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«Я убеждён, что муниципальный кинотеатр должен быть социально заряженным.
И основная задача «Мира» – доступность. Он должен быть для всех».
Директор кинотеатра «Мир» Николай Николаевич Бок, стр. 6.

Готовы ли обнинские школы
к новому учебному году?

Читайте на стр. 2

Реклама

Реклама

8 (484) 392 - 77- 77
Новые квартиры – вид на лес из каждого окна!
Окончание
строительства
2020 г.

Комсомольская, 7
корпус 1
Разрешение на строительство № RU-40-302000-80-2018.
Проектная декларация размещена на сайте smumos.ru.
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актуально

К учёбе готовы!
В Обнинске завершилась проверка готовности школ к новому учебному году.

Мусорный полигон в Тимашово
закроют
Обнинский мусор будет
отправляться в экотехнопарк
«Калуга».
Не позднее начала лета следующего года мусорный
полигон в Тимашово закроется. Он выработал свой ресурс и будет рекультивирован. Дополнительная резервная «карта» для приёма мусора на полигоне Тимашово
строиться не будет. Такое решение стало возможным
благодаря совместной работе администрации города
с областным правительством и Калужским региональным экологическим оператором.
Чтобы отправлять как можно больше объёмов на
переработку, необходимо активизировать работу по
раздельному сбору и сортировке мусора. Для этого уже
построен мусоросортировочный комплекс на территории «Спецавтохозяйство Обнинск».
Мусор, который останется после сортировки и пе-

- Мы проверили готовность системы безопасности в образовательных учреждениях: системы пожарной безопасности,
кнопки экстренного вызова. Все школы обеспечены частными охранными предприятиями, претензий к которым при
проверке не было. Санитарные правила также исполняются.
Учебниками все школы обеспечены и штаты укомплектованы. Все школы приняты. Акты готовности подписаны, – сообщила на планерке главы администрации города начальник
Управления общего образования Татьяна Волнистова.
- Во всех школах первые классы уже сформированы. За последний месяц с просьбой устроить в первый класс к нам обратились 45 человек, прибывших в Обнинск. Мы анализируем
статистику и не исключаем, что в какой-то из школ придётся открывать ещё один первый класс, – рассказала Татьяна
Волнистова.
1598 заявлений на зачисление первоклассников во все
школы Обнинска зарегистрировано на 19 августа. Это на 123
больше, чем в прошлом году.
Глава администрации Обнинска Владислав Шапша в
связи с этим отметил, что Обнинск нуждается в строительстве ещё одной школы.
- Речь идёт о школе в Заовражье. Сейчас ведутся соответствующие переговоры, и в плане строительства школ Министерства образования Калужской области этот вопрос уже
учтён, – подчеркнул Владислав Шапша.

реработки, будет отправляться в экотехнопарк «Калуга», строящийся в Михалях Износковского района Калужской области.

Объявлен месячник чистоты
В Обнинске с 9 сентября по 1 ноября пройдёт осенний
месячник по благоустройству.
Особое внимание будет уделяться подготовке объектов благоустройства к эксплуатации в осенне-зимний период. Уборка и санитарная очистка территорий должна
проводиться предприятиями и организациями города в
соответствии с требованиями Правил благоустройства и
озеленения территории муниципального образования.
При проведении осенних субботников будет проводиться обрезка кустарника, деревьев и вырубка сухостоя
в соответствии с нормами ухода за зелёными насаждениями, а также уборка опавшей листвы и рыхление почвы
под деревьями, как профилактические меры по борьбе с
насекомыми-вредителями.
Вывоз собранного во время уборки мусора будет осуществлять муниципальное предприятие «Коммунальное
хозяйство». Оно же должно оказывать содействие организациям, участвующим в осеннем месячнике, в организации мероприятий по уборке городских территорий и
обеспечении необходимым инвентарём.
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В Госдуме
предложили ввести
«первосентябрьский
капитал»

Эксперты Минздрава
перечислили способы
избавления от стресса

Товары с нарушением
маркировки хотят
изымать из магазинов

Заёмщики с большими
долгами оказались
в зоне риска

Возвращение России
в G8 назвали поражением
Украины

По их данным, повышать
стрессоустойчивость можно при
помощи йоги, аутотренинга и регулярного отдыха на природе. Кроме того, периоды интенсивной работы нужно чередовать с отдыхом.
Также нужно следить за настроением и не снимать стресс при помощи алкоголя и табака. «Доброжелательное выражение лица и
улыбка улучшат ваше настроение и отношение окружающих к
вам», – отмечают специалисты.
Они добавляют, что нужно есть
такие продукты, как имбирь, орехи, бананы и шоколад, – они повышают настроение.

Роскачество направило в Роскомнадзор письмо с предложением убрать с прилавков продукцию,
состав которой не совпадает с указанным на упаковке. Речь идёт о
фальсификате, когда состав, указанный на упаковке, не соответствует реальному. Сегодня товары
убирают с полок магазинов, только если они небезопасны и могут
нанести вред здоровью человека.
Но эксперты считают такую практику неверной: производители не
должны вводить покупателей в заблуждение и продавать под видом
одного товара другой, например,
выдавать спред за сливочное масло.

Почти 9 млн человек рискуют
к концу сентября получить статус
проблемных клиентов. Это 15,7%
от общего числа всех российских
заёмщиков. Дело в том, что долговая нагрузка на них составляет 50% и выше от суммы доходов.
Такой вывод следует из расчётов,
подготовленных в Объединенном
кредитном бюро. С 1 октября кредитование таких граждан обернётся для финансовых организаций
необходимостью резервировать
средства по повышенному коэффициенту. Эксперты подсчитывают, что резервы банков должны
будут увеличиться на 75-100 млрд
рублей.

Возобновление формата «Большой восьмёрки» с участием России
станет поражением Киева, считает
вице-премьер Украины Вячеслав
Кириленко. «Возвращение России
к G8 без деоккупации Донбасса и
деаннексации Крыма станет поражением Украины», – заявил Кириленко. По его мнению, заявление о возможном возобновлении
формата G8 говорит о том, что
страны Запада восприняли смену
власти на Украине как изменение
позиции в отношении России. Также вице-премьер Украины заявил,
что внешняя политика страны стала пассивной.

Замглавы комитета Госдумы по
образованию и науке Борис Чернышов направил вице-премьеру
Татьяне Голиковой письмо с предложением ввести “первосентябрьский капитал”, который помог бы
облегчить подготовку школьников
к началу учебного года. Он уверен,
что позволить себе сборы ребёнка
в школу может не каждая семья,
особенно в регионах. В рамках
программы «Первосентябрьский
капитал», по мнению Чернышова, можно было бы выделять родителям дополнительные деньги,
чтобы покрыть эти расходы. Конкретная сумма поддержки не уточняется.

По данным газет и Интернет-порталов

Дайджест

Обнинский вестник • vestnik–obninsk.ru • 22 августа 2019, четверг • № 30 (1186) • подписной индекс: 73699

общество

3

В Законодательном Собрании

В области стартует акция
«Посади своё дерево Победы!»
13 августа в Законодательном Собрании
области дан старт акции «Посади своё дерево
Победы!»
Напомним, что областной парламент по
инициативе фракции «Единая Россия» принял
решение об её проведении осенью текущего
года. Данную идею поддержали все фракции
парламента.
Обращаясь к присутствующим, председатель Законодательного Собрания Виктор
Бабурин подчеркнул: «В 2020 году у нас величайшая дата – 75-летие Великой Победы.
Праздник неуклонно приближается и его нужно встретить достойно. Акция «Посади своё
дерево Победы!» – доброе дело. Наша область

зелёная. Наша природа сохраняется. У нас много лесов и парков. Но ничуть не меньше мест,
которые также могли бы быть озеленены –
это и новые скверы, парки, и насаждения около школ, больниц. Сейчас приближается самое
благоприятное время, когда нужно готовиться и приступать к этой работе».
В свою очередь, министр природных ресурсов и экологии Варвара Антохина поблагодарила Законодательное Собрание за инициативу, которая включает в себя и патриотическую, и природоохранную составляющие.
Все районы, по её словам, уже представили
перечни участков, где можно организовать посадку деревьев. Она начнется в сентябре. Лес-

ничества помогут с посадочным материалом.
Кроме того, на 17 сентября запланирована посадка аллеи в честь освобождения области от
немецко-фашистских
захватчиков на Безымянной высоте. Трёхлетние
сосны будут высажены в виде цифры «75», которая будет видна с высоты птичьего полёта.
- Всякое дело должно быть хорошо организовано. Координацию должны взять на себя депутаты Законодательного Собрания и провести
работу совместно с главами муниципалите-

В городе

тов. Хотелось, чтобы и наша молодёжь тоже
подключилась к этой работе. Это же приятно
посадить своё дерево и видеть, как оно растёт.
Было бы правильно, если бы в каждом поселении
был свой депутатский сквер, – отметил Виктор
Бабурин, подводя итоги заседания.

