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«Раньше считалось, что хороший стоматолог - это универсал, который умеет делать всё - от удаления зубов 
до протезирования. Теперь не так. При нынешнем уровне развития стоматологии невозможно развиваться в не
скольких направлениях сразу. Сейчас необходимы серьёзные усилия, чтобы хорошо освоить одну специализацию». 
Генеральный директор ООО Стоматологический Центр «Жемчуг» Анатолий Цветков, с. 4

им

Обнинский пляжник - '-я 
чемпион мира! Читайте на стр. 2

Лидия Марулина:
«У нас есть возможность 
сделать тест на ДНК для 

судебной практики. 
В этом случае к анализам и 
к процедуре предъявляются 

особые требования».
21

Читайте на стр. 5
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• АВТОРСКИЕ ФОТООБОИ 
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Спеццены для предп риятий. Работаем с НДС.
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Мыв соцсетях! 
www.GJiayKatGr.ru, salesl tgjGlia.yKutur.ru

Тел.: 39-6-09-33, 39-6-13-73 
Цифровое 
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Ресивер или САМ-модуль 

бесплатно
ООО « Рад и отехн и ка - 2 »
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www.radiotechnika.net

Офис в Универмаге Центральный^, 
а. Обнинск, ул. Аксенова. 1 7, агпаж 2, 
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2 актуально
Первый в истории России
7 июля в Гамбурге завершился главный турнир по 
пляжному волейболу.

Ремонт дорог: что, где, когда
В Обнинске продолжается обновление дорожного 
покрытия.

Воспитанник обнинского волейбольного клуба Олег СтОянОвСкий стал первым в истории России чемпионом мира по пляжному волейболу. Россияне победили сборную Германии - 2:1 (19:21, 21:17, 15:11). Эта победа стала первой для российских пляжных волейболистов на чемпионатах мира. Благодаря победе на чемпионате мира красильников и Стояновский завоевали олимпийские лицензии на Игры 2020 года в Токио.
«Сейчас нет слов. Я даже никогда не ду

мал, что добьюсь этого. Я счастлив», - сказал после финала Олег Стояновский.Президент РФ владимир Путин поздравил Вячеслава Красильникова и Олега Стоя-
Проект Центральной детской 
библиотеки удостоился гранта
Экспертный совет Фонда Михаила Прохорова подвёл 
итоги открытого благотворительного конкурса «Но
вая роль библиотек в образовании».

Фонд 
Михаила 
Прохорова

новского с победой на чемпионате мира по пляжному волейболу в Гамбурге, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Поздравляю вас с победой на чемпио

нате мира по пляжному волейболу. Вы на 
«отлично» выступили в Гамбурге, проде
монстрировали по-настоящему лидерский 
характер и мастерство. И, конечно, ваш 
успех - весомый вклаД в развитие и попу
ляризацию этого зрелищного вида спорта 
в нашей стране», - говорится в телеграмме.Это первое российское золото в мужском чемпионате мира. До этого высшей наградой России было серебро, завоёванное в 2007 году.

На конкурс поступило 505 заявок, 99 из них отклонены по формальным признакам. К участию в конкурсе были допущены 406 заявок.Победителями конкурса в этом году стали 63 проекта. Среди них проект Центральной городской детской библиотеки города Обнинска «Читающая семья поколения NEXT». Фонд Михаила Прохорова выделит на реализацию проекта 200 000 рублей.Это уже третий проект Центральной детской библиотеки, поддержанный Фондом Михаила Прохорова. Проекты «ТРИО» и «Твоя родословная» успешно реализованы годами ранее и работают до сих пор.

Как заявил заместитель главы адми
нистрации города по вопросам городско
го хозяйства вячеслав Лежнин, практически завершены работы в районе Вечного огня. С целью приёмки работ там будет произведён отбор проб. Также ведутся активные работы по улицам Красных Зорь и Жолио-Кюри. На ул. Красных Зорь устанавливаются бордюры, после чего начнется асфальтирование.
«Мои 
документы» 
распахнут 
ещё 5 окон
В Обнинске откроется 
ещё один филиал МФЦ.

В связи с популярностью получения услуг через МФЦ среди населения, а также из-за роста количества государственных и муниципальных услуг (в 2019 году добавилась 31 услуга), в ближайшее время для удобства горожан откроется ещё один филиал МФЦ в помещении Газэнергобанка по пр. Ленина, 72 («Старый универмаг»). Планируется открыть 5 окон. В связи с тем, что филиал будет находиться в помещении бан-

Практически закончены работы по установке бордюров на улицах Королёва и Гагарина, и подрядчик обещал в ближайшие дни приступить к укладке асфальта.На пр. Ленина ведутся работы по установке бордюров. Такая же работа продолжается и на улице Университетской и завершить её планируется до конца июля.В городе практически завершены работы по ремонту тротуаров. Так, 24 июля будут сдаваться работы по ул. Блохинцева (ТОС «Старый город»), участки на улицах Горького, Мигунова, Гагарина, Аксёнова (участок Аксёнова, 9а - Звёздная) и несколько участков на пр. Ленина. А 9 августа должны сдать участок на пр. Ленина от пр. Маркса до музея. Кроме того, будет отремонтирован тротуар по пр. Ленина от Дома учёных до «Олимпа». Эти работы будут выполнены по завершению на данном участке ремонта тепловых сетей.
О ПсмощЫ’1

Есть вопросы? 
Ответим!
Я

ка, заявители смогут здесь же оплачивать госпошлину.По итогам ежегодного областного конкурса «Лучший многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области» в 2018 году обнинский МФЦ был признан лучшим в третьей категории (от 10 окон) среди самых крупных МФЦ в Калужской области.
Дайджест
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Продажа жилья после 
трёх лет владения 
не будет облагаться 
налогом

Правительственный законо
проект, направленный на упро
щение и смягчение налогового за
конодательства, прошёл первое 
чтение в Госдуме. Одна из основ
ных норм - сокращение с 5 до 3 
лет минимального срока владе
ния единственным жильем, после 
чего продажа этого жилья не будет 
облагаться 13% налогом на дохо
ды физических лиц. Владимир Пу
тин отметил, что необходимо сни
зить минимальный срок владения 
недвижимостью для её продажи, 
однако такие нормы должны кос
нуться только единственной не
движимости гражданина.

Названы основные 
поводы для вызова 
скорой помощи в России

Анализ работы скорой меди
цинской помощи провели спе
циалисты ЦНИИ организации 
и информатизации здравоохра
нения при Минздраве и выясни
ли, что в прошлом году россияне 
чаще всего вызывали неотлож
ку по причине внезапных заболе
ваний и состояний (31,5 млн вы
ездов). Второй по популярности 
причиной для вызова скорой по
мощи в России оказались травмы 
и отравления (3,8 млн выездов). 
Роды и осложнения при беремен
ности стали причиной 552 тысяч 
выездов врачей. Отмечается, что 
всего в прошлом году сотрудники 
скорой помощи совершили 43,9 
млн выездов.

Королева Елизавета 
готовится передать 
власть принцу Чарльзу

Россиянке отказали 
в жилье после 55 лет 
ожидания

По предварительным данным, 
это может произойти уже через 
два года, когда королеве испол
нится 95 лет. Королева Елизавета 
может принять акт о регентстве 
1937 года и передать «большин
ство обязанностей» своему сыну 
принцу Уэльскому. В таком случае, 
она продолжит считаться короле
вой, но по факту все обязанности 
перейдут её наследнику. Сотруд
ники британской канцелярии уже 
начали подготовку к отставке ко
ролевы Великобритании. Отмеча
ется, что уже в настоящее время 
Елизавета II выполняет роль мо
нарха на мероприятиях только ча
стично.

Жительница Улан-Удэ стояла в 
очереди на жилье с 1964 года, но 
город отказывался выдавать ей 
квартиру, когда пришло время, 
сославшись на то, что у неё нет 
статуса «малоимущая». Прокура
тура предъявила иск к админи
страции и потребовала признать 
за ней права на получение жилья 
по договору соцнайма. Суд удов
летворил требования и обязал го
род предоставить женщине жил
площадь в течение трёх месяцев. 
Согласно ЖК РСФСР, действовав
шего до 1 марта 2005 года, граж
данину не надо было иметь статус 
малоимущего для постановки на 
учёт в очередь за жильём.

«Евгения Онегина» 
продали за полмиллиона 
фунтов

Первое издание романа «Ев
гений Онегин» Александра Пуш
кина было продано на аукционе 
в Великобритании за полмилли
она фунтов стерлингов. Издание 
состоит из трёх томов, напеча
танных с 1825 по 1832 гг.. За кни
гу заплатили 467250 фунтов стер
лингов (около 37 млн рублей), что 
в три раза превысило эстимэйт 
(ожидаемую цену на продажу), 
который эксперты Christie's оце
нивали в 120-160 тысяч фунтов. 
Помимо «Евгения Онегина» на 
торги были выставлены ещё 120 
редких книг классиков русской 
литературы, стоимость которых 
превысила 2,27 млн фунтов.

obninsk.ru
rg.ru
ria.ru
kp.ru
interfax.ru
lenta.ru
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3общество
«торпедо» для Обнинска было испытанием
Во вторник, 9 июля, в обнинском отделе МВД состоялась пресс-конференция по итогам работы право
охранителей за первое полугодие 2019 года.

В ходе мероприятия руководитель ве
домства подполковник полиции Сергей 
вОРОнежСкий рассказал о работе полиции, озвучил представителям СМИ ключевые показатели и ответил на интересующие вопросы.Сергей Сергеевич сообщил, что за первое полугодие 2019 года было зарегистрировано 1682 преступления (для сравнения - 1710 за отчётный период прошлого года), раскрываемость которых составила 73,5%. Начальник ОМВД отметил, что большую часть совершённых правонарушений составляют тайные хищения чужого имущества, а также экономические преступления, факты незаконного оборота наркотических средств и мошенничества. Отметил Воронежский и то, что у обнинского отдела полиции достаточно высокие показатели раскрываемости преступлений, и, вообще, наш ОМВД занимает одно из лидирующих мест по эффективности в калужском регионе.Отвечая на вопрос одного из журналистов, главный полицейский не согласился с утверждением о том, что сейчас полиция не «гоняет» асоциальных и выпивающих граждан из дворов, лесных массивов и других общественных мест, как делала милиция в Советском Союзе, которая реагировала на любой сигнал о нарушении порядка.- Не надо думать, что только вы в городе звоните в полицию. Из сотни звонков в дежурную часть за день можно выделить только десяток сообщений, по которым реально нужно вмешательство полиции, то есть те, где есть признаки уголовного преступления или административного правонарушения. Но реагировать нужно в любом случае, и на-
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ряды высылаются по каждому обращению.Обсуждая подготовку правоохранителей к грядущему футбольному сезону, Сергей Сергеевич вспомнил об апрельском инциденте, произошедшем в районе улицы Лейпун- ского, когда молодые люди в белых футболках и чёрных масках набросились на приехавших из Москвы болельщиков команды «Торпедо». Тогда потасовка завершилась в течение двух минут благодаря активному вмешательству обнинской полиции. Воронежский уверен, что ничего экстраординарного не произошло и Обнинск встретил фанатов «Торпедо» очень радушно.- На матч торпедовские фанаты собирались разрозненно, небольшими группками. Основная группа, порядка 150 человек, ехала 

в поезде. Мы об этом знали, их встречал и сопровождал ОМОН. Инцидент произошёл совсем не из-за обнинских, боровских или малоярославецких фанатов. Эту акцию планировало околофутбольное сообщество, так называемые «акционеры», и, я считаю, что они её не осуществили. Они её только начали, а сотрудники полиции пресекли. Есть один пострадавший, из-за чего возбуждено уголовное дело. Мы провели большую работу, установили с помощью населения, видеокамер и оперативной информации граждан, непосредственно принимавших участие в нападении, следствие ведётся. Фан-сообщества и руководство московского клуба не имеют претензий ни к обнинской полиции, ни к нашему городу. «Торпедо» для Обнинска было 

испытанием. И мы извлекли из этого урок, - подытожил начальник обнинской полиции.Говоря о нехватке кадров, подполковник отметил, что штат всё же пополнился сотрудниками отдела госнаркоконтроля.- В прошлом году у нас произошло сокращение. Сократили количество сотрудников в ГИБДД и ППС, но мы адаптировались, пережили. На данный момент у меня по штату - 290 человек, из них 22 единицы - это вольнонаёмные. Тот персонал, который не задействован в охране общественного порядка, - люди, что занимаются документооборотом. А в остальных отделах у меня 51 человек некомплект, и это больше, чем по области. Нехватка людей осложняет нашу деятельность, приходится работать с двойными нагрузками, причём в таких подразделениях, как патрульная служба, изолятор временного содержания, участковые отделения. Кстати, у участковых (у единственных из под-разделе- ний) есть такая льгота, как полностью оплачиваемая аренда жилья. Участковый может снять квартиру в пределах 20 тысяч руб-лей, что вполне реально в Обнинске, и эту сумму оплатит ведомство. Но, к сожалению, не хочет народ идти в участковые. Это трудно. Легко рассуждать о помощи людям, обсуждать, размышлять, а помогать - тяжело. Но несмотря на все наши проблемы, мы выполняем поставленные задачи. У нас работают достойные люди. Хотя, конечно, как и любому начальнику, мне хочется, чтобы мы работали ещё лучше. И я уверен, что у нашего города большое будущее, и мы будем его защищать, - сказал в завершении конференции Сергей Воронежский.
Екатерина Чижевская

калужская область 
отпраздновала свой 
юбилей
5 июля в Калужском областном драматическом театре состо
ялось торжественное собрание, посвящённое 75-летию со дня 
образования Калужской области.

