelina@mail.ru

СИТУАЦИЯ

За полгода жители Обнинска За полгода жители Обнинска 
залили соседей более 600 раззалили соседей более 600 раз

Потоп в одной из обнинских квартир

Чаще всего жители Обнинска звонят в аварийную службу по 
поводу заливов квартир
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06:00, 17:00 На спорте (12+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
14:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 
21:30, 23:30 Новости (16+)
14:50, 01:45 Т/с «Цыганки» (16+)
15:40, 04:25 Вся правда о (12+)
16:45 Мультфильм (0+)
17:45 Откровенно о важном (12+)
18:15 Территория закона (16+)
18:45 Приходские хроники (0+)
19:00 Большой скачок (12+)
20:00, 21:00 Карт- Бланш (16+)
22:00, 05:15 Т/с «Синдром шахмати-
ста» (16+)
22:50 Спасите, я не умею готовить (12+)
00:00 Т/с «Дилер» (16+)
02:35 Х/ф «Жених напрокат» (16+)

05:00, 09:20 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости (16+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 03:05 
Инфoрмационный канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с «Отчим» (16+)
23:45 Большая игра (16+)

05:00, 09:30 «Утро России» (16+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время (16+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести (16+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20, 23:40 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
22:40 «Мариуполь» (16+)
00:50 Х/ф «София» (16+)
01:50 Т/с «Королева бандитов» (12+)
03:40 Т/с «Женщины на грани» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:35, 00:30 Петровка, 38 (16+)
08:45 Х/ф «Наследники» (12+)
10:35, 04:40 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 Со-
бытия (16+)
11:50 Т/с «Практика» (12+)
13:40, 05:20 Мой герой. Ирина Миро-
шниченко (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:10, 03:15 Х/ф «Верю не верю» (12+)
17:00 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень Вы-
соцкого» (16+)
18:15 Х/ф «Жена полицейского» (16+)

22:40 10 самых… брошенные жены 
звезд (16+)
23:05 Знак качества (16+)
00:45 90-е. Сумасшедший бизнес (16+)
01:25 Д/ф «Актерские драмы. Заклятые 
друзья» (12+)
02:10 Д/ф «Как Горбачев пришел к вла-
сти» (12+)
02:50 Осторожно, мошенники! Не хо-
чешь, а купишь! (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня (16+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14:00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16:50 За гранью (16+)
17:55 ДНК (16+)
19:50 Т/с «Вокально- криминальный ан-
самбль» (16+)
21:45 Т/с «Под напряжением» (16+)
00:00 Т/с «Пес» (16+)
01:55 Т/с «Дикий» (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)
07:00 «Другие Романовы» (12+)
07:30 Д/с «Истории в фарфоре» (12+)
08:00 Легенды мирового кино (12+)
08:25 Х/ф «Сломанные побеги, или ки-
таец и девушка» (16+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости куль-
туры (12+)
10:15, 01:30 Красуйся, град Петров! 
(12+)
10:45 Academia (12+)
11:35 Искусственный отбор (12+)
12:20 Линия жизни (12+)
13:10 Х/ф «Не сошлись характера-
ми» (12+)
14:30, 22:40 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо» (12+)
15:05, 00:25 Ансамбли. Дуэт. Мария Гу-
легина и Александр Гиндин (12+)
16:00 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 
Малевича» (12+)
16:45 Спектакли- легенды. «На всякого 
мудреца довольно простоты». Запись 
1971 года (12+)
19:45 Письма из провинции (12+)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:35 «Библейский сюжет» (12+)

21:00 Х/ф «Плохой хороший чело-
век» (12+)
23:30 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания» (12+)
01:15 Голливуд Страны Советов (12+)
02:00 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени» (12+)
02:45 Д/с «Первые в мире» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:10 Х/ф «Чокнутый профессор» (0+)
11:05 Х/ф «Чокнутый профессор-2» 
(16+)
13:05 Т/с «Модный синдикат» (16+)
17:00 Т/с «Сестры» (16+)
20:00 Х/ф «Великая стена» (12+)
22:00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
00:20 Х/ф «Прометей» (16+)
02:35 Т/с «Воронины» (16+)
05:45 «6 кадров» (16+)

06:30 «6 кадров» (16+)
06:45, 05:15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08:45, 04:35 «Давай разведемся!» (16+)
09:45, 02:55 «Тест на отцовство» (16+)

12:00, 00:30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13:05, 22:55 Докудрама «Порча» (16+)
13:35, 23:30 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14:05, 00:00 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14:40 Х/ф «Три истории любви» (16+)
19:00 Т/с «Как долго я тебя жда-
ла» (16+)
01:20 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)

07:00 М/с «Смешарики: Пин-код» (6+)
09:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20:00 Т/с «Вой на семей» (16+)
21:00 Х/ф «Два холма» (16+)
22:00 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
00:05 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
01:55 «Импровизация» (16+)
03:30 «Comedy Баттл. Сезон 2018» 
(16+)
04:15 «Открытый микрофон» (16+)
05:55 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05:00, 04:45 Территория заблужде-
ний (16+)
06:00 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости (16+)
09:00 Военная тайна (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00 112 (16+)
13:00 Загадки человечества (16+)
14:00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15:00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17:00, 03:55 Тайны Чапман (16+)
18:00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
20:00 Х/ф «Лысый нянька: спецзада-
ние» (16+)
21:50 Водить по-русски (16+)
23:30 Неизвестная история (16+)
00:30 Х/ф «Авария» (16+)
02:15 Х/ф «Призрак дома на хол-
ме» (16+)

06:00, 09:10, 12:30, 14:50, 03:00 Но-
вости (16+)
06:05, 19:30, 23:30 Все на Матч! (12+)
09:15, 12:35, 02:40 Специальный ре-
портаж (12+)
09:35, 00:45 Т/с «Рок-н-ролл под Крем-
лем» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:55, 14:55 Т/с «Побег» (16+)
15:50, 05:20 «Громко» (12+)
16:40 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Плавание (12+)
19:55 Футбол. «МЕЛБЕТ —  Первая 
Лига». «КАМАЗ» (0+)
22:00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-
пионов» (12+)
00:15 Тотальный футбол (12+)
03:05 «Человек из футбола» (12+)
03:35 Регби. PARI Чемп. России. «Ди-
намо» (Москва) —  «Химик» (Дзер-
жинск) (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 26 ИЮЛЯ

СРЕДА, 27 ИЮЛЯ

06:00, 12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 
17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 
23:30 Новости (16+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00, 17:00, 17:45 Карт- Бланш 
(16+)
09:55, 14:50, 01:45 Т/с «Цыган-
ки» (16+)
10:45, 00:00 Т/с «Дилер» (16+)
12:40, 22:00, 05:15 Т/с «Синдром 
шахматиста» (16+)
13:45 Спасите, я не умею гото-
вить (12+)
15:45, 04:25 Вся правда о (12+)
16:45 Мультфильм (0+)
18:15, 20:00 Интересно (16+)
18:45 Азбука здоровья (16+)
19:00 Большой скачок (12+)
20:15, 21:00 Глушенковы (16+)
22:50 Моя история (16+)
02:35 Х/ф «Помни меня» (16+)

05:00, 09:20 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости (16+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 

03:05 Инфoрмационный канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с «Отчим» (16+)
23:45 Большая игра (16+)

05:00, 09:30 «Утро России» (16+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время (16+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти (16+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23:55 Х/ф «София» (16+)
01:05 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
02:50 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:30, 18:10, 00:30 Петровка, 
38 (16+)
08:50 Х/ф «Наследники» (12+)
10:35, 04:45 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть на сцене» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 Со-
бытия (16+)
11:50 Т/с «Практика» (12+)

13:40, 05:20 Мой герой. Елена Хан-
га (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:10, 03:15 Х/ф «Верю не верю» 
(12+)
17:00 Д/ф «Людмила Марченко. Де-
вочка для битья» (16+)
18:25 Х/ф «Жена полицейско-
го» (16+)
22:40 10 самых… молодые дедуш-
ки (16+)
23:10 Хроники московского быта. 
Любовь без штампа (12+)
00:45 Приговор. Георгий Юма-
тов (16+)
01:30 Знак качества (16+)
02:10 Д/ф «Ловушка для Андро-
пова» (12+)
02:45 Осторожно, мошенники! Род-
ные паразиты (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня (16+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14:00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16:50 За гранью (16+)