Лучшие спортсмены
Два психиатрических
Обнинска получили награды отделения разместят
21 августа в администрации города состоялась цере- в одном здании
мония вручения Почётных грамот и Благодарственных писем в рамках отмечающейся 80-й годовщины
Всероссийского Дня физкультурника. Награды вручал глава администрации города Обнинска Владислав Шапша.

- Для многих спорт – это возможность
уйти с улицы и не попасть в плохую компанию, для многих – это возможность сохранить и развить своё здоровье, а для кого-то –
найти профессию, найти любимое дело и
стать людьми, которыми мы гордимся. Но
для этого нужно терпение, мудрость, опыт,
желание. А ещё нужна любовь к своему делу,
к людям, к городу Обнинску, – сказал в своём
приветственном слове Владислав Шапша.
Также глава администрации отметил, что
спорт в городе Обнинске будет и дальше развиваться, хотя для российских городов такого размера у нас очень много как спортивных
объектов, так и действующих спортивных направлений.
Это высказывание поддержал и председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Константин Олухов. Он сообщил, что в этом году спортивной

школе «Держава» присвоен высокий статус
«Спортивная школа Олимпийского резерва».
И это уже пятая Спортивная школа Олимпийского резерва в Обнинске!
Всего было награждено 17 человек. Они
получили Почётные грамоты губернатора Калужской области, а также Благодарственные
письма и Почётные грамоты главы администрации Обнинска.
В завершение церемонии Владислав Шапша призвал всех присутствующих шире пропагандировать физкультуру и спорт, чаще выводить спортивные мероприятия из закрытых
спортзалов на улицы города, как это уже делается в Обнинске при проведении велопробегов и марафонов. По мнению Владислава Валерьевича, это привлекает к спорту ещё больше людей, которые понимают, как это здорово – заниматься спортом и быть здоровыми.

Обнинский врач выплатил
огромный штраф
С врача-онколога, обвинённого в коррупции, взыскали 4,5 миллиона рублей.
Весной этого года обнинский городской
суд признал Павла Свиридова виновным в
24 эпизодах получения взяток, однако с учётом
ряда смягчающих обстоятельств некоторые
эпизоды были переквалифицированы судом из
взяточничества в мошенничество. Было назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы
условно с испытательным сроком, а также уголовный штраф в размере 4,5 миллиона рублей.
При этом за врачом оставлено право заниматься профессиональной деятельностью, но не на

руководящих должностях в государственных
медицинских организациях. К слову, прокуратура просила для онколога наказание в виде 10
лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 25 миллионов рублей.
По информации УФССП по Калужской области, часть штрафа была погашена должником
в срок. Оставшуюся сумму судебные приставы
взыскали с банковских счетов Свиридова. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Новый главврач КБ №8
Михаил Сергеев
осмотрел больничное
хозяйство.
В должности руководителя городской
больницы Михаил Сергеев впервые вышел
на осмотр КБ, чтобы ознакомиться с состоянием медицинских корпусов, пообщаться с
руководителями подразделений, сотрудниками и пациентами – выслушать их просьбы
и пожелания.
На встрече с заведующими, врачами
присутствовали двое его помощников – Владимир Кулыга, заместитель по медицинскому обслуживанию прикреплённого населения и Александр Червяков, заместитель по административно-хозяйственным
вопросам.
В первую очередь осмотрели корпуса в
старой части города – поликлинику, а также
три здания по улице Пирогова, где располагаются неврологическое отделение, кожновенерологический диспансер, психиатрическое отделение с диспансерным отделением и психиатрическое отделение с наркологической службой. «Как бы то ни было, эти
отделения должны переехать в отремонтированные помещения, – считает врио главного врача Клинической больницы №8 Ми-

хаил Сергеев. - Чтобы наши врачи и пациенты работали и лечились в комфортных
условиях».
В КБ №8 сейчас решается вопрос о переезде в новые помещения двух подразделений
из старого здания 1957 года постройки. Цель
переезда – централизация ресурсов, которую Клиническая больница №8 проводит в
первую очередь в интересах пациентов.
Уже известно, что кожно-венерологический диспансер переедет на первый этаж Поликлиники №1 по проспекту Ленина. А вот
судьбу психиатрического отделения с наркологической службой ещё предстоит решить.
Сейчас в больнице рассматривают вариант
совмещения двух психиатрических отделений в одном здании.

В Обнинске возобновит работу
ярмарка выходного дня
Традиционные сельскохозяйственные ярмарки выходного дня в городе будут продолжены, поскольку они
востребованы нашими горожанами и гостями города
вот уже в течение 10 лет.
В прошлом году было проведено 14 таких
ярмарок, а в первом полугодии этого года – 7.
В каждой из них участвовало около 130 субъектов торговли, а ярмарку в среднем посещает около 5000 человек. Торговые места на них
предоставляются бесплатно. До конца этого
года будет проведено 6 ярмарок и первая из
них состоится 12 октября.
- Надо отметить, что каждая ярмарка
тщательно готовится сотрудниками администрации города, на ней организовано дежурство специалистов Управления потребительского рынка, а также полиции. Товары, предлагаемые горожанам, проходят ветеринарный
контроль. Так что можно с полной уверенностью сказать, что товар на ярмарке качественный, – рассказала начальник Управления
потребительского рынка, транспорта и связи

администрации города Анна Ерёмина.
В широком ассортименте на ярмарке будет представлена продукция Калужской области: овощи и фрукты, мёд и молочная продукция, мясо и живая рыба. В октябре на ярмарке
будет продаваться и садово-огородный инвентарь, саженцы, рассада из питомников области. И конечно, на ярмарке можно будет приобрести и продукцию обнинских товаропроизводителей.
Кроме того, добавила Анна Ерёмина,
школьники общеобразовательной школы
№  1 города Обнинска будут продавать на ярмарке овощи, выращенные своими руками на
пришкольном участке. Традиция выращивать
овощи и зелень на пришкольном участке заложена ещё самим Станиславом Шацким.
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к Дню работника нефтяной

Приближается 50-летие АО «Газмпром газораспределение
Обнинск», известного в городе с незапамятных времен как
«Горгаз». В цикле публикаций о людях, работающих в «Горгазе», газета «Обнинский вестник» познакомит читателей с
теми, кто обеспечивает нашу газобезопасность. Первый собеседник – начальник службы внутридомового оборудования
АО «Газмпром газораспределение Обнинск» Евгений Александрович Минеев.

Работа есть работа
Корр. Евгений Александрович, чем занимается ваша служба?
Минеев. Наша служба внутридомового оборудования обслуживает все газовые
приборы, которые находятся внутри зданий,
как промышленных, так и жилых помещений. Занимаемся их текущим ремонтом и
заменой, а также техническим обслуживанием. Газовые счётчики, газовые котлы, газовые плиты, газовые колонки – всё это в нашем ведении.
Корр. Это тяжёлая работа?
Минеев. Это работа, которую нужно
делать каждый день. Есть, конечно, нюансы, часто зависящие от человеческого фактора, от организованности людей, но на нас,
как на исполнителей, это не должно влиять.
Мы не работаем «по щелчку», мы же не развозим пиццу, у нас чисто заявочный ремонт,
и здесь многое зависит от сознательности
граждан, установивших у себя газовое оборудование.
Корр. Соблюдают ли обнинцы газовую
безопасность?
Минеев. Горожане относятся к газовой

безопасности очень трепетно, особенно это
касается пожилых людей, которые вовремя
платят за обслуживание, регулярно следят
за своим газовым оборудованием. Но есть
и незащищённые слои населения, так называемые «антинациональные личности», для
которых газовая безопасность – пустой звук.
Например, могут повесить газовую колонку
так, что вода из колонки попадает в газоповод.
Корр. Как давно вы работаете в «Горгазе»?
Минеев. В общей сложности уже почти 14 лет. Начинал работать слесарем, потом мастером аварийно-диспетчерской
службы, далее мастером службы СПГС, затем мастером строительно-монтажных работ. Возможности для развития карьеры в
АО «Газмпром газораспределение Обнинск»
есть.
Корр. Почему ваша служба работает
так чётко и быстро?
Минеев. Основная часть работников   – это слесари, которые работают с населением. В их обязанности входит замена и
ремонт оборудования, а это есть непосредственная, плотная работа с населением. Работа слесаря – это весьма сложная задача,
требующая не только профессиональных навыков, но и умения общаться с людьми.
Корр. Много в вашей службе работает
сотрудников?
Минеев. В нашей службе работает 20
человек. Справляемся. Но хотелось бы больше. График у нас «пять – два». Но когда возникает производственная необходимость,
мы работаем и в выходные дни. Спрашивается, почему? Да потому что мы обязаны
обеспечить бесперебойную работу подачи
газа.
Корр. Плата за ваши услуги достаточно невысокая. Почему?
Минеев. Существует прейскурант, утверждённый генеральным директором
Валерием Алексеевичем Ивановым.

Например, всего 420 рублей в год – это обслуживание газовой плиты. Но если что случится, то к вам домой приходит всё тот же
слесарь из нашей службы внутридомового
оборудования. Его основное дело – это ремонт и пусконаладочные работы газового
оборудования. С тем, чтобы оно работало
бесперебойно.