В нем приняли участие губернатор Ана
толий АРтАМОнОв, председатель Законо
дательного Собрания виктор БАБуРин, Почётные граждане Калужской области, депутаты регионального парламента и Государственной Думы РФ, члены Совета Федерации, представители исполнительной власти, руководители территориальных управлений федеральных ведомств, гости из муниципальных районов и других областей, духовенство и многие другие.Поздравительную телеграмму президен
та РФ владимира ПутинА зачитал помощ
ник полномочного представителя прези
дента в ЦФО Александр МеРкуЛОв. В ней глава государства отметил, что во все времена жители калужского края славились трудолюбием и деловитостью, отвагой и мужеством, широтой души и гостеприимством. Они искренне любили родную землю, радели о её благополучии, защищали от врага. Благодаря созидательной, самоотверженной работе Калужская область демонстрирует убедительные успехи, показывает пример гармоничного, сбалансированного развития. Президент пожелал всем калужанам осуществления намеченных планов и всего самого доброго.В своем выступлении глава региона Ана

толий Артамонов отметил, что область в 1944 году была лишь восстановлена как административная единица, и жители вновь получили полное право именоваться калужанами. При этом история родного края выходит далеко за границы этой даты. К примеру, Калуга в 2021 году отпразднует свой 650-летний юбилей.Калужская земля не раз становилась центром значимых исторических событий - в числе которых оборона Козельска в 1238 году, Великое Стояние на Угре, Малоярославецкое сражение 1812 года и многое другое. Судьбоносные события разворачивались здесь и в годы Великой Отечественной войны. Ряд населённых пунктов в связи с этим был удостоен, в соответствии с областным законом, званий Город и рубеж воинской доблести.Губернатор отметил вклад крупнейших предприятий региона в послевоенное восстановление экономики. Назвал глава региона и немало выдающихся людей, которые некогда трудились здесь и трудятся в Калужской области по сей день, в их числе и Почётные граждане. Вспомнил Анатолий Артамонов и ярких профессионалов, работавших в муниципальных образованиях, деятелей культуры, спортсменов, учителей, врачей.Юбилей область встречает с крепкой экономикой и развивающейся социальной сфе-

рой, входя в число регионов-доноров. Это позволяет наращивать вложения в развитие здравоохранения, образования. Благодаря инвестиционному росту в области построено больше ста крупных производств. Многие заводы произвели техническую модернизацию, увеличили выпуск конкурентной продукции, начали экспортировать свои изделия. «Каждый 10-й автомобиль, каждый 3-й 
телевизор в стране произведён на террито
рии нашей области. Выпуск лекарственных 
средств увеличился более чем в 10 раз. По объ
ёму произведённой промышленной продукции 
на душу населения Калужская область зани
мает первое место в ЦФО, а в обрабатываю

щих отраслях - первое 
место в стране», - отметил Анатолий Артамонов.Губернатор также поблагодарил Президента и федеральное правительство за поддержку региона, а также председателя Законодательного Собрания Виктора Бабурина и депутатов за активную и содержательную работу. Всех жителей он поблагодарил за любовь и преданность родному краю.Из рук главы региона государственные и региональные награды получили активные труженики. Медаль «75 лет Калужской области» губернатор вручил областному парламентарию николаю ФедОРОву.Поздравление спикера Совета Федера

ции валентины МАтвиенкО озвучил се
натор Алексей АЛекСАндРОв. Поздравил калужан и митрополит калужский и Бо
ровский кЛиМент.Кроме того, в рамках торжественного мероприятия творческие коллективы города и области представили вокальные и танцевальные номера.
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4 этот город наш с тобою
Цифровая стоматология
Стоматологический центр «Жемчуг» стал первой в Обнинске негосударственной клиникой. Было это 
ещё в далеком 1992 году. К слову говоря, «Жемчуг» - единственная в наукограде стоматологическая 
клиника, имеющая своё отдельно стоящее здание, рядом с библиотекой-«стекляшкой». По сей день 
«Жемчуг» не сдаёт лидирующих позиций - здесь первыми в регионе перешли на цифровые технологии в 
лечении и протезировании зубов. Об этом и не только - разговор с генеральным директором «Жемчуга», 
Заслуженным врачом России, кандидатом медицинских наук Анатолием Цветковым.

- В чём преимущество цифровых техно
логий в стоматологии? - Они позволяют ставить точные диагнозы, проводить высококачественное лечение и протезирование, например, компьютерный томограф проецирует трёхмерное изображение зуба, доктор может рассмотреть его «со всех сторон» и понять, что с ним. А уникальный комплекс CEREC даёт возможность компьютерного моделирования пломб, коронок, мостовидных протезов - они идеально встают на место, благодаря высочайшей точности изготовления изделия. И это далеко не всё. Ещё одно серьёзное преимущество - в удобстве для пациента. Удаление зубов, установка имплантов и временных протезов с помощью компьютерных программ делается за один сеанс - сначала всё тщательно планируется, на 3D-nринтере печатается хирургический шаблон, и импланты точно встают на те места, которые были заранее обозначены. Кроме того, для лечения и протезирования в нашей клинике используются операционные микроскопы. Обычный глаз многого не видит, а 10-кратное увеличение даёт совсем иную картину.

- А без микроскопа можно лечиться в 
вашей клинике?

у нас вовсе не обязательно. Родители сами решают, где лечиться дальше. Но большинство приходит к нам. Замечу, наша детская клиника - единственная негосударственная в Калужской области. В регионе есть детские стоматологи, работающие в частных клиниках, но специализированное от-

- И что же делать остальным?- Мы озадачены этим вопросом. Сейчас наш Центр состоит из двух отделений - специализированного детского и основного, премиум-класса. Надо создавать третье отделение - для работы в среднем ценовом сегменте. Оно будет работать с качественными материалами и на современном оборудовании, но без применения цифрового оборудования. Я не могу точно сказать, когда это произойдет, но над реализацией этого плана мы уже работаем. В перспективе расширение детского отделения, что подразумевает переезд в более просторное помещение, а на его месте есть идея сделать клинику эко- ном-класса.

потом через два-три года постепенно начинают работать самостоятельно. Ещё добавлю, у нас врачи постоянно учатся, совершенствуются. На базе нашей клиники мы проводим семинары. Специалисты «Жемчуга» регулярно посещают различные курсы повышения квалификации. Сейчас врач-имплантолог поедет в Корею на практический семинар. Раньше считалось, что хороший стоматолог - это универсал, который умеет делать всё - от удаления зубов до протезирования. Теперь не

- Бывают случаи, когда пациенты просят, чтобы их лечили «по-обычному». Но это нам не позволяют внутриклинические стандарты, протоколы лечения и годы обучения наших докторов. Если бы мы не перешли на цифровые технологии, то не смогли бы стать одной из передовых клиник страны. Добавлю: я много лет возглавлял Ассоциацию частных стоматологов России, а сейчас - член клуба «Лидер», объединяющего лучшие частные клиники страны. Ситуация в регионах мне хорошо известна - стоматология идёт в «цифру». Но это дорогие технологии.

- Зачем нужно переводить детское от
деление в другое помещение?- Мы тем самым его расширим. Это необходимо - потребность в услугах детского «Жемчуга» очень велика. Мы многое сделали, чтобы люди обращались туда - ходили на родительские собрания в детские сады и школы, объясняли важность профилактики, санации полости рта, своевременного лечения. Каждый год клиника проводит 3-4 детских праздника, во время которых наши специалисты осуществляют профилактические осмотры и дают советы. При этом последующее лечение 

деление для маленьких пациентов в регионе есть только в «Жемчуге».
- У «Жемчуга» есть проблемы с кадрами?- В нашем Центре работают врачи высокой квалификации. Лечение и протезирование зубов с помощью микроскопа - это высочайший уровень, до которого может дотянуться не каждый. Например, к нам приходит молодёжь, закончившая институт. Но после трёх дней знакомства со стандартами работы многие уходят, понимая, что это недосягаемая для них планка. Те, кто остаются, сначала становятся ассистентами. И только 

так. При нынешнем уровне развития стоматологии невозможно развиваться в нескольких направлениях сразу. Сейчас необходимы серьёзные усилия, чтобы хорошо освоить одну специализацию.Заканчивается наш разговор экскурсией по клинике. «Космическое» оснащение кабинетов подтверждает слова директора клиники «Жемчуг» Анатолия Цветкова: «Быть лидером - непросто. Но положение обязывает нас вкладываться в самое передовое оборудование для блага наших пациентов».
Беседовал Николай Петров

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
Праздник юности и ярких 
талантов прошёл в Обнинске
6 июля в парке Белкино отметили День молодёжи.

Для гостей праздника были организованы мастер-классы для подростков, творческие площадки для самых маленьких гостей праздника и многое-многое другое. Всего участниками мероприятия стали более 2000 человек. Организатором мероприятия выступил Обнинский молодёжный центр при поддержке администрации города Обнинска.Дневная программа начиналась с познавательных мастер-классов, где ребята могли научиться рисовать с помощью 3D ручек, собрать небольшой вертолетик из деревянных 

деталей, создать свой собственный мультфильм и потренироваться в управлении автоботами на специальной трассе. В это же время на одной из площадок под открытым небом начинал свою работу клуб настольных игр. Любой желающий мог присоединиться к играм за одним из столов и сыграть в настольную стратегию или игру на воображение.Самых юных гостей праздника зажигательные аниматоры развлекали динамичными танцами, конкурсами и шоу мыльных пузырей. Любой желающий независимо от возраста мог присоединиться к танцевальному мастер-классу под весёлую музыку. Удивило не только детей, но и взрослых неверо

ятное зеркальное шоу. Это было настоящее завораживающее действие, которое увлекало за собой в загадочный мир зазеркалья.На одной из площадок в парке располагалась тематическая площадка клуба исторического фехтования и ролевого моделирования «Валхалла». Сначала участники клуба показали своё мастерство во владении мечом и устроили костюмированные бои между собой, а затем любой желающий мог поучаствовать в мастер-классе, изучить снаряжение и попробовать себя в бою на специальных тренировочных мечах.В программе также прошла запланированная выставка-пристройство котят и кошек от зоозащитного центра «Новый ковчег». Познакомившись с одним из предлагаемых животных, любой житель наукограда мог получить себе нового пушистого друга и обеспечить ему тёплый дом. Специ

ально обученные собаки-адвенторы занимали небольшую площадку, где располагались дог-кафе, полоса препятствий и зона по уходу животных.Открывал музыкальную программу на главной сцене концерт от продюсерского центра «TrueVoice» и мастерской танца «DSFamily». Замечательные ребята и очаровательные девушки исполнили узнаваемые хиты в сопровождении динамичных танцев.Закрывала праздник вечерняя программа с рок-концертом. На площадке выступили группы из Обнинска «Rodiom» и «Firstplace», а также «Северный нерв» из Калуги. Уже полюбившаяся жителям группа «Три вторых» собирала людей у главной сцены, а завершала программу рок-концерта группа из Швеции «GreyBeards». Ребята выступили впервые на рок-площадке в Обнинске и порадовали гостей отличным рок-н-роллом.
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5этот город наш с тобою
«Амати» - инновации 
и комфорт
Обнинск не испытывает недостатка в частных лечебных учреждениях. 
Они то появляются в нашем городе, то исчезают. Но есть и такие, которые 
задерживаются надолго. Например, Центр лазерной медицины «Амати» 
работает в городе уже 7 лет.

Его директор и основатель Лидия МА- 
РуЛинА хорошо известна горожанам. По её инициативе в городе появилась и одна из первых частных стоматологических клиник «Сто- малим», которая успешно работает больше четверти века.А как дела в центре «Амати»? Какие конкурентные преимущества позволяют ему выжить среди огромного количества частных медцентров?

- Мы не пытаемся охватить весь спектр 
медицинских услуг - не пробуем «объять необъ
ятное», - поясняет Лидия Михайловна. - Мы на
шли свою «нишу» в лазерной медицине и решили 
остановиться на этом. Наш центр специали
зируется на терапии, основанной на самых но-
вых инновационных разработках в области 
лазерной медицины. Мы внедряем методы, раз
работанные отечественными и зарубежны
ми специалистами, в том числе и те, которые 
применяются в космической медицине.По словам Лидии Марулиной, возможности лазера огромны! Он применяется при различных заболеваниях крови, сосудов, сердца, кожи, печени и почек. Лазерная терапия позволяет уменьшить в разы количество принимаемых лекарств, например, в некоторых случаях можно избежать приёма антибиотиков или анальгетиков.Внутривенное лазерное очищение крови широко используется в кардиологии: при атеросклерозе и ишемической болезни сердца; 

для профилактики инфаркта миокарда; в восстановительном периоде после инфаркта миокарда и инсультов; при хронической сердечной недостаточности.Лазером можно лечить множество воспалительных заболеваний; можно улучшить кровоснабжение миокарда и всех жизненно важных органов человека, поскольку инфракрасное излучение лазера, посылаемое через кожу, стимулирует микроциркуляцию крови.Лазерные технологии позволяют повысить собственный иммунитет организма. А это важно при лечении очень многих болезней. В клинике есть оборудование для магнито-импульсной терапии, позволяющее оказывать противоспалительное, анальгетическое, проти- воотечное, нейростимулирующее, миостимулирующее действие и даже стимулировать процессы регенерации в повреждённых тканях.Ещё в центре «Амати» можно лечить яз

венную болезнь желудка и 12-перстной кишки. Боли исчезают уже через 2 сеанса, а усилившееся кровообращение заживит язву очень быстро. Также лазерная деструкция позволяет вылечить эрозию шейки матки без образования рубца, что особенно важно для нерожавших женщин.Лазер успешно применяется в косметологии - с его помощью можно избавиться от микрососудов и родинок. Они не только портят внешний вид, но и представляют собой потенциальную опасность, поскольку могут стать началом опасных онкологических новообразований. Если говорить об уникальных услугах, то только в Центре «Амати» можно сделать тест на ДНК для судебной практики. В этом случае к анализам и к про-цедуре предъявляются особые требования. А вообще Центр предлагает около тысячи наименований клинических исследований.А ещё в центре «Амати» просто приятно находиться. Он не только оборудован по последнему слову медицинской техники, но и уютен по-домашнему. Здесь профессионально продуман дизайн, сочетающий красоту и функциональность.
- У каждой организации есть своя миссия. 