17:55 ДНК (16+)
19:50 Т/с «Вокально- криминальный 
ансамбль» (16+)
21:45 Т/с «Под напряжением» (16+)
00:00 Т/с «Пес» (16+)
01:55 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)
07:00 «Другие Романовы» (12+)
07:30 Д/с «Истории в фарфо-
ре» (12+)
08:00 Легенды мирового кино (12+)
08:30 Х/ф «Интермеццо» (16+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости 
культуры (12+)
10:15 Красуйся, град Петров! (12+)
10:45 Academia (12+)
11:35 Искусственный отбор (12+)
12:20 Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания» (12+)
13:15 Х/ф «Плохой хороший чело-
век» (12+)
14:50 Цвет времени (12+)
15:05, 00:25 Ансамбли. Дуэт. Никита 
Борисоглебский и Борис Березов-
ский (12+)
16:35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта» (12+)
17:20 Спектакли- легенды. «Ба-
лалайкин и Ко». Запись 1975 года 
(12+)
19:45 Письма из провинции (12+)

20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20:35 Д/ф «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо…» (12+)
21:15 Х/ф «Мы, нижеподписавши-
еся» (0+)
22:25 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 
Малевича» (12+)
23:30 Д/ф «Неразрешимые противо-
речия Марио Ланца» (12+)
01:55 Д/с «Веселый жанр невесело-
го времени» (12+)
02:40 Д/с «Первые в мире» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00 «Галилео» (12+)
10:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10:40 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
13:00 Т/с «Модный синдикат» (16+)
16:45 Т/с «Сестры» (16+)
20:00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21:45 «Дикий, дикий Вест» (12+)
23:55 Х/ф «Чужой: завет» (18+)
02:15 Х/ф «Джуниор» (0+)
03:55 Т/с «Воронины» (16+)

06:30, 05:25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08:50, 04:35 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09:50, 02:55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12:05, 00:30 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13:10, 22:55 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
13:40, 23:30 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14:15, 00:00 Докудрама «Верну лю-
бимого» (16+)
14:50 Х/ф «Список желаний» (16+)
19:00 Т/с «Как долго я тебя жда-
ла» (16+)
01:20 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)

07:00 М/с «Смешарики: Пин-
код» (6+)
08:30 «Модные игры» (16+)
09:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20:00 Т/с «Вой на семей» (16+)
21:00 Х/ф «Два холма» (16+)

22:00 Х/ф «Зависнуть в Палм- 
Спрингс» (16+)
23:45 Х/ф «Космический джэм» 
(12+)
01:20 «Импровизация» (16+)
02:55 «Comedy Баттл. Сезон 2018» 
(16+)
03:40 «Открытый микрофон» —  
«Финал» (16+)
04:50 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (16+)
05:40 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

05:00 Территория заблужде-
ний (16+)
06:00 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости (16+)
09:00 Военная тайна (16+)
10:00 Совбез (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00 112 (16+)
13:00 Загадки человечества (16+)
14:00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15:00 Засекреченные списки (16+)
17:00, 03:20 Тайны Чапман (16+)
18:00, 02:35 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20:00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)

22:05 Водить по-русски (16+)
23:30 Знаете ли вы, что? (16+)
00:30 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» (16+)

06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 17:10, 
21:45, 03:00 Новости (16+)
06:05, 16:40, 21:00, 00:00 Все на 
Матч! (12+)
09:15, 12:40, 02:40 Специальный 
репортаж (12+)
09:35, 00:45 Т/с «Рок-н-ролл под 
Кремлем» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 15:00 Т/с «Побег» (16+)
15:55 Футбол. МИР Российская 
Премьер- Лига. Обзор тура (0+)
17:15 Международные соревнова-
ния «Игры дружбы-2022». Прыжки 
в воду (12+)
19:10, 05:00 Бокс. Командный Кубок 
России (16+)
21:50 Футбол. ЧЕ-2022: Женщи-
ны (0+)
03:05 «Правила игры» (12+)
03:35 «Катар-2022». Тележур-
нал (12+)
04:00 Международные соревнова-
ния «Игры дружбы-2022». Прыжки 
в воду (0+)

06:00, 12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 23:30 Но-
вости (16+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00, 17:15, 17:45 Глушенковы (16+)
09:45, 18:45, 20:00 Интересно (16+)
10:00, 14:50, 01:45 Т/с «Цыганки» (16+)
10:45, 00:00 Т/с «Дилер» (16+)
12:40, 22:00, 05:10 Т/с «Синдром шах-
матиста» (16+)
13:45, 22:50 Моя история (16+)
15:45, 04:20 Вся правда о (12+)
16:45 Мультфильм (0+)
17:00 Приходские хроники (0+)
18:15, 20:15 Культурная среда (16+)
19:00 Сад без границ (12+)
21:00 Откровенно о важном (12+)
02:35 Х/ф «Прощальный квартет» (16+)

05:00, 09:20 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости (16+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 03:05 

Инфoрмационный канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с «Отчим» (16+)
23:45 Большая игра (16+)

05:00, 09:30 «Утро России» (16+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время (16+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести (16+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23:55 Х/ф «София» (16+)
01:05 Т/с «Королева бандитов» (12+)
02:50 Т/с «Женщины на грани» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:30, 00:30 Петровка, 38 (16+)
08:50 Х/ф «Наследники» (12+)
10:35, 04:45 Д/ф «Актерские драмы. 
Любовь на съемочной площадке» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 Со-
бытия (16+)
11:50 Т/с «Практика» (12+)
13:40, 05:25 Мой герой. Сергей Губа-

нов (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:10, 03:15 Х/ф «Верю не верю» (12+)
17:00 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с не-
чистой силой» (16+)
18:05 Х/ф «Жена полицейского» (16+)
22:35 10 самых откровенных сцен в со-
ветском кино (16+)
23:10 Прощание. Владимир Басов (16+)
00:45 Хроники московского быта. Жен-
щины первых миллионеров (12+)
01:25 Прощание. Валерий Ободзин-
ский (16+)
02:10 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей» (12+)
02:50 Осторожно, мошенники! Пуши-
стый ужас (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня (16+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14:00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16:50 За гранью (16+)

17:55 ДНК (16+)
19:50 Т/с «Вокально- криминальный ан-
самбль» (16+)
21:45 Т/с «Под напряжением» (16+)
00:00 Т/с «Пес» (16+)
01:50 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)
07:00 «Другие Романовы» (12+)
07:30 Д/с «Истории в фарфоре» (12+)
08:00 Легенды мирового кино (12+)
08:25 Х/ф «Большие деревья» (12+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости куль-
туры (12+)
10:15, 01:30 Красуйся, град Петров! 
(12+)
10:45 Academia (12+)
11:35 Искусственный отбор (12+)
12:20 Д/ф «Неразрешимые противоре-
чия Марио Ланца» (12+)
13:15, 21:15 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся» (0+)
14:30 Д/ф «Тунис. Дворец эссаа-
да» (12+)
15:05, 00:25 Ансамбли. Трио. Вадим Ре-
пин, Александр Князев и Андрей Коро-
бейников (12+)
16:00 Д/ф «Эффект Айвазовско-
го» (12+)

16:40 Дороги старых мастеров (12+)
16:50 Спектакли- легенды. «Сказки ста-
рого Арбата». Запись 1973 года (0+)
19:45 Письма из провинции (12+)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:35 Острова (12+)
22:30 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта» (12+)
23:30 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель 
Монако» (12+)
01:15 Голливуд Страны Советов (12+)
01:55 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени» (12+)
02:40 Д/с «Первые в мире» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00 «Галилео» (12+)
10:00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
10:55 «Дикий, дикий Вест» (12+)
13:00 Т/с «Модный синдикат» (16+)
16:55 Т/с «Сестры» (16+)
20:00 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
22:45 Х/ф «Новый человек-паук. Высо-
кое напряжение» (16+)

01:25 Х/ф «Спасти рядового Райа-
на» (16+)
04:15 Т/с «Воронины» (16+)
05:45 «6 кадров» (16+)

06:30, 04:55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:05 «Давай разведемся!» (16+)
10:05, 02:55 «Тест на отцовство» (16+)
12:20, 00:30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13:25, 22:55 Докудрама «Порча» (16+)
13:55, 23:30 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14:30, 00:00 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15:05 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
19:00 Т/с «Как долго я тебя жда-
ла» (16+)
01:20 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
04:35 «6 кадров» (16+)