История есть история
В декабре 1954 года был подан природный газ для промышленных нужд ТЭЦ
ФЭИ. В ноябре 1955 году был газифицирован первый жилой дом. В феврале 1970 года
решением Калужского областного Совета
народных депутатов был создан трест «Обнинскгоргаз».
В 1978 году была построена промышленная база на 100 тысяч населения, которая
постоянно расширяется и на сегодняшний
день соответствует требованиям газовых хозяйств РФ. Основной задачей ОАО «Обнинскгоргаз» являлось обеспечение безаварийной работы газового оборудования жилых
домов, промышленных предприятий и коммунально-бытовых объектов, бесперебойное обеспечение их природным газом.

Сегодня, уже АО «Газмпром газораспределение Обнинск» считается одним из самых важных
предприятий, без которых жизнь
города Обнинска просто невозможно представить. Горгаз сегодня – это 221 км газопроводов, в том
числе 23,2 км современных, из полиэтилена: такая технология позволяет избежать коррозии и значительно повышает безопасность
газопровода.
В его ведении 28635 квартир и
1466 домов частного сектора. Индивидуальное отопление – новшество России, только в последние
годы было оценено его удобство. Сейчас, в основном, все новые дома, строящиеся в Обнинске, оснащены «персональными» газовыми котлами.
Особенно интенсивно развивается индивидуальная застройка в Белкино – сейчас там
газифицировано уже 242 коттеджа. Для увеличения срока службы подземных газопроводов ежегодно проводится их обследование
приборным методом контроля и диагностирование технического состояния.
С 2005 года развивается новое направление – появился строительно-монтажный
участок по строительству газопроводов,
монтажу внутреннего газового оборудования и автономного отопления коттеджей и
квартир, при этом используются новые материалы, в том числе полиэтиленовые газовые
трубы. Применение их в «Горгазе» началось
в 1995 году со времён совместной работы с
французской фирмой «Газ де Франс».
Одной из основных служб обнинского
«Горгаза» является АДС – аварийно-диспетчерская служба. На неё возлагается задача
по обеспечению локализации и ликвидации
аварийных ситуаций в любое время суток –
телефон «04». Локализация аварийных ситуаций и утечек газа проводится бесплатно.
Сергей Коротков

Письмо в редакцию

Счастливый офтальмологический случай
Как уже сообщали обнинские СМИ, в начале августа в поликлинику Клинической больницы №8 приезжали трудиться офтальмологи из других учреждений Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России). Следующий приезд окулиста запланирован на 23 августа. Прибывшие врачи помогают обнинским коллегам принимать местных пациентов.
В связи с этим, одна из читательниц «Обнинского вестника» с благодарностью поведала случай, в котором офтальмолог явился тем важным участником, без которого…
даже не хочется думать, что могло бы быть.
Однажды сын рассказчицы, судя по всему, не смог достаточно обезопасить себя при
работе с угловой шлифмашиной, которую
чаще называют «болгаркой». В итоге был
сильно повреждён его глаз. В тот вечер обращение в обнинское отделение скорой помощи не помогло, так как организовать осмотр
пострадавшего с участием специалиста-офтальмолога не получалось.
Пришлось отправляться по направлению в калужскую больницу. Добирались
туда из Обнинска самостоятельно, и уже
глубокой ночью по указателям искали офтальмологический корпус на обширной территории больницы. Наконец, нашли нуж-

ное здание и дежурного врача. Он выглядел
сильно уставшим. Тем не менее, максимально быстро осмотрел повреждение и оценил
его, как тяжёлое. Оформляя молодого человека для лечения в отделении больницы, доктор упомянул о своём патенте, и сказал, что
данные наработки могут подойти для этого
конкретного случая.

Это вселяло некоторый оптимизм, но о
каком-то гарантированном успехе речи не
было. И всё же применение разработанной
ранее методики помогло команде медиков
успешно провести многочасовую операцию.
По словам доктора, целостность глаза в той
ситуации можно было спасти только восстановив в течение первых трёх суток оптимальное давление жидкостей в определённых тканях и структурах глаза. Это удалось,
и орган зрения был восстановлен, как физически, так и функционально.
Как позже выяснилось, доктор в ту ночь
дежурил после нескольких операций, и на
следующий день его ожидало ещё несколько. Это значит, что офтальмологов в калужском регионе не так много, чтобы они позволяли себе полноценно отдыхать. В то же
время, это не значит, что кроме работы они
ничем больше не успевают заниматься.

В частности, герой данного повествования, по мере возможности, с удовольствием посещает театр, где со сцены в опере или
драме звучат его стихи. С не меньшим интересом он готов послушать концерт о. Фотия
(победителя телешоу «Голос»), вместе с которым они написали песню «Гимн Великому
Стоянию на реке Угре».
В общем, прозаик, драматург и публицист Михаил Викторович Сенчихин для
кого-то, вероятно, даже не известен, как офтальмолог. Тем не менее, благодарны ему поклонники и тех и других его талантов. И кто
знает, чем ещё занимаются в относительно свободное время специалисты по науке о
глазах (офтальмологии). Впрочем, если ктото знает и искренне хочет их за это поблагодарить, то обращайтесь, пожалуйста, в редакцию. Доброго всем здоровья.
Валерий Штоббе
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и газовой промышленности

Народное и по названию,
и по делам
В акционерном обществе работников «Народное предприятие «Жуковмежрайгаз» не только эффективно и прибыльно работают, но
и максимально справедливо, по-хозяйски, распределяют заработанное – ведь работники являются и совладельцами предприятия.
Дата ежегодно отмечаемого ещё с советских времён в первое воскресенье сентября
профессионального праздника немножко
не совпадает нынче с датой 20-летия предприятия в его нынешнем статусе (это событие наступит 29 ноября). Тогда, обещает генеральный директор
Алексей Алексеевич
Дюков, и состоятся основные торжества. Но и в свой профессиональный праздник
сотрудники – а занято
в «Жуковмежрайгазе»
около ста человек – не
останутся обойдёнными заботой и вниманием.

Показатели радуют
Существующий на предприятии коллективный договор считается лучшим в Жуковском районе в плане создания сотрудникам
максимально возможных условий не только
для труда, но и быта, отдыха, сохранения здоровья. А предприятий со статусом народного
(не только по названию), пожалуй, нет сейчас и во всей Калужской области. Суть вопроса в том, что получаемая от производственной деятельности прибыль распределяется с
учётом трудового вклада каждого работника.
То есть, плодами успеха пользуется не только руководство (когда, к примеру, зарплата и
премии генерального директора и его замов
в десятки раз больше, чем у рядового сотрудника, что сегодня сплошь и рядом), а все работающие. Понятие «социальная справедливость» поставлено во главу угла. Наряду с
заинтересованностью работников в конечном результате создается и атмосфера доверия. Дюков говорит, что «добрый моральный
климат, установившийся в «Жуковмежрайгазе», не менее важен, чем достигнутые экономические показатели».
Несмотря на постоянный рост конкуренции предприятие является стабильным, прибыльным, высокоэффективным. Основные
виды деятельности – обеспечение транспортировки газа потребителям, аварийно-диспетчерское обслуживание газового оборудования населения и юридических лиц,

ремонт газовых сетей,
проведение комплекса работ по вводу новых трубопроводов.
Вот последняя сводка.
Уровень газификации
в районе (в основном
усилиями этого коллектива) достиг в сельской местности 88%,
городской – 98,5. Обслуживает предприятие более 895 км газопроводов, по которым
ежегодно транспортируется более 90 млн кубометров «голубого топлива». Продолжается
газификация важных промышленных объектов и жилых домов (АО «Завод Протей», ООО
«Корсаковогаз», ООО «Горизонт - М», ООО
«ЗИС-группа» и др.), газифицировано 190
частных домовладений.