Здесь я постаралась организовать всё так, 
чтобы наши пациенты не испытывали пси
хологического дискомфорта, который всегда 
сопровождает поход в поликлинику, - делится Лидия Михайловна. - А ещё в нашем цент
ре мы стараемся обеспечить пациентам не

Почему нужно лечиться в Центре 
лазерной медицины «Амати»:

1. Современное оборудование, квалифи
цированные специалисты и все необходи
мые услуги;
2. Индивидуально продуманный подход к 
лечению пациентов;
3. Сотрудничество с лучшими лаборато
риями страны;
4. Минимальный срок выполнения диаг
ностических и лабораторных процедур;
5. Комфортная атмосфера в клинике, от
сутствие очередей, любезный персонал;
6. Сопровождение пациента на все вре
мя лечения и контроль после него;
7. Доступные цены.

На правах рекламы.

только комфорт, но и приватность. Здесь вы 
не столкнетесь с нервными очередями у каби
нетов, не встретите множество знакомых, 
среди которых нередко попадаются сплет
ники. А если надо немного подождать, вам 
с улыбкой предложат чай или кофе. Все вра
чи знают - когда пациент спокоен, то успеш
ность лечения значительно повышается!И такая атмосфера зависит, конечно, не только от дизайна, но и от отношения персонала к пациентам. Тёплая семейная обстановка создаётся именно их трудами и заботами. В Центре лазерной медицины «Амати» этому уделяется особое внимание. Можно сказать, что это фирменный стиль этого центра.

Марина Воронцова

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
---------------------------------------------------------------------- Финансы ----------------------------------------------------------------------

За финансовыми услугами - в супермаркет!
На рынке финансовых услуг появилась новая форма взаимодействия с клиентом - финансовый супермаркет. Один из 
первых финансовых супермаркетов в России - ООО «Ваш Финансовый помощник»*.  Его офисы находятся в Москве и 
Подмосковье, Обнинске, Калуге, Ярославле, Рязани, Липецке, Краснодаре и других российских городах.

*по данным исследования маркетингового агентства «MegaResearch» 2018 г.
** Страхование: ООО «Абсолют Страхование», лицензия СЛ № 2496, лицензия № 3467, АО «Тинькофф 

Страхование», лицензия СЛ №0191, САО «ВСК», лицензия СИ №0621, ООО «ВСК-Линия жизни», лицензия СЛ № 
3866. Ипотечное кредитование: АО «Банк ДОМ.РФ», лицензия № 2312 от 19.12.2018 г..

*** Оплата ЖКХ и денежные переводы: АО КБ «Юнистрим», лицензия ЦБ РФ № 3467 от 11.09.2015 г.
**** Условия по программе «Несгораемый %». Сбережения принимает Потребительское Общество «По

требительское Общество Национального Развития» (сокращенное название ПО «ПО-НР») через сеть офи
сов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (сокращенное название ООО 
«ВФП») на срок до 367 дней. Процентная ставка 14,5% годовых (13,8% годовых по программе «Несгораемый 
%» + 0,7% по акции «Увеличь свой доход», минимальная сумма сбережения - 50 000 руб.). Минимальная сум
ма сбережения по программе «Несгораемый %» (13,8% годовых) - 10 000 руб. Максимальная сумма сбереже
ния с учетом пополнений - 1 400 000 руб. Минимальная сумма дополнительного взноса - 10 000 руб. Пополне
ние возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части сбережения 
предусмотрены один раз в течение срока действия Договора, в размере не более 70% от суммы Договора на 
момент оформления расходной операции. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, 
следующего за отчетным, в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любо-

О компании рассказала Алёна МАЦен- 
кО, начальник отдела прямых продаж.

- Какие услуги оказывает «Ваш Финан
совой помощник»?- Наша задача - помочь клиенту выбрать одни из лучших финансовых инструментов для реализации его планов. Компания предоставляет комплекс услуг банковского платежного агента. В наших офисах клиенты могут оплачивать коммунальные платежи, пополнять баланс мобильных телефонов, осуществлять переводы без открытия счёта как внутри страны, так и за рубеж, вносить деньги на банковские карты, разместить денежные средства под процент, оформить более 60 видов страхования, оформить заявки по ипотечному кредитованию и многое другое**.

- По какой системе денежных переводов 
вы работаете?- Мы являемся банковским платёжным агентом банка «Юнистрим» и осуществляем платежи и переводы по платежной системе «Юнистрим». Все платежи ЖКХ и УК прини

маются в наших офисах без комиссии***.
- Расскажите подробнее про ипотеч

ный кредит.- В офисе компании «Ваш Финансовый помощник» мы поможем вам получить одобрение по ипотечному кредитованию на готовое жилье, строящееся жильё, военную ипотеку, кредит под залог недвижимости.Мы работаем по стандартам АО «Банк ДОМ.РФ», который, возможно, предлагает одни из самых выгодных условий ипотечного кредитования на рынке жилья. Хочу обратить ваше внимание на то, что, обращаясь к нам офис, клиент не платит никаких дополнительных комиссий. Мы принимаем документы и сопровождаем сделку абсолютно бесплатно для клиента.
- Вы затронули вопрос о размещении 

денежных средств под проценты. Это ин
тересный вопрос. Можете рассказать 
подробнее об этой услуге?- Компания «Ваш Финансовой помощник» совместно с «Потребительским обще

ством национального развития» предлагает разместить денежные средства под процент, который интересен клиентам. До 31 августа 2019 года у нас действует «Несгораемый процент - Акция», со ставкой 14,5%****.  Согласитесь, что это очень привлекательный процент.
- Это так, но за счёт чего процент та

кой высокий?- Общество инвестирует денежные средства пайщиков в несколько программ и проектов. Один из инвестиционных проектов Общества - реконструкция туристических объектов. Кроме того, Общество заключило ряд договоров с крупными поставщиками овощей, фруктов и сухофруктов из Таджикистана и Казахстана в гипермаркеты Москвы и Московской области, инвестирует в московские кооперативные рынки, в хозяйства по выращиванию грибов, расположенные в Липецкой области. Планов по развитию и созданию новых проектов - большое количество и я уверена, что это только начало.

Ваш Финансовый 
Помощник

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

8 800 707 74 99 
звонок бесплатный\________________>

- И последний вопрос - что самое важ
ное в работе финансового супермаркета?- Главное - простота коммуникации. Основное назначение компании «Ваш Финансовый помощник» заключается в том, чтобы максимально упростить процедуру получения финансовых продуктов и услуг, необходимых клиенту в данный момент, и сделать эту процедуру наиболее комфортной, требующей минимальных затрат времени.

го банка. При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя 
из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 90 дней. Если денежные 
средства находились у Заемщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 14,5% годовых. При 
досрочном расторжении Договора Пайщик обязан уведомить Общество в следующем порядке: если истребуе
мая сумма до - 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет Общество за семь рабочих дней; если ис
требуемая сумма свыше - 50 000 руб., то Пайщик уведомляет Общество за тридцать семь рабочих дней. 
Предложение действует только для Пайщиков Общества. Размер паевого взноса для вступления в члены Об
щества - 100 руб. единовременно, 1000 руб. - ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока дей
ствия Договора. Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает ООО «ВФП» (https://v- 
f-p.ru) на основании Договора оказания услуг, заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность 
ПО «ПО-НР» регулируется Законом РФ от 19.06.1992 №3085-1 «О потребительской кооперации (потреби
тельских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Финансовые риски застрахованы в ООО СК «Орби
та», лицензия СИ № 0326 от 26.02.2018 г., договор № ФР-19/4530200-064/03.04.2019 г. Программа партне
ра ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. Условия действительны до 31.08.2019 г. Подробную 
информацию о данном предложении можно узнать по тел.: 8 800 707 74 99 (звонок бесплатный). Не являет
ся публичной офертой. На правах рекламы. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746.

obninsk.ru
http://po-nr.ru
https://v-f-p.ru
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6 в регионе
Миграция снижает 
обороты
За три года в регионе вдвое снизилось число при
влекаемых иностранных работников.

За пять месяцев текущего года на территории области на миграционный учёт поставлено более 94,5 тысяч иностранцев. Для сравнения - за аналогичный период прошлого года показатели превышали 100 тысяч человек. В 2019 году снято с миграционного учёта 48,7 тысяч лиц, за 5 месяцев в прошлом году - 37 тысяч.С начала года иностранным работникам оформлено и переоформлено более 12,2 тысяч патентов для труда и дано 414 разрешений на работу. За аналогичный период прошлого года - 11,6 тысяч патентов и 455 разрешений.
«Энергетик-Обнинск»
открыл сезон
В регионе стартовал летний сезон работы студен
ческих энергетических отрядов.

На торжественной линейке, которая состоялась в Калужском участке электрических сетей, молодым людям вручили трудовые путёвки на работу на объектах электроэнергетики. Предварительно все студенты прошли медицинскую комиссию, инструктаж по технике безопасности. Бойцов также обеспечили необходимой спецодеждой и средствами защиты для безопасного производства работ.В этом году трудовую вахту в регионе будут нести сразу 6 отрядов региона, в том числе «Энергетик-Обнинск» Обнинского политехнического техникума НИЯУ «МИФИ».До 15 августа молодые люди будут участвовать в производственной практике на объектах Боровского, Кировского и Приокского районов электрических сетей, а также на обнинском участке и в калужских городских электрических се-

Повышение межведомственной комиссией требований к соблюдению работодателями действующего законодательства позволило сократить численность привлекаемых иностранных работников с 2289 единиц в 2016 году до 1131 - в этом году.За пять месяцев текущего года сотрудниками УМВД России по Калужской области проведено 907 мероприятий по выявлению фактов нарушений миграционного законодательства. По результатам проверок направлено 447 представлений о неразрешении въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию, принято 243 решения о сокращении срока временного пребывания.А с 2017 года для всех иностранцев работает «одно» окно в МФЦ, где они оформляют все необходимые документы. Здесь они не только получают патенты, но и сдают тесты на знание русского языка и истории России.

тях. В ходе трудовых будней бойцам отрядов предстоит освоить разные виды работы: снимать показания приборов учёта населения, убирать порубочные остатки при расчистке просек ВЛ 0,4-10кВ, расчищать и благоустраивать территории энергообъектов, оформлять их технической документацией. Работа на объектах энергокомпании позволяет студентам значительно повысить свой уровень подготовки, помогает им на практике получить более чёткое представление о своей будущей профессии.Одна из задач студенческих отрядов - укрепление связей между профильными учебными заведениями и предприятиями. В рамках практики будущие энергетики смогут не только получить нужный опыт, но и приобрести дополнительные знания и навыки, необходимые для профессиональной трудовой деятельности.

Под калугой реконструируют 
великое стояние
13 июля в пойме реки Угры, недалеко от села Дворцы 
Дзержинского района пройдёт Военно-исторический 
фестиваль «Великое стояние на реке Угре», посвящён
ный произошедшим здесь в 1480 г. событиям.

Впервые фестиваль «Великое стояние на реке Угре» был проведён в Калужской области в 2002 году. С тех пор он стал более масштабным и известным на уровне России. Посвящено мероприятие Великому стоянию на реке Угре, когда в 1480 году хан Ахмат в союзе с польско-литовским королём Казимиром IV выступил походом на русскую землю. Войска двигались через Мценск, Одоев и Любутск к Воротынску. Здесь хан ожидал помощи от Казимира IV, но не получив обещанной подмоги, направил войска к Угре. Ахмат стал на берегу против русских полков, заблаговременно сосредоточенных здесь Иваном III. Несколько раз Ахмат пытался прорваться на другой берег Угры, но все его попытки пресекались русскими войсками. Вскоре река начала замерзать. Иван III приказал отвести все войска к Кремен-
найди кота
В Калужской области 
запущен проект по поиску 
пропавших животных.

Жители Калужской области, потерявшие кошку или собаку, смогут зайти на сайт специального проекта yandex.ru/petfinder и разместить объявление, указав в нём приметы питомца, свой телефон, электронную почту, район, где было найдено или потеряно животное, и добавив фотографию. После модерации объявление будет показываться тем пользователям, которые оказались в указанном месте. Таким образом, его увидят именно те люди, которые могли видеть животное или сами по- 

цу, а затем к Боровску. Но Ахмат не решился преследовать русских и 11 ноября отступил от Угры. Последний поход ордынцев на Русь закончился полным провалом. Преемники грозного Батыя оказались бессильны перед объединившимся вокруг Москвы государством. Стояние на реке Угре положило конец татаро-монгольскому игу и стало прологом гибели Большой орды. Именно на Калужской земле, в пойме реки Угры, решалась судьба нашего Отечества.С 2012 года военно-исторический фестиваль ежегодно проходит на берегу реки Угры. С каждым годом он становится всё более масштабным - в этом году планируется задействовать более 300 участников и 10000 зрителей. Фестиваль пройдёт на двух площадках. Во Владимирском скиту состоится торжественное богослужение и крестный ход к памятному знаку, посвящённому Великому стоянию. А на берегу Угры раскинется военный лагерь.Будут работать военно-исторические площадки, мастер-классы, ярмарки, выставка картин П.В. Рыженко «Пояс Богородицы», город мастеров и трапезные. В 14.30 состоится торжественная церемония, посвящённая 539-летию Великого стояния, а затем в 15.00 начнётся главное действо: на берегах Угры сразятся русские и ордынские войска.

