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Ваш Финансовый 
Помощник

Первый в России финансовый супермаркет**

Сбережения

Сбережения 
застрахованы 
Выплата % 
ежемесячно v-f-p.ru

14,5%' 8 800 707 74 99
звонок бесплатный

г. Обнинск, пр-т Маркса, д. 79 
пн-пт 09:00-21:00 
сб-вс 10:00-18:00

лнансоЕ 
-рамме

*Условия по программе «Несгораемый %». Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Общество Национального Развития» (далее — ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общества с ограниченной ответсл 
ООО «ВФП») на срок до 367 дней. Процентная ставка 14,8% годовых (13,8% годовых по программе «Несгораемый %» + 0,7% по акции «Увеличь свой доход», минимальная сумма сбережения — 50 000 руб.). Минимальная сумма cl 
годовых) — 10 000 руб. Максимальная сумма сбережения с учётом пополнений — 1 400 000 руб. Минимальная сумма дополнительного взноса — 10 000 руб. Пополнение возможно в первые 6 месяцев с даты заключения. . _
сбережения предусмотрены в размере одного раза в течение срока действия Договора, но не более 70% от суммы Договора на момент оформления расходной операции. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчётным, в течение всего 
срока действия Договора наличными в кассе, либо на карту любого банка. При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых, исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней. При 
досрочном расторжении Договора Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-HP» в следующем порядке: если истребуемая сумма до — 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-HP» за три рабочих дня; если истребуемая сумма свыше — 50 000 руб., то Пайщик уведомля
ет ПО «ПО-НР» за тридцать рабочих дней. Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-HP». Размер паевого взноса для вступления в члены ПО «ПО-НР» — 100 руб. единовременно, 1000 руб. —■ ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия 
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-HP» и ООО «ВФП». Предпринимательские риски застрахованы в ООО СК «Орбита», лицензия СИ № 
0326 от 26.02.2018 г., договор №ПР-18/0026 от 27.03.2018 г. Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. Не является публичной офертой. На правах рекламы. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия действительны до 31.08.2019 г.
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2 актуально

Дорогие калужане 
и жители области!

22 июня мы вспоминаем одно из самых трагичных со
бытий нашей истории - вероломное нападение немецко-фа
шистских захватчиков на Советский Союз и начало Великой 
Отечественной войны, унёсшей миллионы жизней.

Эта кровопролитная война затронула каждую семью. 
Мы скорбим по погибшим воинам, защищавшим родную 
землю, по мирным жителям, умершим от голода, болезней 
и лишений.

Мы гордимся нашими героическими предками, с честью 
прошедшими самые суровые испытания и восстановивши
ми страну из руин, и благодарим поколение победителей за 
возможность жить под мирным небом. Подвиг наших отцов, 
дедов и прадедов всегда будет жить в наших сердцах и будет 
служить примером патриотизма и любви к Родине для всех 
последующих поколений. Наш долг передать эту память мо
лодёжи, не допустив её искажения.

Желаем всем мира и добра, счастья и здоровья, благопо
лучия, мирного неба над головой.

Депутаты Законодательного Собрания 
Калужской области

Обнинск 
присоединится к 
всероссийской акции 
«Горсть Памяти»
22 июня в 9-00 на Мемориале «Вечный 
огонь» состоится городской митинг, 
посвящённый Дню памяти и скорби - 
дню начала Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.

Заткнул за пояс
Обнинский боксёр Алексей Егоров 
досрочно победил соперника, завое
вав в свой день рождения золотой пояс 
Всемирной боксерской ассоциации.

16 июня в Екатеринбурге Егоров 
нокаутировал боксёра из Украины Ро
мана Головащенко и завоевал титул 
Чемпиона WBA Gold. Обнинец два-
жды отправлял соперника на пол - во 
втором и третьем раундах, после вто
рого падения судья решил остановить 
поединок.

Первоначально российский бок
сёр должен был встретиться с быв
шим претендентом на титул чемпиона 
мира кубинцем Майком Пересом, но

того заменил Го- 
ловащенко.

На сегодняш
ний день боксёр
из Обнинска провёл 9 боёв, во всех 
одержал победу, в 7 из которых - но
каутом. В активе представителя Укра
ины Романа Головащенко было 20 по
бед (18 нокаутом) и 4 поражения.

Алексей Егоров - обладатель титу
ла IBF Intercontinental и чемпион России

в первом тяжёлом весе. Егоров завоевал 
вакантный титул IBF Intercontinental в 
марте текущего года, победив единоглас
ным решением судей опытного боксёра 
из ЮАР Томаса Остхейзена. На сегодняш
ний день перспективный боксёр зани
мает 7 место в рейтинге WBA в первом 
тяжёлом весе и 20-е в рейтинге WBC.

Оригинальные пешеходные переходы 
появятся рядом с Обнинском
Компания «Автодор» приступила к возведению надземных пешеходных перехо
дов на 102-м и 103-м километрах трассы М-3 «Украина», на подъездах к городу.

По информации дорожной компа
нии, двухпролётные пешеходные пере
ходы будут деревянными, композитные 
материалы позволят сделать их долго
вечными и прочными, украсят перехо
ды арочные конструкции. Предусмот
рено специальное противоскользящее

покрытие для безопасности пешеходов, 
а для лиц с ограниченными возможно
стями здоровья - тактильная плитка. 
Ожидается, что строительство будет за
вершено к концу года. Кстати, рекон
струкция самой трассы начнётся со сто
роны Московской области.

Строительство переходов - часть 
проекта реконструкции участка трас
сы М3 «Украина» с 65-го по 124-й ки
лометр. После завершения реконструк
ции и этот участок трассы, начинаю
щийся в Московской области, станет 
платным.

- Эй, гражданина! Ты туда не ходи - ты сюда ходи.
В доме №5 по улице Жолио-Кюри рухнул балкон.

В этот день Обнинск присоединится к всероссийской воен
но-патриотической акции «Горсть Памяти». Во время митинга 
будет осуществлён забор земли с места воинского захоронения 
в «солдатский кисет». В дальнейшем грунт поместят в гильзы 
артиллерийских снарядов, которые установят в историко-ме
мориальном комплексе Главного Храма Вооружённых сил РФ 
в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот».

Этому дому почти 60 лет и, веро
ятно, возраст и стал причиной обру
шения балконного ограждения. Боль
шую часть здания занимает гостиница 
НИФХИ и выход на балконы там запре
щён. Металлическая конструкция сва
лилась с верхнего этажа дома, по счаст
ливой случайности, попав на придо- 

Дайджест 
мовую территорию, а не на тротуар. 
Никто не пострадал. Сейчас все сле
ды падения ликвидированы, а доступ 
к фасаду здания ограничен. Решается 
вопрос о капитальном ремонте или де
монтаже всех балконов гостиницы.

Это уже второй случай в Обнин
ске за несколько месяцев. В сентя

бре прошлого года обрушились пери
ла балкона на Победе, 19. Но тогда всё 
закончилось трагедией. В момент об
рушения на балконе находились три 
человека и все они погибли. Тогда гу
бернатор поручил местным властям 
вместе с управляющими компаниями 
обследовать дома старой постройки.

aif.ru

«РОССИЙСКАЯ
ГАЗЕ ГА

rg.ru

ИЗВЕСТИЯ
gazeta.ruizvestia.ru echo.msk.ru

19/06/2019

Число людей в мире, 
бежавших от войн, 
достигло рекордного 
значения

Совет ООН по делам беженцев 
опубликовал отчёт по итогам 2018 
года, согласно которому число вы
нужденных переселенцев в мире 
достигло 70,8 млн человек. Это ре
кордно высокий показатель за поч
ти 70-летнюю историю наблюде
ний. Только в прошлом году число 
вынужденных переселенцев по
полнили 13,6 млн человек, что на 
2,3 млн человек больше, чем в 2017 
году. Таким образом, каждую мину
ту в 2018 году 25 человек были вы
нуждены покинуть свой дом из-за 
притеснений, насилия, преследова
ний или войны.

19/06/2019

Названы лучшие города 
для пеших прогулок

Накануне Дня прогулки, кото
рый отмечается 19 июня, специали
сты аналитического агентства «Тур- 
Стат» провели опрос и узнали, где 
туристы предпочитают гулять ле
том.

На первом месте оказалась Мос
ква (проголосовали 32% респон
дентов), на втором месте - Петер
бург (23%). И неудивительно, ведь 
Санкт-Петербург обладает самой 
большой в стране площадью исто
рической застройки и обойти все 
его достопримечательности воз
можно только пешком. На третьем 
месте оказался Екатеринбург (15% 
голосов). Замыкают пятерку лиде
ров Нижний Новгород (10%) и Ка
зань (7%).

19/06/2019

ЕГЭ и ОГЭ могут сделать 
индивидуальными

Такие данные содержатся в до
кладе правительства Федерально
му собранию о политике в сфере 
образования. В документе ставит
ся задача перевести госэкзамены в 
компьютерную форму. Система бу
дет генерировать контрольно-изме
рительные материалы для каждого 
школьника. Новые правила помо
гут решить проблему со списыва
нием и уменьшат число критиков 
единого экзамена. Подобные техно
логии можно применять при прове
дении школьных олимпиад.

Сегодня ЕГЭ и ОГЭ сдаются 
письменно на бланке. Тестовую 
часть проверяет компьютер, а раз
вернутые ответы - эксперты.

19/06/2019

Что нужно пить в жару, 
рассказали россиянам

По мнению экспертов Роскаче- 
ства, в особенно жаркие периоды 
не стоит злоупотреблять сладкими 
газированными напитками. Лю
дям следует отдавать предпочтения 
питьевой воде и чаю. Важным кри
терием, которым следует руковод
ствоваться при выборе питья, - об
щая минерализация. Вода высокого 
качества должна иметь в своем со
ставе не менее 200-300 мг/л ми
неральных веществ. В Роскачест- 
ве также отметили, что при выборе 
кваса необходимо обращать внима
ние на то, является ли он продуктом 
брожения квасного сусла или обыч
ным газированным напитком со 
вкусом кваса.

19/06/2019

Роспотребнадзор 
поддержал идею передачи 
продуктов с истекающим 
сроком годности на 
благотворительность

В службе отметили, что, «исходя 
из принципов презумпции добросо
вестности производителей, пище
вая продукция безопасна и может 
быть использована в течение всего 
срока годности». По данным Ассо
циации компаний розничной тор
говли, ежегодно в супермаркетах 
не распродаются до 700 тысяч тонн 
продуктов. Однако из-за особенно
стей налогового регулирования, 
эти товары выгодней закопать на 
мусорных полигонах, чем передать 
благотворительным организациям.

obninsk.ru
aif.ru
rg.ru
gazeta.ru
izvestia.ru
echo.msk.ru
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3общество
ЕГЭ: на первый план 
выходит Обнинск
Школьники региона показали рекордные 
результаты по сдаче ЕГЭ в этом году.

Сменил место, но продолжил 
традиции
С 14 по 16 июня на территории базы отдыха «Головинка» 
Жуковского района прошёл 48-й летний городской мо
лодёжный слёт.

Об этом рассказал министр образования и 
науки Калужской области александр аНИкЕ
ЕВ: «Улучшилась качественная составляющая. 
Выросло количество ребят, которые получили 
высокие баллы, прежде всего от 70 и выше, от 
90 и выше, а также количество 100-бальников. 
В этом году рекордный урожай 100-бальников 
по профильной математике. Математика - 
это проблемный предмет, это общеизвестно 
не только у нас в регионе, но и по всей стране», - 
сообщил Аникеев. Сразу четыре выпускника 
сдали профильную математику на 100 баллов. 
Это учащиеся Калуги, Обнинска и Думинич- 
ского района. Ещё более 50 школьников пока
зали результат выше 90 баллов. В этом году бо
лее 900 выпускников написали на «отлично» 
математику базового уровня. Это более 40% от 
общего числа школьников, сдававших данный 
экзамен. Семь человек сдали на 100 баллов ЕГЭ 
по химии - пятеро в Обнинске и по одному в 
Людиновском районе и Калуге.

При этом меняется география школ, в ко

торых обучаются ребята, получившие высокие 
баллы по ЕГЭ. Если раньше по этим показате
лям господствовала Калуга, то сейчас област
ная столица начала сдавать свои позиции. На 
первый план выходит Обнинск и районы.

«Три образовательных учреждения Калуж
ской области станут функционировать, как 
школы российской академии наук - РАН», - со
общил министр. Академия наук отобрала в не
скольких регионах России 108 школ, три из ко
торых - в Калужской области: гимназия №24 в 
Калуге и две школы в Обнинске - Гимназия и 
ФТШ.

Школы РАН - это совместный проект Рос
сийской академии наук и Министерства про
свещения Российской Федерации, цель которо
го - создание максимально благоприятных ус
ловий для выявления и обучения талантливых 
детей, их ориентации на построение успешной 
карьеры в области науки и высоких техноло
гий, что послужит развитию интеллектуально
го потенциала регионов и страны в целом.