В основе – доверие и
социальная справедливость
Разумеется, чем внушительней «касса»,
тем больше можно сделать в материальном
плане для всего коллектива и отдельного сотрудника. В нынешнем году на выполнение
обязательств согласно коллективному договору планируется, по словам Алексея Алексеевича, 18 млн рублей. В принципе, продолжает Дюков, здесь никакого секрета нет,
поэтому приведём ряд фактов по этой теме.
Возможно, и на других предприятиях всё это
возьмут «на вооружение», тем более что работники, которые заслужили такие льготы,
есть везде.
Итак, в «Жуковмежрайгазе» всем сотрудникам к предусмотренным законодательством отпускам предоставляются и дополнительные, оплачиваемые в размере
должностного оклада.
Если у работника свадьба (замужество), то он получает ещё три дополнительных
оплачиваемых дня к отпуску; если же такое
приятное событие у детей сотрудника – один
день (вывод – не забывайте жениться и рожайте детей!). При рождении ребёнка отцу
даются два дополнительных дня отпуска. А
если, не дай Бог, умрёт родственник у сотруд-

Дорог каждый
работник

ника, то сотрудник получает три
дня отпуска, не
считая времени
на дорогу.
У женщин, имеющих детей, обучающихся в 1 - 4 классах – 1 сентября (или 2-е, как в
нынешнем году) – выходной оплачиваемый
день; для тех, чей ребёнок обучается в 9 или
11 классах, такой день приходится на 25 мая.
Кроме того, каждая женщина может рассчитывать и на ещё один оплачиваемый выходной день в течение каждого квартала (для
оздоровительных процедур). Материальная
помощь от предприятия при рождении ребёнка составляет 50 тысяч рублей; находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком матери
имеют право ежемесячно получить ещё по 5
тысяч (до достижения ребёнком трёхлетнего
возраста).
В зависимости от стажа и профессии сотрудник получает оплату за выслугу лет (ежемесячно от 2,5 до 5,7 тысяч рублей). Материальная поддержка семье ушедшего из жизни
сотрудника составит 60 тысяч рублей; когда умирает его близкий – 50 тысяч. Предусмотрены материальные вознаграждения в
случаях, когда наступают юбилейные даты,
когда человек уходит на пенсию, когда необходимо медицинское обследование или, скажем, сотрудник направляется для улучшения
здоровья. Производятся компенсации затрат
за нахождение ребёнка сотрудника в детском
саду, в оплате коммунальных услуг. Много и
других радующих коллектив мер социальной
поддержки.

Спортивный дайджест
На прошлой неделе в Анапе завершился турнир по пляжному волейболу среди самых перспективных юных спортсменов (до 17 лет). Воспитанницы обнинской школы Савина поднялись
на высшую ступень пьедестала: Арина Ряжнова и Елизавета Губина завоевали «золото».
Обнинец Артём Хаджибеков вместе с Артуром Айвазяном из Симферополя и Денисом
Бикинёвым из Ленинградской области выиграли 20-й чемпионат мира по стрельбе из арбалета, проходивший с 12 по 19 августа в Ульяновске.
За первенство здесь сражались около 500 арбалетчиков из 35 стран. Спортсмены одержали победу в командном зачёте в дисциплине «Матч 10
метров» в категории «Сеньоры 45+». Кроме того,
мужчины взяли «серебро» при стрельбе на дистанции 30 метров. Бикинёв и Хаджибеков также получили серебряные медали в личном зачёте.
В воскресенье, 18 августа, в Южной Корее
завершился чемпионат мира по водным видам
спорта в категории Masters, который принёс обнинскому спортсмену Николаю Скворцову
четыре золотых и одну бронзовую награды. Третье место заслуженный мастер спорта завоевал в
составе мужской эстафеты четыре по 50 метров

Хорошее настроение нужно, конечно,
и в связи с профессиональным праздником,
который заставляет
вспомнить ещё и вот
о чём. Это предприятие одно из немногих, где формируются трудовые династии.
Если же брать трудовой стаж, то более 20 лет в «Жуковмежрайгазе» работают Л.А. Чернова, В.Н. Ковалёв,
Н.А. Качанов, Ю.П. Судавов, Ю.С. Чичерина, Г.Г. Белова, Г.В. Мяшечко, В.Н. Штырев
– это далеко не полный список. Каждого сотрудника здесь ценят, каждым дорожат – текучка минимальна.
Такое отношение даёт хорошие результаты в экономике, что, в свою очередь, определяет авторитет предприятия на уровне
города, района, Калужской области и всего подмосковного региона. Среди его отличий – Диплом 2-й степени «Лучшему
предприятию газового хозяйства России»;
Диплом за первое место в областном смотреконкурсе на лучшую организацию безопасных условий труда; «Сертификат доверия
работодателю» в рамках проекта реализации трудовых прав работников и работодателей и т.д. Нет сомнений, что список достижения народного предприятия будет расти.
- Хочу от всей души поздравить с профессиональным праздником и наших работников, и коллег в Калужской области, всех, кто
так или иначе причастен к работе в газовой
сфере, и пожелать нам всем новых достижений в труде, а также – реальной заботы о людях, – говорит А.А.Дюков. - Только в этом случае можно рассчитывать на стабильность в
делах и достижение высоких рубежей.
Наш корр.

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, e-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, тел. :8910-546-76-99. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина 20а, офис 216, 05 сентября 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 25.08.2019 г.
по 25.09.2019 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина 20а, офис 216. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в
кадастровом квартале 40:27:040405. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т. ч. полномочия представителя), а также
документы о правах на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

вольным стилем. Эстафета комбинированным
стилем принесла пловцу из Обнинска «золото».
Коронный стиль Скворцова – баттерфляй – оказался для российского спортсмена удачным и в
Южной Корее. На дистанции 50 метров Николай
Скворцов не только пришёл первым, но и улучшил на одну сотую свой предыдущий рекорд. Теперь он равен 24.75. Кроме того, призёр чемпионатов мира и Европы Николай Скворцов выиграл
на чемпионате мира по водным видам спорта в
категории Masters золото и на стометровке баттерфляем. В возрастной категории 35-39 лет он
проплыл 100 метров за 54,67 секунды.

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская обл., г. Обнинск, пр. Ленина,
д. 184, кв. 34, тел. 8-910-593-33-57, e-mail: shegloffdima@yandex.ru, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2789, производятся кадастровые работы по
образованию земельного участка по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ГК "Светофор", бокс 404
в кадастровом квартале 40:27:040504, путем образования из земель, находящихся в муниципальной
собственности. Заказчиком кадастровых работ является Юшина Юлия Владимировна, адрес заказчика:
Калужская обл. г. Обнинск, пр. Маркса, д. 76, кв. 74, тел. 8-953-328-37-47. Собрание по поводу согласования
местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул.
Калужская, д. 16, помещение №145 22 сентября 2019 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская,
д. 16, помещение №145.Требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 22 августа по 22 сентября 2019 г. по адресу: Калужская обл., г.
Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 августа по 22
сентября 2019г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение №145. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы
расположены в квартале 40:27:040504. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
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6 27 августа – день российского кино
Кинотеатр для всех

Уже почти 60 лет обнинцы приходят в кинотеатр «Мир», чтобы погрузиться
в иллюзорный мир кинематографа. С экранов «Мира» были показаны все
советские хиты. Стены «Мира» помнят сложные 90-е, когда, с одной стороны, репертуар кинотеатра расширился за счёт зарубежного кино, а с другой – людям было не до кино, острых ощущений хватало в жизни. Дальше
2000-е – относительное благополучие вернуло людей в кинотеатр, где их
ждало кино, всё больше превращающееся в аттракцион. Чтобы поспеть за
цифровой революцией, руководители «Мира» в конце 2010-х приобрели передовое оборудование. Теперь новый поворот – экономическая нестабильность последних лет сказалась в том числе на индустрии досуга. Людей, готовых купить билет в кино, становится всё меньше. Как в этих условиях удаётся выжить старейшему обнинскому кинотеатру? Накануне Дня российского кино мы поговорили об этом с директором «Мира» Николаем Боком.

Корр.: Быть муниципальным кинотеатром в условиях рыночной экономики сложнее, чем частным?
Бок: Муниципальные кинотеатры, которые имеют статус унитарных предприятий (находятся на полной самоокупаемости), сталкиваются с теми же проблемами, что и частные:
конкуренция, ценообразование, грамотная репертуарная политика. Как и частные кинотеатры, муниципальные зависят от экономики в
целом, то есть от способности людей покупать
билеты.
Корр.: Вы получаете поддержку из городского бюджета?
Бок: В прежнем понимании – нет. Если до
2017 года ещё получали, то сейчас только на
конкурентной основе для выполнения целого
комплекса мероприятий, включающих, кроме кинопоказа, большое количество дополнительных досуговых мероприятий. Вот почему
с каждым годом ситуация с муниципальными кинотеатрами, не являющимися бюджетными учреждениями, становится всё сложнее.