теряли в этом районе питомца.Проект был запущен в Екатеринбурге в апреле и уже показал свою эффективность. По статистике, каждый шестой потерянный питомец, о котором рассказали на сайте проекта, вернулся к своим хозяевам. Сейчас проект доступен для жителей 53 регионов России.
Обнинск принял участие в народном 
празднике «Богатство земли калужской»
Праздник в честь 75-летия Калужской области проходил в Городском пар
ке областного центра, куда съехались представители всех районов области.

Каждый район привёз в Калугу свой сегмент именинного пирога, образовав, таким образом, гигантский «Калужский областной праздничный пирог». Угощенья хватило всем многочисленным гостям праздника. Самым пышным и высоким оказался кусок «Обнинского» пирога. Калужане шутили: «Не иначе как на атомных дрожжах готовили!».Для гостей были открыты красочные экспозиции, раскрывающие всю многогранность и историю родного края. Районы организовали ярмарочные подворья с радушным угощением, продажей изделий калужских народных промыслов, мастер-классами 

умельцев декоративно-прикладного искусства. Каждый район показал, чем богат, знаменит и славен. Одни районы гордятся своими вышивками, другие - глиняными игрушками, третьи - красавицами-жёнами русских царей или разноцветьем целебных трав, зубрами в заповеднике, победами в войне 1812 года, защитниками Родины в лихие военные дни 1941-1945 годов.Обнинск на празднике был представлен как Первый наукоград России. Тема его самых больших мировых достижений - мирный атом, которому только что исполнилось 65 лет. Обнинцы представили большую атомную музейную экспозицию в дуэте с выставкой редких книг библиотеки «Старый город», сохранившей и представившей на стенде как 

первые издания 1954 года о запуске реактора, так и самые новые книги о сегодняшнем дне наукограда, его учёных, создавших всемирную славу городу Обнинску. Были показаны видеофильмы в интерактивном импровизированном кинозале под открытым небом об истории создания АЭС, о современном дне Обнинска. Внимание участников праздника привлекал живой и активный Мирный атом, в образе которого предстал молодой волонтёр, недавний выпускник-медалист школы №13. Он активно приглашал к импровизированной научно-показательной «Лаборатории О!бнинск» участников и гостей праздника. Все с интересом останавливались у «Научного шатра», чтобы ознакомиться с музейными экспонатами, сделать селфи с «Котом учёным», полистать уникальные книги, журналы и газеты.
Праздник всей области в Калуге весело отмечали целый день, несмотря на иногда начинавшийся, но не посмевший вылить на участников все намеченные воды, дождь.Слава нашей родной Калужской области, отметившей своё 75-летие!

obninsk.ru
yandex.ru/petfinder
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город 7
------------------------------ Отвечаем на вопросы читателей ------------------------------ — По горячим следам —
Как выселить бывшего супруга?

«Уже больше года нахожусь в разводе. Бывший супруг без моего согласия 
уже длительное время проживает в принадлежащей мне квартире. Недавно 
привёл в дом новую сожительницу, на мои предложения как-нибудь решить 
вопрос, отвечает отказом. Подскажите, что мне делать? «

Надежда, 47 лет, г. Обнинск

Отвечает юрист аппарата уполномо
ченного по правам человека в калуж
ской области Сергей ГуРченкОв: «В со-ответствии с ч. 4 ст. 31 Жилищного кодекса РФ, в случае развода с собственником жилья бывший супруг теряет право пользоваться жилым помещением, если иное не

установлено специальным соглашением. Следовательно, Ваш бывший муж утратил право пользования Вашей жилой площа-дью. Если Вам не удалось решить вопрос мирным путём, следует обратиться в суд с иском о его выселении. В случае вынесения положительного решения Вы имеете право обратиться в службу судебных приставов с требованием об исполнении указанных в решении суда требований.»
------------------------------------------- Удачи на даче! -------------------------------------------

Срывать, срезать, 
отщипывать?
Июль - самый богатый на плоды месяц. Плодоносят ма
лина, смородина, крыжовник и другие культуры. И, ка
залось бы, что может быть проще, чем сбор урожая? 
Однако, как и у любого другого дела, у этого тоже есть 
свои секреты. И известны они далеко не всем.

Дождь или сильный зной не только не комфортны для дачных работ, но и приводят к быстрой порче сорванных плодов (мокрые от дождевой воды - сразу начинают гнить, а все приготовленное из них будет водянистым и рыхлым; сорванные в жару ягоды содержат мало сока, необходимого для длительного хранения и передачи вкуса). Погода должна быть сухой и слегка тёплой. Оптимальное время суток - первая половина дня, но после того, как сойдёт роса. Чтобы сократить осыпание ягод на кустах стоит начинать срывать их с нижнего яруса, а заканчивать верхним.Сроки созревания садовой земляни
ки достаточно растянуты - всё зависит от сорта. Но условия сбора урожая во всех случаях одинаковы: если вы рвете ягодки, чтобы сразу подать их на стол - выбирать нужно самые красные, если для того, чтобы куда-то отвезти, то слегка недозрелые. При этом отрывать клубничку необходимо аккуратно, путём прищипывания ногтями цветоноса непосредственно над «шапочкой», иначе можно легко повредить растение.

красную, розовую, белую и жёлтую 
смородину следует убирать в один приём - тогда, когда большая часть ягод на кустах приобретёт характерный «спелый» цвет. Срывать их необходимо прямо с кисточками. чёрную смородину собирают в два, а иногда и в три этапа: когда поспеет

большая часть кисти и через 7-10 дней после этого. Мятые ягоды не кладут в общий контейнер, так как они быстро теряют свои свойства и становятся причиной неспособности к хранению остального урожая. Если на участке одновременно созрели разные виды смородины, то в первую очередь необходимо приступать к уборке урожая с кустов с чёрными и белыми ягодами. Кисти красной смородины могут некоторое время подождать, так как не имеют свойства быстро осыпаться.
ягоды малины и одноразовых, и ремонтантных сортов, созревают постепенно, поэтому их необходимо собирать каждые два - три дня. Лучшим временем для этого является раннее утро или вечер, но обязательно в отсутствие росы. Если малинка будет съедена немедленно - её не-

Конкурс!

обходимо снимать в состоянии полной зрелости, если ягодам предстоит транспортировка - слегка недозрелыми.
крыжовник лучше собирать в один приём, срывая вместе с плодоножкой. Эта ягода подлежит сбору в разном периоде зрелости, в зависимости от сорта и сложившихся в текущем году климатических условий. Если налицо недостаток влаги и качественно поправить этот вопрос не представляется возможным - нужно снимать урожай недозрелым и пускать на переработку. Если условия благоприятствуют полному вызреванию - крыжовник собирают позже.После сбора ягоды следует тщательно перебрать как можно быстрее, поскольку от порченых плодов гнилостные микробы переходят ко всем остальным. Очистка от плодоножек делается только перед использованием в консервации и заморозке. Мыть ягоды следует в том количестве, которое необходимо для конкретной цели.Собирайте щедрый урожай на даче правильно и с душой - наслаждайтесь вкусными сочными ягодками круглый год!

Эксперт рубрики
Александра Фоменко

ОГОродник
В рамках своей постоянной рубрики «Удачи на даче» газета «Обнинский вестник» 
объявляет фотоконкурс «ОГОродник» и предлагает вам похвастаться своим урожаем!

Предлагаем вам сфотографировать, что оригинального и необычного выросло у вас в саду, на даче, на участке и прислать нам этот снимок. Отметим, что к участию в конкурсе не допускаются фотографии с логотипами, адресами сайтов, указанием фотостудий и фотографов, сделавших снимок, водяными знаками и прочей информацией, нанесённой поверх изображения. Такие фотографии будут сниматься с участия в конкурсе и удаляться.Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Размер имеет значение» - самый крупный плод.
«вот такое чудо!» - самый необычный по форме плод.
«дачная живность» - животные на даче.

Отправляйте своё фото на почту: 
obninskmedia@list.ru;присылайте фото через WhatsApp на номер +7-900-577-02-40;вступайте в группу https://vk.com/ 
club179705674;делайте репост этой записи к себе на стену до конца конкурса. Фото выкладываем в специальный фотоальбом «Конкурс» с хэштегом #ОГОродник.Мы с нетерпением ждём самых интересных, неожиданных и оригинальных фотографий до 27 сентября. Редакция отберёт лучшие снимки, авторы которых получат очень полезные призы. Имена победителей мы узнаем 3 октя
бря. Список победителей и работы будут опубликованы на сайте http://vestnik- 
obninsk.ru/.

Соседей не выбирают...27-летний обнинец в ходе бытовой словесной перепалки нанёс своему соседу ножевое ранение, к счастью, незначительное. По словам 38-летнего потерпевшего, находясь у себя дома, в одном из общежитий города, он собрался покурить в туалете, для чего вышел в общий коридор. В это время там находился сосед, который, как позже отметил потерпевший, находился в «агрессивном» состоянии - оскорблял всех, кто мог его услышать. Когда неадекватному гражданину надоело ругаться, он зашёл в помещение общего туалета, а будущий потерпевший продолжил свой путь, не ожидая никакого подвоха. Но в этот день небольшой коридор обнинского общежития оказался на редкость длинным - внезапно появившийся из уборной вспыльчивый сосед с ножом в руках нанес ранение мужчине, который в тот день понял, как реально курение может вредить здоровью. Родственники пострадавшего вызвали полицию и скорую помощь. Злодея доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства, а пострадавшего, соответственно, в приёмный покой клинической больницы.Согласно действующему законодательству, нападавшему грозит до 2 лет лишения свободы.
Мошенники просят деньги в долгДве обнинчанки пострадали от телефонных мошенников. К одной из них, как к торговому представителю, обратились некие граждане, чтобы заключить контракт на поставку товара. Для этого даму пригласили подъехать на одно из местных предприятий. Перед встречей женщине перезвонили и попросили «скинуть» на телефоны двух сотрудников ОГИБДД 4700 рублей, пообещав вернуть уже на месте. На «месте» никого не оказалось, а полиция позже установила, что денежные средства были переведены на абонентские номера, зарегистрированные в Краснодаре и Санкт-Петербурге.Ещё одна горожанка по просьбе незнакомого мужчины перечислила 20 тысяч рублей на указанный ей счёт, поверив, что деньги ей вернут при встрече. Давая объяснения сотрудникам полиции, она рассказала, что когда искала в интернете работу для сына, заинтересовалась одним предложением. Дама оставила свой контактный телефон, и через какое-то время ей перезвонили, предложив работу курьера. Телефонный собеседник сообщил, что нужно доставить букет цветов в одну из госорга- низаций города, попросив при этом перечислить средства на счёт. Деньги за букет и перечисленную сумму пообещали вернуть у входа в здание. Однако, как и в предыдущем случае, так действовали мошенники, рассчитывая на отзывчивость и доверчивость потерпевших.
Пятеро на одного?Обнинские следователи разбираются в конфликте шести подростков. В итоге, один пострадал, а двое 17-летних молодых людей - фигуранты уголовного дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение). По версии следствия, в конце мая 14-летняя жительница Обнинска договорилась в социальной сети о встрече со своим 13-летним знакомым. Когда он пришёл, его ждали трое знакомых парней и две девушки в возрасте 14-17 лет. Они стали выяснять отношения. Словесное разбирательство дошло до рукоприкладства. Компания пошла в лес, где двое 17-летних парней избили 14-летнего школьника, сняли с него верхнюю одежду и обувь, забрали мобильный телефон и скрылись. В результате мальчику был причинён легкий вред здоровью, а также материальный ущерб на 37500 рублей. Личности всех участников конфликта были установлены, однако у каждого оказалась своя версия произошедшего. В итоге удалось выяснить имена двух зачинщиков. Один характеризуется удовлетворительно, имеет среднюю успеваемость, на профилактическом учёте не состоял, второй, напротив, ранее уже привлекался к уголовной ответственности и состоял на учёте в ПДН. Расследование уголовного дела продолжается.

obninsk.ru
mailto:obninskmedia@list.ru
https://vk.com/
http://vestnik-obninsk.ru/


Обнинский вестник • vestnik-obninsk.ru • и июля 2019, четверг • № 25 (1181) • подписной индекс: 73699

8 телепрограмма
Понедельник,
15 июля

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.15, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.35 «Эксклюзив» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.20 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» 
12+
01.15 «ВОКЗАЛ» 16+
03.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

’ЦЕНТР ф

06.25 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 
12+
09.30 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО».
11.00 «Актёрские судьбы. Алек
сей Локтев и Светлана Савелова» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Григорий 
Гладков» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.45 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.25 «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ» 12+
20.05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА
НИИ» 16+
22.35 «Войны Трампа» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «ГРИГОРИЙ Р» 12+

05.15, 03.45 «АДВОКАТ» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод
ня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор».
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВ
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.35 «ПАУТИНА» 16+

РОССИЯ
06.30 «Пешком...»
07.00 «Предки наших предков».
07.40 «Неукротимый Гилельс».
08.20, 23.50 «ТАЛАНТ».
09.30 «Царская дорога».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново
сти культуры.
10.15, 02.10 Эпизоды.
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 Линия жизни.
13.30 «Мозг. Вторая Вселенная».
15.10 Спектакль «Ревизор».
17.20 «Валерий Фокин. Моноло
ги режиссёра».
18.20, 01.05 Мастера исполни
тельского искусства.
19.45 «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю».
20.35 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.50 «Холод».
21.30 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР».
23.00 «Иосиф Бродский. Возвра
щение».