Тематика слёта этого года «Лето поме
няло географию», в первую очередь, связа
на с тем, что за долгое время место прове
дение летнего слёта изменилось.

За кубок победителя в этом году боро
лось 13 команд. Всего участниками слёта 
стали 1215 человек. Им предстояло сорев
новаться в 31 виде творческих и спортив
ных состязаний.

Победителями летнего город
ского молодёжного слёта 2019 года 
стала команда «Драйв-клуб» (они 
же победители зимнего городско
го молодёжного слёта 2019), 2 ме
сто - у команды «Обнинск сталь 
проект» (в прошлом году они были 
лидерами 47-го летнего слёта), 3 
место - у команды «ЛИГА».

Этот город наш с тобою
В преддверии Дня города еженедельник «Обнинский вестник» в рубрике «Этот город наш с тобою» продолжает 
традиционный цикл публикаций о людях, создающих историю Обнинска, и о предприятиях, вносящих существенный 
вклад в развитие нашего уникального города.

Все флаги в гости
Уже второй год подряд Обнинская торгово-промышленная палата активно развивает международные 
связи. Мы поговорили с президентом ТПП Вячеславом Наруковым о том, с какими странами и в 
каком формате удаётся сотрудничать.

Встреча с Президентом Чешской ТПП

Визит председателя БРТПП 
на ООО «Растр-Технология»

Корр.: Курс на зарубежье вы взяли ещё 
в прошлом году. Какие связи удалось уста
новить за это время?

НарукОВ: Начнём с ближнего зарубе
жья. Обнинская ТПП наладила сотрудниче
ство с Белорусской торгово-промышленной 
палатой. Наша делегация посетила отделе
ние, которое находится в Гродно. Уже сей
час можно сказать, что съездили не зря. Есть 
практическое взаимодействие между пред
принимателями Гродненской области и се
верной части нашего региона. Ведём перего
воры с Витебском. Бизнесмены этого города 
тоже заинтересованы в сотрудничестве.

Корр.: А к нам из-за рубежа бизнесме
ны приезжают? У них есть интерес к Об
нинску?

НарукОВ: Да, приезжают. Нам очень 
приятно, что наши партнёры наносят ответ
ные визиты. Например, на прошлый день 
рождения Обнинска нас посетил председа
тель Болгаро-Российской торгово-промыш
ленной палаты. С болгарскими бизнесме

нами у нас налажен регулярный контакт и 
заключено соглашение о сотрудничестве с 
БРТПП. Оно предполагает совместное про
ведение выставок, участие в мероприяти
ях и форумах друг друга, оказание консуль
тативной помощи предпринимателям, кото
рые входят в наши палаты. И уже наметился 
круг обнинских предпринимателей, кото
рым интересно взаимодействие с болгарами 
в сфере недвижимости и туризма.

Корр.: С какими ещё странами Евросо
юза удаётся плотно работать?

НарукОВ: Хочется отметить планомер
ное сотрудничество с Сербией. Осенью мы 
провели в Белграде и Тополе серию деловых 
встреч, посвящённых поиску взаимных то
чек притяжения в сфере высокотехнологич
ной медицины и торговли. В результате этих 
переговоров побратимские отношения меж
ду Обнинском и белградской общиной Па- 
лилула получили новый импульс развития. 
Глава Администрации Обнинска Владислав 
Шапша и председатель городской управы 

Палилула александр Йовичич подписали 
договор о сотрудничестве в сфере экономи
ки, науки, образования и культуры. С обеих 
сторон поддержку переговорам оказали тор
гово-промышленные палаты. И в свою оче
редь руководители палат обсудили вопросы 
создания производственных предприятий 
на территории Сербии, экспорта российских 
товаров, участие сербских строительных 
компаний в реализации проектов на терри
тории России.

Весной сербская делегация из Тополы 
посетила Обнинск. Представители бизнеса 
и администрации обсуждали вопросы раз
вития торговли между Сербией и нашим ре
гионом, в том числе импорт вина, фруктов и 
размещение на территории Калужской об
ласти логистического комплекса для обеспе
чения нужд сербских бизнесменов.

Также налаживаем контакты с Чехией. 
В Москве в «Чешском доме» я встречался с 
президентом Чешской среднеазиатской тор
говой палаты Иржи Неставал. Мы обсуди

ли вопросы взаимодействия в сфере образо
вания, ЖКХ, внедрения системы «умный го
род» на примере города Брно.

Корр.: Вы ориентируетесь только на 
запад или восток вам тоже интересен?

НарукОВ: Разумеется, мы работаем и с 
восточными партнёрами. В сентябре была 
организована совместная бизнес-миссия на
шей палаты и представителей обнинской 
администрации в город-побратим Маньян 
провинции Сычуань Китайской Народной 
Республики. Мы посетили медицинские уч
реждения Маньяна и подписали соглашения 
о сотрудничестве. Сейчас Обнинская торго
во-промышленная палата разрабатывает и 
вводит услугу предварительного анализа до
кументов, которые сопровождают товар, на
пример, из Китая. Оказывается, когда наши 
компании делают закупки в этой стране, у 
них на таможне нередко возникают труд
ности. Мы постараемся облегчить этот про
цесс.

У нас подрастает новое поколение пред
принимателей, которые находятся только в 
начале пути. Мы им помогаем зарегистри
ровать предприятие, проводим консульта
ции, оказываем юридическую, бухгалтер
скую помощь.

Корр.: Какое событие стало для вас са
мым главным в этом году?

НарукОВ: По результатам оценки дея
тельности торгово-промышленных палат по 
итогам 2018 года комиссия ТПП РФ призна
ла, что Обнинская ТПП соответствует тре
бованиям Стандарта ТПП РФ. Для нас это 
очень важный и радостный момент. Также 
в марте мы прошли сертификацию в систе
ме «ИНСПЕКТСЕРТ», которая подтвердила, 
что услуги по экспертизе определения стра
ны происхождения товара и удостоверению 
сертификатов о происхождении товара соот
ветствуют требованиям этой системы.

С каждым годом членов нашей пала
ты становится всё больше, и мы стараем
ся оправдывать доверие бизнес-сообщества 
Обнинска и наших зарубежных партнёров.

Елена Сирина
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4 Этот город наш с тобою
От идеи к рынку
Калужская область - один из самых успешных с экономической точки зрения 
регионов России. Этому способствует целая система поддержки бизнеса, 
выстраиваемая годами. Один из блоков системы находится в Обнинске и 
называется АИРКО - Агентство инновационного развития Калужской области. 
Мы поговорили с генеральным директором АИРКО, кандидатом технических 
наук Анатолием Сотниковым о результатах работы агентства в этом году.

Корр.: Первое направление вашей ра
боты - так называемый «инновацион
ный лифт». Вы помогаете носителям идей 
найти деньги для создания продукта и вы
вода его на рынок. Какие успехи?

СОТНИкОВ: В 2018 году наши предпри
ятия получили от фонда Бортника (фонд со
действия инновациям) грантов более, чем 
на 70 миллионов рублей. Это очень важный 
результат, особенно для начинающих компа
ний, которым грантовые деньги помогают 
сделать удачный старт.

По результатам прошлого года два обнин
ских предприятия получили гранты по про
грамме «Развитие НТИ (Национальной тех
нологической инициативы)». «Обнинской 
термоэлектрической компании» было выде
лено 20 млн рублей на выполнение исследо
вательского проекта «Разработка и метроло
гическое обеспечение контактных датчиков 
температуры для работы в диапазоне 1700- 
2500°С». А компания «Л-ПДСК» получила 17 
млн рублей на выполнение проекта «Пилот
ный центр превентивной информационной 
медицины «ПРИМ».

Впечатляет результат компании «Стимул 
Групп» - финалиста трека ТехНет акселера
тора GenerationS-2017 и участника иннова
ционного кластера АКОТЕХ. Эта компания 
разработала полимерные добавки нового по
коления. Проект одобрен Министерством 
промышленности и торговли РФ для вклю
чения в федеральный реестр проектов НТИ 
и сейчас готовит обоснование для получения 
комплексной инфраструктурной, админи
стративной и финансовой поддержки в раз
мере более 200 млн руб.

Корр.: Расскажите подробнее про НТИ.
СОТНИкОВ: Это президентская про

грамма, которая рассчитана на девять наибо
лее перспективных сетевых рынков: рынок 
здоровья, рынок малогабаритных источни
ков питания, рынок беспилотных автомо
билей, рынок беспилотных летательных ап
паратов и другие. Я перечислил только те 
рынки, которые нашему городу наиболее 
близки, так как многие обнинские предприя

тия работают в этих сферах. НТИ - мощная, 
рассчитанная на долгосрочную перспективу 
программа, которая даёт возможность инно
вационным проектам и предприятиям дви
гаться вперёд и завоёвывать рынки - как рос
сийский, так и международные.

Корр.: Какие проекты вы готовите для 
НТИ сейчас?

СОТНИкОВ: У нас сегодня собран пакет 
из 110 проектов. Из них 80% - обнинские. 
Если говорить о самых крупных из них, это 
проект «Ядерная аптека». В настоящее время 
формируется заявка для включения её в ре-

Корр.: Что такое «Ядерная аптека»?

СОТНИкОВ: Так назван проект по фор
мированию технологической платформы 
и цепочки компаний для тиражирования 
услуг по производству и реализации радио
фармпрепаратов как в России, так и за ру
беж. Проще говоря, «Ядерная аптека» - это 
структура, которая позволяет по заказам он
кологических клиник готовить для каждо
го больного индивидуальный набор радио
фармпрепаратов. Это позволит клиникам в 
значительной степени избавляться от огром
ных дополнительных издержек, связанных 

с применением РФП, ведь для их примене
ния должны быть особые палаты, особые ус
ловия уборки и т.д. Ядерная аптека снимает 
значительную часть этих проблем. Оценоч
ный объём финансового обеспечения «Ядер- 
ной аптеки» - около 800 млн руб. Надеемся, 
что до 500 млн проект получит в рамках фи
нансирования по программе НТИ.

Корр.: Фонды и программы, в которые 
вы обращаетесь за поддержкой иннова
ций, всегда государственные. Почему?

СОТНИкОВ: Потому что стартовые эта
пы инновационных разработок во всём мире 

поддерживаются только государством. В ред
ких случаях - государственно-частными фон
дами. Инновации - большой риск. Из сотни 
инновационных проектов успеха добивают
ся единицы. Частный бизнес не готов нести 
безвозвратные потери. А государство пони
мает необходимость поддерживать новое. И 
имеет для этого ресурсы.

Корр.: Как обстоят дела по второму 
направлению работы АИРКО - развитию 
инновационных кластеров?

СОТНИкОВ: Возьмём для примера фар-

макологический кластер, ядро которого на
ходится в Обнинске и включает в себя заво
ды «Хемофарм» и «Ниармедик», компании 
ОХФК, Бион, инжиниринговый центр «Парк 
активных молекул», МИФИ, ФЭИ, ФХИ и дру
гих. Если в 2012 году оборот этого кластера 
составил 5 млрд рублей, то в 2018 году он был 
уже 52 млрд. За семь лет кластер вырос в де
сять раз. Что интересно, мы такой результат 
планировали на конец 2020 года, а получи
ли его намного раньше. Хорошие темпы раз
вития демонстрирует кластер композитных 
и керамических материалов, головным пред
приятием которого является НПО «Техноло
гия». В 2018 году оборот кластера составил 12 
млрд рублей, и ежегодно мы видим рост кла
стера на 20-25%.

Активный рост кластеров существенно 
улучшает экономические показатели как Ка
лужской области в целом, так и Обнинска в 
частности.

Корр.: На кластерный подход наш ре
гион перешёл несколько лет назад. Он себя 
полностью оправдал?

СОТНИкОВ: Каждый год мы подводим 
итоги, которые убеждают нас в том, что курс 
на кластерное развитие - абсолютно пра
вильный. В таком формате предприятия дей
ствительно развиваются быстро и качествен
но. Кластерный подход зарекомендовал себя 
как механизм быстрого роста в наиболее пер
спективных областях. Выбирая его, мы реша
ем сосредоточить фокус своего внимания и 
сил на приоритетных отраслях вместо того, 
чтобы распыляться на многие. Так живут Си
ликоновая долина и Бостон в США, шведская 
Шиста, другие территории инновационно
го развития. По этому принципу будут разви
ваться Обнинск и Калужская область. Ничего 
лучше пока не придумали.

Екатерина Задохина

Гул крови
и зов сердца
Второй фестиваль казачьей культуры «Дикое 
поле» прошёл на прошлой неделе в Обнинске.