Например, в прошлом году калужский кинотеатр «Центральный», построенный в 30-х годах
XX века, перестал существовать как самостоятельная структурная единица. Это был единственный муниципальный кинотеатр в Калуге.
Из-за убыточности его перевели из статуса муниципального предприятия в статус муниципального учреждения. Он стал подразделением
Калужского областного центра народного творчества. Во всей Калужской области в статусе самостоятельного муниципального предприятия
остался только обнинский кинотеатр «Мир».
Корр.: Как вам удаётся выходить в плюс?
Бок: Это непросто. В 2018 году было совсем грустно. По всей России в кинотеатрах падение выручки за зарубежное кино было до
25%. Сказались и довольно слабый репертуар, который нам предлагали дистрибьютеры,
и низкая платёжеспособность населения. А поскольку кассу кинотеатра на 70-75% делает зарубежное кино, можете себе представить масштаб катастрофы. Но в этом году по итогам 6
месяцев могу сказать: ситуация выглядит более
оптимистично. Во-первых, репертуар сильнее,
во-вторых, нас спасает то, что в Обнинске есть
зрители, которые традиционно ходят именно в
кинотеатр «Мир» и не меняют своих предпочтений. Одним людям нравится атмосфера кинотеатра с историей, другим импонирует то, что
«Мир» – отдельно стоящее здание, третьи ориентируются на цены.
Корр.: Ценовая политика «Мира» как муниципального предприятия чем-то отличается от частных кинотеатров?
Бок: Конечно. Мы всегда при формировании цены думаем о том, чтобы к нам могли
прийти люди с разным достатком. Средняя
цена билета – 220-240 рублей. Верхняя планка
– 300 рублей. Дороже билетов у нас нет. В целом
наши цены ниже, чем в частных кинотеатрах.
И буфет у нас дешевле. Возможно, для одних

людей разница в несколько десятков рублей будет не принципиальна. Но возьмём, например,
многодетную семью, которая в выходной день
всем составом решила пойти в кино. Для такой семьи разница в цене между муниципальным и частным кинотеатрами может оказаться
важной. Я убеждён, что муниципальный кинотеатр должен быть социально заряженным. И
основная задача «Мира» – доступность. Он должен быть для всех.
Корр.: В стенах кинотеатра «Мир» и его
филиала «Центра досуга» не только показывают кино, но и происходят другие события, о которых вы упомянули в начале нашего разговора. Расскажите о них.
Бок: На протяжении многих лет у нас работают детский кукольный театр – на базе «Центра досуга» и «Цирк дрессированных собак» – на
базе кинотеатра «Мир». В репертуаре кукольного театра – 14 спектаклей для малышей. Они

идут в течение всего года по воскресеньям,
и многие маленькие дети становятся нашими постоянными зрителями. «Собачий цирк»
тоже любим в Обнинске и каждый раз удивляет новой программой. Кинотеатр традиционно

участвует во всех общегородских праздниках,
предоставляет свои залы для международного «Сретенского фестиваля», киноклуба «Око»,
обнинского детского киноклуба, работающего с 2018 года. «Мир» организует премьерные
показы фильмов для работников предприятий
города в рамках киноклуба «Ракурс», проводит
ежегодные фестивали «Детское кино» и «Анимационная карусель», на которых дети знакомятся с лучшими детскими отечественными
кинолентами и их авторами. Работает кинотеатр и со школьными площадками в дни летних
каникул, проводит тематические кинопоказы
для школьников и многое другое. Эти направления не дают особого дохода, но выполняют
важную социальную функцию, поэтому мы не
хотим от них отказываться.
Корр.: Несколько лет назад в «Мире» был
запущен проект «Театральная Россия» – онлайн-трансляции спектаклей со всей страны. Проект продолжает
жить?
Бок: Да, продолжает. Поначалу с проектом были некоторые технические проблемы. Но в дальнейшем
компания, которая занимается трансляциями, учла ошибки и исправила их. Теперь в
рамках проекта «Театральная
Россия» прокатываются не онлайн-трансляции, а качественно записанные спектакли.
Они сняты с использованием
прекрасной техники, и смотреть их приятно. Надеюсь,
обновлённый проект найдёт своего зрителя.
5 сентября мы покажем первый в этом сезоне спектакль – «Вишнёвый сад» Театра им. А.С.
Пушкина. Всех приглашаем!
Екатерина Задохина

ЛИТО «Сонет» представляет к празднику кино

Киношное время
Эльвира ЧАСТИКОВА
Вере Чижевской
Мы с тобой смотрели фильм Феллини
«Амаркорд». Я весело вживалась
В действие, а ты, как Старший Плиний,
Назидала, раздражаясь малость.
В общем-то ты до конца сеанса
И не дотянула, выйдя в лето, –
Но не в итальянское, и шанса
Никакого не было на это.
Был он – у меня, нырнувшей в ленту,
Словно в реку жизни, с упоеньем.
Как же благодарна я моменту
Погруженья, пылкой крови в вене!
Музыка (о музыке – особо!) –
Не сопровожденье ли в бессмертье?!
Пальцами сцепясь, не страшно чтобы,
Двигаться, танцуя, как в балете…
Этому учиться и учиться,
Замирая, плача и шалея!
Ты сбежала (нам было по тридцать)
К «Сталкеру» Тарковского Андрея.
Николай ЛОГИНОВ
Это было недавно и ужасно давно –
Сказку венского леса я услышал в кино.

Мы в уральском селенье «Золотая вода»*
Молодым поколеньем пребывали тогда.
Вот война прекратилась. Хлеба не было, но
В Шурале* появилось в сельском клубе кино.
Стёпа, киномеханик, вёл всё дело один:
Билетёр и начальник, и всему господин.
Иногда киноленты почему-то рвались,
И тогда «комплименты» дяде Стёпе лились:
И эпитет «сапожник», дружный топот и свист
Громко, как только можно, в кинобудку неслись…
В клубе многое было: драмкружок, танцы,
хор…
Это и сохранилось в ШуралЕ до сих пор.
В клубе не было пусто, только нам всё равно
Самым важным искусством представлялось
КИНО!
* Шурала – сур ала – золотая вода.

Вера ЧИЖЕВСКАЯ
НЕБЕСНЫЙ СРОК
Ингмару Бергману
Чем ближе к смерти, тем страшней
звучит «Осенняя соната»*.
Но как упорно и крылато
душа летит поверх теней!
Никто её не опроверг –

она летает и поныне.
Призыв космической пустыни
лишь с ней услышит человек,
где ждёт его небесный срок
с «Седьмой печатью»* на конверте.
И за него Антоний Блок,
играет в шахматы со смертью.
Но даже отодвинув страх,
Антоний терпит пораженье…
И люди видят отраженья
свои
в смертельных зеркалах…
* «Осенняя соната» и «Седьмая печать» –
фильмы И. Бергмана.

Эллина СИМОНЕНКОВА
ПРЕКРАСНАЯ МЭРИЛИН
Я в кинотеатре смотрела кино –
Экран чёрно-белый, а в титрах – Монро.
Искрящийся взгляд, зажигательный смех –
Ты снова прекрасней всех!
Ты хочешь уюта, защиты, тепла… –
Напрасно! – Действительность зла.
В огромном мире сильных мужчин
Ты ищешь любовь, Мэрилин?
Летит суматошно за месяцем год,
Карьеры твоей ослепительный взлёт…
Известность актрисы, богини любви!

Будь счастлива, девочка, в неге живи,
Дыши полной грудью, дари людям свет
И счастье на много лет!
В сияющем мире властных мужчин
Ты стала звездой, Мэрилин!
Тебя обвиняют в притворстве и лжи –
А вместе с тобою и Норму Джин!
И, как твоё сердце от боли поёт,
Слушать никто не придёт...
Тебя все любили, совсем не любя!
А ты – ты всего лишь искала Себя.
Будь с нами – да просто, без всяких причин!
Прекрасная Мэрилин!
Владимир ШЕВКОВ
Поход в кино для нас когда-то
Как очень яркий праздник был.
И не заметили мы даты,
Когда кино в кинотеатре
Нам телевизор заменил…
Хотя ТВ и интернету
Пока альтернативы нету,
Мы понимаем всё равно:
В основе их лежит кино…
Чтоб разогнать тоску и скуку,
Найдём, с кого там брать пример.
Хорошую, однако, штуку
Нам изобрёл француз Люмьер!
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По горячим следам

Отвечаем на вопросы читателей

Когда ПФР просит вернуть переплату
Моей маме-пенсионерке пришло письмо из пенсионного фонда о излишне выплаченных суммах пенсии. Просят возместить добровольно. Насколько это законно? И что будет, если не возмещать?
Бобровская И.Н., Обнинск
Как рассказали специалисты прессслужбы отделения ПФР по Калужской
области, существует ряд случаев, когда
право на получение пенсии может прекратиться, либо возникнуть обстоятельства, уменьшающие размер пенсионных
выплат. Например, если трудоспособный
получатель пенсии по потере кормильца
завершает обучение. О наступлении подобных обстоятельств пенсионер обязан
своевременно информировать территориальный орган ПФР, чтобы избежать пе-

реплаты пенсии и последующих возможных взысканий.
Сообщить о причинах, в результате
которых может измениться размер пенсии либо полностью прекратиться право
на её выплату, следует не позднее следующего рабочего дня после их наступления.
Сделать это можно с помощью заявления
в свободной форме, подав его в любом
территориальном органе ПФР, а также по
почте или через личный кабинет на сайте ПФР. При отправке заявления по почте

нотариальное заверение не требуется.
Если пенсионеру не удалось вовремя проинформировать об обстоятельствах территориальный орган ПФР, влияющих на получение пенсии, и в результате
возникла переплата средств, необходимо обратиться в клиентскую службу или
управление ПФР и подать заявление о добровольном возмещении излишне полученных сумм пенсии. Если этого не сделать, вопрос взыскания средств будет
решаться в судебном порядке.

Удачи на даче!

«Дары сада и огорода»
посреди города
В обнинском Городском дворце культуры 17 августа
прошла выставка «Дары сада и огорода».