07.00 Мультфильмы.
07.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
16+
09.40 «Шоу «Уральские пельме
ни» 16+
09.45 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.20 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
18.45 «ВИКТОР ФРАНКЕН
ШТЕЙН» 16+

21.00 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ
ТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
23.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕД
НЯЯ ГЛАВА» 18+

0
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25, 
00.00 Известия.
05.30, 06.10 «СТРАХ В ТВОЁМ 
ДОМЕ» 16+
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20 
«ГАИШНИКИ» 16+
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40,
16.35, 17.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР
КА» 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30, 04.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА - 5» 16+

06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Мультфильм.
06.50, 13.40, 17.50 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 
12+
10.50 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
6+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости.
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 «Медицина» 16+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.50 Дороже золота 12+
14.05 Ландшафтные хитрости 
12+
14.50 Ремесло 12+
15.15 Истории успеха 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.20 Позитивные новости 12+ 
18.00 «Масаи. Из жары в холод» 
12+
18.50 Мой герой 12+
19.50 Новости происшествия.
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+ 
21.00 Всё как у зверей 12+
21.50, 23.50, 05.50 Новости про
исшествия 16+
22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
22.45 Артисты - фронту 12+
23.25 Обзор прессы 0+
00.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ- 
ДИЕ»1 6+
01.35 «УБИЙСТВО В СЕН-МАЛО» 
16+
03.05 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕ
КИ» 16+
04.25 Говорите правильно 0+
04.30 Ток шоу 16+

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

06.30, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги
потезы» 16+
20.00 «РОБОКОП» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 18+
00.30 «Анекдот-Шоу с Вадимом 
Галыгиным» 16+

Вторник, 
16 июля

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.35 «Камера. Мотор. Страна» 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.20 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО»
12+
01.15 «ВОКЗАЛ» 16+
03.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+

’ЦЕНТР ф

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВА
НИЕ» 12+
10.35 «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТ
ВО» 12+
13.40 «Мой герой. Елена Конду- 
лайнен» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.45 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45, 04.25 «УБИЙСТВО НА ТРО
ИХ» 12+
20.05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА
НИИ» 16+
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Влюблённые дуры» 16+
23.05 «Роковые знаки звёзд» 16+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «ГРИГОРИЙ Р» 12+

05.15, 03.45 «АДВОКАТ» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод
ня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшест
вие. Обзор».
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВ
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 «ПАУТИНА» 16+

РОССИЯ
06.30 «Пешком...»
07.00, 14.10, 19.45 «Генрих и 
Анна. Любовь, изменившая исто
рию».
07.50 Легенды мирового кино.
08.20, 23.50 «ТАЛАНТ».
09.30 «Царская дорога».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 20.50 «Холод».
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».
13.25 «Мгновения Ефима Копе- 
ляна».
15.10 Спектакль «Варшавская ме
лодия».
17.10 «2 Верник 2».
18.00 «Алмазная грань».
18.40, 01.00 Мастера исполни
тельского искусства.
20.35 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.30 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР».
22.45 «Первые в мире».
23.00 «Иосиф Бродский. Возвра
щение».
01.45 Цвет времени.

Сйи 2ТС
07.00, 17.00 Мультфильмы.
07.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
16+
09.35 «Шоу «Уральские пельме
ни» 16+
10.00 «ВОРОНИНЫ» 16+

18.55 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА» 12+
21.00 «НА ГРАНИ» 16+
23.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ» 12+

0
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20, 
00.00 Известия.
05.35, 06.15 «СТРАХ В ТВОЁМ 
ДОМЕ» 16+
07.00, 08.00 «ГАИШНИКИ» 16+ 
09.25, 10.25, 11.20 «ГАИШНИКИ - 
2» 16+

12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35,
16.30, 17.30 «ГЛУХАРЬ» 16+ 
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР
КА» 16+
01.10, 01.45, 02.20, 02.50 «ДЕТЕК
ТИВЫ» 16+
03.30, 04.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА - 5» 16+

НИКА (9
06.00 Доктор И 16+
06.30 Экспериментаторы 12+ 

06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15 Всё как у зверей 12+
10.45 «МАРТЫШКИНЫ ПРОДЕЛ
КИ» 12+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+

12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости.
12.40 «Тележурнал «Медицина» 

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

16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50, 03.25 Мой герой 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.25 От края до края 12+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Штучная работа 12+
18.50 Актуальное интервью 12+ 
19.00 Азбука здоровья 16+ 
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+ 
21.00 Юные и отважные 12+
22.45 Железный остров 12+
23.25 Не теневая экономика 0+
00.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ
ДИЕ» 16+
01.35 «КРИЗИС ВЕРЫ» 16+
03.10 Невидимый фронт 12+
04.05 Крупным планом 12+

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

16+
05.40 «ТНТ Best» 16+

06.30, 11.00, 15.00 «Документаль
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечест
ва с Олегом Шишкиным» 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+
20.00 «РОБОКОП - 2» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+ 
00.20 «Анекдот-Шоу с Вадимом 
Галыгиным» 16+

Среда,
17 июля

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время».
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.35 «Звёзды под гипнозом» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.20 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» 
12+
01.15 «Славянский базар в Витеб
ске».
03.15 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+

"ЦЕНТР ф

06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш».
08.20 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+
10.35 «Ростислав Плятт. Интелли
гентный хулиган» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТ
ВО» 12+
13.40 «Мой герой. Юрий Быков»
12+
14.50 «Город новостей».
15.10, 02.45 «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ ГРА
ЦИЙ» 12+
20.05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА
НИИ - 2» 16+
22.35 «Линия защиты. Светские 
разведенки» 16+
23.05 «Прощание. Владислав Гал
кин» 16+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «ГРИГОРИЙ Р» 12+
04.25 «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+ 

05.15, 03.40 «АДВОКАТ» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод
ня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшест
вие. Обзор».
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВ
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 «ПАУТИНА» 16+

РОССИЯ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 20.50 «Холод».
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».
13.25 «Чего желать? О чем ту
жить?..»
14.00 Цвет времени.
14.10 «Генрих и Анна. Любовь, из
менившая историю».
15.10 Спектакль «Дядя Ваня».
17.50 «Лев Додин. Максимы».
18.45, 01.00 Мастера исполни
тельского искусства.
19.45 «Была ли виновна Мария- 
Антуанетта?»
20.35 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.30 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР».
22.30 «Испания. Тортоса».
23.00 «Иосиф Бродский. Возвра
щение».
23.50 «ТАЛАНТ».
01.45 «Галина Анисимова. Чего 
желать? О чем тужить?..» 
02.25 «Дом искусств».

Cjnh JTC
07.00 Мультфильмы.
07.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+
09.30 «Шоу «Уральские пельме
ни» 16+
10.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ
ТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
18.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ» 12+
21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
16+
23.40 «ВИКТОР ФРАНКЕН
ШТЕЙН» 16+

0
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25, 
00.00 Известия.
05.20 «СТРАХ В ТВОЁМ ДОМЕ» 
16+
06.00, 06.55, 07.55, 09.25, 10.20,
11.20 «ГАИШНИКИ - 2» 16+
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40,
16.30, 17.30 «ГЛУХАРЬ» 16+ 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР
КА» 16+
01.10, 01.45, 02.10, 02.35, 03.00 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.35, 04.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА - 5» 16+

06.00 Доктор И 16+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 «Тележурнал «Медицина» 
16+
10.05 Железный остров 12+
10.45 «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» 6+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости.
12.40 Истории успеха 12+
12.55 Приходские хроники 0+
13.10 Сказано в Сенате 12+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
14.25 Говорите правильно 0+
14.50, 18.50 Мой герой 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.25 Как быть 12+
17.50 Артисты - фронту 12+ 
20.00 Откровенно о важном 12+
20.30, 05.15 Интересно 16+
20.45 Секретная папка 16+
22.45 Древние Цивилизации 12+
00.00 «РЯДОМ С НАМИ» 16+
01.25 «ТРОЙНЫЕ НЕПРИЯТНО
СТИ» 16+
02.55 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО
РОМ» 16+
04.25 «Достоверный источник» 
12+
05.00 Невидимый фронт 12+

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

06.30, 10.00 «Территория заблу
ждений с Игорем Прокопенко» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечест
ва с Олегом Шишкиным» 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+
20.00 «РОБОКОП - 3» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот-Шоу с Вадимом 
Галыгиным» 16+

Четверг, 
18 июля

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время».
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ \
05.00, 09.20 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» 
12+
01.15 «Славянский базар в Витеб
ске».
03.15 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+

"ЦЕНТР Ф

06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш».
08.15 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
10.30 «Людмила Хитяева. Коман
дую парадом я!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТ
ВО» 12+
13.40 «Мой герой. МакБим» 12+
14.50 «Город новостей».
15.10, 02.45 «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ ГРА
ЦИЙ» 12+
20.05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА
НИИ - 2» 16+
22.35 «Вся правда» 16+
23.05 «Бедные родственники» со
ветской эстрады» 12+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «ГРИГОРИЙ Р» 12+
04.25 «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+

05.15, 03.45 «АДВОКАТ» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод
ня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшест
вие. Обзор».
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВ
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.50 «ПАУТИНА» 16+

РОССИЯ
06.30 «Пешком...»
07.00 «Генрих и Анна. Любовь, из
менившая историю».
07.50 Легенды мирового кино.
08.20, 23.50 «ТАЛАНТ».
09.30 «Царская дорога».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 20.50 «Холод».
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».
13.25 «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника».
13.50, 02.40 «Первые в мире».
14.05 «Была ли виновна Мария- 
Антуанетта?»
15.10 Спектакль «Сирано де Бер
жерак».
17.40 Театральная летопись.
18.20 Цвет времени.
18.30, 01.00 Мастера исполни
тельского искусства.
19.45 «Тайны королевского замка 
Шамбор».
20.35 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.30 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР».
23.00 «Иосиф Бродский. Возвра
щение».
02.00 Эпизоды.

О ;ТС
07.00 Мультфильмы.
07.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
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ТЕЛЕПРОГРАММА 9
16+
09.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.15 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 

16+
18.55 «ПАССАЖИР» 16+
21.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА - 123» 16+
23.05 «УЙТИ КРАСИВО» 18+

0
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25, 
00.00 Известия.
05.25 «СТРАХ В ТВОЁМ ДОМЕ» 

16+
06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20,
11.10, 12.00 «ГАИШНИКИ - 2» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+ 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.25 
«СЛЕД» 16+
22.15, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

01.10, 01.45, 02.10, 02.35, 03.00 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.35, 04.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА - 5» 16+

06.00 Масаи 12+
06.30 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30, 20.00, 05.15 Интересно 

16+
09.45 Невидимый фронт 12+
10.00 Экспериментаторы 12+
10.15, 15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
12+
11.45 Ремесло 12+
12.10 «Тележурнал «Медицина» 

16+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+

12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости.
12.45 «Глушенковы» 16+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 

16+
14.25 Элементы истории 0+
14.50 Позитивные Новости.
15.00 Азбука здоровья 16+
17.25 Не теневая экономика 0+
17.50 Планета собак 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.50 Мой герой 12+
20.15 Твердыни мира 12+
20.55 Обзор прессы 0+
21.00 Новости СФ 12+

21.15 Диалог 12+
22.45 Мировой рынок 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
12+
03.35 Железный остров 12+
04.15 nроLIVE 12+

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

16+
06.05 «ТНТ Best» 16+

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

Пятница,
19 июля

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново
сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Дина Рубина. На солнеч
ной стороне» 12+
01.25 «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» 16+
03.25 «Про любовь» 16+
04.10 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.20 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «В борьбе за Украину» 16+
22.55 «Вечер с Владимиром Соло
вьевым» 12+
02.00 «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК» 12+
03.50 «СВАТЫ» 12+

"ЦЕНТР ф

06.00 «Настроение».
08.00, 01.05 «Александр Шир
виндт. Взвесимся на брудер
шафт!» 12+
08.55, 11.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВРАЧ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События».
13.20, 15.05 «УЛЫБКА ЛИСА» 
12+
14.55 «Город новостей».
17.45 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
20.05 «ОТПУСК» 16+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.55 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
03.45 «Петровка, 38».
04.00 «Линия защиты. Светские 
разведенки» 16+
04.30 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА
НОВКЕ!»

05.15 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод
ня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшест
вие. Обзор».
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВ
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА» 16+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.40 «ПАУТИНА» 16+

РОССИЯ
06.30 «Пешком...»
07.00, 14.05 «Тайны королевского 
замка Шамбор».
07.50 Легенды мирового кино.
08.20 «ТАЛАНТ».
09.30 «Царская дорога».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Холод».
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».
13.25 Эпизоды.
15.10 Спектакль «Счастливцев- 
несчастливцев».
17.10 «Ближний круг Александра 
Ширвиндта».
18.05 Мастера исполнительского 
искусства.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Дожить до светлой поло
сы».
20.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ
ШИЕСЯ».
23.00 «Иосиф Бродский. Возвра
щение».
23.50 «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО 
СВЯЩЕННИКА».

01.45 «Изумрудные острова Ма
лайзии».
02.40 Мультфильм.