07:00 М/с «Смешарики: Пин-код» (6+)
09:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20:00 Т/с «Вой на семей» (16+)
21:00 Х/ф «Два холма» (16+)
22:00 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» (16+)
01:25 Х/ф «Кровавый алмаз» (18+)
03:35 «Импровизация» (16+)
05:10 «Comedy Баттл. Сезон 2018» 
(16+)
06:00 «Открытый микрофон» —  «Дайд-
жест» (16+)
06:45 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05:00 Территория заблуждений (16+)
06:00 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости (16+)
09:00, 15:00 Засекреченные спи-
ски (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00 112 (16+)
13:00, 23:30 Загадки человече-
ства (16+)
14:00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17:00, 03:30 Тайны Чапман (16+)
18:00, 02:40 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

20:00 Х/ф «Паранойя» (16+)
22:05 Смотреть всем! (16+)
00:30 Х/ф «Интервью с вампиром» 
(16+)

06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 17:20, 21:45, 
03:00 Новости (16+)
06:05, 16:55, 21:00, 00:00 Все на 
Матч! (12+)
09:15, 12:40, 02:40 Специальный ре-
портаж (12+)
09:35, 00:45 Т/с «Третий поединок» 
(16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 15:00 Т/с «Побег» (16+)
15:55 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. Гран-при 2022 (0+)
17:25 Международные соревнова-
ния «Игры дружбы-2022». Прыжки 
в воду (12+)
19:40, 05:00 Бокс. Командный Кубок 
России (16+)
21:50 Футбол. ЧЕ-2022: Женщины (0+)
03:05 «Голевая неделя РФ» (0+)
03:35 «Катар-2022». Тележурнал (12+)
04:00 Международные соревнова-
ния «Игры дружбы-2022». Прыжки 
в воду (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

В следующий понедель-
ник, 25 июля, в Обнинске 
стартует Международный 
АРТ-фестиваль «Город 
первых». На улице Циол-
ковского в течение 5 дней 
скульпторы и художники 
будут творить чудеса на 
глазах у зрителей.

А   в   Д е н ь  г о р о д а , 
30 июля, обнинцы и го-
сти первого наукограда 
смогут увидеть творче-

ские итоги участников 
фестиваля на аллее мкр 
«Обнинское» и  у  отеля 
«Империал». Для удоб-
ства организаторы под-
готовили карту, чтобы 
не заблудиться и посмо-
треть на все созданные 
произведения.

Стоит добавить, что на 
фестивале будут пред-
с т ав лены сра з у  не -
сколько направлений: 

Скульптура, Живопись 
и Графика, Декоративно- 
прикладное Искусство, 
Фото, Видео, СтритАрт. 
Целью мероприятия явля-
ется не только популяри-
зация творчества среди 
молодёжи, но и  прида-
ние большей туристиче-
ской привлекательности 
и даже усиление презен-
табельности локации че-
рез работы участников.

У ОБНИНСКОГО АРТ-ФЕСТИВАЛЯ ПОЯВИЛАСЬ КАРТАУ ОБНИНСКОГО АРТ-ФЕСТИВАЛЯ ПОЯВИЛАСЬ КАРТА
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06:00, 12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
18:30, 19:30, 21:30, 23:30 Новости (16+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00, 18:45, 20:45 Интересно (16+)
09:15, 17:45 Культурная среда (16+)
09:30, 19:00 Сад без границ (12+)
09:55, 14:50, 01:45 Т/с «Цыганки» (16+)
10:45, 00:00 Т/с «Дилер» (16+)
12:40, 22:00, 05:10 Т/с «Синдром шахма-
тиста» (16+)
13:45 Моя история (16+)
15:45, 04:20 Вся правда о (12+)
16:45 Мультфильм (0+)
17:00 Откровенно о важном (12+)
18:00 Персона (12+)
20:00 Спасайся, кто хочет (16+)
21:00 Азбука здоровья (16+)
21:15 Приходские хроники (0+)
22:50 Моя история 1 (16+)
02:35 Х/ф «Солнцеворот» (16+)

05:00, 09:20 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти (16+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 03:05 
Инфoрмационный канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с «Отчим» (16+)
23:45 Большая игра (16+)

05:00, 09:30 «Утро России» (16+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя (16+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести (16+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

23:55 Х/ф «София» (16+)
01:05 Т/с «Королева бандитов» (12+)
02:50 Т/с «Женщины на грани» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:30, 00:30 Петровка, 38 (16+)
08:50 Х/ф «Наследники» (12+)
10:35, 04:40 Д/ф «Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 Собы-
тия (16+)
11:50 Т/с «Практика» (12+)
13:40, 05:20 Мой герой. Леонид Серебрен-
ников (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:10, 03:15 Х/ф «Верю не верю» (12+)
17:00 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное без-
умие» (16+)
18:10 Х/ф «Жена полицейского» (16+)
22:40 10 самых… богатые жены (16+)
23:10 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 
проклятье» (12+)
00:45 Прощание. Сергей Доренко (16+)
01:30 Хроники московского быта. Страш-
ный суд по-советски (12+)
02:10 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь» (12+)
02:50 Осторожно, мошенники! Зож-
грабеж (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня (16+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14:00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16:50 За гранью (16+)
17:55 ДНК (16+)
19:50 Т/с «Вокально- криминальный ан-
самбль» (16+)
21:45 Т/с «Под напряжением» (16+)
00:00 Т/с «Пес» (16+)

01:50 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)
07:00 «Другие Романовы» (12+)
07:30 Д/с «Истории в фарфоре» (12+)
08:00 Легенды мирового кино (12+)
08:25 Х/ф «Дорога на Бали» (12+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости куль-
туры (12+)
10:15, 01:30 Красуйся, град Петров! (12+)
10:45 Academia (12+)
11:35 Искусственный отбор (12+)
12:20 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель 
Монако» (12+)
13:15 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» (0+)
14:30 Д/ф «Ростов-на- Дону. Особняки Па-
рамоновых» (12+)
15:05, 00:25 Ансамбли. Квартет имени Да-
вида Ойстраха (12+)
15:55 200 лет со дня рождения Аполлона 
Григорьева. Театральный архив (12+)
16:30 Спектакли- легенды. «Идиот». За-
пись 1979 года (12+)
19:45 Письма из провинции (12+)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:35 85 лет со дня рождения Виктора 
Мережко (12+)
21:25 Х/ф «Здравствуй и прощай» (0+)
23:00 Цвет времени (12+)
23:30 Д/ф «Зураб Соткилава. Божьей ми-
лостью певец» (12+)
01:15 Голливуд Страны Советов (12+)
01:55 Д/с «Веселый жанр невеселого вре-
мени» (12+)
02:40 Д/с «Первые в мире» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00 «Галилео» (12+)
10:00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)

10:35 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь» (12+)
13:25 Т/с «Модный синдикат» (16+)
16:45 Т/с «Сестры» (16+)
20:00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
22:05 Х/ф «Перевозчик. Наследие» (16+)
00:00 Х/ф «Скалолаз» (16+)
02:05 «Горе-творец» (18+)
03:45 Т/с «Воронины» (16+)
05:40 «6 кадров» (16+)

06:30, 05:20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08:35, 04:30 «Давай разведемся!» (16+)
09:35, 02:50 «Тест на отцовство» (16+)
11:50, 00:25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12:55, 22:50 Докудрама «Порча» (16+)
13:25, 23:25 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:00, 23:55 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14:35 Х/ф «Горничная» (16+)
19:00 Т/с «Как долго я тебя ждала» (16+)
01:15 Т/с «От ненависти до любви» (16+)

07:00 М/с «Смешарики: Пин-код» (6+)
08:30 «Перезагрузка» (16+)
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20:00 Т/с «Вой на семей» (16+)
21:00 Х/ф «Два холма» (16+)
22:00 Х/ф «Поколение Вояджер» (16+)
00:05 Х/ф «Зависнуть в Палм- Спрингс» 
(18+)
01:40 «Импровизация» (16+)
03:20 «Comedy Баттл. Сезон 2018» (16+)
04:10 «Открытый микрофон» —  «Дайд-
жест» (16+)
05:45 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05:00 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти (16+)
09:00 Засекреченные списки (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00 112 (16+)
13:00, 23:30 Загадки человечества (16+)
14:00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15:00 Неизвестная история (16+)
17:00, 03:25 Тайны Чапман (16+)
18:00, 02:35 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20:00 Х/ф «Хеллбой: герой из пекла» (16+)
22:15 Смотреть всем! (16+)
00:30 Х/ф «Железный рыцарь» (16+)