Около четырёх субботних часов гости
выставки могли наслаждаться искусным
представлением того, что растёт и вызревает неделями и месяцами на близлежащих землях, требующих многолетнего
ухода и настоящей доброй заботы.
Одним из важных компонентов подобных выставок для их участников является восполнение того недостатка человеческого общения, который испытывают
садоводы и огородники в период выращи-

вания урожая. Ведь
подготовка почвы
и семян для многих
культур начинается
предшествующей
осенью. Современные средства связи
и доступ к Интернету отчасти решают
проблему недостатка общения зимними вечерами, но
с началом тёплого сезона на беседы
и, тем более, встречи, времени и сил
остаётся гораздо меньше.
С другой стороны, благодаря такой
временной самоизоляции, возможность
пообщаться с единомышленниками становится естественным поводом для праздника. В этой почти торжественной обстановке за прекрасно накрытыми столами
принято взаимно восхищаться щедростью
матушки-природы, достижениями селекционеров, а также художественными способностями участников.

В частности, одна из постоянных
участниц Людмила Михайловна Дворцевая с удовольствием вспомнила, как на
одной из предыдущих выставок ей удалось
с помощью друзей, участников выставки
и случайно найденной в газете информации о творчестве Джузеппе Арчимбольдо
изобразить из даров природы вполне симпатичный портрет.
Впрочем, на таком мероприятии можно не только полюбоваться плодами культурных растений, получить советы по их
выращиванию, но, если повезёт, даже
вдохновиться на то, чтобы самому попробовать вырастить нечто красивое и вкусное к следующему празднику урожая.
Валерий Штоббе

Конкурс!

31-летняя обнинчанка, посетив один из районов Калужской области, заглянула в местную
церковную лавку. Дама «положила глаз» на серебряные украшения – крестик и цепочку, но финансовая возможность для их приобретения у неё, увы,
отсутствовала. Зато была идея, как получить украшения бесплатно. Женщина попросила служительницу лавки соединить её по мобильному телефону с
представителями храма, на что та согласилась. Изобретательная гражданка рассказала телефонному
собеседнику, что ей, якобы, необходимы деньги для
приобретения дорогостоящего лекарства для больного знакомого. Ему же в данный момент необходимы и церковные предметы. Попросив в долг, обнинчанка пообещала всё вернуть к вечеру этого
же дня. Поверив женщине, представитель храма
распорядился выдать просящей в качестве пожертвования 3000 рублей, цепочку и крестик. Как выяснилось позже, ни в этот, ни в последующие дни
посетительница своё обещание не исполнила: деньги и имущество не вернула. Работникам церковной
торговой точки пришлось обратиться за помощью
к полицейским, которые оперативно установили
личность корыстной незнакомки. Гражданка созналась в хищении и в очередной раз пообещала
всё вернуть. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Не укради!
Церковная утварь, похоже, сильно притягивает
обнинцев. Не так давно очередная горожанка попалась на краже старинной иконы из квартиры пенсионерки, за которой ухаживала. Точнее ухаживала мать фигурантки, но в тот день её подменяла
32-летняя дочь. Осмотревшись в квартире подопечной, новоявленная сиделка заметила в углу квартиры святыню, улучила момент, похитила её и отправилась прямиком в ломбард. Но на подходе к месту
скупки корыстную даму уже встречали полицейские, предупреждённые обворованной пенсионеркой. Икону владелице вернули. А воровка вину признала, и теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы.
Как говорится, «за грехи ваши да воздастся вам».

Обнажённый перформанс

ОГОродник
Газета «Обнинский вестник» продолжает фотоконкурс «ОГОродник»
и предлагает вам похвастаться своим урожаем!
Предлагаем вам сфотографировать,
что оригинального и необычного выросло у вас в саду, на даче, на участке и прислать нам этот снимок.
Конкурс проводится по следующим
номинациям:
«Размер имеет значение» – самый
крупный плод;
«Вот такое чудо!» – самый необычный по форме плод;
«Дачная живность» – животные на
даче.
Отправляйте своё фото на почту:
obninskmedia@list.ru; присылайте фото
через WhatsApp на номер +7-900-577-0240; вступайте в группу https://vk.com/
club179705674 , делайте репост этой записи к себе на стену до конца конкурса.
Фото выкладываем в специальный фотоальбом «Конкурс» с хэштегом #ОГОродник.
Мы с нетерпением ждём самых интересных, неожиданных и оригинальных
фотографий до 27 сентября. Редакция отберет лучшие снимки, авторы которых получат очень полезные призы. Имена победителей мы узнаем 3 октября. Список
победителей и работы будут опубликованы на сайте http://vestnik-obninsk.ru/.

Из церкви в полицию

момордика
Индийская нска
из Обни

В минувший вторник абсолютно голая девушка
прошлась по улице города Балабаново, а затем залезла на памятник в честь Великой Отечественной
войны – пушку. Полицейские установили личность
«эксгибиционистки». Ею оказалась 34-летняя жительница Обнинска. У девушки взяли показания и
анализы, чтобы определить её состояние. В настоящее время полиция проводит проверку инцидента и устанавливает мотивы шокирующего поведения обнинчанки.

У обнинца нашли
неЛекарственную траву

астр
Под сенью

Си н ь ор
П о м и д о р!

В ходе реализации мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного оборота запрещённых веществ, сотрудники
управления по контролю за оборотом наркотиков
изъяли из квартиры одного несознательного обнинца несколько полимерных пакетов с веществом
растительного происхождения. Экспертиза установила, что изъятое вещество представляет собой части наркосодержащего растения конопли, массой
более 350 грамм, что является крупным размером.
Как оказалось, наркотик горожанин хранил для
личного потребления, без цели сбыта. В отношении
задержанного возбуждено уголовное дело по статье
УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, а
также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества».
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телепрограмма

Понедельник,
26 августа

19.45 «Женщины-воительницы.
Амазонки».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Здравствуйте, я ваша
тётя!» Как сюда попала эта
леди?»
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 22.45 Звёзды русского авангарНовости.
да.
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05
Время покажет 16+
07.00 Мультфильм.
15.10 Давай поженимся! 16+
07.55 «Шоу «Уральские пельме16.00 «Мужское/Женское» 16+
ни» 16+
18.50 На самом деле 16+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «ЛЁД» 12+
21.00 Время.
21.30 «ВОЛШЕБНИК» 12+
23.20 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ»
23.30 Эксклюзив 16+
16+