О ЛГС
07.00 Мультфильмы.
07.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+
09.35 «ПАССАЖИР» 16+
11.40 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА - 123» 16+
13.45, 19.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
18.30 Дело было вечером 16+ 
21.00 «МАЧО И БОТАН - 2» 16+ 
23.05 «СУПЕР МАЙК XXL» 18+

0
05.00, 09.00, 13.00 Известия. 
05.35 «СТРАХ В ТВОЁМ ДОМЕ» 
16+
06.15, 07.05, 08.05 «ГАИШНИКИ - 
2» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 «ВЕТЕ
РАН» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05, 
18.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+ 
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.45, 00.35 «СЛЕД» 16+ 
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.25, 
03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Юные и отважные 12+ 
06.30 Экспериментаторы 12+ 
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00, 20.15, 05.15 Интересно 
16+
09.15 Позитивные Новости.
09.25 Древние Цивилизации 12+
10.15 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
11.45 Всё как у зверей 12+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново
сти.
12.40 Мой герой 12+
13.25 Обзор прессы 0+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
14.25 Привет от Дарвина 12+
14.50 Культурная Среда 16+ 
15.05 Дороже золота 12+
15.15 Приходские хроники 0+
15.50 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» 
12+
17.50 Откровенно о важном 12+
18.20 Обзор мировых событий 
16+
18.50 Мое Родное 12+ 
20.00 Истории успеха 12+
20.30 От края до края 12+
20.40 Мировой рынок 12+
23.25 Юлия Ковальчук 12+
00.35 «О, СЧАСТЛИВЧИК» 16+
02.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 
12+
04.20 Звездная поляна 12+
04.40 «Начало» 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо
вой» 16+
12.30 «Дом - 2. Спаси свою лю
бовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 
16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+
20.00 «Пипл хавает! Что не так с 
нашей эстрадой?» 16+
21.00 «Предвестники беды: отку
да у зверей тайное знание?» 16+ 
23.00 «БЛЭЙД - 2» 18+

Суббота,
20 июля

05.30, 06.10 «Россия от края до 
края» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
09.00 «Играй, гармонь люби
мая!» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.10 «Александр Ширвиндт.
«Ирония спасает от всего» 12+
11.10 «Честное слово» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ
ТАЯ СОБАКИ».
15.40 К юбилею А. Ширвиндта 
16+
18.40 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
23.00 Бокс 12+
00.00 «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
01.50 «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ»
16+
03.45 «Про любовь» 16+
04.40 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ \
05.00 «Утро России».
08.15 «По секрету всему свету». 
08.40, 11.25 «Вести» - Калуга.
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.45 «Один в один. Народный се
зон» 12+
14.25 «Выход в люди» 12+
15.30, 20.30 «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 
12+
00.20 «Савва Ямщиков. Моя Рос
сия» 12+
01.15 «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ» 
12+

™ЦЕНТР ф

05.35 «Марш-бросок» 12+
06.00 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ
ЦА» 12+
07.55 «Православная энциклопе
дия».
08.25 «ЕВДОКИЯ».
10.35 «Василий Шукшин. Правду
знаю только я» 12+
11.30, 14.30, 23.50 «События».
11.45 «Смех с доставкой на дом»
12+
12.30, 14.45 «ПОЕЗДКА ЗА СЧА
СТЬЕМ» 12+
16.50 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ
СЯ!» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «90-е. Профессия - киллер» 
16+
23.00 «90-е. Малиновый пиджак»
16+
00.00 «Дикие деньги. Валентин
Ковалев» 16+
00.50 «Хроники московского 
быта» 12+
01.40 «Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов» 12+
02.35 «Петровка, 38».
02.40 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА
НИИ» 16+

04.30 «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ»
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод
ня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими
ным».
08.55 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.30 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 «ПЁС» 16+
23.35 «Ты не поверишь!» 16+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу
лиса» 16+
01.20 «Фоменко Фейк» 16+
01.40 «ПАУТИНА» 16+ 

РОССИЯ
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.20 Мультфильм.
07.55 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ».
10.15 «Передвижники. Иван 
Крамской».
10.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ
ШИЕСЯ».
13.05 «Культурный отдых»
13.35 «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО 
СВЯЩЕННИКА».
15.30 «Изумрудные острова Ма
лайзии».

16.30 «Евгений Дятлов. Песни из 
кинофильмов».
17.25 «Не укради. Возвращение 
святыни».
18.15 «Мой серебряный шар. 
Фрэнк Синатра».
19.00 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУ
КОЙ».
21.00 Линия жизни.
21.55 Спектакль «Где мы? Оо!..» 
16+
00.45 «И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ».

Qnk.JTC
07.00, 13.45 Мультфильмы. 
08.30 Детский КВН 6+ 
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 «Шоу «Уральские пельме
ни» 16+
11.35 «МАЧО И БОТАН - 2» 16+ 
19.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ - 2. ТАИН
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
22.50 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+ 
00.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ - 3» 12+

0
05.00, 05.30, 05.55, 06.25, 06.55, 
07.30, 08.00, 08.40, 09.15, 09.45,
10.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 13.50,
14.30, 15.15, 16.05, 16.55, 17.35,
18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 21.25,
22.15, 23.00, 23.45 «СЛЕД» 16+ 
00.30, 01.20, 02.00, 02.40, 03.25, 
04.05, 04.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

06.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
07.30 Электронный гражданин 
12+
07.55 Обзор прессы 0+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново
сти.
08.20 Откровенно о важном 12+ 
08.50 Азбука здоровья 16+
09.20 Доктор И 16+
09.40 Твердыни мира 12+
10.20 Позитивные Новости.
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «Глушенковы» 16+
11.45 Древние Цивилизации 12+
12.45 И в шутку, и всерьёз 6+
13.10 Секретная папка 16+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 Приходские хроники 0+ 
15.05 «МАЛЕНЬКИЙ ГАНГСТЕР» 
12+
16.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
12+
19.50 Обзор мировых событий 
16+
20.05 «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 16+
21.40 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ»16+
23.20 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕ
КИ» 16+
00.40 «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МА
РИИ» 16+
02.20 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО
РОМ» 16+
03.50 Мой герой 12+
04.30 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТА
ЛИСМАН» 12+
05.40 Меценаты России 12+

iilii
07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+ 
08.00, 01.10 «ТНТ Music» 16+ 
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.00 «Где логика?» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
18.20 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ
НИЕ» 16+
20.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАС
СВЕТ: ЧАСТЬ 1» 12+
01.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ - 2» 16+
03.15 «Открытый микрофон» 16+ 
05.00 «ТНТ Best» 16+

06.30, 16.15 «Территория заблу
ждений с Игорем Прокопенко» 
16+
07.20 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ - 2: ТОЛЬ
КО ВПЕРЁД» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.10 «Самая полезная програм
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные списки. 
Секс как оружие: как не стать 
жертвой?» 16+
20.20 Концерт «Только у нас...» 
16+
22.30 Концерт «Вся правда о рос
сийской дури» 16+
00.20 Концерт «Реформа НЕОбра- 
зования» 16+

Воскресенье,
21 июля

05.30, 06.10 «ПЕРЕКРЁСТОК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?»
13.00 «Живая жизнь» 12+
14.10 «Мгновения» 12+
15.10 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ
ЩИХЕ» 12+
16.35 «КВН» 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время».
21.50 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.50 «Белые ночи Санкт-Петер
бурга» 12+
01.50 «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ» 18+
03.40 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
04.55 «СВАТЫ» 12+
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» 12+
16.10 «НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕНЩИ
НА» 12+
21.00 Москва.
21.40 «Воскресный вечер с Влади
миром Соловьевым» 12+
01.00 «Я пришёл дать вам волю» 
12+
02.05 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 16+
03.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК» 16+

"ЦЕНТР ф

05.45 «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕФО
НУ» 12+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.10 «Ералаш».
08.35 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото
вить!» 12+
11.30, 23.55 «События».
11.45 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
14.35 «Свадьба и развод. Филипп 
Киркоров и А. Пугачева» 16+
15.25 «Прощание. Андрей Миро
нов» 16+
16.15 «Фальшивая родня» 16+
17.05 «КОММУНАЛКА» 12+ 
21.00, 00.15 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУ
ЖДЕНИЕ» 12+
01.05 «ОТПУСК» 16+
02.55 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА
НИИ - 2» 16+

04.40 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
06.15 «ПРЕМИЯ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+ 
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.35 «ПЁС» 16+
23.35 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
01.35 «ПАУТИНА» 16+

РОССИЯ ${
06.30 Человек перед Богом.
07.05, 02.40 Мультфильм.
08.10 «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛ
ШЕБНИКА».
10.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.55 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУ
КОЙ».
12.55 «Мой серебряный шар. 
Фрэнк Синатра».
13.40 «Карамзин. Проверка вре

ТРЕБУЮТСЯ В ТК 
(пр. Маркса)

УБОРЩИЦЫ (-КИ), 
ДВОРНИКИ, 

ПРЕССОВЩИКИ
График: смены по 12 ч. (день);

З/п от 15 000 - 30 000 руб.
(1000 руб/смена).

Тел. менеджера: 8^917^012^01^56;
Тел. ОК в г. СПб: 8^921М39^39М7.

менем»
14.10 «Первые в мире».
14.25 «Снежные медведи».
15.20 Государственный академи
ческий ансамбль народного тан
ца имени И. Моисеева.
16.00 Искатели.
16.50 «Пешком...»
17.15 «Доброволец против Бубли
кова. Несыгранные роли Петра 
Щербакова».
18.05 «И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ».
19.45 «Мой Шостакович».
20.35 «ЧИСТОЕ НЕБО».
22.20 Kremlin Gala.
00.25 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ».

Q/ JTC
07.00, 09.40 Мультфильмы.
08.30 Детский КВН 6+
09.30 «Шоу «Уральские пельме
ни» 16+
15.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+
16.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ - 2. ТАИН
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
18.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+ 
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
23.35 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 18+

0
05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР
КА» 16+
06.40 Сваха 16+
07.05 Неспроста 16+
08.05 Интуиция 16+
09.00 «Моя правда» 16+
10.00 «ГЛУХАРЬ» 16+
03.10 Большая разница 16+

06.00 Экспериментаторы 12+
06.20 Твердыни мира 12+
07.00 Электронный гражданин.
07.25 Как быть 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Всё как у зверей 12+
09.05 Доктор И 16+
09.30 Планета собак 12+
09.55 Мировой рынок 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.00 «КАПИТАН КРОКУС» 6+
14.05 Юлия Ковальчук 12+
15.15 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТА
ЛИСМАН» 12+
16.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
12+
18.45 Обзор мировых событий
16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ
СЕРДЦА» 12+
23.05 Моё Родное 12+
23.45 «ЭРМЕЗИНДА» 16+
02.40 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАС
НАЯ ИГРА» 16+
04.10 «О, СЧАСТЛИВЧИК» 16+
05.40 Позитивные Новости.

п I п
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ
НИЕ» 16+
14.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАС
СВЕТ: ЧАСТЬ 1» 12+
16.50 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ Music» 16+
02.10 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ - 3» 12+
03.30 «Открытый микрофон» 16+
05.45 «ТНТ Best» 16+

06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
08.30 «КИБЕР» 16+
11.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+
13.40 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

obninsk.ru
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10 ДОСУГ^АФИША
Рецепт неДели

от директора креативного PR-агентства 
«Кнопка PRO» Олеси Зайцевой

«Лето - прекрасная пора 
для запаса организмом вита
минов на зиму. На огородах 
и в садах море вкусностей, 
из которых можно пригото
вить замечательные блюда. 
Середина лета - пора кабач
ков. Жареные, запечённые, 
тушёные - они непревзой
денны в любом виде. Хотя

кабачок не имеет ярко выраженного вкуса, тем не
менее он популярен на кухне у многих хозяек.

Интересно отметить, что кабачки при любой тер
мообработке сохраняют максимум своих полез
ных веществ, витаминов. Главное - готовить их ми-
нимальное время, не пережаривать до состояния
сухариков и не тушить до получения каши.

Удивительно, но лишь в 18 веке хитрые итальян
цы додумались употребить в пищу молодые кабач
ки. До этого в кабачках ценились только их семе
на. А если кому-то кабачки кажутся водянистыми,

ФаРШИРОВанные КабаЧКИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Кабачки - 2 шт.;
Мясной фарш - 400 г;
Сыр твёрдый - 150 г;
Майонез - 100 г;
Яйцо - 1 шт.;
Масло растительное - 50 г;
Соль, перец, специи, зелень - 
по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Перед началом приготовле

ния кабачки необходимо хорошо 
вымыть и аккуратно, тонким сло
ем, очистить от кожуры (если вы 
используете молодые кабачки, то 
избавляться от неё не стоит). На
режьте кабачки кольцами и вынь
те из каждого семена.

Дальше займемся начинкой. 
Если вы купили готовый фарш, 
то я всё равно советую его при
править перцем, специями, посо
лить и добавить яйцо. Кабачко-

вые кольца выложить на смазан
ный маслом противень, середину 
каждого плотно наполнить фар
шем. Сверху смазать майонезом 
и посыпать натертым сыром. Вме
сто майонеза можно взять смета
ну, которую нужно предваритель
но поперчить и посолить.

Разогреть духовку до 180 гра
дусов и отправить туда проти
вень. Процесс запекания зани
мает минут 40. Кстати, запекать 
фаршированные кабачки можно

не только в стандартной духовке, 
вкусно получится в микроволнов
ке, мультиварке, аэрогриле, паро
варке.

Запечённые кабачки получа
ются румяными, ароматными и 
невероятно сочными. Перед пода
чей к столу их необходимо выло
жить на тарелку, добавив листоч
ки и веточки зелени.

Приятного 
аппетита!