06:00, 09:10, 12:35, 17:00, 03:00 Ново-
сти (16+)
06:05, 19:05, 22:20 Все на Матч! (12+)
09:15, 12:40, 02:40 Специальный репор-
таж (12+)
09:35, 00:45 Т/с «Третий поединок» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00 Т/с «Побег» (16+)
14:55 Футбол. Международный турнир. 
Женщины. «Локомотив» —  «БИИК-Шым-
кент» (0+)
17:05 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Прыжки в воду 
(12+)
19:45 Хоккей. Благотворительный матч 
с участием звезд мирового хоккея (0+)
21:20 VII Международные спортивные 
игры «Дети Азии». Открытие (0+)
23:00 Х/ф «Эластико» (12+)
03:05 «Третий тайм» (12+)
03:35 «Катар-2022». Тележурнал (12+)
04:00 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Прыжки в воду (0+)
05:00 Бокс. Командный Кубок России 
(16+)

06:00, 12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 23:30 Ново-
сти (16+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00 Клен (12+)
09:20 Азбука здоровья (16+)
09:35, 18:45 Интересно (16+)
09:50 Т/с «Цыганки» (16+)
10:40 Т/с «Дилер» (16+)
12:40 Т/с «Синдром шахматиста» (16+)
13:45 Моя история (16+)
14:50 Х/ф «Любовь с первого вздо-
ха» (16+)
16:45 Мультфильм (0+)
17:00 Всегда готовь! (12+)
17:45 Спасайся, кто хочет (16+)
19:00 Сад без границ (12+)
20:00 Персона (12+)
21:00 Люди РФ (12+)
22:00, 04:30 Х/ф «Средний род. Един-
ственное число» (16+)
00:00 Х/ф «Ушел и не вернулся» (16+)
01:35 Х/ф «Пиры Валтасара, или Ночь со 
Сталиным» (12+)
02:55 Х/ф «Кто следующий, мечтате-
ли?» (12+)

05:00, 09:20 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости (16+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:35, 12:15, 15:15, 01:05 
Инфoрмационный канал (16+)
18:40 Человек и закон (16+)
19:45 Поле чудес (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Большой Концерт Григория Леп-
са (12+)
00:10 Айвазовский. На гребне волны (12+)
04:55 Россия от края до края (12+)

05:00, 09:30 «Утро России» (16+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя (16+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести (16+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Х/ф «Легенда № 17» (6+)
23:50 Х/ф «Тренер» (12+)
02:20 Х/ф «Дуэлянт» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:40, 11:50 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
12:45, 15:05 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
14:50 Город новостей (16+)
17:00 Д/ф «Актерские судьбы. Великие 
скандалисты» (12+)
18:10 Х/ф «Жизнь под чужим Солн-
цем» (12+)
19:55 Х/ф «Спасатель» (16+)
21:55 Д/ф «Закулисные вой ны. Юмори-
сты» (12+)
22:35 Кабаре «Черный кот» (16+)
00:05 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» (12+)
01:35 Петровка, 38 (16+)
01:50 Х/ф «Окна на бульвар» (12+)
04:45 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 
проклятье» (12+)
05:25 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее при-
знание» (12+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня (16+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14:00 Т/с «Береговая охрана» (16+)

16:50 За гранью (16+)
17:55 ДНК (16+)
19:50 Т/с «Вокально- криминальный ан-
самбль» (16+)
21:45 Х/ф «Приговоренный» (12+)
23:20 Чайф 35+. Концерт (6+)
01:10 Агенство скрытых камер (16+)
01:40 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)
07:00 «Другие Романовы» (12+)
07:30 Д/ф «Ростов-на- Дону. Особняки Па-
рамоновых» (12+)
08:00 Легенды мирового кино (12+)
08:25, 23:50 Х/ф «Давид и Голиаф» (16+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры (12+)
10:15 Красуйся, град Петров! (12+)
10:45 Academia (12+)
11:35 Искусственный отбор (12+)
12:15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12:30 Д/ф «Зураб Соткилава. Божьей ми-
лостью певец» (12+)
13:25 Х/ф «Здравствуй и прощай» (0+)
15:05 Ансамбли. Квинтет. Элисо Вирсалад-
зе и квартет имени Давида Ойстраха (12+)
15:40 Д/ф «Главные слова Бориса Эйф-
мана» (12+)
17:05 Спектакли- легенды. «Проснись 
и пой!». Запись 1974 года (12+)
18:45 ХХХ музыкальный фестиваль «Звез-
ды Белых ночей» (12+)
19:45 «Смехоностальгия» (12+)
20:15 Д/ф «Молодинская битва. Забытый 
подвиг» (12+)
21:00 Х/ф «Квартет Гварнери» (6+)
01:25 Голливуд Страны Советов (12+)
01:40 Искатели (12+)
02:30 М/ф (6+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00 «Галилео» (12+)
10:00 Х/ф «Перевозчик. Наследие» (16+)
11:55 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
14:00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
14:40 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
23:00 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
01:00 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
02:35 Т/с «Воронины» (16+)
05:40 «6 кадров» (16+)

06:30, 04:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08:40, 03:00 «Давай разведемся!» (16+)
09:40, 01:20 «Тест на отцовство» (16+)
11:55, 00:30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13:00, 23:00 Докудрама «Порча» (16+)
13:30, 23:30 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:05, 00:00 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14:40 Докудрама «Преступления стра-
сти» (16+)
19:00 Т/с «Как долго я тебя ждала» (16+)
04:40 «6 кадров» (16+)

07:00 М/с «Смешарики: Пин-код» (6+)
09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16:50 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
19:00 «Где логика?» (16+)
20:00 «Однажды в России» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Импровизация» —  «Дайджест» 
(16+)
23:00 «Прожарка» —  «Семен Слепа-
ков» (18+)
00:00 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» (18+)
03:00 «Импровизация» (16+)
04:35 «Comedy Баттл. Сезон 2018» (16+)
05:20 «Открытый микрофон» (16+)
06:10 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05:00, 09:00 Документальный про-
ект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00 112 (16+)
13:00 Загадки человечества (16+)
14:00, 04:00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15:00 Засекреченные списки (16+)
17:00 Тайны Чапман (16+)
18:00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20:00 Х/ф «Хеллбой» (16+)
22:10, 23:25 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
00:35 Х/ф «Железный рыцарь-2» (16+)
02:30 Х/ф «Дрожь земли-5: кровное род-
ство» (16+)

06:00, 09:00, 12:35, 14:55, 17:10, 22:10, 
03:00 Новости (16+)
06:05, 16:40, 22:15 Все на Матч! (12+)
09:05 Х/ф «Тройной перехват» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:40, 02:40 «Лица страны. Анна Сень» 
(12+)
13:00, 15:00 Т/с «Побег» (16+)
15:55 Гольф. Открытый Чемп. Московской 
области (0+)
17:15 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Прыжки в воду 
(12+)
19:30, 05:00 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии (16+)
21:00 Д/ф «Борзенко: Ринг за колючей 
проволокой» (16+)
23:00 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
01:45 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
Гран-при 2022 (0+)
03:05 «РецепТура» (0+)
03:35 «Катар-2022». Тележурнал (12+)
04:00 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Прыжки в воду (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

Ростех увеличит экологичность 
предприятий химической отрасли.

Ученые обинского ОНПП «Техноло-
гия» им. А. Г. Ромашина разработали 
инновационную технологию. Они 
придумали способ переработки по-
лимерных композитов. На метод тер-
мического разложения отходов на 
отдельные волокна получен патент.

«Учитывая рост использования 
композитов в автомобилестроении, 
авиастроении и  других сферах, 

проблема утилизации материалов 
очень актуальна. Благодаря инно-
вационной технологии предпри-
ятия химпрома смогут повысить 
экологичность и получить недоро-
гое сырье для производств», —  со-
общает Ростех.

Уникальность данного мето-
да заключается в использовании 
экономичных компонентов в ка-
честве активного вещества —  
растворителя. Благодаря такой 

спецобработке углеродные, сте-
к лянные, кварцевые волокна 
сохраняют все свои исходные 
свой ства и могут использовать-
ся вторично.