Вторник,
27 августа

17.50, 00.40 Международный
фестиваль Мстислава Ростроповича.
18.45, 01.35 Острова.
19.45 «Женщины-воительницы.
Гладиаторы».
05.00, 09.15 Доброе утро.
20.40 «Спокойной ночи, малы09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 ши!»
Новости.
21.00 «Москва слезам не верит»
09.50 Модный приговор 6+
– Большая лотерея».
10.50 Жить здорово! 16+
22.45 Звёзды русского авангар12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 03.05 да.
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
07.00 Мультфильм.
18.50 На самом деле 16+
07.55 «Шоу «Уральские пельме19.50 Пусть говорят 16+
ни» 16+
21.00 Время.
08.10 «ЛЁД» 12+
21.30 «ВОЛШЕБНИК» 12+
10.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ - 2» 12+
23.30 Семейные тайны 16+
12.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» 6+
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
05.00, 09.25 «Утро России».
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве- 21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
05.00, 09.25 «Утро России».
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25, сти».
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве10.00 «О самом главном» 12+
00.00 Известия.
23.15 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
сти».
05.20 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве10.00 «О самом главном» 12+
сти» - Калуга.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве- 16+
11.45 «Судьба человека с Бористи» - Калуга.
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25,
09.25 «СУДЬЯ» 16+
сом Корчевниковым» 12+
11.45 «Судьба человека с Бори00.00 Известия.
13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
сом Корчевниковым» 12+
05.40 «СУДЬЯ» 16+
14.45 «Кто против?» 12+
19.00
«СЛЕД»
16+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
09.25 «СУДЬЯ - 2» 16+
17.25
«Андрей
Малахов.
Пря01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
14.45 «Кто против?» 12+
13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
мой эфир» 16+
17.25 «Андрей Малахов. Пря21.00 «КАПИТАНША. ПРОДОЛ- 19.00 «СЛЕД» 16+
мой эфир» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ЖЕНИЕ» 12+
21.00 «КАПИТАНША. ПРОДОЛ14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.15 «Новая волна-2019».
ЖЕНИЕ» 12+
02.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»
05.30 Новости.
23.15 «Новая волна-2019».
12+
06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
02.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 14.50 Приходские хроники 0+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 07.35 Мультфильм.
12+
15.05 Откровенно о важном 12+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
17.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново12+
15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
сти.
08.20 Территория закона 16+
17.15 Наша марка 12+
06.00 Настроение.
08.35 Глушенковы 16+
17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
08.00 Ералаш 6+
06.00 Настроение.
08.10 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+ 09.20 «УДИВИТЕЛЬНАЯ НА19.25
Обзор
прессы
0+
08.00 «ДЕЛО № 306» 12+
09.55 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ- ХОДКА ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНО09.35 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ- 19.50 Глушенковы 16+
ВЕННЫЕ ЧУДЕСА» 6+
ДАННОСТЕЙ» 12+
НУ» 12+
20.35, 04.30 Территория закона 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 10.30 «ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 16+
6+
События.
События.
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 12.00 Наша марка 12+
20.50 Секретная папка 16+
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ.
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
21.50 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИ- ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
12.40 Новости Совета Федера13.40 Мой герой 12+
НЫ» 16+
13.40 Мой герой 12+
ции 12+
14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
22.45 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 12+ 15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
12.50 Загородные премудрости
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
00.20 Культурная Среда 16+
16.55 Естественный отбор 12+ 12+
16.55 Естественный отбор 12+
00.35 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕ- 18.15 «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 13.15 Истории успеха 12+
18.10 «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
13.40, 21.50 «ВЛЮБЛЁННЫЕ
ПОЛЯКОВОЙ» 12+
ТЕКТИВОВ» 16+
ПОЛЯКОВОЙ» 12+
20.05, 01.50 «ВСКРЫТИЕ ПОКА- ЖЕНЩИНЫ» 16+
20.05, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКА- 02.10 Мой герой 12+
14.50 Мой герой 12+
ЖЕТ» 16+
ЖЕТ» 16+
02.50 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 22.35 Осторожно, мошенники! 15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
22.35 Дагестан 16+
17.15 Приходские хроники 0+
12+
16+
23.10, 03.30 Знак качества 16+
19.25 Коуч в музее 0+
23.10 «Кровные враги» 16+
04.45 Ток шоу 16+
00.35, 04.50 Петровка 38 16+
19.50, 04.30 Карт-бланш 16+
00.35,
04.50
Петровка
38
16+
00.55 «Хроники московского 05.45 Невидимый фронт 12+
20.50 Невидимый фронт 12+
00.55 Приговор 16+
быта» 12+
03.30 «Список Берии. Железная 21.05 Планета собак 12+
04.10 «Кремль-53. План вну22.45 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
хватка наркома» 12+
треннего удара» 12+
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 04.10 «Три смерти в ЦК» 16+
05.05 Смех с доставкой на дом
05.05 Смех с доставкой на дом 12+
06.30 ТНТ 16+
12+
00.15 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
12+
09.00, 12.30, 23.00 Дом - 2 16+
01.50 Азбука здоровья 16+
11.30 Бородина против Бузовой
02.20 Академический час 12+
03.05 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВ16+
05.10, 03.45 «ДЕЛЬТА» 16+
05.10, 03.45 «ДЕЛЬТА» 16+
МЕСТИМОСТИ» 16+
13.30 Танцы 16+
06.00 Утро 16+
06.00 Утро 16+
05.45 Оружие 12+
08.05 Мальцева 12+
15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 08.05 Мальцева 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35,
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
Сегодня.
06.05, 06.30 ТНТ 16+
Сегодня.
20.00,
20.30
«САШАТАНЯ»
16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом - 2 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше- 21.00 Где логика? 16+
13.25 Чрезвычайное происше- 11.30 Бородина против Бузовой
ствие.
16+
ствие.
22.00 Однажды в России 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+ 13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30
01.05, 02.05 STAND UP 16+
17.00 ДНК 16+
«САШАТАНЯ» 16+
03.00, 03.55, 05.10 Открытый 17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 «КУБА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИ18.00, 19.40 «КУБА» 16+
микрофон 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
ВЕР» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
23.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
СУДЬБЫ» 16+
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
СУДЬБЫ» 16+
00.45 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
21.00 Импровизация 16+
00.45
«БЕССТЫДНИКИ»
18+
06.30, 11.00 «Документальный
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
проект» 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый
06.30 «Пешком...»
06.30 «Пешком...»
микрофон 16+
08.30,
12.30,
16.30,
19.30
«Но07.05, 21.40 «Первые в мире».
07.05, 13.35 «Женщины-воивости» 16+
07.20 «Да, скифы – мы!»
тельницы. Амазонки».
08.00 Легенды мирового кино. 09.00 «Военная тайна с Игорем 08.00 Легенды мирового кино.
08.30 «Наше кино. Чужие бере- Прокопенко» 16+
08.30 «Наше кино. Чужие бере- 06.30, 11.00, 15.00 «Докуменга».
тальный проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа- га».
09.15, 21.55 «МУР. 1945».
07.00 «С бодрым утром!» 16+
09.15, 21.55 «МУР. 1945».
ционная
программа
112»
16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново- 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но13.00 «Загадки человечества с сти культуры.
сти культуры.
вости» 16+
10.15 «Мимино». Сдачи не Олегом Шишкиным» 16+
10.15 «Здравствуйте, я ваша 09.00 «Военная тайна с Игорем
надо!»
14.00 «Невероятно интересные тётя!» Как сюда попала эта Прокопенко» 16+
11.00 «СИТА И РАМА».
12.00, 16.00, 19.00 «Информаледи?»
истории» 16+
12.55 Дороги старых мастеров.
ционная программа 112» 16+
11.00 «СИТА И РАМА».
13.05 «Тридцать лет с вождями. 15.00 Документальный спец- 12.35 «Аксаковы. Семейные 13.00 «Загадки человечества с
проект 16+
Виктор Суходрев».
Олегом Шишкиным» 16+
хроники».
15.10, 23.35 Спектакль «Длин- 17.00 «Тайны Чапман» 16+
14.00 «Невероятно интересные
13.15, 21.40 «Первые в мире».
ноногая и ненаглядный».
18.00 «Самые шокирующие ги- 14.30 «Монолог в 4-х частях. Ар- истории» 16+
16.10 Линия жизни.
17.00 «Тайны Чапман» 16+
мен Медведев».
потезы» 16+
17.10, 02.05 «Bauhaus на Урале».
15.10, 23.35 Спектакль «Або- 18.00 «Самые шокирующие ги17.55, 00.35 Международный 20.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+ нент временно недоступен».
потезы» 16+
23.50 «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
фестиваль Vivacello.
20.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
16.15 Линия жизни.
18.45, 01.25 Острова.
17.10, 02.15 «Город №2».
00.45 «СКАЛОЛАЗ» 16+

Среда,
28 августа

17.00, 02.10 «Верея. Возвращение
к себе».
17.40 Цвет времени.
17.55, 00.35 Монофестиваль
«Музыка С.В. Рахманинова».
18.45, 01.30 «Звёздная роль Владимира Ивашова».
19.45 «Женщины-воительницы.
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Самураи».
20.40 «Спокойной ночи, малыНовости.
ши!»
09.50 Модный приговор 6+
21.00 «Кубанские казаки». А лю10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 03.05 бовь девичья не проходит, нет!»
22.45 Звёзды русского авангарда.
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 На самом деле 16+
07.00 Мультфильм.
19.50 Пусть говорят 16+
07.55 «Шоу «Уральские пельме21.00 Время.
ни» 16+
21.30 «ВОЛШЕБНИК» 12+
09.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
23.30 Про любовь 16+
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
03.55 Наедине со всеми 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
23.15 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10,
10.00 «О самом главном» 12+
00.00 Известия.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести»
05.35 «СУДЬЯ - 2» 16+
- Калуга.
09.25 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
11.45 «Судьба человека с Бори13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
сом Корчевниковым» 12+
19.00 «СЛЕД» 16+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «КАПИТАНША. ПРОДОЛ- 06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
ЖЕНИЕ» 12+
07.35 Мультфильм.
23.15 «Новая волна-2019».
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
02.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 17.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново12+
сти.
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 08.20 Карт-бланш 16+
12+
09.20 Секретная папка 16+
10.00 «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК» 6+
11.30 Оружие 12+
11.45 Азбука здоровья 16+
06.00 Настроение.
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
08.10 Ералаш 6+
12.40 Приходские хроники 0+
08.25 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 6+
10.30 «Евгений Евстигнеев. Муж- 12.55 Территория закона 16+
13.10 Семьдесят по лавкам 12+
чины не плачут» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 13.40, 21.50 «ВЛЮБЛЁННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
События.
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 14.50 Мой герой 12+
15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
17.15 Наша марка 12+
13.40 Мой герой 12+
18.40 Загородные премудрости
14.50 Город новостей.
12+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
19.10 Пять первых 0+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 19.15 Культурная Среда 16+
19.50 Откровенно о важном 12+
ПОЛЯКОВОЙ» 12+
20.05, 01.50 «ВСКРЫТИЕ ПОКА- 20.20, 05.45 Интересно 16+
20.35 Позитивные Новости.
ЖЕТ» 16+
20.45 Моё Родное 12+
22.35 Линия защиты 16+
22.45 «МУ-МУ» 16+
23.10 90-е. Бог простит? 16+
00.25 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО»
00.35, 04.50 Петровка 38 16+
00.55 «Хроники московского 16+
02.10 Невидимый фронт 12+
быта» 12+
02.20 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
03.25 Дикие деньги 16+
04.10 «Несостоявшиеся генсе- 03.55 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ» 16+
ки» 12+
05.05 Смех с доставкой на дом
12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35,
06.05, 06.30 ТНТ 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом - 2 16+
05.10, 03.35 «ДЕЛЬТА» 16+
11.30 Бородина против Бузовой
06.00 Утро 16+
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30
«САШАТАНЯ» 16+
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 16+
Сегодня.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше- 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
ствие.
14.00, 16.25 Место встречи 16+ 22.00 Где логика? 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
17.00 ДНК 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый
18.00, 19.40 «КУБА» 16+
микрофон 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Однажды 16+
00.20 «БЕССТЫДНИКИ» 18+

06.30 Лето Господне.
07.05, 13.35 «Женщины-воительницы. Гладиаторы».
08.00 Легенды мирового кино.
08.30 «Наше кино. Чужие берега».
09.15, 21.55 «МУР. 1945».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15 «Москва слезам не верит» –
Большая лотерея».
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Аксаковы. Семейные хроники».
13.15, 21.40 «Первые в мире».
14.30 «Монолог в 4-х частях. Армен Медведев».
15.10, 23.35 Спектакль «Не такой, как все».
16.10 «2 Верник 2».