то значит, что вы просто не умеете их готовить».
Афиша

«елжжетл»
Тел. для справок: 9-03-55, 
8-964-145-09-26, 
www.elisaveta-obninsk.ru

13, 20, 27 июляК св. Матроне Московской, к чудотв. иконе «Всецарица». 1000 руб.
18 июляТроице-Сергиева лавра + скиты. Хотьково. Радонеж. 1400 руб.
19 - 22 июляПсков. Печёры. Изборск. Пушкинские горы. 6900 руб.
21 июляОптина пустынь. Клыково. Шамордино. Праздник иконы Б.М. «Казанская». 1100 руб.
27 - 28 июляУглич. Ярославль. Тутаев. Толгский монастырь. 5800 руб.
2 - 7 августаО. Валаам. Старая Ладога. Александро- Свирский монастырь. Рускеала. Валдай. 17600 руб.
10 - 11 августаСелигер. Нило-Столобенский монастырь.Старица. 5400 руб.
24 - 25 августаДивеево. Муром. Арзамас. 6200 руб.
9 - 16 сентябряГрузия. Паломничество + отдых на море. 36500 руб. + авиа.
11 - 18 ноябряИзраиль. Святая Земля. Группа со священником. 50000 руб.

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

В летнем экскурсионном сезоне 2019 года 
МП «Дом учёных» предлагает поездки по 
историческим местам Москвы, Подмоско
вья и Калужской области:

13 июляЭкскурсия в Шахматово. Тараканово. Музей-заповедник А.А. Блока.
18 июляМузей-усадьба Кусково.
20 июляЭкскурсия в Сергиево-Посадский Государственный музей-заповедник.
28 июляЭкскурсия в Музей пограничных войск ФСБ.
27 июля в 18.00Концерт Муниципального камерного хора «Партес», посвящённый Дню города. Художественный руководитель и дирижер Т. Булгакова.

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

19 июля
ПРАЗДНИК СТАРОГО ГОРОДА:
18.00 - ПЕСНИ, МУЗЫКА, ТАНЦЫ в исполнении солистов, творческих коллективов ДК ФЭИ и гостей города; ПОЗДРАВЛЕНИЯ «Годам и делам старожилов-обнинцев низкий поклон»; МАСТЕР-КЛАССЫ; ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА декоративно-прикладного и изобразительного искусства, произведений обнинских авторов.Библиотека «Старый город» представляет «ПРОСПЕКТ ЧИТАЮЩИХ ЛЮДЕЙ»:Экспозиция «Мой город - моря гордость»; акция «Отдаем книги в хорошие руки». 3+
20.00 - КОНЦЕРТ Лауреата Международных и Всероссийских конкурсов Е. КРУГЛЯКОВОЙ (сопрано) при участии вокального ансамбля «Академ» ГДК. Концертмейстер - Т. Баснина. В концертной программе прозвучат классические произведения (Сен Санс, Дж. Верди, П. Чайковский, Дж. Пуччини, А. Даргомыжский...) и песни современных авторов. 3+

Городской Дворец Культуры 
пр. Ленина, 126, касса работает ежед
невно с 13.00 до 19.00, 
тел. 8 (484) 393-20-95.

26 июля в 17.00Торжественный вечер, посвящённый Дню военно-морского флота.
Музей ИСТОРИИ ГОРОДа
ОбнИнСКа
пр. Ленина, д. 128,
телефон кассы: 8(484)397-55-62, 
заявки на экскурсии по телефону: 
8(484)397-64-72, сайт: muzey-obninsk.ru

С 5 июля«К 75-летию образования Калужской области работает выставка «Возрождение традиций». К 20-летию Клуба художественной вышивки Обнинского клуба ветеранов (рук. клуба М.А. Лисина). 0+
С 13 по 20 июляIII фестиваль художников «Пленэр-фест» на территории усадьбы Турлики-Михай- ловское, 0+ (Морозовская дача, ул. Пирогова, д. 1):
13 июля в 11.00Открытие фестиваля,
13 - 19 июля с 11.00 до 18.00Работа пленэра. Вход свободный.
20 июля в 14.00 итогов, 

награждение победителей. Вход свободный.
13 июля, 20 июля в 12.00;
18 июля, 25 июля в 18.00Экскурсии по усадьбе. Вход свободный. 0+
27 июля в 16.00«Лес», Александр Островский. Совместная постановка театра-студии «Д.Е.М.И.» и Студенческого театра ИАТЭ. Вход свободный.

КИнОТеаТР «МИР» 
автоответчик: 8-484-396-34-94, 
телефон для справок: 8-484-396-29-16, 
www.kino-obninsk.ru

ужасы «ПРОКЛЯТИе аннабеЛЬ - 3» 2D (США), 18+12 июля в 21-10; 13, 14, 16, 17 июля в 1615; 15 июля в 18-45.
Фантастика «ЧеЛОВеК-ПауК: ВДаЛИ 

ОТ ДОМа» 2D (США), 16+12 июля в 14-05; 13, 15, 17 июля в 11-15; 14 июля в 16-05; 16 июля в 16-20.
Фантастика «ЧеЛОВеК-ПауК: ВДаЛИ 

ОТ ДОМа» 3D (США), 16+12 июля в 11-05, 16-40; 13, 15 июля в 16-20, 20-55; 14 июля в 11-15; 18-40; 16 июля в 1115; 20-55; 17 июля в 16-05, 18-40.
Мультфильм «нОРМ И неСОКРуШИ

Мые: бОЛЬШОе ПуТеШеСТВИе» 2D (США, Индия, Корея Южная, Китай), 6+12 июля в 12-05; 13, 15 июля в 10-30; 14, 17 июля в 12-15; 16 июля в 10-30.
Мультфильм «ФИШ И ЧИП. ВРеДные 

ДРузЬЯ» 2D (Канада), 6+12 июля в 10-15; 13, 15 июля в 12-30; 14, 17 июля в 12-15; 16 июля в 10-30.
боевик «аЛИ, РуЛИ!» 2D (США), 18+12 июля в 19-15, 21-15; 13, 15, 16 июля в 14-20, 18-55; 14, 17 июля в 14-05, 21-15.
боевик «анна» 2D (Франция, США), 18+12 июля в 13-40, 16-10, 18-40; 13, 14, 16, 17 июля в 13-45, 18-30, 21-00.

ЦенТР ДОСуГа
ул. Энгельса, д. 2а, телефон для спра
вок: 8-484-397-53-11 с 12-00; 
www.kino.obninsk.ru

Фантастика «ЧеЛОВеК-ПауК: ВДаЛИ 
ОТ ДОМа» 2D (США), 16+12 июля в 18-30; 13 июля в 13-50; 14, 17 июля в 21-15.

Фантастика «ЧеЛОВеК-ПауК: ВДаЛИ 
ОТ ДОМа» 3D (США), 16+12 июля в 16-00; 13 июля в 18-45; 14, 17 июля в 14-15.

Мультфильм «ФИШ И ЧИП. ВРеДные 
ДРузЬЯ» 2D (Канада), 6+12 июля в 12-15; 13 июля в 12-00; 14, 17 июля в 12-30.

боевик «аЛИ, РуЛИ!» 2D (США), 18+12 июля в 14-00; 13 июля в 21-15; 14, 17 июля в 19-20.

боевик «анна» 2D (Франция, США), 18+12 июля в 21-00; 13 июля в 16-20; 14, 17 июля в 16-50.
ЦенТРаЛЬнаЯ бИбЛИОТеКа 
ул. Энгельса, д. 14, 
тел. +7 (484) 393-32-32, 
www.cbs-obninsk.ru

14 июля в 14.00Клуб любителей аниме. «Рыбка Поньо на утёсе». Приглашаем на просмотр и обсуждение аниме Хайяо Миядзаки. 12+
19 июля в 14.00Литературная экскурсия: «Дворянские гнёзда на территории Обнинска: хозяева и гости».
19 июля в 16.00Праздник на площади перед библиотекой «Читай, город!». Летний читальный зал, книжные выставки, фотовернисаж «Обнинск глазами читателей». Ольга Алифанова - детский калужский писатель и Елизавета Мацупко - автор книг об Обнинске, предложат свои книги покупателям.
16.00 - Литературно-развлекательная программа «Здесь всё моё, и я отсюда родом»;
16.30 - Игровая программа с умными и находчивыми Фиксиками;
17.30 - Выступают артисты театра «Д.Е.М.И»;
18.00 - Концерт Заслуженной артистки России, победительницы шоу «Голос 60+» Лидии Музалевой;
19.00 - «Здесь моё осталось сердце». Выступают ТО «Оазис» (Татьяна Раецкая, Николай Каипецкий) и ЛитО «Сонет» под руководством Эльвиры Частиковой.
22 июля в 17.30Литературное объединение «Сонет»: «Обнинск нам заряд даёт - двигаться вперёд».

ГОРОДСКОй ПаРК
Старый город

«Споёмте, друзья!»:Каждый понедельник с 17.00 до 18.00.
«барбарисовна ищет друзей»:Каждый вторник, суббота в 11.00. 
уроки акробатического рок-н-ролла, 

буги-вуги:Каждая среда, пятница с 17.00 до 19.00. 
новый код английского:Каждая пятница всё лето в 12.00. 
универсальная йога. Практика асан 

или пранаямы:Каждая суббота июля в 10.00.

obninsk.ru
http://www.elisaveta-obninsk.ru
obninsk.ru
http://www.kino-obninsk.ru
http://www.kino.obninsk.ru
http://www.cbs-obninsk.ru
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 24 от 11 июля 2019 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Денеб. Пиво. Омега. Шацк. Сейм. Лакуна. Тождество. Акушерка. Пуна. Палия. Амбар. Икике. Наум. Рыбак. Циста. 
Апатия. Ални. Уклон. Бугай. Ясир. Серпень. Наоми. Сара. Итог. Тенирс. Стук. Руда. Анжу. Вилла. Цирк. Улика. Айдахо. Влад. Ткач. Акан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Марабут. Дьер. Побег. Намту. Анива. Оник. Йарих. Боджак. Осло. Ислам. Ребе. Исав. Специя. Балта. Скула. Авлос. Покои. 
Турс. Янак. Арит. Вена. Рурк. Аксу. Осадка. Мане. Ракша. Емца. Пиала. Скарб. Третник. Кали. Ножка. Бекар. Яньгуан.

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

анекдоты- Дорогая, я, конечно, понимаю, что в каждой девушке должна быть изюминка, но из тебя хоть компот вари.
□□□Я никогда мужу не возражаю. Всё равно будет так, как я молчу.
□□□Ещё 10 лет таких цен и зарплат, и вместо переписи населения будет перекличка.
□□□Приходит мужик к врачу:- Здравствуйте, бесплатный доктор.- Здравствуйте, неизлечимо больной пациент.
□□□- Я сделала себе вторую дырку в ухе!- Ну и как, теперь лучше слышно?
□□□- Соберись, тряпка, соберись! - приказывал мужик Скатерти-Самобранке.
□□□- Знаешь, я ни разу не изменила своему мужу!- Ты хвастаешься или жалуешься?
□□□Горничная приходит в дом нового русского устраиваться на работу. Хозяйка показывает дом и между делом задает вопросы.- Скажите, а как вы относитесь к попугаям?- Не беспокойтесь, я ем всё.
□□□Моё отношение к окружающим сильно зависит от того, с какой целью они меня окружили.
□□□- Мам, пап, я всё съел!- Поэтому мы и хотим, чтобы ты в свои 30 лет жил отдельно.
□□□Наши люди перестали понимать анекдоты. Думают, что это новости.

АДВОКАТ Анатолий
Подполковник юстиции в отставке Семёнович

неДВИЖИМОСТЬ

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

ул. Комарова, За, 1 этаж, 8:00-22:00

ПРОДаМ
Квартиры в новостройке, бЧО, г. балабано- 
во, ул. Энергетиков, 1-комн. кв. - 44 кв. м, 
2-комн. кв. - 68 кв. м, 46 тыс. руб. - 1 кв. м, т. 
8-920-611-62-62.
1-комн. кв., Белкинская, 6, 8/14, 53/19/12, 
хор. сост., 3,3 млн руб, т. 8-910-590-17-82.
1- комн. кв., г. Балабаново, ул. Энергетиков, 
4/10, 44/11, новостройка, БЧО, переуступка 
1,85 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
2- комн. кв., г. Белоусово, ул. Калужская, 5, 
5/5, 50/29/8, балкон застеклён, 2,2 млн руб., 
т. 8-910-590-17-82.
Дачу, 2-эт., СНТ «Гиппократ», 9 сот., 440 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
Дачу, 2-эт., г. Обнинск, СНТ «Протва», кру
глогодичное проживание, 89 кв. м, 4 сот., 
колодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. «Промпло- 
щадка», 1,35 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
Дачу, 2-эт., Детчино, СНТ «Сигнал-2», 5 сот., 
отопление, 550 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82. 
Два дачных дома, СНТ «Ромашка», 800 м 
от «Мастера» на Киевской трассе, 7,1 сот, ко
лодец, свет, дерев. 2-эт. дом 24 кв.м, шла
коблочный дом БЧО, 84м2, 880 тыс. руб., т. 
8-910-590-17-82.
зем. участок, т. 8-960-525-90-42.
зем. уч., СНТ «Родник», 6 сот., 2-эт. летний 
домик, 5 мин. пешком от остановки, 360 
тыс. руб., торг, т. 8-953-319-23-20.
зем. участок в сад. общ. или ПМЖ, без по
средников, т. 8-915-894-56-00.

Адрес издателя и редакции:
249035, обнинск, ул. звездная, 14 

Тел. (484) 397-90-49

Наш адрес в Интернете: 
www.vestnik-obninsk.ru

Главный редактор: н.е. борисюк

Учредитель и издатель:
ООО «Обнинский вестник» 

зем. участок 6,1 га, близ д. Ми- 
хальчуково, 7 км от Медыни, 2 
км от трассы Москва-Рославль, 
по гр. река Шаня, собств. пруд, 
земля с/х назначения, 430 тыс. 
руб., торг, т. 8-920-611-62-62.