В городском парке собрались бо
лее 20 коллективов Московской и 
Калужской областей. Традиционную 
казачью культуру представляли ан
самбли, хоры и оркестры из Селяти- 
на, Наро-Фоминска, Калуги, Обнин
ска, Малоярославца, Балабанова. 
«Любо!» - этим возгласом встреча
ли зрители выступления артистов. 
Атмосфера на фестивале домашняя,

певцам и танцорам 
здесь намеренно не 
вручают призов и ла
уреатских дипломов. 
Выступают и профес
сионалы, и любите
ли, а главная цель - 
сохранение казачьей 
культуры.

«Мы говорим так: 
казачество - это 
гул крови и зов сер

дца. Многие приходят сюда пото
му, что им люб этот образ жизни, 
эта система ценностей. И мы не де
лаем разницы между этническими и 
приписными казаками», - рассказал 
Сергей МЕльНИцкИЙ, атаман ка
лужского регионального отделения 
Общероссийской общественной ор
ганизации «Союз казаков-воинов 
России и зарубежья».

«Юнармия» 
получила 
пополнение
16 июня на территории 
мемориала «Вечный огонь» 
приняли присягу и стали 
членами Всероссийского 
военно-патриотического 
движения «Юнармия» 
участники клуба 
спортивных единоборств.

Юнармейцами стали 32 спортсмена. Больше 
половины из этих ребят входят в сборную стра
ны по универсальному бою и одержали уже не
мало побед, в том числе, и на международных со
ревнованиях высокого уровня - есть чемпионы 
первенств мира, Европы, России в своих возраст
ных категориях. Наставник юных бойцов Степан 
лукИН смысл возрождения юнармейского дви
жения формулирует просто: «Октябрят - нет, 
пионеров - нет, комсомола - нет. Гаджеты есть. 
А защищать Родину кто будет?». Каждый ново-

испеченный юнармеец после присяги получил 
личную книжку и значок.

К слову, в этих рядах уже самые достойные вос
питанники спортивного клуба. Это те ребята, у ко
торых не хромает дисциплина и при этом отлич
ная физическая подготовка, а также успехи в учёбе. 
Впереди у юных обнинцев не только патриотиче
ское воспитание, но и масса разноплановых меро
приятий: совместные походы, экскурсии, участие в 
военно-спортивных играх. Но главное, по мнению 
взрослых, это перспективы, в том числе и для вы
бора дальнейшего профессионального обучения.

«Юнармия» - российское детско-юношеское дви
жение, основной целью которого является всесто
роннее развитие и патриотическое воспитание 
россиян от 8 лет. Созданное три года назад движе
ние уже насчитывает в своих рядах более 600 ты
сяч мальчишек и девчонок, которые добровольно ре
шили носить зелёные, синие и чёрные береты.
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Дорогие жители Обнинска! 
Поздравляем

с Днём мирного использования 
ядерной энергии!

65 лет назад состоялся энергетический пуск Первой в 
мире АЭС, открывший эру атомной энергетики. Эта па
мятная дата - дань уважения целому поколению первоот
крывателей атомной энергетики: учёным-физикам, стро
ителям, военным морякам, рабочим и инженерам.

Физико-Энергетический институт - «основополож
ник» города - во многом определил незабываемый облик 
Обнинска и стал основой всего научно-технического ком
плекса города. Большинство научных направлений, свя
занных с созданием ядерно-энергетических установок 
института, признано на мировом уровне. Сегодня науч
ный потенциал и опыт эксплуатации ядерно-энергети- 
ческих установок, созданных под руководством ГНЦ РФ 
ФЭИ, позволяют отечественной атомной энергетике по
вышать безопасность и экономичность.

В настоящее время ядерные технологии активно при
меняются в новейших системах вооружения, приборо
строении, медицине, производстве новых материалов. 
Силами наших учёных, инженеров, высококвалифици
рованных специалистов разрабатываются новые прорыв
ные ядерные технологии.

В этот день мы с большим уважением поздравляем 
и ветеранов атомной отрасли, которые внесли неоцени
мый вклад в развитие науки, экономики и обороноспо
собности страны.

Желаем всем жителям Обнинска новых достижений, 
мирного неба над головой, здоровья и благополучия!

Глава городского самоуправления,
Председатель Обнинского городского Собрания 

В.В. Викулин, 
Глава Администрации города В.В. Шапша

этот город наш с тобою 5
День, когда атом стал мирным
Обнинск готовится к торжествам по случаю 65-летия первой
в мире атомной станции.

Программа празднования - мас
штабная. Отмечать юбилей атомной 
энергетики будут три дня, с 26 по 28 
июня. В Обнинск приедут представи
тельные гости, в том числе - множество 
иностранных делегаций из Китая, Ита
лии, Германии... А ещё - около 50 пред
ставителей мировых центров атомной 
энергетики и международных ядерных 
организаций.

Организованы туры по предприяти
ям, которые стояли у истоков атомной 
промышленности и стали преемника
ми лучших традиций отечественной на
учной мысли. Экскурсии пройдут с 26 по 
29 июня. В эти дни можно будет попасть 
в музей Технической академии Росато-

«65 лет назад на Калужской земле в 
Обнинске состоялся пуск Первой в 
мире атомной электростанции, став
ший величайшим достижением челове
чества. Это событие стало днём рож
дения атомной энергетики, а для нас, 
жителей Калужской области, предме
том особой гордости», - губернатор 
Калужской области А.Д. Артамонов. 

«26 июня - как День мирного атома, 
день создания первой атомной элек
тростанции именно в Обнинске, дол
жен стать датой, памятной не толь
ко в России, но и в мире. Мы сделали 
большой вклад в применение атомной 
энергетики в мирном русле, сделали 
это первыми, и имеем право этим гор
диться», - депутат Государственной 
Думы РФ Геннадий Скляр.

ма, НПО «Тайфун», Всероссийский на
учно-исследовательский институт ради
ологии и агроэкологии, учебный центр 
Военно-морского флота и в институт ме- 
драдиологии. В НИФХИ им. Л.Я. Карпо
ва представится возможность увидеть 
своими глазами ускорители электронов. 
А в последний день тура запланирована 
поездка на саму первую АЭС. Все объек
ты являются режимными, поэтому по
пасть на них можно только по предвари
тельной договоренности.

На площадке у МТРК «Триумф Пла
за» (пр. Маркса) 28 июня в 17.00 для го
рожан и гостей города пройдет празд
ничное мероприятие «День мирного 
атома». Начнёт его интерактивная дет

ская развлекательная программа «В 
стране мирного атома», продолжат ма
стер-классы, игры и конкурсы, розыг
рыш призов, шоу «Роботы-трансформе
ры», концертная программа с участием 
коллективов и солистов города. В 19.00 
состоится официальное открытие празд
ника. Порадуют горожан своими высту
плениями заслуженная артистка России 
лидия Музалева, Ирина Музалева, ла
уреат национальной музыкальной пре
мии «Овация» Игорь Милюков, а также 
столичные гости: Ольга Варвус, Дмит
рий Янковский с проектом «NeoClassic» 
и вокальный проект «Viva».

«Празднование Дня мирного ато
ма - действительно знаменательная 
дата. Пусть осознание этого ещё не 
пришло в каждый дом. Но пройдёт 5-10 
лет и этот праздник по настоящему 
зазвучит на мировой арене. Бренд мир
ного атома - это и есть более чем по
лувековой опыт поколения, с которым 
Обнинск уверенно идёт в будущее», - 
Владислав Смольский, директор по 
развитию Технической академии Рос
атома.

Инновационное питание
Обнинская компания «ГЕДА» в этом году получила разрешение поставлять лечебное питание в Евросоюз.

Уже 11 лет специалисты «ГЕДЫ» работа
ют над созданием инновационного пищево
го продукта для диетического лечебного пи
тания, который называется так же, как сама 
компания - «ГЕДА». Продукт представляет со
бой светло-жёлтый порошок, расфасованный 
в стограммовые банки. Он содержит 20 стро
ительных аминокислот, в том числе все неза
менимые. И что самое главное - организм по
лучает их сразу, в готовом виде, не затрачивая 
силы и энергии на расщепление белка. Этой 
весной компания «ГЕДА» сильно продвину
лась в реализации своего продукта на евро
пейском рынке.

Мы беседовали с генеральным дирек
тором торгово-промышленной компании 
«ГЕДа», кандидатом технических наук Сер
геем Борисовичем ГЕраСИМОВыМ о том,

кому и зачем нужно инновационное питание 
и насколько трудно этот продукт вывести на 
рынок.

Корр.: Получить разрешение экспор
тировать лечебное питание в Евросоюз не 
так просто... ЗапаДные страны очень ще
петильны в этих вопросах.

ГЕраСИМОВ: Да. Меня предупрежда
ли, что шансов почти нет, отговаривали не 
тратить время и средства напрасно, тем бо
лее сильно усложняют ситуацию санкции. 
Однако я был уверен в качестве и уникаль- 
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

ности созданного продукта, 
поэтому всё же решил попро
бовать сотрудничать с Евро
союзом. Подготовили доку
менты, прошли все этапы 
проверок. И получилось. Уже 
в ближайшем будущем со
бираемся сотрудничать как 
с европейскими, так и с юго
восточными странами, нам 
хотелось бы действовать сра
зу в двух направлениях. Что 
интересно, люди за рубежом 
совсем иначе воспринимают 
инновации, чем у нас. Когда я 
представляю «ГЕДУ» на меж
дународных выставках, меня 
очень охотно и внимательно 
слушают, я не чувствую недоверие. А в Рос
сии люди, как правило, скептично настрое
ны. Многим кажется, что их хотят обмануть. 
Такой у нас менталитет.

Корр.: Однако несмотря на русский 
скепсис, ваш продукт довольно популярен 
в России. Его заказывают по интернету 
и по почте люди со всей страны. Как вам 
удаётся убедить покупателей, что лечеб
ное питание «ГЕДА» действительно мо
жет укрепить здоровье?

ГЕраСИМОВ: Мы стараемся распростра
нять информационные материалы, в кото
рых подробно описываем состав и техно
логию создания продукта, и смысл наших 
инноваций. Всё началось с того, что мы по
лучили задание разработать супербелок - 
полноценное сбалансированное питание, 
которое содержало бы все компоненты, не
обходимые для нормальной жизнедеятельно
сти организма. В результате 8-летней работы 
наши специалисты ушли дальше от постав
ленной задачи. Мы создали не только прекра
сное питание, но и сделали его диетическим 
и лечебным, которое совершеннее мясных 
продуктов и при этом выполняет все основ
ные функции, насыщая организм аминоки
слотами, пептидами, витаминами и микро
элементами.

Корр.: В чём продукт «ГЕДА» совершен
нее обычного питания, например, мяса?

ГЕраСИМОВ: Для получения свободных 
аминокислот из обычной белковой пищи 
наш организм расщепляет белок, затрачи
вая до 80% всей энергии для переваривания 
пищи. При этом образуются продукты распа
да, так называемые «свободные радикалы», 
которые находясь в организме нарушают 
оболочку клетки, клетка перестает делится - 
организм стареет. «Свободные радикалы» 
вызывают полиартриты, артриты, бурситы, 
тромбофлебиты и прочее.

Создавая «ГЕДУ», учёные добились того, 
чтобы до аминокислот не надо было «доби
раться» (они уже расщеплены и готовы к упо
треблению), все вещества сразу всасываются 
в кровь. А энергия, освобождённая от необхо
димости переваривать пищу, идет на созида
тельные цели. В организм вместе с лечебным 
питанием «ГЕДА» попадают практически все 
вещества, необходимые для полноценной 
жизнедеятельности организма, в результате 
чего укрепляются мышцы, в том числе сер
дечные, стенки сосудов, регенерируют ткани, 
укрепляется иммунитет. «ГЕДУ» можно упо
треблять как в лечебных, так и в профилакти
ческих целях. Только доза будет разная - в за
висимости от состояния человека.

Корр.: Можно ли «ГЕДУ» считать БАД
ом?

ГЕраСИМОВ: Нет. Классификация доба
вок такая: есть пищевая добавка, биологи

чески-активная добавка (это 
БАДы, о которых вы говори
те), лечебный продукт и фар
мацевтические препараты. 
«ГЕДА» относится к лечеб
ным продуктам. Требования 
для производства лечебных 
продуктов на порядок выше 
и жёстче, чем для производст
ва БАДов.

Корр.: Как удаётся ва
шей компании выживать в 
кризис?

ГЕраСИМОВ: Наша ком
пания чувствует на себе кри
зисные явления, но мы дер
жимся и даже развиваемся. 
Основная проблема заклю

чается в том, что любой инновационный 
продукт требует постоянных финансовых 
вливаний. Нужно проводить испытания, ис
следования, возить разработку по выставкам, 
совершенствовать сам продукт, рекламиро
вать его... Продвигать инновацию сложнее, 
чем традицию. Но именно за инновациями - 
будущее. Поэтому наши усилия не пройдут 
даром. Они уже с лихвой окупаются теми бла
годарностями, которые мы получаем от лю
дей из разных уголков мира.