Напомним, что ОНПП «Техно-
логия» им. А. Г. Ромашина яв-
ляется головной организацией 
холдинга в  отрасли химической 
промышленности Госкорпора-
ции Ростех. Это центр компетен-
ций России в  области создания 
наукоемкой, высокотехнологич-
ной продукции из неметалличе-
ских материалов для авиационной, 
ракетно- космической техники, 
транспорта.

Министр строительства и ЖКХ Калужской обла-
сти Вячелав Лежнин опубликовал в социальных 
сетях фото из первого наукограда и похвастался 
перед калужанами.

— В городе Обнинске завершается благоустрой-
ство сквера по улице Шацкого. Эта площадка 
в районе кинотеатра «Мир» была выбрана жите-
лями в ходе открытого онлайн- голосования весной 
2021 года. Она набрала наибольшее число голо-
сов, —  написал Вячеслав Вячеславович.

Он добавил, что в сквере уже обустроили сеть 
пешеходных дорожек, установили освещение, вы-
садили декоративные деревья, кустарники и за-
сеяли газон. Здесь также установили необычный 
арт-объект в виде шкафа для уличной библиотеки 
и лавки в виде раскрытой книги.

В августе в обнинских муниципальных автобусах 
предприятия ОПАТП начнут работать консультанты, 
которые будут объяснять пассажирам, как произ-
водить безналичную оплату за проезд.

По информации руководителя Центра занятости 
населения города Михаила ОСИНЦЕВА, эти рабо-
чие места организованы в рамках соответствую-
щей госпрограммы с помощью службы занятости.

С марта текущего года и до конца декабря также 
оказывается помощь предпринимателям, у которых 
возникли экономические трудности и на предпри-
ятиях которых была введена временная приоста-
новка работы.

ВЯЧЕСЛАВ ЛЕЖНИН 
ПОКАЗАЛ КАЛУЖАНАМ, 
КАК БЛАГОУСТРОИЛИ 
СКВЕР В ОБНИНСКЕ

В ОБНИНСКИХ АВТОБУСАХ 
ПОЯВЯТСЯ КОНСУЛЬТАНТЫ

Уведомляем Вас о  прекращении/отсутствии 
с Вами договорных отношений на пользование га-
ражными боксами на основании Постановления 
Администрации города Обнинска Калужской обла-
сти от 19.11.2020 № 2373-п в связи с закреплением 
за МП «УЖКХ» на праве хозяйственного ведения 
вышеуказанных гаражных боксов.

Просим Вас освободить гаражные боксы от иму-
щества до 08 августа 2022 года.

Сообщить дату и время передачи ключей от га-
ражного бокса можно по телефону МП «УЖКХ»: 
+7(484) 39–3–17–97 в  рабочие часы (поне-
дельник —  четверг с  8–00 по 17–00, пятница 
с 8–00–16–00).

Неосвобожденные до 08 августа 2022 года га-
ражные боксы будут вскрыты.

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
ГАРАЖНЫХ БОКСОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГОРОДЕ 
ОБНИНСКЕ ПО АДРЕСАМ:  

ПР. МАРКСА, Д. 8А, ПР. МАРКСА, 
Д. 18А, ПР. МАРКСА, Д. 34А, 

УЛ. ЭНГЕЛЬСА, Д. 26.
ОБНИНСКИЕ УЧЕНЫЕ ПОЛУЧИЛИ ПАТЕНТ НА ОБНИНСКИЕ УЧЕНЫЕ ПОЛУЧИЛИ ПАТЕНТ НА 
МЕТОД ТЕРМИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ ОТХОДОВ МЕТОД ТЕРМИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ ОТХОДОВ 
НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВОЛОКНАНА ОТДЕЛЬНЫЕ ВОЛОКНА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ИЮЛЯ

СУББОТА, 30 ИЮЛЯ

06:00 Х/ф «Бель и Себастьян: друзья на-
век» (6+)
07:30 Мультфильм (0+)
07:45 Азбука здоровья (16+)
08:00, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 Ново-
сти (16+)
08:30 Люди РФ (12+)
09:00 Откровенно о важном (12+)
09:30 Ехперименты Вой цеховского (12+)
10:00 Большой скачок (12+)
10:30 Утро первых (16+)
11:00 Анимационный «Волшебное коро-
левство щелкунчика» (0+)
12:40, 13:40 Х/ф «Средний род. Един-
ственное число» (16+)
14:45 Приходские хроники (0+)
15:00 Врачи (16+)
15:45 Х/ф «Пиры Валтасара, или Ночь со 
Сталиным» (12+)
17:00 Неделя (16+)
18:00 На спорте (12+)
18:30 Персона (12+)
19:00 Х/ф «Солнцеворот» (16+)
20:50 Х/ф «Кто следующий, мечтате-
ли?» (12+)
22:25 Х/ф «Скорпион на ладони» (16+)
23:40 Х/ф «Сиделка» (16+)
01:15 Х/ф «Анна Каренина» (16+)
03:00 Х/ф «Государыня и разбойник» 
(16+)
04:25 Х/ф «Черное платье» (16+)

06:00 Доброе утро. Суббота (12+)
09:45 Слово пастыря (0+)
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости (16+)
10:15 Высоцкий. Г де-то в чужой незнако-
мой ночи… (16+)
11:20, 12:15 Видели видео? (0+)
14:05, 15:15 Крещение Руси (12+)
18:20 Ко дню рождения Эдиты Пьехи. 
«Я отпустила свое счастье» (12+)
19:20 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (16+)
21:35 Сегодня вечером (16+)
23:15 Х/ф «Не ждали» (16+)
01:20 Наедине со всеми (16+)
03:35 Россия от края до края (12+)

05:00 «Утро России. Суббота» (16+)
08:00 Вести. Местное время (16+)
08:20 Местное время. Суббота (16+)
08:35 «По секрету всему свету» (0+)
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести (16+)
11:30 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 Т/с «Черное море» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «Рыжик» (12+)
00:50 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
04:00 Х/ф «Ночная фиалка» (16+)

05:55 Х/ф «Жизнь под чужим Солн-
цем» (12+)
07:30 Православная энциклопедия (6+)
07:55 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота» (12+)
08:30 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
10:10 Москва резиновая (16+)
10:55 Страна чудес (6+)
11:30, 14:30 События (16+)
11:45, 06:35 Петровка, 38 (16+)
11:55 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
13:40, 14:45 Х/ф «Лекарство для бабуш-
ки» (16+)
17:30 Х/ф «Письма из прошлого» (12+)
21:00 Постскриптум (16+)
22:00 Прощание. Маршал Ахромеев (16+)
22:40 90-е. Голые Золушки (16+)
23:25 Дикие деньги. Отари Квантриш-
вили (16+)
00:05 Хроники московского быта. Женщи-
ны Ленина (12+)
00:45 10 самых… брошенные жены 
звезд (16+)
01:10 10 самых… молодые дедушки (16+)
01:40 10 самых откровенных сцен в совет-
ском кино (16+)
02:05 10 самых… богатые жены (16+)
02:35 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень Вы-
соцкого» (16+)
03:15 Д/ф «Людмила Марченко. Девочка 
для битья» (16+)
03:55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с нечи-
стой силой» (16+)
04:35 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное без-
умие» (16+)
05:15 Д/ф «Актерские судьбы. Великие 
скандалисты» (12+)
05:55 Д/ф «Закулисные вой ны. Юмори-
сты» (12+)

04:50 Т/с «Дельта» (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня (16+)
08:20 Поедем, поедим! (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Живая еда (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:05 Однажды… (16+)
14:00 Своя игра (0+)
15:00, 16:20 Следствие вели… (16+)
19:30 Т/с «Вокально- криминальный ан-
самбль» (16+)
22:15 Маска (12+)
00:45 Агенство скрытых камер (16+)
01:45 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