Часть дома, с. Чаусово, 55,6 
кв. м, 400 тыс. руб., торг, т. 
8-910-590-17-82.
2-эт. брус. дом, «старое» Каби- 
цино, ул. Кутузова, 80 кв. м, 8,5 
сот., 2,9 млн руб., т. 8-953-319
23-20.

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

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

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

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

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

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

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

обнинск, ул. звездная, 14

□
 грузоперевозки, 
автомир

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

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

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

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

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

в редакцию газеты требуется 
КорреСПонДенТ 

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

дение интервью). Тел. 399-08-11.

ремонт холодильников и стир. машин на 
дому, т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.
ремонт холодильников, стир. машин на дому с 
гарантией, т. 399-09-09, 8-910-592-36-51.
ремонт телевизоров всех марок, мониторов, 
реcиверов на дому, т. 8-960-523-31-47.
ремонт холодильников, т. 393-56-22, 8-910
705-67-69.

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

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

Подписной индекс: 73699
Использование материалов разрешается 

только со ссылкой на издание.
Перепечатка официальной информации запрещена. 

Ответственность за достоверность и содержание рекламных 
материалов несет рекламодатель.

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

ТЕХНОМАСТЕР
РемОнТ элеКТРО-, бензО-, дизельнОй ТехниКи. 

АРендА инСТРуменТОв. зАТОчКА цеПей. зАКлеПКА. 
инСТРуменТ. зАПчАСТи. ПРОдАжА б/у инСТРуменТА.

ТЕЛ. 8-930-844-69-10, 8-484-399-60-30.

реМонТ, СТроиТеЛЬСТво

заборы: установка, профлист, штакетник, 
сетка. Навесы. Откатные ворота. Крыши, 
т. 8-903-812-11-77.

ПроДаМ
одежду 58-60 р-р и обувь 39-40 р-р, т. 8-910
913-99-38 (Галина).
усилитель сигнала Wi-Fi TP-Link TL- 
WA850RE, нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40. 
Костюм мужской, плащ мужской светлый, 
т. 8-900-577-02-40.

Парктроник «Parkcity» РС 420/102 - 2500 руб. 
радар-детектор «Crunch» 213B - 2500 руб. 
автосигнализация «StarLine M20 - 3500 руб. 
Сабвуферный динамик «DLS Matador» M112 - 
2500 руб.
автоусилитель «Mystery» MR-1.300 - 4000 руб. 
2-компонентная акустика «Magnat Edition» 
216 - 5000 руб.
радар-детектор «Crunch Black» 219B - 3000 руб. 

Т. 8-900-577-02-40.

КуПЛЮ
Куплю старинные: иконы и картины от 50 тыс. 
руб., буддийские фигуры, книги до 1920г., стату
этки, серебро, знаки, самовары, колокольчики, т. 
8-920-075-40-40, antikvariat22@mail.ru.

Живой Мир

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

заказ № 3243-2019. 
Тираж 30 000 экз. 

Отпечатано 
в АО «Красная Звезда».

123007, Москва, Хорошевское шоссе, дом 38. 
Время подписания в печать, 

установленное по графику и фактическое: 
10.07.2019 г., 20.00

СвобоДнаЯ Цена
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12 реклама«оБъявлЕния
Полиграфическая компания ООО «Апьпринт»

предоставляет услуги по изготовлению агитационных материалов для выборов в Калужской области, Дополнительных выборов 
депутатов Городской Думы городского округа «Город Калуга» шестого созыва и выборы депутатов Городской Думы городского 

поселения «Город Балабаново», которые состоятся 8 сентября 2019 г.

Листовки одноцветные, бумага 80 г/м офсет

Тираж 500 1000 2000 5000 10000
А4 

без оборота
900 р

1,80 р/шт
1400 р
1,40 р/шт

2000 р
1,0 р/шт

4500 р
0,90 р/шт

8000 р
0,80 р/шт

А4 
с оборотом

1750 р
3,50 р/шт

2000 р
2,0 р/шт

3200 р
1,6 р/шт

5500 р
1,10 р/шт

9500 р
0,95 р/шт

Буклеты/лис элеты, А4, печать двусторонняя, бумага 150 г/м

Тираж 500 1000 2000 5000 10000
А4

с оборотом 
и 2мя сгибами

7200 р
14,40 р/шт

8050 р
8,05 р/шт

10500 р
5, 25 р/шт

16650 р
3,33 р/шт

26900 р
2,69 р/шт

Листовки Г одноцветные, бумага 115 г/м мелованная

Тираж 500 1000 2000 5000 10000
А5 

без оборота
4300 р
8,60 р/шт

4700 р
4,70 р/шт

5775 р
2,88 р/шт

8500 р
1,70 р/шт

12500 р
1,25 р/шт

А5 
с оборотом

5200 р
10,40 р/шт

6320 р
6,32 р/шт

6800 р
3,40 р/шт

10000 р
2,0 р/шт

14500 р
1,45 р/шт

А4 
без оборота

4950 р
9,90 р/шт

5500 р
5,50 р/шт

7000 р
3,50 р/шт

11000 р
2,20 р/шт

17500 р
1,75 р/шт

А4 
с оборотом

5700 р
11,40 р/шт

6400 р
6,40 р/шт

9200 р
4,60 р/шт

13650 р
2,73 р/шт

19900 р
1,99 р/шт

Примечание:
Цена изготовления агитационного материала может измениться в большую или меньшую сторону в зависимости от сложности 
работ, цветности, сроков, полосности агитационного материала, объемов и других факторов.
Размер оплаты или услуг по изготовлению печатных или иных агитационных материалов, не указанных выше, определяется исходя 
из тиража, характеристики бумаги, формата или иной подосновы, а также с учетом подготовительных работ и иных факторов, 
влияющих на ценообразование.

Калужская обл., г. Обнинск, пр. Маркса, д. 14, тел.: 8 (484) 39-44-777, 8 (484) 58-38-448

ГОРОДСКОЙ ПАРК 
(Старый город)

ТУРНИР ПО БАДМИНТОНУ
3)ень г,'Обнинска

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская 
обл., г. Обнинск, пр. Ленина, д. 184, кв. 34, тел. 8-910-593-33-57, e-mail: 
shegloffdima@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 2789, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 40:27:050101:514, расположенного 
по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, НСТ «Кварц», участок № 337, 
кадастровый квартал 40:27:050101, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Шилов Александр Александрович, адрес 
заказчика: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Чехова, д. 8, кв. 4, тел. 8-953-331-45
43. Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, 
д. 16, помещение №145 11 августа 2019 года в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 11 июля 2019 г. по 11 августа 2019 г. по 
адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 июля 
по 11 августа 2019 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, 
д. 16, помещение №145. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположения границы, расположены в 
квартале 40:27:050101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

8-910-590-17-82

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская 
обл., г. Обнинск, пр. Ленина, д. 184, кв. 34, тел. 8-910-593-33-57, e-mail: 
shegloffdima@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 2789, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 40:27:010205:53, расположенного по адресу: 
Калужская обл., г. Обнинск, СНТ «Родничок», уч. 10, квартал 40:27:010205, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Чернышов 
Александр Николаевич, адрес заказчика: Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 174, кв. 124, тел. 8-960-516-88-20. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145 
11 августа 2019 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Об
нинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 11 июля 2019 г. по 11 августа 2019 г. по адресу: Калужская 
обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 июля 2019 г. 
по 11 августа 2019 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, 
д. 16, помещение №145. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположения границы, расположены в 
кадастровом квартале 40:27:010205.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

уваЖаеМый СобСТвенниК 
ТранСПорТноГо СреДСТва

• ВАЗ 21150, цвет серебристый, гос. номер К 834 РС 40, эвакуированного 
10 июля 2019 г. по адресу: г. Обнинск, ул. Энгельса, 19.

В соответствии с Постановлением Администрации города Обнинска №97-п от 27.01.2011 г., 
МП «Коммунальное хозяйство» уполномочено производить выявление, эвакуацию и хранение 
бесхозяйного, брошенного и разукомплектованного автотранспорта. Реквизиты предприятия: 
249038, Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 97, тел./факс 8(484)393-14-97, e-mail: 
mail@mpkh.ru, тел/факс по эвакуированному ТС: 8(484)396-12-77.
В связи с неисполнением требований МП «Коммунальное хозяйство» Ваше транспортное 
средство было эвакуировано и в настоящий момент помещено на специализированную 
стоянку по адресу: г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 18, для его временного хранения.

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»

уваЖаеМый СобСТвенниК 
ТранСПорТноГо СреДСТва

• «Subaru Legacy», цвет серо-голубой, гос. номер К 920 АН 750, 
эвакуированного 4 июля 2019 г. по адресу: г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 19.

В соответствии с Постановлением Администрации города Обнинска №97-п от 27.01.2011 г., 
МП «Коммунальное хозяйство» уполномочено производить выявление, эвакуацию и хранение 
бесхозяйного, брошенного и разукомплектованного автотранспорта. Реквизиты предприятия: 
249038, Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 97, тел./факс 8(484)393-14-97, e-mail: 
mail@mpkh.ru, тел/факс по эвакуированному ТС: 8(484)396-12-77.
В связи с неисполнением требований МП «Коммунальное хозяйство» Ваше транспортное 
средство было эвакуировано и в настоящий момент помещено на специализированную 
стоянку по адресу: г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 18, для его временного хранения.

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»

Шубы российских фабрик ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!
Р^девООНки!'

По секрету: 
покупайте шубу 

летом! Сэкономите 
при этом... На вторую 

, шубу где-то!

Действительно, именно сейчас на выставках «Столица 
МЕХА» действуют самые большие скидки в сезоне! Ваша 
выгода может составить: на МУТОН - до 20 000, на КАРА
КУЛЬ - до 30 000 , на НОРКУ - до 50 000 руб.! Не пропусти
те! Уже через несколько дней мы, вятские и пятигорские 
меховые мастера российских фабрик «Столица МЕХА», 
«Барс», «Премиум-фурс», «Оригинал», «Славяна», «Мехо
вые мастера» и других, представим в Вашем городе новые 
коллекции «ЗИМА-2020»! 10 причин выбрать шубу Вашей
мечты по специальным летним ценам именно у нас:

ми из «меховых столиц» - 
Кирова и Пятигорска. Выпус
каются по ГОСТам, под зна
ком качества «100 лучших 
товаров России». Имеют обя
зательные государственные 
электронные КИЗы и прохо
дят этапы контроля качества, 
применявшиеся ещё на со
ветских фабриках.

3. Ручная работа
При этом КАЖДАЯ шубка - 
ручной работы. Знакомьтесь: 
на фото - наш портной Евге
ний Портнов. Это реальная 
фамилия, предопределившая 
судьбу Евгения. Получив спе
циальное образование, он 
уже 15 лет шьёт шубы и уча-

1. Без посредников
«Столица МЕХА» - это феде
ральная сеть официальных 
оптово-розничных центров, 
магазинов и выставок, орга
низованных самими фабри
ками. Мы не перекупаем и не 
перепродаем. Мы сами шьём

и сами реализуем. Наши цены 
и гарантии - действительно от 
реальных российских произ
водителей. Напрямую с фаб
рик. Без посредников!

2. Знак качества 
Наши шубы сшиты мастера-

ствует в разработке новых 
моделей.

4. Шикарный ассортимент 
Современная классика и 
модные новинки, утеплен
ные и облегченные вариан
ты, автоледи и модели-транс
формеры. Размерный ряд 
от 38 до 70!

5. Гарантии
В предусмотренных Законом 
случаях мы гарантируем воз
можность обменять изделие 
или вернуть деньги в сле
дующий приезд или дистан
ционно.

6. Экспертиза
Выставок много... А вот ре
ально действующие россий
ские производства можно 
по пальцам пересчитать. Не 
ошибитесь с выбором! По 
результатам независимой эк
спертной проверки компания 
«Столица МЕХА» включена 
во всероссийский реестр ме
ховщиков, у которых ДЕЙСТ-

ВИТЕЛЬНО (а не на словах!) 
есть СОБСТВЕННОЕ фабрич
ное производство в России. 
Подробнее на сайте: russhuba.ru

7. Скидки до -50%*
Конечно, у нас есть скидки: 
20, 30 и даже 50%! Есть и спе
циальная витрина с недоро
гими шубками из овчины - 
от 9 000 руб. и из норки - 
от 39 000 руб.

8. Акции*
Действуют различные акции: 
«Обмен старой шубы - на но
вую», «Подарок за покупку», 
«Оплата проезда» и другие. 
Подробности - у консультан
тов.

9. Рассрочка «0-0-36»*  
Например, норка стоимо
стью 69 000 руб., без перво
начального взноса и пере
платы обойдется Вам всего

в 1 917 руб. в месяц! А мутон 
стоимостью 24 000 руб., все
го в 667 руб. в месяц. Нужен 
только паспорт. Шубку заби
раете сразу!

10. Удобство оплаты 
Покупку можно оплатить 
картой, оформить в кредит 
или в рассрочку от фабрик 
(без участия банков).

★
СТОЛИЦА

МЕХА
Каталоги, персональные 

скидки, подробности 
акций на: stolicameha.ru

Обнинск / только 22 июля
ГДК, ул. Ленина, 126

*Акции действуют 22.07.2019. Организатор акций индивидуальный предприниматель Лучихин Иван Михайлович, ОГРНИП 318435000029632. Подробности о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж или на сайте 
stolicameha.ru. Акция «Рассрочка «0-0-36» предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита от 2000 до 300000 руб. Первый взнос - от 0%, переплата 0%, срок - 36 месяцев. Процентная ставка: с 1-го по 4-й месяц с момента оформления кредита - 36,16 % 
годовых, с 5-го по 36-й месяц с момента оформления кредита - 8% годовых. Полная стоимость кредита 14,3% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости изделия (если 
дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уценённые модели. Реклама. +0
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