Корр.: Чем порадуете своих покупате
лей в ближайшее время?

ГЕраСИМОВ: Мы планируем создать 
собственный интернет-магазин, чтобы за
казывать «ГЕДУ» было ещё проще и прият
нее. Работаем над созданием целой линей
ки продуктов нашей компании. Готовимся к 
участию в программах, предлагаемых пра
вительством РФ, что поможет нам укрепить
ся финансово. Планируем очередные испы
тания продукта на базе ведущих различных 
медицинских учреждений. Полным ходом 
идут клинические испытания совместно с 
«Объединённым санаторием «Домодедово» 
Управления делами Президента РФ. С каж
дым годом «ГЕДА» меняется. Развивается и 
компания, и сам продукт. С инновационны
ми технологиями по-другому быть не может. 
Они никогда не стоят на месте.

Екатерина Сирина

obninsk.ru
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6 общество
------------------------------------------------------------------  21 июня - День кинолога ----------------------  
кинологическая служба: 
нюх на преступления
Кинологическая служба УМВД г. Обнинска имеет давнюю историю. Время 
её существования насчитывает не один десяток лет - с момента появления 
в нашем городе милиции.

Всё это время кинологи со своими четве
роногими напарниками несут свою, порой 
нелёгкую, но очень важную для охраны спо
койствия горожан, службу. Спектр примене
ния служебных собак весьма широк. Это и 
охрана общественных мероприятий, рассле
дование квартирных краж, преступлений 
против личности, разбойных нападений, по
иск пропавших людей, обнаружение спря
танного оружия и взрывчатых веществ. На 
сегодняшний день в составе кинологическо
го отдела полиции Обнинска служат два со
трудника кинолога и три собаки: две немец
кие и одна бельгийская овчарка. У каждого 
питомца - своя собственная специализация.

артём НОВИкОВ работает в должно
сти кинолога уже более 6 лет. Он служит в 
отдельной роте патрульно-постовой служ
бы. Его служебная собака - немецкая овчар
ка Кира - работает по общему розыскному 
направлению, участвует в задержании подо
зреваемых по горячим следам в первые часы 
после совершения преступления.

Под присмотром младшего инспектора 
кинолога аси СЕДНЁВОЙ, имеющей 5-лет
ний опыт служебной работы, сразу два пи
томца: Арес используется в работе по обна
ружению взрывчатых веществ и оружия, а 
Эстелино Корс работает по следу.

У кинологов достаточно опасная рабо
та. Обычно они первыми приезжают на ме
сто, где обнаружен подозрительный пред
мет (сумка или пакет). Собака обнюхивает 
объект и подает сигнал. Если (вдруг!) об
наружит бомбу - на помощь придут взры
вотехники, которые проведут работы по её

обезвреживанию. Собаки работают со след
ственно-оперативной группой и когда необ
ходимо взять след уже после того, как прош
ло от 6 до 12 часов после правонарушения.

Кинологи работают практически 24 часа 
в сутки, семь дней в неделю, без выходных. В 
большие праздники на массовых мероприя
тиях в городе они всегда на дежурстве: про
водят проверку и зачистку территории, сле
дят за общественным порядком. В будние 
дни, в зависимости от обстановки, работы 
тоже хватает. Временами приходится выез
жать на места преступлений по 4-5 раз в сут
ки, могут разбудить даже ночью.

Обычный день кинологов начинается с 
построения, на котором сотрудники узнают 

оперативную обста
новку в городе. За
тем они идут к своим 
четвероногим напар
никам, с которыми 
проводят практиче
ски всё свое время. 
Ежедневно с собака
ми проводятся трени
ровки, направленные 
на закрепление их 
служебных навыков. 
Очень важно, чтобы 
питомец признавал в 
своём хозяине вожа
ка, главного, от это
го зависит успешный 
результат розыскной 
работы, а возможно 
и чья-то жизнь. А ведь 

порой у одного пса может быть по нескольку 
хозяев. И каждому из них необходимо найти 
правильный подход к собаке, чтобы та стала 
не просто другом, но и верным напарником. 
Это кропотливый и долгий труд, на который 
могут уходить недели. А затем свой авторитет 
надо постоянно поддерживать.

Воспитание служебной собаки начина
ется с 3-х месяцев. У каждого претендента 
свой характер, который надо распознать ещё 
в юном возрасте. Среди них, как и среди лю
дей, есть холерики, сангвиники, флегматики 
и меланхолики. У каждого свои положитель
ные качества: кто-то хорош в розыскной ра
боте, кого-то лучше обучить обнаружению 
наркотиков, взрывчатых веществ или охра

не специальных объектов.
Чтобы понимать все тонкости воспита

ния и работы со служебными собаками не 
достаточно просто любви к животным. Не
обходимо пройти профессиональное обуче
ние в одном из специализированных цент
ров. В России их всего три. Один находится 
в подмосковном Егорьевске, другие два - в 
Уфе и Ростове. Отбор кандидатов ведётся 
очень строгий. В центрах будущие сотрудни
ки кинологической службы обучаются всем 
необходимым навыкам и умениям: от вос
питания и дрессировки до работы в слож
ных оперативных условиях. И только по
сле успешной сдачи всех экзаменов кинолог 
может претендовать на работу в силовых 
структурах.

21 июня кинологи отмечают свой про
фессиональный праздник. В связи с увеличе
нием численности населения и территорий 
города, а также зоны региональной ответст
венности кинологическая служба полиции 
расширяет свой штат сотрудников. В бли
жайшем будущем ожидается поступление 
на службу новых собак, в том числе специа
лизирующихся на поиске и обнаружении на
ркотических веществ.

Хочется от всей души поздравить специ
алистов-кинологов с их профессиональным 
праздником и выразить благодарность за их 
нелёгкий, порой рутинный и кропотливый, 
но очень важный для общественной безопа
сности труд, и пожелать им успехов в профес
сиональной деятельности.

Алексей Криничный

В регионе

За шаг до трагедии
В воскресенье в Боровске 
обрушился потолок в 
квартире аварийного дома.

В комнате, где обычно спала двухлетняя 
девочка, прямо на детскую кроватку внезап
но обрушился потолок. Комната преврати
лась в руины. По счастливой случайности за 
5 минут до происшествия бабушка забрала 
из кроватки ребёнка.

Причины обрушения сейчас выясняются. 
По результатам проверки будет дана юриди
ческая оценка действиям должностных лиц 
о принятии мер по расселению аварийного 
дома, признанного таковым ещё 3 года на
зад.

Учитывая сложную ситуацию и то, что 
семья, проживающая здесь, имеет ребёнка, 
было принято решение о переселении людей 
в данный момент в гостиницу. Управляю
щая компания обследует остальные кварти
ры, чтобы обеспечить безопасность жителей. 
В случае обнаружения угрозы будет принято

Электрички дорожают 
по привычке
В Калужской области с 3 июля изменится стоимость проезда 
в электричках.

Стоимость проезда в пределах одной та
рифной зоны при оформлении разового 
полного билета составит 26 рублей 60 копе
ек, при оформлении разового льготного би
лета - 13 рублей 30 копеек.

решение по остальным квартирам - для того, 
чтобы избежать повторения.

Цена абонементов «Ежедневно» и «Рабо
чего дня» на 1 месяц для проезда по маршру
там протяжённостью не более 20 км равна 
1330 и 1115 рублям соответственно.

3,8 млрд рублей на 
переселение
Почти 4500 жителей Калужской области обещают пе
реселить из аварийного жилья за 5 лет.

Министерством строительства и жи
лищно-коммунального хозяйства обла
сти ведётся работа по формированию и 
актуализации реестра аварийного жи
лищного фонда, признанного таковым 
после 1 января 2012 года. В настоящее 
время в регионе насчитывается 319 та
ких многоквартирных домов общей 
площадью почти 125 тыс. кв. метров. В 
2019-2024 годах в 17 муниципальных 
образованиях предусмотрено переселе
ние порядка 4,5 тыс. человек из много
квартирных домов, признанных аварий
ными до 1 января 2017 года. Площадь 
расселения превысит 70,12 тыс. кв. мет
ров.

На первом этапе реализации реги
ональной адресной программы по пе
реселению граждан из аварийного жи
лищного фонда в 2019-2020 годах будет 
расселено 460 человек, проживающих в 
174 аварийных жилых помещениях в го
родах Калуга, Обнинск и Балабаново Бо
ровского района, из них треть - уже в 
этом году. При этом будут использованы 
три механизма расселения граждан: для 
них приобретут квартиры или в ново
стройках, или на вторичном рынке, либо 
предоставят денежные компенсации.

Губернатор Калужской области ана
толий артамонов поручил руководст
ву профильного министерства не затя
гивать с началом реализации важной

для жителей региона программы. При 
этом он подчеркнул, что на местах не
обходимо уже сейчас обсудить с пере
селенцами вид помощи, который они 
хотят получить. Губернатор рекомен
довал главам администраций муници
палитетов внимательнейшим образом 
проанализировать все списки подлежа
щих переселению граждан и предостав
лять компенсационные выплаты толь
ко на основании решения специальной 
комиссии. «Надо внимательно посмо
треть, кого переселять, чтобы не по
пасть в капкан, когда люди получат 
деньги, потратят их, а потом будут 
снова требовать жилье. Поэтому будь
те внимательны. Людей надо расселять 
по максимуму. Но не деньги отдавать, а 
предоставлять жильё», - заявил Анато
лий Артамонов.

obninsk.ru
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город 7
---------------------------------------- Удачи на даче! ---------------------------------------- — По горячим следам —

Сорняк не пройдёт!
Слово «сорняк» большинству дачников знакомо до 
боли (в пояснице). И, конечно, хочется избавиться 
от сорняков навсегда. Желательно, без лишней ра
боты. Что ж, поищем способы...

ТРАДИЦИОННЫЙ. Для борьбы с 
многолетними корневищными сорняка
ми перекопка и вспашка остаются одним 
из самых действенных методов.

ХИМИчЕСкИЙ. Этот метод я сама не 
люблю и никогда не применяю. Но воз
можно, для каких-то ситуаций он оказы
вается единственно приемлемым. Хотя 
на некоторые растения, например, тот 
же борщевик Сосновского, эти яды пра
ктически не действуют.

БИОлОГИчЕСкИЙ. Для того, что
бы жить и развиваться, растениям (и 
культурным, и сорным) нужен свет. На
крыв почву любым плотным непрозрач
ным материалом, мы лишаем сорняки 
необходимых им для жизни условий, и 
они гибнут. Правда, придётся набраться 
терпения: одного сезона для этого иног
да маловато. Удачная альтернатива син
тетическому укрытию - органическая 
мульча (опилки, скошенная трава, древе
сная кора).

ЗаМЕщаЮщИЙ. Где появляются 
сорняки? Правильно, там, где есть сво
бодная, пустующая земля. На почве, за
нятой посадками, сорняков обычно 
мало, и это чаще однолетники, с которы
ми справиться намного проще. Какой от
сюда следует вывод? Пустующих площа
дей быть не должно!

алкОГОльНыЙ. Родина этого мето
да - Америка, где он впервые был испы
тан в 30-х годах прошлого века. Суть его 
предельно проста: примерно за месяц до 
начала посевной почва обрабатывается

6%-ным раствором этилового спирта (в 
наших условиях это 150 г обычной вод
ки на ведро воды). Алкоголь стимулиру
ет прорастание семян, и сорняки дружно 
всходят, после чего их аккуратно выпа
лывают. Утверждают, что действие такой 
обработки сохраняется даже не один се-

зон! Не знаю, сама пока не пробовала.
ИСТОщаЮщИЙ. У растения, как 

мы знаем, корневая система и надзем
ная часть взаимозависимы: если повре
дить одну, может и другая пострадать. 
Если мы аккуратно срежем у самой по
верхности почвы все листья и побеги, то, 
чтобы отрастить новые, растение выну
ждено будет расходовать запас жизнен
ных сил и питательных веществ из своих
корней. Но, по моим наблюдениям, пол
ностью извести сорняки «бритьём» не 
удастся - место тех, кто не выдерживает 
экзекуции, просто занимают более выно-

зовать свежий на
воз или закладывать 
в компост зрелые 
травы с семенами и 
применять затем не 
созревшее толком 
удобрение. Выход - 
избегать всего того, 
что способно поро
дить проблему: при
менять только пере-

превший навоз, правильно формировать 
компост и вовремя скашивать траву, не 
позволяя ей завязать семена.