06:30 «Библейский сюжет» (12+)
07:05, 02:30 М/ф (6+)
08:10 Х/ф «Счастливый рейс» (0+)
09:25 «Обыкновенный концерт» (12+)
09:50 «Передвижники. Архип Куин-
джи» (12+)
10:20 Х/ф «Квартет Гварнери» (6+)
12:45 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13:30, 01:05 Диалоги о животных (12+)
14:15 Д/ф «Марис лиепа… я хочу танце-
вать сто лет» (12+)
14:55 Легендарные спектакли Большого. 
Балет «Спартак». Запись 1970 года (12+)
17:15 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
17:45 «Песня не прощается… 1978 
год» (12+)
19:05, 01:45 Искатели (12+)
19:50 К 100-летию российского джа-
за (12+)
20:45 Х/ф «Сердце не камень» (16+)
23:00 «Вертинский. Русский Пьеро». 
Спектакль- концерт Николая Мартона 
в Александринском театре (12+)
23:55 Х/ф «К Черному морю» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Фиксики» (0+)
06:25 Мультфильмы (0+)
06:45 М/с «Три кота» (0+)
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» (6+)
08:25, 10:35 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09:00 «Просто кухня» (12+)
10:00 «Inтуристы» (16+)
11:35 Анимационный «Монстры против 
пришельцев» (12+)
13:25 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
16:10 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое 
напряжение» (16+)
19:00 Х/ф «Великая стена» (12+)
21:00 Х/ф «Охотник на монстров» (16+)
23:00 Х/ф «Обитель зла. Апокалип-
сис» (18+)
00:50 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
02:30 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
03:50 Т/с «Воронины» (16+)
05:50 «6 кадров» (16+)

06:30, 05:05 «6 кадров» (16+)
08:05 Муз/ф «Не ходите, девки, за-
муж» (16+)
09:25 Х/ф «Родня» (16+)
11:25, 02:05 Т/с «Не отпускай» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22:55 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
05:30 Докудрама «Преступления стра-
сти» (16+)

07:00 М/с «Смешарики: Пин-код» (6+)
07:30 М/ф «Чудо- Юдо» (6+)
09:00 «Перезагрузка» (16+)
09:30 «Модные игры» (16+)
10:00, 06:45 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
15:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23:00 «ХБ» (18+)
00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02:40 «Импровизация» —  «Дайджест» 
(16+)
03:25 «Импровизация» (16+)
04:15 «Comedy Баттл. Сезон 2018» (16+)
05:55 «Открытый микрофон» (16+)

05:00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:00 О вкусной и здоровой пище (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти (16+)
09:00 Минтранс (16+)
10:00 Самая полезная программа (16+)
11:00, 13:00 Военная тайна (16+)
14:30 Совбез (16+)
15:30 Документальный спецпроект (16+)
17:00 Засекреченные списки (16+)
18:00, 20:00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
20:35 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
22:35, 23:25 Х/ф «Дрожь земли-2: повтор-
ный удар» (16+)
01:00 Х/ф «Дрожь земли-3: возвращение 
чудовищ» (16+)
02:45 Х/ф «Дрожь земли-4: легенда начи-
нается» (16+)
04:20 Тайны Чапман (16+)

06:00 Смешанные единоборства. UFC. Пе-
нья vs Нуньес. Лучшие бои (16+)
07:00, 09:10, 12:05, 14:55, 03:00 Ново-
сти (16+)
07:05, 12:10, 23:30 Все на Матч! (12+)
09:15 М/ф «Как утенок- музыкант стал фут-
болистом» (0+)
09:25 М/ф «Кто получит приз?» (0+)
09:35 Х/ф «Вирусный фактор» (16+)
12:55 Регби. PARI Чемп. России. 
«Локомотив- Пенза» —  «Енисей- СТМ» 
(0+)
15:00 Бокс. Командный Кубок России. 
Финал (16+)
17:00 Футбол. МИР Российская Премьер- 
Лига. «Зенит» —  «Локомотив» (0+)
19:30 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Супер-
финал (16+)
21:25 Футбол. Суперкубок Германии. 
«Лейпциг» —  «Бавария» (0+)
00:30 Х/ф «Брюс Ли» (16+)
03:05 «Все о главном» (12+)
03:35 «Катар-2022». Тележурнал (12+)
04:00 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Синхронное пла-
вание (0+)
05:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джулианна Пенья против Аманды Ну-
ньес. Сергей Павлович против Деррика 
Льюиса (16+)

06:00 Анимационный «Волшебное коро-
левство щелкунчика» (0+)
07:20, 05:25 Мультфильм (0+)
07:30 Утро первых (16+)
08:00, 18:00 Неделя (16+)
09:00 Спасайся, кто хочет (16+)
09:45 Культурная среда (16+)
10:00 Персона (12+)
10:30 Азбука здоровья (16+)
10:45 Откровенно о важном (12+)
11:15 На спорте (12+)
11:45 Детский канал (6+)
13:40 Клен (12+)
14:00 Х/ф «Солнцеворот» (16+)
15:50 Анимационный «Заячья школа» (6+)
17:00 Карт- Бланш (16+)
19:00 Х/ф «Ушел и не вернулся» (16+)
20:40 Х/ф «Государыня и разбойник» 
(16+)
22:05 Х/ф «Черное платье» (16+)
23:40 Т/с «Свет и тень» (16+)
03:20 Х/ф «Любить нельзя расстать-
ся» (16+)

05:10, 06:10 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
06:00, 10:00, 12:15, 15:00, 18:00 Ново-
сти (16+)
07:00, 10:10 День Военно- морского флота 
РФ. Праздничный канал (12+)
11:00 Торжественный парад ко Дню 
Военно- морского флота РФ (12+)
12:30 Цари океанов. Путь в Арктику (12+)
13:35, 15:15, 18:20 Т/с «Андреевский 
флаг» (16+)
21:00 Время (16+)
22:35 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
00:20 Наедине со всеми (16+)
02:35 Россия от края до края (12+)

05:35, 03:15 Х/ф «Ожерелье» (12+)
07:15 «Устами младенца» (0+)
08:00 Местное время. Воскресенье (16+)
08:35 «Утренняя почта с Николаем Баско-
вым» (12+)
09:10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
10:00, 12:15, 17:00, 20:00 Вести (16+)
11:00 Торжественный парад кo Дню 
военно- морского флота РФ (12+)
12:45 Т/с «Черное море» (16+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
22:00 «Воскресный вечер» (12+)
01:00 «Адмирал Кузнецов. Флотоводец 
победы» (12+)
01:40 Х/ф «Прощание славянки» (16+)

06:45 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
08:15 Х/ф «Максим Перепелица» (6+)
09:55 Знак качества (16+)
10:50 Святые и близкие. Федор Уша-
ков (12+)
11:30, 14:30, 23:35 События (16+)
11:45 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» (12+)
13:30 Москва резиновая (16+)
14:45 Смешная широта. Юмористический 
концерт (12+)
16:30 Х/ф «Барби и медведь» (12+)
20:05 Х/ф «Хрустальная ловушка» (12+)
23:50 Х/ф «Северное сияние. Древо кол-
дуна» (12+)
01:20 Х/ф «Спасатель» (16+)
03:00 Х/ф «Письма из прошлого» (12+)

04:50 Т/с «Дельта» (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня (16+)
08:20 У нас выигрывают! (12+)

10:20 Первая передача (16+)
11:00 Чудо техники (12+)
12:00 Дачный ответ (0+)
13:00 НашПотребНадзор (16+)
14:00 Своя игра (0+)
15:00, 16:20 Следствие вели… (16+)
19:45 Т/с «Вокально- криминальный ан-
самбль» (16+)
22:25 Маска (12+)
00:55 Агенство скрытых камер (16+)
01:55 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
07:00, 02:30 М/ф (6+)
07:50 Х/ф «Сердце не камень» (16+)
10:10 «Обыкновенный концерт» (12+)
10:40 Х/ф «К Черному морю» (12+)
11:50 Острова (12+)
12:35, 01:00 Диалоги о животных (12+)
13:15 Д/с «Коллекция» (12+)
13:45 Д/ф «Веселые ребята». Мы будем 
петь и смеяться, как дети!» (12+)
14:25 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
15:55 Юбилей Эдиты Пьехи (12+)
17:10 Д/ф «Космические спасатели» (12+)
17:50 «Пешком…» (12+)
18:20 Д/ф «Русские в океане. Адмирал 
Лазарев» (6+)
19:05 «Романтика романса» (12+)
20:00 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)
21:40 Большая опера —  2016 (12+)
23:25 Х/ф «Дорога на Бали» (12+)
01:40 Искатели (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Фиксики» (0+)
06:25 Мультфильмы (0+)
06:45 М/с «Три кота» (0+)
07:30 М/с «Царевны» (0+)
07:50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:05 Анимационный «Монстры против 