ПСИХОлОГИчЕСкИЙ. «Не можешь 
изменить ситуацию - измени своё отно
шение к ней». Нет, я не призываю ми
риться с «джунглями» на грядке. Но мне 
думается, в борьбе за чистоту огорода 
мы порой излишне увлекаемся, пыта
емся добиться идеала. А если позволить
себе и своей даче некоторое несовер
шенство, перестать «убиваться» по пово
ду того, что «вон там, у забора, опять тра
ва вылезла», можно сэкономить немало

ФотоХвост
Подходит к концу наш конкурс 
и только до 28 июня наши чи
татели смогут ещё показать и 
рассказать о своих питомцах.

Напоминаем, конкурс проводится по 
следующим номинациям: «Мой питомец 
- фотомодель», «Экзотика» и «Забавные 
моменты».

Отправляйте фото своего питомца и 
историю о нём на почту: obninskmedia@ 
list.ru, вступайте в группу https://vk.com/ 
club179705674 , делайте репост этой запи
си к себе на стену до конца конкурса. Фото 
выкладываем в специальный фотоальбом 
«Конкурс» с хэштегом #ФотоХвост. Не за
бывайте указывать кличку своего любимца.

Имена победителей мы узнаем 4 июля. 
Список победителей и работы будут опубли-

сливые виды.
ПРОФИлакТИчЕСкИЙ. Нередко 

сорняки на грядках мы сеем собствен
норучно. Это происходит, если исполь-

Конкурс!
кованы на сайте http://vestnik-obninsk.ru/.

сил и нервов.

Эксперт рубрики
Александра Фоменко

Буся

«Нашего чудесного котика зовут Френк- 
лин, ему 4 годика. Он чистокровный брита
нец с родословной и чемпион международной 
выставки кошек «Кубок Астры».

Френк - очень ласковый котик, не может 
жить без внимания и «ласковых ручек», но в 
то же время очень строптивый и умный, если 

ему что-то не нравится - то начинает вред
ничать (воспитывать нас). Френк - ревни
вец, не терпит, когда мы занимаемся своими 
делами: работаем с ноутбуком, разбираем
ся с бумагами. В эти моменты он приходит 

и ложится на клавиатуру/бумаги и ждёт не
жностей. Френклин всегда общительный - 

постоянно мурлыкает, отвечает, когда мы с 
ним разговариваем. Мы его очень любим, и он 
нам отвечает взаимностью».

Ангелина Куликова, г. Обнинск.

Малыш

Приодеться не получилось
В конце прошлой недели обнинским полицей

ским поступило заявление от работников магази
на о предпринятой попытке кражи имущества из 
помещения торговой точки. Прибыв на место про
исшествия, следственно-оперативная группа уста
новила, что сотрудник службы охраны задержал 
15-летнюю школьницу при попытке пересечь кас
совую зону без оплаты товара. У девочки при себе 
находился рюкзак, в который были помещены фут
болки, шорты и джинсы, оборудованные магнит
ным датчиками, на общую сумму более 10 тысяч 
рублей. По достижении 14-летнего возраста за со
вершение кражи предусмотрена уголовная ответ
ственность на срок до 2 лет, но пока девочка постав
лена на профилактический учёт в отделе по делам 
несовершеннолетних ОМВД России по г. Обнинску.

Сыщик, ищи вора
Сотрудники полиции Обнинска расследуют 

кражу, совершённую неизвестным пока лицом, ко
торое взломав дверь служебного помещения стро
ящегося дома жилищного комплекса по проспекту 
Ленина, похитило электроинструменты. Ущерб со
ставил 27150 рублей. По факту кражи следствен
ным отделом возбуждено уголовное дело и теперь 
грабителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Кто на проводе?
С заявлением о совершенном преступлении в 

полицию обратилась 42-летняя местная житель
ница. Как рассказала горожанка, ей позвонил не
кий мужчина, который представился сотрудником 
службы безопасности банка. Гражданин сообщил, 
что в данный момент с карты обнинчанки мошен
ники пытаются снять денежные средства, а он, как 
специалист, обязан оказать помощь, сохранив день
ги на счету вкладчицы. Под чутким руководством 
«специалиста» в ходе телефонного разговора дама 
принимала смс-сообщения и называла собеседни
ку поступавшие пароли. Завершив разговор, жен
щина с удивлением обнаружила, что со счёта сняты 
все денежные средства в размере 129980 рублей. 
По факту мошенничества следственным отделом 
возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции 
предупреждают граждан о бдительности. Не верь
те незнакомым людям, кем бы они не представля
лись! Берегите денежные средства от преступного 
посягательства!

Как сыр в масле...
На днях камеры видеонаблюдения зафикси

ровали кражу продуктов из одного из местных су
пермаркетов. Как позже выяснили полицейские, 
28-летняя местная жительница, зайдя в магазин, 
сложила в сумку 35 пачек сливочного масла и, как 
ни в чём не бывало, покинула торговую точку, не 
оплатив товар. Позже выяснилось, что добычу зло
умышленница продала с рук на улице незнакомым 
людям. Причинённый магазину ущерб составил 
7500 рублей. Что характерно, женщина ранее уже 
попадала в поле зрения оперативников, совершая 
кражи в сетевых супермаркетах. Магазины были 
разные, а вот предпочтения у несознательной граж
данки оставались постоянными - сливочное масло 
и сыр. Согласно действующему законодательству, 
любительнице «молочки» грозит до 2 лет лишения 
свободы.

«Горячая» телефонная линия
26 июня начальник ОМВД России по г. Об

нинску Сергей Воронежский ответит на вопро
сы граждан, поступившие на «горячую» телефон
ную линию. Звонки принимаются по телефону 
8-484-394-98-00 в среду 26 июня с 17.00 до 18.00 
часов.

«Горячая» телефонная линия проводится каж
дую четвёртую среду месяца.

obninsk.ru
list.ru
https://vk.com/
http://vestnik-obninsk.ru/
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8 телепрограмма
Понедельник,
24 июня

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55, 02.30, 03.05 «Модный при
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока
жет» 16+
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.20 «Мужское/Жен- 
ское» 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 «Познер» 16+
00.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 
16+

РОССИЯ i
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьевым» 12+
02.00 «ШАПОВАЛОВ» 16+

центр ф

06.00 «Настроение».
08.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+
09.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
16+
13.40 «Мой герой. Ирина Линдт»
12+
14.55 «Город новостей».
15.05, 02.15 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00, 05.15 «Естественный от
бор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША 2» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Азбука соблазна» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТ
ВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.00 «Вся правда» 16+
04.30 «90-е. «Поющие трусы»
16+

05.10, 03.35 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.15 «Поздняков» 16+
00.25 «БЕССОННИЦА» 16+
01.25 «Место встречи» 16+
03.05 «Подозреваются все» 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Предки наших предков».
08.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ
РИЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.55 «Хоккей Анатолия 
Тарасова».
12.15 Эпизоды.
12.55 «Первые в мире».
13.10 «Мечты о будущем».
14.05 Линия жизни.
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад».
15.40, 02.30 «Португалия. Замок 
слез».
16.10 «ЦЫГАН».
17.55, 00.55 Исторические кон
церты.
18.40 Искатели.
19.45 Главная роль.
20.05 «Новые открытия в гроб

нице Тутанхамона».
21.00 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.15 Мировые сокровища.
21.30 «МОЯ СУДЬБА».
22.50 «Мост над бездной».
23.40 Дневник XVI Международ
ного конкурса им. П.И. Чайков
ского.
01.45 Иностранное дело.

On/СТС
07.00, 13.25 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельме
ни» 16+
10.15 «МАМОЧКИ» 16+
15.10 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
12+
18.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+ 
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
23.55 «ЖИВОЕ» 18+

0
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.15 Известия.
05.20 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 
16+
08.30, 09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ
РАЙОН - 3» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР
КА» 16+
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

никло
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
21.30, 23.30, 05.30 Новости.
14.50 Военные истории люби
мых артистов 16+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.20 «Тележурнал «Медицина» 
16+
17.25 Обзор прессы 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 КЛЁН ТВ 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.50 Мой герой 12+ 
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Территория закона 
16+
21.00 Культурная Среда 16+
21.15 Обзор мировых событий 
16+
22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНСТ- 
ВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+
22.50 Секретная папка 16+ 
00.00 «БЛИНДАЖ» 16+
03.30 Откровенно о важном 12+ 
04.00 Азбука здоровья 16+ 
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, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+ 
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
21.00 «Где логика?» 16+ 
22.00 «Однажды в России» 16+ 
01.10 «Stand Up» 16+ 
03.00 «Открытый микрофон» 
16+
05.40 «ТНТ Best» 16+

06.30, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным» 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги
потезы» 16+
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 
16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» 
16+

Вторник,
25 июня

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55, 02.30, 03.05 «Модный при
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока
жет» 16+
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» 
16+
18.50, 01.30 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло
вьевым» 12+
02.00 «ШАПОВАЛОВ» 16+

"ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
09.35 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Владимир Ле
гойда» 12+
14.55 «Город новостей».
15.05, 02.20 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00, 05.15 «Естественный от
бор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША 2» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Битва на тяпках» 16+
23.05 «Проклятые звёзды» 16+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТ
ВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.00 Большое кино 12+
04.30 «Хроники московского 
быта» 12+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшест
вие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.10 «Крутая история» 12+
01.05 «БЕССОННИЦА» 16+
02.05 «Место встречи» 16+
03.40 «АДВОКАТ» 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.05, 01.35 Иностранное дело.
08.50, 21.30 «МОЯ СУДЬБА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.55 ХХ век.
12.05, 21.15 Мировые сокровища.
12.25 Искусственный отбор.
13.10 «Первые в мире».
13.25 Гитара семиструнная.
14.05 «Новые открытия в гробни
це Тутанхамона».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «ЦЫГАН».
17.50, 00.50 Исторические кон
церты.
18.40 Искатели.
19.45 Главная роль.
20.05 «Девушка из Эгтведа».
21.00 «Спокойной ночи, малы
ши!»
22.50 «Мост над бездной».
23.40 Дневник XVI Международ
ного конкурса им. П.И. Чайков

ского.
02.15 «И оглянулся я на дела 
мои...»
02.45 Цвет времени.

Ок/СТС
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельме
ни» 16+
10.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
18.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 
12+
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» 
16+
23.40 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+

О
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.10 Известия.
05.20, 09.25 «СПЕЦЫ» 16+
10.10 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА».
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА - 3» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР
КА» 16+
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

никло
06.00 Медицинская правда 12+ 
06.30 Экспериментаторы 12+ 
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Территория закона 16+
10.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
11.30 «Тележурнал «Медицина» 
16+
11.35 Приходские хроники 0+
11.50 «Угра. Последний рубеж» 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости.
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 Незабытые мелодии 12+ 
15.05 Декоративный огород 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.25 От края до края 12+
17.50 История водолазного дела 
12+
18.50, 02.55 Мой герой 12+ 
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+ 
21.00 Экстремальный фотограф 
12+
22.50 Моё родное 12+
00.00 «ЧАРТЕР» 12+
01.20 «БЛАЖЕННАЯ» 16+
03.35 npoLIVE 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, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+ 
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 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 «СКАЛА» 16+
22.45 «Водить по-русски» 16+
00.30 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» 
16+

Среда,
26 июня

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55, 02.30, 03.05 «Модный при
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока
жет» 16+
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 
16+
18.50, 01.30 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло
вьевым» 12+
02.00 «ШАПОВАЛОВ» 16+

тацентр

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.35 «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Борис Смол
кин» 12+
14.55 «Город новостей».
15.05, 02.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00, 05.15 «Естественный от
бор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША 3» 12+ 
20.00, 04.05 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Юрий Люби
мов» 16+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТ
ВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.25 «Хроники московского 
быта» 12+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшест
вие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.10 «Мировая закулиса» 16+
01.00 «БЕССОННИЦА» 16+
01.55 «Место встречи» 16+
03.35 «АДВОКАТ» 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.00, 02.05 Иностранное дело.
08.40, 21.30 «МОЯ СУДЬБА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.55 ХХ век.
12.25 Искусственный отбор.
13.05 «Первые в мире».
13.25 Гитара семиструнная.
14.05 «Девушка из Эгтведа».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная класси
ка...»
16.25 «ЦЫГАН».
17.45, 01.05 Исторические кон
церты.
18.45 Искатели.
19.45 Главная роль.
20.05 «Последний маг. Исаак 
Ньютон».
21.00 «Спокойной ночи, малы
ши!»

21.15 Мировые сокровища.
22.50 «Мост над бездной».
23.40 Дневник XVI Международ
ного конкурса им. П.И. Чайков
ского.
02.45 Цвет времени.