пришельцев» (12+)
09:55 Х/ф «Одноклассники» (16+)
12:00 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
14:00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
15:45 Анимационный «Мадагаскар» (6+)
17:25 Анимационный «Мадагаскар-2» (6+)
19:15 Анимационный «Мадагаскар-3» (0+)
21:00 Х/ф «Охотники за привидения-
ми» (16+)
23:20 Х/ф «Охотник на монстров» (16+)
01:15 Х/ф «Скалолаз» (16+)
03:10 Т/с «Воронины» (16+)

06:30, 05:20 Докудрама «Преступления 
страсти» (16+)
07:15 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
09:10 «Услышь мое сердце» Россия, 
2009 г. (16+)
11:00 Т/с «Уравнение любви» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22:45 Х/ф «Горничная» (16+)
02:20 Т/с «Не отпускай» (16+)

07:00 М/с «Смешарики: Пин-код» (6+)
09:00 М/ф «Смешарики. Легенда о золо-
том драконе» (6+)
10:30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15:00 Т/с «Остров» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (16+)
00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02:40 «Импровизация» (16+)
04:15 «Comedy Баттл. Сезон 2019» (16+)
05:00 «Открытый микрофон» (16+)
05:50 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05:00 Тайны Чапман (16+)

06:00 М/ф «Огонек- огниво» (6+)
07:25, 09:00 Х/ф «Великолепный» (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости (16+)
10:25 Х/ф «Авангард: арктические вол-
ки» (12+)
13:00 Х/ф «Индиана Джонс: в поисках 
утраченного ковчега» (12+)
15:20, 17:00 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы» (12+)
18:10, 19:55 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» (12+)
21:10 Х/ф «Индиана Джонс и королевство 
хрустального черепа» (12+)
23:30 Х/ф «Особняк «Красная Роза» (16+)
04:00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

06:00, 23:10 Смешанные единоборства. 
UFC. Джулианна Пенья против Аманды 
Нуньес. Сергей Павлович против Деррика 
Льюиса (16+)
08:00, 09:30, 22:00, 02:45 Новости (16+)
08:05, 16:55, 22:10 Все на Матч! (12+)
09:35 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09:50 Х/ф «Эластико» (12+)
11:35, 15:55 Автоспорт. G-Drive Россий-
ская серия кольцевых гонок. Туринг (12+)
12:40 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Синхронное пла-
вание (12+)
13:55 Футбол. Международный турнир. 
Женщины (0+)
17:25 Футбол. МИР Российская Премьер- 
Лига. «Крылья Советов» —  «Торпедо» (0+)
19:30 Футбол. ЧЕ-2022: Женщины. Фи-
нал (0+)
21:00 После футбола (0+)
00:30 Х/ф «Тройной перехват» (16+)
02:50 Автоспорт. G-Drive Российская се-
рия кольцевых гонок. Туринг (0+)
04:00 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Синхронное пла-
вание (0+)
05:00 Бокс. Командный Кубок России. 
Финал (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

ТРЕБУЮТСЯ

МП «Дом учёных» требуется ДВОРНИК, УБОРЩИЦА.  
Тел. 39 7-04-41.

Предприятию в Обнинске требуется МЕХАНИК-ВОДИТЕЛЬ по 
обслуживанию парка легковых автомобилей.  

т. +7 903 026 96 36 
Звонить в будние дни с 10:00-18:00

СНИМУ

Сниму КВАРТИРУ 89263530299

Настоящим письмом ООО «Мак- Медиа» (уч-
редитель и издатель СМИ «Вы и Мы», «Неделя 
Обнинска», «Неделя Боровского района») уве-
домляет Территориальную избирательную ко-
миссию г. Обнинска о готовности размещения 
агитационных материалов на довыборах депу-
татов Обнинского городского собрания, назна-
ченных на 11 сентября 2022 г.

Сведения о размере и об иных условиях опла-
ты размещения:

Стоимость размещения в газете «Вы и Мы» 
№  26 от 21.07.2022 (учредитель и  издатель 
ООО «Мак- Медиа», свидетельство о регистра-
ции, св. ПИ № ТУ40–00230 от 04 июня 2013 г, 
г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, оф. 301, тел. (484) 
396–43–51, 396–45–76) составляет:

2 полосы формата А3 
(разворот) —  100 000 руб.

1 полоса формата А3–50 000 руб.
2/3 полосы формата А3–34 000 руб.
1/2 полосы формата А3–25 000 руб.
1/3 полосы формата А3–17 000 руб.
1/4 полосы формата А3–13 000 руб.
1/6 полосы формата А3–9 000 руб.
В случае размещения агитационного матери-

ала на первой странице газеты применяется ко-
эффицент 2.

Стоимость размещения в газете «Неделя Об-
нинска» № 26 от 21.07.2022 (учредитель и из-
датель ООО  «Мак- Медиа», свидетельство 
о регистрации, ПИ № ТУ40–00231 от 04 июня 
2013 г., выдано управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Ка-
лужской области, г. Обнинск, ул. Белкинская, 
44, оф. 301, тел. (484) 396–43–51, 396–45–76) 
составляет:

2 полосы формата А3 
(разворот) —  100 000 руб.

1 полоса формата А3–50 000 руб.
2/3 полосы формата А3–34 000 руб.
1/2 полосы формата А3–25 000 руб.
1/3 полосы формата А3–17 000 руб.
1/4 полосы формата А3–13 000 руб.
1/6 полосы формата А3–9 000 руб.
В случае размещения агитационного матери-

ала на первой странице газеты применяется ко-
эффицент 2.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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По горизонтали: 

ОВЕН (21.03–20.04).

Инициатива и активность могут оказать-
ся несвоевременны, ничего серьезного 
лучше не планировать. Если вам предло-

жат сверхурочную работу, не отказывайтесь, 
но перед согласием реально оцените свои воз-
можности, это не будет лишним. Следите за раз-
витием ситуации на работе более тщательно, 
не исключено, что вас могут подставить. В вы-
ходные не отказывайтесь от вечеринок. Благо-
приятный день —  пятница, неблагоприятный 
день —  четверг.  

ТЕ ЛЕЦ (21.04–21.05).

Постарайтесь не упустить удачный слу-
чай, ведь благодаря старым связям у вас 
появится реальный шанс реализовать 

свои планы. Вы сможете серьезно обсудить 
все ваши идеи и предложения с начальством. 
В выходные постарайтесь избегать физических 
усилий, ваши мышцы могут вас подвести. Бла-
гоприятный день —  четверг, неблагоприятный 
день —  пятница.  

Б ЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).

Займитесь накопившимися мелкими про-
блемами. Вы можете настолько утомить-
ся, что придется срочно уходить в отпуск, 

чтобы отдохнуть от этой суеты. В выходные по-
старайтесь не создавать путаницу в имуще-
ственных делах. Благоприятный день —  суббота, 
неблагоприятный день — среда.  

РАК (22.06–23.07).

Размеренная жизнь стала вам по-
немногу надоедать. Не игнорируйте 
мнение окружающих, ведь именно 

оно позволит вам сделать ценные выводы, не-
обходимые для реализации ваших идей. Следует 
отказаться от консервативности и освободиться 
от ненужных вещей. В выходные не сидите дома, 
не оставайтесь в одиночестве, общайтесь и пу-
тешествуйте. Благоприятный день —  пятница, 
неблагоприятный день —  четверг.  

ЛЕВ (24.07–23.08).

Удачная неделя, постарайтесь максималь-
но ее использовать. Не отказывайтесь от 
поездок, они окажутся весьма результа-

тивными. Постарайтесь не суетиться по пустя-
кам, иначе в серьезном деле может проскочить 
досадная оплошность. В  выходные вам по-
надобится снисходительность, чтобы иметь 
с окружающими нормальное общение. Благо-
приятный день — понедельник, неблагоприят-
ный день —  среда.  

ДЕВА (24.08–23.09).

Для вас наступает период напряженной 
работы. Вам предстоит мобилизовать все 
свои силы и возможности для решительно-

го рывка. Не останавливайтесь и не обращай-
те внимания на мелкие неудачи, они никак не 
смогут повлиять на ваш успех. В выходные дни 
позвольте себе как следует расслабиться и отдо-
хнуть, вы это заслужили. Благоприятный день —  
вторник, неблагоприятный день —  четверг.  

ВЕСЫ (24.09–23.10).