On/ JTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельме
ни» 16+
10.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 
12+
15.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» 
16+
18.10 «ДИВЕРГЕНТ» 12+ 
21.00 «ИНСУРГЕНТ» 12+
23.15 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
16+

О
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.15 Известия.
05.20, 14.10, 13.25 «БРАТ ЗА БРА
ТА - 3» 16+
08.30, 09.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
10.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ
ЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР
КА» 16+
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКЛО
06.00 Медицинская правда 12+ 
06.30 Экспериментаторы 12+ 
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 «ЖИВАЯ ВОДА» 6+
11.35 «Тележурнал «Медицина» 
16+
11.40, 20.45 Мой герой 12+
12.20 От края до края 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости.
12.40 Планета собак 12+
13.10 Доброволец России 2019 г. 
0+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
16+
14.25 В натуре 12+
14.50 Зверская работа 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.25 Элементы истории 0+
17.50 Позитивные Новости.
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Ремесло 12+
19.15 Культурная Среда 16+ 
20.00 Откровенно о важном 12+
20.30, 05.15 Интересно 16+
22.45 По поводу 12+
00.00 «2037 ОПЕРАЦИЯ «АНДРО
ИД» 16+
01.35 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
02.55 Букет 12+
03.10 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+
05.10 Актуальное интервью 12+

пап
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, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+ 
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Где логика?» 16+ 
01.10 «Stand Up» 16+ 
03.00 «Открытый микрофон» 
16+
05.40 «ТНТ Best» 16+

06.30, 11.00, 15.00 «Документаль
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечест
ва с Олегом Шишкиным» 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+

Четверг, 
27 июня

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55, 02.30, 03.05 «Модный при
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока
жет» 16+
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 
16+
18.50, 01.30 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 
16+

РОССИЯ *|
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло
вьевым» 12+
02.00 «ШАПОВАЛОВ» 16+

"ЦЕНТР ф

06.00 «Настроение».
08.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
09.30 «ИВАНОВЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Ксения Нови
кова» 12+
14.55 «Город новостей».
15.05, 02.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00, 05.15 «Естественный от
бор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША 3» 12+
20.00, 04.05 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Обложка. Декольте Анге
лы Меркель» 16+
23.05 «Список Фурцевой: чёрная 
метка» 12+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТ
ВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.25 «Хроники московского 
быта» 12+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшест
вие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.45 «БЕССОННИЦА» 16+
01.45 «Место встречи» 16+
03.30 «АДВОКАТ» 16+

РОССИЯ Ж
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.00 Иностранное дело.
08.40 «МОЯ СУДЬБА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 ХХ век.
12.25 Искусственный отбор.
13.10 «Первые в мире».
13.25 Гитара семиструнная.
14.05 «Последний маг. Исаак 
Ньютон».
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».
16.20 «ЦЫГАН».
17.45, 02.05 Исторические кон
церты.
18.40 Искатели.
19.45 Главная роль.
20.00 «Русская Ганза. Передний 
край Европы».
20.45 Фестиваль «Ганзейские дни 
Нового времени».
22.10 «Лютики-цветочки «Же
нитьбы Бальзаминова».
22.50 «Мост над бездной».
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телепрограмма 9
23.40 Дневник XVI Международ
ного конкурса им. П.И. Чайков
ского.
23.55 «Самая счастливая осень».

О/СТС
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельме
ни» 16+
10.05 «МАМОЧКИ» 16+
13.45 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
15.55 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
18.45 «ИНСУРГЕНТ» 12+
21.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 
12+
23.25 «ПЕРЕВОЗЧИК - 3» 16+

0
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.10 Известия.
05.35, 13.25 «БРАТ ЗА БРАТА - 3» 
16+
09.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ
ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 16+
11.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ
ЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+ 
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР
КА» 16+
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Зверская работа 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Откровенно о важном 12+ 
09.30, 20.45, 05.15 Интересно 
16+
09.45 Букет 12+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
12+
11.45 Доброволец России 2019 г. 
0+
11.50 История водолазного дела 
12+
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 «Глушенковы» 16+
13.40, 22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
16+
14.25 Элементы истории 0+
14.50 Позитивные Новости.
15.00 Экстремальный фотограф 
12+
17.25 Коуч в музее 0+
17.50 Парламенты мира 12+ 
18.00 Планета собак 12+
18.50 Мой герой 12+ 
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Сказано в Сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Мировой рынок 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» 
16+
02.30 «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» 
16+
04.15 Незабытые мелодии 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, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+ 
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «Импровизация» 16+ 
01.10 «Stand Up» 16+ 
03.00 «THT-Club» 16+ 
03.05 «Открытый микрофон» 
16+
05.40 «ТНТ Best» 16+

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

Пятница,
28 июня

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново
сти.
09.55, 03.30 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТ
ТА» 16+
01.20 «РОККИ» 16+

РОССИЯ i
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+
00.55 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА»
12+
04.10 «СВАТЫ» 12+

ЦЕНТР ф

06.00 «Настроение».
08.00 «Александр Панкратов- 
ЧЁрный. Мужчина без комплек
сов» 12+
08.50 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА
МУЖ» 12+
10.15, 11.55 «ЧУЖИЕ И БЛИЗ
КИЕ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮ
БУЮ ПОГОДУ» 16+
17.50 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+
20.05 «КРУТОЙ» 16+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ».
02.45 «Петровка, 38».
03.00 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ
МАНЕ».
04.30 Большое кино 12+
05.00 «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше» 12+

05.10 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Доктор Свет» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод
ня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшест
вие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.05 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.15 «Квартирный вопрос».
02.15 «Место встречи» 16+
03.50 «Суд присяжных: Главное 
дело» 16+ 

РОССИЯ Ж
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.05 Иностранное дело.
08.45 «ОН, ОНА И ДЕТИ».
10.20 «ИНТЕРМЕЦЦО».
11.55 «Самуил Маршак. Обыкно
венный гений».
12.40 Искусственный отбор.
13.25 «Гатчина. Свершилось».
14.10 «Русская Ганза. Передний 
край Европы».
15.10 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Василий Петрен
ко».
16.15 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА».
17.50 Исторические концерты.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-

НЫ».
21.40 Закрытие XVI Международ
ного конкурса им. П.И. Чайков
ского.
01.30 Искатели.
02.20 Мультфильм.

ОиСТС
07.00 Мультфильм.
09.00, 14.20 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
10.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
12.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ»
12+
21.00 «ЗА БОРТОМ» 16+
23.15 Шоу выходного дня 16+
00.15 «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 12+

о
05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.40, 13.25 «БРАТ ЗА БРАТА - 3» 
16+
09.25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
11.10 «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ МЕНЯ
ЕТ КУРС» 16+
18.55, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Декоративный огород 12+ 
06.25 Экспериментаторы 12+ 
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+ 
09.45, 20.15, 05.15 Интересно 
16+
10.00 Дороже золота 12+
10.15 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
11.45 По поводу 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново
сти.
12.40 Обзор прессы 0+
12.45 Мой герой 12+
13.40, 22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
16+
14.25 Говорите правильно 0+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Позитивные Новости.
15.50 «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И 
МОРСКУЮ ПЕХОТУ» 6+
16.55 Доброволец России 2019 г. 
0+
17.00 Букет 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Откровенно о важном 12+
18.20 Обзор мировых событий 
16+
18.50 Моё родное 12+ 
20.00 Истории успеха 12+
20.30 nроLIVE 12+
22.45 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+ 
00.45 Мировой рынок 12+
01.30 «2037 ОПЕРАЦИЯ «АНДРО
ИД» 16+
03.05 Незабытые мелодии 12+ 
03.20 «КРАСАВИЦА ДЛЯ ЧУДО
ВИЩА» 16+

iiiii
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 «Большой завтрак» 16+ 
14.00 «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 «Stand Up» 16+
03.25 «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 «Хорошо ли там, где нас
нет?» 16+
21.00 «Гром и молния: гибельная 
тайна» 16+
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 4»
16+
00.40 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 5»
16+

Суббота,
29 июня

05.20, 06.10 «НА ДЕРИБАСОВ
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12+
09.00 «Играй, гармонь люби
мая!» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Стас Михайлов. Все слезы 
женщин» 12+
11.10 «Честное слово» 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 К юбилею А. Панкратова- 
Чёрного 16+
16.20 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
23.00 Музыкальная премия 
«Жара» 12+
01.15 «РОККИ 2» 16+
03.05 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское» 16+
04.35 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ i
05.00 «Утро России».
08.15 «По секрету всему свету». 
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.40 «Выход в люди» 12+
12.45 «Далекие близкие» 12+
13.50 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ
ПАРЫ» 12+
17.55 «Привет, Андрей!» 12+ 
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИ
ЛАМ» 12+
23.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
01.25 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 
12+

“ЦЕНТР

05.40 «Марш-бросок» 12+
05.50 «Обложка. Декольте Анге
лы Меркель» 16+
06.15 «Короли эпизода. Николай 
Парфёнов» 12+
07.05 «Православная энциклопе
дия».
07.30 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ»
12+
09.30 «Удачные песни» 12+
10.45, 11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.05, 14.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 
12+
17.10 «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Проклятые звёзды» 16+
03.55 «Удар властью. Виктор
Ющенко» 16+
04.40 «Азбука соблазна» 16+
05.15 «Линия защиты» 16+

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А. Зиминым».
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+ 
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевиде
ние».
21.00 «СЕЛФИ» 16+
23.20 «Международная пилора
ма» 18+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу
лиса» 16+
01.15 «Фоменко Фейк» 16+
01.40 «Дачный ответ».
02.45 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 
16+

РОССИЯ
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.30 Мультфильм.
08.10 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА».
09.50 Телескоп.
10.15 «Передвижники. Василий 
Суриков».
10.45 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-

НЫ».
12.10 Больше, чем любовь.
12.55, 01.35 «Дикая природа 
островов Индонезии»
13.50 «Эрмитаж».
14.15 Гала-концерт к 100-летию 
Капеллы России им. А.А. Юрлова.
15.50 «Хакасия. По следам следов 
наскальных».
16.35 «Мой серебряный шар».
17.20 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ
ЧИЙ КЕНАР».
19.00 «Предки наших предков».
19.40 Линия жизни.
20.35 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ
РАХ».
22.00 «Гленн Гульд. Жизнь после 
смерти».
23.50 «ПУТЬ ДРАКОНА».

О'СТС
07.00 Мультфильм.
08.30 «Шоу «Уральские пельме
ни» 16+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 «ДЮПЛЕКС» 12+
13.20 «ЗА БОРТОМ» 16+
15.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
12+
18.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+ 
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРА
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
23.40 Дело было вечером 16+
00.35 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ»
0+

о
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.45 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия.
00.55 «СПЕЦЫ» 16+

06.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТ
ВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+
06.50 Ремесло 12+
07.15, 09.25 Планета собак 12+ 
07.45 Культурная Среда 16+ 
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости. 
08.30 Откровенно о важном 12+ 
09.00 Медицинская правда 12+ 
09.55 Декоративный огород 12+
10.20, 05.45 Позитивные Ново
сти.
10.30 Утро Первых 16+
11.00 История водолазного дела 
12+
11.40 Говорите правильно 0+
11.45 Истории успеха 12+ 
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 «Глушенковы» 16+
13.30 Моё родное 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+ 
15.05 «Общество «Знание» 12+
15.40 Штучная работа 12+
16.05 «ДОМОВИК И КРУЖЕВНИ
ЦА» 0+
17.20 Мой герой 12+
18.05 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
19.50 Обзор мировых событий 
16+
20.00 «Концерт А. Добронравова». 
22.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ
ДИЕ» 16+
23.40 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕ
РЕГУ ОЗЕРА» 16+
01.15 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ТЫ СКА
ЖЕШЬ ДА» 16+
02.40 «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» 16+ 
04.25 Экстремальный фотограф 
12+
04.50 Дайджест 12+
05.20 Ландшафтные хитрости.

iiiii
07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+ 
08.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+ 
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+ 
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.35 «Комеди Клаб» 16+
20.25 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ
НЫЙ» 16+
01.35 «Открытый микрофон» 16+ 
05.10 «ТНТ Best» 16+

06.30 «АИСТЫ» 6+
07.30 «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ
ШЕЛЬЦЕВ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
16.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные списки. 
Лень или работа: что убьёт чело
вечество?» 16+
20.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
00.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+

Воскресенье,
30 июня

05.35, 06.10 «ЕВДОКИЯ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Видели видео?»
12.15 «Живая жизнь» 12+
15.15 «Легенды «Ретро FM» 12+
17.50 «Семейные тайны» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
16+
01.40 На самом деле 16+
02.30 «Модный приговор».
03.15 «Мужское/Женское» 16+
04.00 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ *|
04.25 «СВАТЫ» 12+
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 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
12.40 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 «Воскресный вечер с Влади
миром Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наи
лей Аскер-заде» 12+
01.25 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ
ПАРЫ» 12+

“ЦЕНТР ф

05.45, 08.40 «Петровка, 38».
06.20 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.50 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ».
10.40 «Спасите, я не умею гото
вить!» 12+
11.30, 00.05 «События».
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Мужчины Людмилы Гур
ченко» 16+
15.55 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы» 12+
16.45 «90-е. Звёзды из «ящика» 
16+
17.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
21.20, 00.25 «ДИЛЕТАНТ» 12+
01.20 «КРУТОЙ» 16+
03.05 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 
12+
04.50 «Синдром зомби. Человек 
управляемый» 12+

04.55 «Ты не поверишь!» 16+ 
06.00 «Центральное телевиде
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». 
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 
16+
00.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+ 
02.15 «Магия» 12+
03.55 «Подозреваются все» 16+
04.20 «АДВОКАТ» 16+

РОССИЯ
06.30 Человек перед Богом.
07.00, 02.20 Мультфильм.
08.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ
РАХ».
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.20 «МЁРТВЫЕ ДУШИ».
12.00 «Алексей Грибов. Велико
лепная простота».
12.40, 17.10 «Первые в мире».