Не торопите события, иначе вы не смо-
жете объективно рассчитать свои силы. 
Найдите время для решения старых про-

блем, в этом вы можете рассчитывать на по-
мощь друзей и близких. Возможна интересная 
деловая встреча, которая внесет в вашу жизнь 
значительные изменения. Начальство будет при-
дираться к вам по мелочам. Зато выходные по-
кажутся вам абсолютно спокойными, вы успеете 
в эти дни сделать больше, чем предполагали. 
Благоприятный день —  среда, неблагоприят-
ный день —  пятница.  

СКОРПИОН (24.10–22.11).

Будьте готовы проявить редкостную вы-
держку и такт в беседах с начальством. Если 
сумеете сделать это, то вас будет ожидать 

успех. Могут возникнуть ваши старые знакомые 
с весьма интересным предложением, гарантиру-
ющим и моральное удовлетворение, и деньги. 
В выходные выкиньте из головы бытовые про-
блемы и позвольте себе полноценный отдых. 
Благоприятный день —  четверг, неблагоприят-
ный день —  суббота.  

С ТРЕ ЛЕЦ (23.11–21.12).

Вам придется изрядно потрудиться в те-
чение всей недели, но дела все равно бу-
дут продвигаться медленно. Зато верно, 

что придаст вам уверенность в собственных 
силах. В выходные постарайтесь найти общие 
интересы с близкими людьми и организуйте со-
вместный отдых. Благоприятный день —  пятни-
ца, неблагоприятный день —  среда.  

КОЗЕРОГ (22.12–20.01).

Позиция силы работать не будет, а лишь 
спровоцирует недовольство или кон-
фликтную ситуацию, так что добавьте 

побольше дипломатичности и гибкости в при-
нятии решений. Не игнорируйте мелочи, и тогда 
они откроют вам очень много полезного и инте-
ресного. В выходные вероятны хорошие вести. 
Благоприятный день —  среда, неблагоприятный 
день —  четверг.  

ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02).

Проявляя снисходительность и терпение, 
вы только выиграете, давая возможность 
карьерным устремлениям проявить-

ся в виде первых положительных результатов. 
Ваша предусмотрительность позволит расши-
рить горизонты возможностей. Обязательно 
примите дружеский совет, он окажется весьма 
своевременным. В выходные постарайтесь спо-
койно выслушать претензии со стороны близких 
людей и найти оптимальный выход из создавше-
гося положения. Благоприятный день —  пятни-
ца, неблагоприятный день —  суббота.  

РЫБЫ (20.02–20.03).

Ошибки совершают все, но мудрость жиз-
ни заключается в том, чтобы не повторять 
их и не ходить по замкнутому кругу, а из-

влекать из жизненных трудностей позитивный 
опыт. Откройте в себе азарт и увлеченность, 
если  что-то не получилось сразу, попробуйте 
еще и еще раз, но пойдите другим путем, спро-
сите совета. Благоприятный день —  понедель-
ник, неблагоприятный день —  четверг.

УСЛОВИЯ 
КОНКУРСА 
ОСТАЮТСЯ 

ПРЕЖНИМИ 
Необходимо подсчитать 

количество гласных 
и согласных букв («Й», 
«Ъ» и «Ь» мы считаем  
согласными), а также 
ответить на вопросы 

по актуальным темам 
номера.  

Звоните в редакцию 
по тел.: 8-980-511-88-88  

в понедельник 
с 11 до 12 и выигрывайте.

ВОПРОСЫ № 27:
1. Сколько обнинцев заболели ковидом на прошлой не-

деле? 
2. Какой номер телефона у аварийной службы? 

3. Сколько больных птиц уничтожат в Калужской области? 
4. До какого числа продлится выставка, посвященная па-

мяти Анатолия Сотникова? 
5. Как зовут директора КБ №8?

По горизонтали: 3. Работа, вы-
полняемая батареями в помеще-
нии 7. Русский барин из романа 
«Евгений Онегин» 9. Инструмент, 
без которого каменщик как без 
рук 10. Представитель, уполномо-
ченный коллективом 11. Человек, 
которому нельзя доверить тайну 
13. Вот и она, грачи прилетели, 
мне не до сна —  девки мини одели 
14. Какая смертная казнь грозит 
тучному скоту? 18. Слепок с паль-
цев 19. Она висела на шее и бро-
салась под поезд 20. Содержание 
воды в воздухе 21. Собачья буд-
ка 22. Птица, которую готовят на 
День благодарения 23. Крымский 
город- герой с каменоломнями

По вертикали: 1. Уже не лод-
ка, но еще не пароход 2. И актёр, 
и притворщик 4. Знаменитая роль 
Бодрова 5. Любимый инструмент 
бардов 6. Часть Евразии 8. На-
клонный участок земной поверх-
ности 9. Магнитофон в машине 
12. Полянка для зайки 13. Ман-
драж перед экзаменом 15. Стар-
ший солдат 16. И  кукурузник, 
и боинг 17. Свидание с инопла-
нетянами 20. Специалист с выс-
шим медицинским 
образованием

На правах рекламы

ПОЛУЧИ ПРИЗ 
ПОЛУЧИ ПРИЗ 

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

МП «ДОМ УЧЕНЫХ» 

23 июля 2022 г. Экскурсия 
в музей- усадьбу «Кусково».

24 июля 2022 г. Экс-
курсия в музей- усадьбу 
«Коломенское».

31 июля 2022 г.  Экскурсия 
в Государственный музей- 
заповедник С. А. Есенина.

6 августа Музей- усадьба 
Архангельское.

13 августа Киностудия 
«Мосфильм».

14 августа  Главный Храм 

Вооруженных Сил России и 

музейный комплекс «Дорога 

Памяти»

20 августа  Государ-

ственный мемориальный и 

природный заповедник «Му-

зей-усадьба Л.Н.Толстого» 

«Ясная Поляна».Обзорная 

экскурсия по Туле.

21 августа  Музей-заповед-

ник В.Д.Поленова.

28 августа  Музей семьи 

Цветаевых. Обзорная экскур-

сия по городу.

ОБО ВСЕМ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ С 25 ПО 31 ИЮЛЯАСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ С 25 ПО 31 ИЮЛЯ

Телефон:  3931831; 3933274; 3932790 На этой неделе в кон-
курсе от «Теди» побеж-
дает наша постоянная 
читательница Светлана 
КАМЕНЕВА! Светлана Сте-
пановна на пенсии и ле-
том любит проводить 
время на даче и работать 
в огороде. А зимой с удо-
вольствием ест закатки 
и вяжет внукам носочки.
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Ответы № 26:
1. Татьяна 
Русанова; 
2. 27 мая; 

3. Порядка 
120 машин; 
4. Владимир 

Жипа; 
5. 118.

АФИША



www.pressaobninsk.ru21 ИюЛЯ 2022, ЧЕТВЕРГ / № 27 (839) НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА12

Ре
кл

ам
а.

Наши флористы 
создают 

невероятно 
прекрасные 

букеты невест 
на любой вкус. 

Все букеты 
составляют 

специалисты 
с более чем 

10-летним 
стажем.

Всегда 
исключительно 
свежие цветы 

по 65 и 95 
рублей.

Доставка 
курьером не 

только по 
городу, но 

и за его 
пределами.

+7 (977) 262-65-65 @cvety_cena_odna_65Сvety_cena_odna_65

Более 5000 позиций по фиксированным ценам всегда в наличии

САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
ЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕ

65,95,125, И 150 РУБЛЕЙ
г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д.1,  Гагарина 4а Реклама.

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
✔ ОПЫТ РАБОТЫ НА ИНЖЕНЕРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ 
И РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЯХ НЕ МЕНЕЕ 5 ЛЕТ

ПРОГРАММИСТ 1С

БУХГАЛТЕР

ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ

СЛЕСАРЬ- СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ

Реклама.

ОКНА
ПВХ и АЛЮМИНИЙ

www.okna-era.ru

  ЖАЛЮЗИ    ЖАЛЮЗИ     РОЛЬСТАВНИРОЛЬСТАВНИ
 ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ
 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
 РУЛОННЫЕ ШТОРЫ    РУЛОННЫЕ ШТОРЫ     МОСКИТНЫЕ СЕТКИМОСКИТНЫЕ СЕТКИ
 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ

г. Обнинск, ул. Гагарина, 45, офис 311
тел. (484) 399-64-00, 3-75-04, (910) 608-15-76

email: ooo-era@mail.ru