12.55 Письма из провинции.
13.25, 01.40 «Вороний народ».
14.10 «Дневник лейтенанта Ме- 
летина».
14.55 «ПУТЬ ДРАКОНА».
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17.25 «Пешком...»
17.50 «Агриппина Ваганова».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ОН, ОНА И ДЕТИ».
21.25 Закрытие фестиваля «Ган
зейские дни Нового времени».
22.45 «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ».

QnhJTC
07.00, 18.55 Мультфильм.
08.30 «Шоу «Уральские пельме
ни» 16+
09.00 Детский КВН 6+
09.45 Дело было вечером 16+
10.45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
13.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
16.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРА
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.15 Слава Богу, ты пришёл! 18+
00.15 «ДЮПЛЕКС» 12+

0
05.00, 09.00 «Моя правда» 16+ 
08.00 Светская хроника 16+ 
10.00 «ГЛУХАРЬ» 16+
02.45 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
04.05 Большая разница 16+

НИКА Q2
06.00 Штучная работа 12+ 
06.25 Экспериментаторы 12+ 
06.40 Мировой рынок 12+ 
07.25 От края до края 12+ 
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+ 
08.35 Медицинская правда 12+ 
09.00 «Общество «Знание» 12+ 
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Декоративный огород 12+
10.25 Волшебный декупаж 12+
10.55 В натуре 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО?» 
6+
14.30 Моё родное 12+
15.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» 
16+
16.50 Экстремальный фотограф 
12+
17.20 Американский секрет со
ветской бомбы 16+
18.00 Мой герой 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+ 
19.00 Неделя 12+
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИЦА» 
16+
21.30 Секретная папка 16+
22.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ
ДИЕ» 16+
23.50 «КРАСАВИЦА ДЛЯ ЧУДО
ВИЩА» 16+
01.45 проLIVE 12+
02.45 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕ
САМ» 12+
04.00 «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ»
16+
05.25 Планета собак 12+
05.50 Позитивные Новости.

iiiii
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ
НЫЙ» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+ 
22.05 «Stand Up» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.45 «ТНТ Music» 16+
02.15 «Открытый микрофон» 16+ 
05.40 «ТНТ Best» 16+

06.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
09.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+
12.15 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+ 
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
00.00 «Соль: Легенды мировой 
музыки» 16+

obninsk.ru
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10 культура^аФиша
---------  ЛИТО «СОНЕТ» преДставляет к 65-летию пуска атомного реактора ---------

«Реактор наш атомный спит,
слава богу, на левом боку...»

Лариса Шушунова
Эльвира ЧАСТИКОВА

КОМНАТА

Не выходи из комнаты...
Иосиф Бродский

Мудрецы, постигающие стихии,
Знают, от чего происходят напасти 
(Звёздные войны, любовная химия): 
Человек выходит из комнаты. Здрасьте!

Жди беды, не умея сидеть на месте.
Ей не терпится, она уже на стрёме,
Причём опережает быстрые вести.
Была гармония - получишь и кроме...

Тут и вспоминаешь Блеза Паскаля, 
Жолио-Кюри, Лао Дзы, И. Бродского, 
В себе откопавших всё, что вне искали.
Духовное происходит из плотского.

Люди, находясь в кубатуре жилища, 
Миры открывают, которые рушат 
Другие, вышедшие в поисках пищи, 
Встреч и различных приключений наружу.

- Не выходи из ..., - пульсирует рефреном 
Мысль в крови, открыв как атом в бесконеч
ном,
Так затем целую Вселенную в бренном. 
Как можно с этим - случайному навстречу?!

Дина ГАБРИАНОВИЧ

А что сегодня - Первая АЭС?
Наш покорённый Эверест.
Всё в прошлом, всё исполнено с лихвой?
И времени уран не служит твой?
Нет, Первая, ты будешь жить в веках - 
Апофеозом русскому народу, 
Его таланту, силушке в руках, 
Способным укрощать саму природу! 
И ты ещё полезней станешь нам, 
Расскажешь быль грядущим временам. 
Тебе музеем, памятником быть, 
Науке и Отечеству служить!

Вера ЧИЖЕВСКАЯ

АТОМ

Его нельзя рассмотреть в микроскоп, 
он - привидение,
к которому испытывают страх незнающие, 
и доверие - осведомлённые.
Его ядро можно расщепить
и после этого заставить служить
и во зло и во благо.
Первая в мире атомная станция
с самого первого дня 
боится за мой любимый город, 
потому что иногда 

привидению надоедает быть невидимым, 
и оно напоминает о себе 
чернобыльской катастрофой.
«Мы сидим на пороховой бочке.», - 
волнуются горожане.
А привидением, 
начинённым далеко не порохом, 
теперь можно пугать маленьких детей.

Меркурий ИЛЬИН

Да, 65 лет прошло с тех пор, 
Когда зажегся ярко «мирный атом». 
Земной шар обратил на это взор - 
Идея стала в мире доминантой! 
Взяв в прошлом веке эту высоту, 
Мы держимся, как видите, достойно: 
Осуществив высокую мечту, - 
Мы тормознули быстрые нейтроны. 
Но благодарно вспоминаем тех, 
Кто не гасил порывы и дерзанья, 
Строителей АЭС, конечно, - всех, 
Вложивших первый камень в основанье.

Валерий ПРОКОШИН

На Земле, где народы и нации, 
Каждый город - он чья-то судьба. 
Самой первою атомной станцией 
Город Обнинск прославил себя.

Только послевоенными датами 
Вспоминаем, как мы возвели 
Город самого мирного атома 
В самом сердце российской земли.

Восхищаясь великой заслугою, 
Знают все, кто однажды тут был:
Город между Москвой и Калугою - 
Колыбель наших атомных сил.

Над Протвою - закаты с рассветами 
И бездонное небо вдали.
Это Родина наша заветная
В самом сердце российской земли.

И трудом, и наукой, и песнями 
Славим Обнинск не ради наград.
Это здесь появился известный всем 
Самый первый наш наукоград.

Наши дети становятся взрослыми, 
Мы хотим, чтоб они сберегли 
Этот город с рекой и берёзами 
В самом сердце российской земли.

Афиша

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

22 июня, 6 июля
К св. Матроне Московской, к чудотв. ико

не «Всецарица». 1000 руб.
23 июня
Оптина пустынь. Клыково. Шамордино. 

1100 руб.
29 июня
К св. Матроне Московской, к чудотв. ико

не «Милостивая» в Зачатьевском монасты
ре, на молебен о зачатии детей. 1000 руб.

6 - 8 июля, 24 - 25 августа
Дивеево. Муром. Арзамас. Цыгановка. Су- 

ворово. 6200 руб.
7 июля
Новый Иерусалим. Звенигород. 1200 руб.
19 - 22 июля
Псков. Печёры. Изборск. Камно. Пушкин

ские горы. 6900 руб.
27 - 28 июля
Углич. Ярославль. Толгский монастырь.

Тутаев. 5800 руб.
2 - 7 августа
О. Валаам. Монастыри Карелии, парк Рус- 

кеала. Валдай. 17600 руб.
10 - 11 августа
Селигер. Нило-Столобенский монастырь.

Старица. Оковцы. 5200 руб.
9 - 16 сентября
Грузия. Паломничество + отдых на море. 

36500 руб. + авиа.

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:

22 июня
Экскурсия в Новоиерусалимский мона

стырь.
26 июня
Экскурсия в Государственную Думу.
6 июля
Военно-патриотический парк «Патриот».
13 июля
Экскурсия в Шахматово. Тараканово. Му

зей-заповедник Д.И. Менделеева и А. А. Блока.
18 июля
Музей-усадьба Кусково.
20 июля
Экскурсия в Сергиево-Посадский Государ

ственный музей-заповедник.
28 июля

в . войск ФСБ.

27 июля в 18.00
Концерт Муниципального камерного ор

кестра «Ренессанс».

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

26 июня 17.30
Торжественный вечер, посвящённый 

65-летию пуска Первой в мире атомной 
электростанции и атомной энергетики. В 
программе: музыкально-драматическая
композиция «Энергия тысячи солнц»

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

27 июня в 15.00
Торжественное мероприятие для вете

ранов атомной энергетики, посвящённое 
65-летию пуска Первой в мире атомной 
электростанции и атомной энергетики.

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

22, 29 июня в 12.00; 26, 27 июня в18.00
Экскурсии по выставке «Михаил Петро

вич Кончаловский. Акварель и рисунок». 0+
С 27 июня по 20 июля
Выставка Юрия Карпикова «Грани живо

писи». 0+

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

В рамках федеральной программы «Теа
тральная Россия» трансляция спектаклей:

22 июня в 14-30
Спектакль «ЛеДИ СОВеРШенСТВО» 

(видеозапись, Московский Областной Госу
дарственный театр юного зрителя. Поста
новка - М. Борисов), 7+

М/ф «ТайнаЯ ЖИзнЬ ДОМаШнИх 
ЖИВОТных - 2» 2D (США, Франция, Япо
ния), 6+

21 июня в 10-00.
М/ф «ТайнаЯ ЖИзнЬ ДОМаШнИх 

ЖИВОТных - 2» 3D (США, Франция, Япо
ния), 6+

22, 23, 24, 26 июня в 12-20; 25 июня в 19
05.

Фантастика «ЛЮДИ ИКС: ТёМный Фе-

нИКС» 3D (США), 16+
21, 23, 25 июня в 16-25;22 июня в 19-05;24 

июня в 18-55; 26 июня в 14-25.
Фантастика «ЛЮДИ В ЧёРнОМ: ИнТеР

нЭШнЛ» 2D (Великобритания, США), 16+
21, 26 июня в 12-00; 22 июня в 10-05, 14

25; 23 июня в 10-05; 24 июня в 14-20; 25 
июня в 21-05.

Фантастика «ЛЮДИ В ЧёРнОМ: ИнТеР
нЭШнЛ» 3D (Великобритания, США), 16+

21 июня в 14-20, 18-40; 22, 24 июня в 21
05; 23 июня в 18-40, 21-05; 25 июня в 12-20; 
26 июня в 14-20, 21-05.

Драма/военный «ДОнбаСС. ОКРаИ
на» 2D (Россия), 12+

21, 23, 25 июня в 14-25; 22 июня в 12-20; 
24 июня в 16-55; 26 июня в 19-15;

М/ф «ИСТОРИЯ ИГРуШеК - 4» 2D (США), 
6+

21 июня в 10-00; 23 июня в 12-30; 26 июня 
в 10-00.

М/ф «ИСТОРИЯ ИГРуШеК - 4» 3D (США), 
6+

21 июня в 12-20, 16-45; 22 июня в 10-20, 
16-45; 23 июня в 10-20, 14-20; 24 июня в 12
25, 19-05; 25 июня в 12-25, 14-45; 26 июня в 
16-45.

ужасы «ДеТСКИе ИГРы» 2D (США, Кана
да, Франция), 18+

21, 23, 25 июня в 18-45, 21-15; 22 июня в 
16-35, 21-15; 24 июня в 14-25, 21-15; 26 июня 
в 16-45, 21-15.

Фантастика «ДИТЯ РОбОТа» 2D (Ав
стралия), 16+

21 июня в 21-05; 22, 26 июня в 18-45; 23 
июня в 16-20; 24, 25 июня в 16-45. 

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

23 июня в 12-00 кукольный спектакль 
«МЕДВЕЖЬЯ ИСТОРИЯ», 0+

30 июня в 12-00 кукольный спектакль 
«ТЕРЕМОК», 0+

Драма «беЛОРуССКИй ВОКзаЛ» 2D 
(СССР), 12+

22 июня в 12-00. Вход свободный.

Фантастика «ЛЮДИ В ЧёРнОМ: ИнТеР
нЭШнЛ» 2D (Великобритания, США), 16+

21 июня в 20-45; 23 июня в 20-30; 26 июня 
в 16-20.

Фантастика «ЛЮДИ В ЧёРнОМ: ИнТеР
нЭШнЛ» 3D (Великобритания, США), 16+

22 июня в 18-15.
М/ф «ИСТОРИЯ ИГРуШеК - 4» 2D (США), 

6+
21 июня в 12-05; 22 июня в 14-05, 16-10; 23 

июня в 14-00.
М/ф «ИСТОРИЯ ИГРуШеК - 4» 3D (США), 

6+

21 июня в 16-15; 22 июня в 12-00; 23 июня 
в 16-00; 26 июня в 12-00, 18-45.

Фантастика «ДИТЯ РОбОТа» 2D (Ав
стралия), 16+

21, 26 июня в 14-00; 23 июня в 18-00. 
ужасы «ДеТСКИе ИГРы» 2D (США, Кана

да, Франция), 18+
21 июня в 18-15; 22, 26 июня в 20-45. 

ЦенТРаЛЬнаЯ бИбЛИОТеКа 
ул. Энгельса, д. 14, 
тел. +7 (484) 393-32-32, 
www.cbs-obninsk.ru

24 июня в 15.00
Литературное объединение «Сонет». 

Встреча посвящена писателям-юбилярам - 
В.А. Солоухину и А.А. Ахматовой - и продол
жению традиций в литературе. 18+

26 июня в 15.00
Проект «Киносреда»: «Певучая Россия», 2 

серия, 1986 г., Мосфильм, режиссёр - В. Па
нин, в главной роли Ю. Соломин. К юбилею 
М.Е. Пятницкого - музыканта, собирателя и 
исполнителя русских народных песен, осно
вателя и руководителя первого русского кре
стьянского хора. 12+

ГОРОДСКОй ПаРК
Старый город

универсальная йога. Практика асан 
или пранаямы:

Каждая суббота июня в 10.00.
«барбарисовна ищет друзей»:
Вторник, суббота в 11.00.
Вечер современной поэзии:
25 июня с 16.00 до 18.00.
Танцы для детей с 3-х лет:
27 июня в 18.00.

ПРазДнИЧнаЯ ПЛОЩаДЬ
пр. Маркса (около ТРК Плаза)

28 июня
Грандиозная праздничная программа 

«ДенЬ МИРнОГО аТОМа»:
17.00 - Интерактивная детская развлека 

тельная программа «В стране мирного ато
ма»; мастер-классы, игры и конкурсы, ро
зыгрыш призов; шоу «Роботы-трансформе
ры»; концертная программа с участием кол
лективов и солистов города.

19.00 - Официальное открытие праздни
ка:

Заслуженная артистка России Лидия Му- 
залёва, Ирина Музалёва, лауреат Нацио
нальной музыкальной премии «Овация» 
Игорь Милюков, Ольга Варвус (г. Москва), 
Дмитрий Янковский с проектом «NeoClassic» 
(г. Москва), Вокальный проект «Viva» (г. Мо-

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 № 21 от 13 июня 2019 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Свинья. Клаус. Годзилла. Волчок. Нос. Зима. Сани. Пик. Лихо. Аншлаг. Загар. Елка. Род. Грека. Диана. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Яков. Стаж. Павлин. Шар. Сгон. Паек. Око. Игла. Сук. Ваза. Зад. Зола. Нелли. Игра. Махаон. Ямаха. Орда. 

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

анекдоты
Конфеты в семье делятся на 2 типа: 1. Вкусные. 

2. А эти пусть папа ест!

□□□
График работы гибкий: хочешь - после работы 

задерживайся, хочешь - в выходные выходи.

□□□
Жена - мужу:
- Сходи в магазин за молоком, возьми две бутылки...
- А молока сколько?

□□□
- Мам, хочу татуировку!
- Неси ремень, сейчас с отцом набьём!

□□□
Дима сказал «привет-привет» вместо обычного 

«привет», а Даша мысленно сыграла свадьбу и ро
дила троих детей.

□□□
Обезьянка взяла в руки палку для сэлфи и поня

ла, что сможет дальше зарабатывать без фотогра
фа Валеры.

□□□
Молодой человек с айфоном остановился, что

бы прикурить у дворника.
- А что, отец, - спросил он, - покемоны у вас в го

роде есть?
□□□

Ходил к народной целительнице. Говорит, что 
может вылечить любую болезнь. А у самой сопли...

□□□
По данным ВЦИОМ, 46% россиян доверяет дан

ным ВЦИОМ. А остальным 100% должно быть 
стыдно.

□□□
- Какие у вас в России горькие помидоры черри.
- Это редиска.

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.
2-комн. кв., г. Обнинск, Победы, 3, т. 8-910
519-63-12.
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 всад. общ. или ПМЖ, без по
средников, т. 8-915-894-56-00.
зем. участок 6,1 га, близ д. Михальчуково, 7 км 
от Медыни, 2 км от трассы Москва-Рославль, по 
гр. река Шаня, собств. пруд, земля с/х назначе
ния, 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» Кабицино, ул. Кутузо
ва, 80 кв. м, 8,5 сот., 2,9 млн руб., т. 8-953-319
23-20.
2-эт. блочный дом, г. Белоусово (за маг. «Пяте-
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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.
2-эт. дом, коттеджный посёлок «Высоты», 2 
км от Малоярославца, 180 кв. м, 6,5 сот., газ 
магистральный, вода скважина, канализа
ция септик, «заезжай и живи», 3,9 млн руб., т. 
8-953-319-23-20.
2- эт. дом с мансардой. Обложен кирпичом. 
Общ. пл. 180 кв. м, 12 сот., коммуникации 
все. г. Жуков, ул. Родниковая, 3,99 млн руб., т. 
8-910-590-17-82.
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 «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.
Овощехранилище «Гном», 4,4 кв. м, 25 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.

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.

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

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

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

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

Обнинск, ул. звездная, 14

Кран, до 25 тонн, т. 8-910-523-47-77.
Фура, 20 т, тент, борт, т. 39-55-888.
ГазеЛЬ, тент, 12-16м3, грузчики, т. 399-07
91, 8-901-995-57-91.

ПРОДаМ

МП «Горэлектросети» продает автомобили:
1. уаз-390994, 2007 г.в., пробег 198 416 км, 
цена 50 тыс. руб.
2. Кран автомобильный на базе а/м ЗИЛ 
431412, 1994 г.в., пробег 80 702 км, цена 165 
тыс. руб. Без торга. Место осмотра: г. Об
нинск, Пионерский проезд, 6А.
Тел. : 8-910-511-07-45 (Владимир Сергеевич).

ТРебуЮТСЯ

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

В редакцию газеты требуется 
КОРРеСПОнДенТ 

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

дение интервью). Тел. 399-08-11.

РеМОнТ, СТРОИТеЛЬСТВО

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

Покос травы 250 руб./сот., т. 8-902-392-96-02. 
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,

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. 

ресиверов на дому, т. 8-960-523-31-47.
Ремонт холодильн иков, т. 393-56-22, 8-910
705-67-69.
Ремонт ТВ, видео, аудио, ПКи мониторов, 
СВЧ-печей, т. 39-4-23-07.

СООбЩенИе
Возьму небольшую собаку на передержку, 
т. 8-961-123-22-66.

ПРОДаМ 
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.
Посудомоечная машина - 500 руб., т. 8-910
590-17-82.
Электровелосипед на тяговом аккумуля
торе. Разные цвета. Торг уместен. 39000 
руб., т. 8-910-590-17-82.
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
значки, монеты, т. 8-910-520-25-17.
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 № 2886-2019.
Тираж 30 000 экз.

Отпечатано
в АО «Красная Звезда».

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

установленное по графику и фактическое: 
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12 реклама^оБЪявления
Тел.: 39-6-09-33,39-6-13-73

Цифровое 
кабельное 

телевидение
Ресивер или САМ-модуль 

бесплатно

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

Торговый Комплекс

• АВТОРСКИЕ ФОТООБОИ 
ДЛЯ ВАШИХ ИНТЕРЬЕРОВ

• ОФОРМЛЕНИЕ В БАГЕТ 
ФОТОГРАФИЙ • ВЫШИВОК • ПОРТРЕТОВ

• ОФОРМЛЕНИЕ ФОТОКНИГ

• КАРТИНЫ НА ЗАКАЗ

• ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ

Мы открыли второй 
ЖК «Циолковский», 
г. Обнинск, пр. 
этаж 2, офис 15

Тел.: +

Спеццены для предприятий. Работаем с НДС.

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
16 лет в Обнинске!

Мы в соцсетях!
www.chaykatur.ru; sales1@chaykatur.ru

Офис в Универмаге «Центральный) 
е. Обнинск, ул. Аксенова, 17, этаж 2, 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП «Казакова» Казаковой Людмилой Георгиевной (квалификационный 
аттестат № 40-10-46, почтовый адрес: 249096, Калужская область, г. Малоярославец, ул. 
Московская 79-142, тел./факс: 8 (48431) 2-84-15, е-mail: Kazakova.L@rambler.ru) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 40:27:040403:46, расположенного по адресу: 
Калужская область, г. Обнинск, ул. Чкалова, д. 8, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Корниенко 
Николай Иванович (Свидетельство о государственной регистрации права №40 АА 215257 от 
05.07.2016 г.; адрес заказчика: Калужская область, г. Обнинск, ул. Чкалова, д. 8). Собственниками 
объекта недвижимости являются: Юсупова Марина Геннадьевна, адрес: Калужская область, г. Об
нинск, ул. Чкалова, д. 8; Юсупов Пулат Машарипович, адрес: Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Чкалова, д. 8; Корниенко Николай Иванович, адрес: Калужская область, г. Обнинск, ул. Чкалова, 
д. 8. Контактный телефон: 8-910-516-15-21 (Игорь Николаевич). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, 
Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Московская, д. 72а 20 июля 2019 года в 11 часов 
00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: Россия, Калужская область, Малоярославецкий район, г. Малоярославец, 
ул. Московская, д. 72а. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границы земельного участка принимаются от заинтересованных лиц в течении 30-ти календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Россия, Калужская область, 
Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Московская, д. 72а. Смежные земельные участки с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Чкалова в кадастровом квартале 40:27:040403.
При проведении согласования местоположения границы 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»).

Городская детская 
на проспекте Маркса

ДЕНЬ МИРНОГО АТОМА ■
17.00 - Интерактивная детская развлекательная! 

программа «В стране мирного атома» 
Мастер-классы, игры и конкурсы, розыгрыш призов

Городской парк
23

ИЮНЯ
14:00

А»
а где

Стгаяа ЧУЖ?
ВАС ЖДЁТ

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА
С ЛЮБИМЫМИ ГЕРОЯМИ 

ИЗ СКАЗКИ.
ФЕЕРИЧНОЕ ШОУ 

МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ.
А ТАКЖЕ НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ЛЮДИ!

Шоу «Роботы-трансформеры»
Концертная программа с участием коллективов и солистов города

19.00 - Официальное открытие праздника (N
Заслуженная артистка России Лидия Музалёва ¥

Лауреат Национальной музыкальной премии «Овация» Игорь Милюков

SI ю 
о

Ольга Варвус (Москва) 
Ирина Музалёва 

Дмитрий Янковский с проектом«NeoClassic» (Москва) 
Вокальный проект«Viva» (Москва)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чватовым Антоном Ростиславовичем, СНИЛС 087-701 919 96, Калужская 
обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, 20а, офис 216, тел. 8-905-643-47-34, е-mail: info@rosgeopro.ru, 
квалификационный Аттестат №40-15-368, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 40:27:040405:60, расположенного по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Лесная, д. 6, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка (земли общего пользования). Заказчиком кадастровых работ является Столярова Нина 
Федоровна, моб. тел.: 8-910-546-76-99. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, 20а, офис 
216 10 июля 2019 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, 20а, офис 216. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 01.07.2019 г. по 10.07.2019 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, 
20а, офис 216. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ по улице Лесная, расположены в кадастровом квартале 40:27:040405.
При проведении согласования местоположения границы 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чватовым Антоном Ростиславовичем, СНИЛС 087-701 919 96, Калужская 
обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, 20а, офис 216, тел. 8-905-643-47-34, е-mail: info@rosgeopro.ru, 
квалификационный Аттестат №40-15-368, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
40:27:050101:436, расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, НСТ ”Кварц”, уч. 461, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Маджидова Зебо Аюбжоновна, тел. 8-953-336-38
27. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, 20а, офис 216, 23 июля 2019 года в 11 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, 20а, офис 216. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21.06.2019 г. 
по 22.07.2019 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, 20а, офис 216. Смежный 
земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 
Калужская область, г. Обнинск, НСТ ”Кварц”, расположен в кадастровом квартале 40:27:050101. 
При проведении согласования местоположения границы 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»).

obninsk.ru
http://www.radiotechnika.net
http://www.chaykatur.ru
mailto:sales1@chaykatur.ru
mailto:Kazakova.L@rambler.ru
mailto:info@rosgeopro.ru
mailto:info@rosgeopro.ru