06.30, 11.00 «Документальный
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 «Информационная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
16+
00.30 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» 16+

Четверг,
29 августа
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 «ВОЛШЕБНИК» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
10.00 «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 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Новая волна-2019».
01.55 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»
12+
03.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И... 16+
08.30 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События.
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ.
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ» 16+
20.00, 01.55 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.30 10 самых 16+
23.15 «Большие деньги советского кино» 12+
00.35, 04.50 Петровка 38 16+
00.55 Приговор 16+
03.30 «Разведчики. Смертельная игра» 12+
04.10 «Март 85-го. Как Горбачёв
пришёл к власти» 12+
05.05 Смех с доставкой на дом
12+

05.10, 03.45 «ДЕЛЬТА» 16+
06.00 Утро 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Захар Прилепин 12+
00.10 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
03.00 Подозреваются все 16+

06.30 «Пешком...»
07.05, 13.35 «Женщины-воительницы. Самураи».
08.00 Легенды мирового кино.
08.30 «Наше кино. Чужие берега».
09.15, 21.55 «МУР. 1945».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15 «12 стульев». Держите
гроссмейстера!»
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Аксаковы. Семейные
хроники».
13.15, 17.35, 21.40, 02.40 «Первые в мире».
14.30 «Монолог в 4-х частях. Армен Медведев».
15.10, 23.35 Спектакль «Контракт».
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телепрограмма
16.30 Линия жизни.
17.50, 01.00 Фестиваль «Вселенная – Светланов!»
18.45, 01.55 «Фургон комедиантов. Лидия Сухаревская и Борис
Тенин».
19.45 «Чистая победа. Операция «Багратион».
20.30 Цвет времени.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Больше, чем любовь.
22.45 Звёзды русского авангарда.

07.00 Мультфильм.
07.55 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 16+
23.35 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10,
00.00 Известия.
05.20 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
13.25 «ШАМАН - 2» 16+
19.00 «СЛЕД» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
06.50 Экспериментаторы 12+
07.40 Мультфильм.
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 05.30 Новости.
08.20, 19.50, 05.15 Интересно
16+
08.35 Истории успеха 12+
08.50 Культурная Среда 16+
09.05 Наша марка 12+
09.20 Планета собак 12+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15, 15.50 «ТАКАЯ РАБОТА»
16+
11.40 Вся правда о.
11.45 Откровенно о важном
12+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 Глушенковы 16+
13.40, 21.50 «ВЛЮБЛЁННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
14.50 Моё Родное 12+
17.15, 05.45 Оружие 12+
19.25 Обзор прессы 0+
20.05 Секретная папка 16+
20.45 Люди РФ 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА
ПЛИНТУСОМ» 16+
00.40 Мой герой 12+
01.20 Карт-бланш 16+
02.20 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ ЛЮДИ» 16+
04.00 Академический час 12+
04.45 Оленья тропа 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35,
06.05, 06.30 ТНТ 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом - 2 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30
«САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз 16+
22.00 Импровизация 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый
микрофон 16+

06.30, 09.00, 15.00 «Документальный 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 «Информационная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «КРУТЫЕ МЕРЫ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЛУЗЕРЫ» 16+

Пятница,
30 августа

Суббота,
31 августа

та.
19.00 «Загадки жизни. Парадоксы познания».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА».
05.00, 09.15 Доброе утро.
22.20 Линия жизни.
05.10, 06.10 «БИТВА ЗА СЕВАС09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново- 23.35 «ОТЕЦ».
ТОПОЛЬ» 12+
сти.
01.00 «Рождение легенды».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
09.50 Модный приговор 6+
02.20 Мультфильм.
09.00 Играй, гармонь любимая!
10.50 Жить здорово! 16+
12+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
09.45 Слово пастыря 0+
07.00 Мультфильм.
15.10 Давай поженимся! 16+
07.55, 17.55 «Шоу «Уральские 10.10 Женя Белоусов 12+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
11.10 Честное слово 12+
пельмени» 16+
18.50 На самом деле 16+
12.10 Сергей Соловьёв 12+
08.30
«ЗОЛОТО
ДУРАКОВ»
16+
19.50 Поле чудес 16+
10.45 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 13.10 «АННА КАРЕНИНА» 16+
21.00 Время.
18.00 Кто хочет стать миллио21.30 Международный музы- 16+
кальный фестиваль «Жара» 13.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ- нером? 16+
НЫ?» 16+
12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером
15.30 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
23.55 Вечерний Ургант 16+
16+
ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ»
16+
00.50 «ПОБЕЖДАЙ!» 16+
21.00 Время.
21.00
«ЛИГА
СПРАВЕДЛИВО02.45 Про любовь 16+
23.00 «АССА» 16+
СТИ»
16+
03.30 Наедине со всеми 16+
23.25 «КАНИКУЛЫ» 18+
01.55 Наши в городе 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 16+
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве- 05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.20 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
сти».
13.25 «ШАМАН - 2» 16+
10.00 «О самом главном» 12+
05.00 «Утро России».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве- 19.05 «СЛЕД» 16+
08.15 «По секрету всему свету».
23.45
Светская
хроника
16+
сти» - Калуга.
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори- 01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.20 «Пятеро на одного».
сом Корчевниковым» 12+
10.10 «Сто к одному».
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
11.00 «Вести».
14.45 «Кто против?» 12+
06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря- 07.35 Мультфильм.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!»
мой эфир» 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16+
21.00 «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+
17.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново- 13.50 «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ»
00.50 «СО ДНА ВЕРШИНЫ» 12+ сти.
12+
03.10 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 08.20, 20.05, 05.15 Интересно
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
12+
16+
20.00 «Вести в субботу».
08.35 Секретная папка 16+
21.00 «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» 12+
09.15 Люди РФ 12+
01.00 «ШАНС» 12+
09.45
Планета
собак
12+
06.00 Настроение.
10.15 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
08.05, 05.25 Ералаш 6+
08.15 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 11.40 Загородные премудрости
12+
12+
05.35 Марш-бросок 12+
12.05, 20.20 Невидимый фронт
11.30, 14.30, 17.50 События.
06.05 АБВГДейка 0+
12+
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ.
06.30 Большое кино 12+
12.15
И
в
шутку,
и
всерьёз
6+
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
07.10 Православная энциклопе13.40 Мой герой навсегда 12+ 12.40, 16.05 Мой герой 12+
13.20 Позитивные Новости.
дия 6+
14.50 Город новостей.
15.05 «Большие деньги совет- 13.40, 21.50 «ВЛЮБЛЁННЫЕ 07.35 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
ЖЕНЩИНЫ» 16+
ского кино» 12+
0+
15.55 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 14.50 Азбука здоровья 16+
11.30, 14.30, 22.00 События.
15.20 Неизвестные факты о КаТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
11.45 Ералаш 6+
лужской
области
12+
18.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
12.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
19.55 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 15.50 Оружие 12+
16.45 Откровенно о важном 14.05, 14.45 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ
12+
ЕДИНОРОГА» 12+
22.00, 02.50 В центре событий 12+
17.15 Приходские хроники 0+ 18.10 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ16+
23.10 Приют комедиантов 12+ 19.25 Говорите правильно 0+
ГОВОР» 12+
01.05 «Актёрские судьбы. Татья- 19.50 Истории успеха 12+
22.15 Право знать! 16+
20.35
Всё
как
у
зверей
12+
на Пилецкая и Юлиан Панич»
23.50 90-е. Секс без перерыва
21.00
Хозяйка
пещеры
12+
12+
01.45 «Горькие ягоды» совет- 23.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+ 16+
01.10 Семьдесят по лавкам 12+ 00.40 90-е. Бог простит? 16+
ской эстрады» 12+
01.35 «ЛИМБ» 16+
01.30 «Кровные враги» 16+
02.35 Петровка 38 16+
03.10 «МУ-МУ» 16+
03.55 «ИВАНОВЫ» 12+
02.15 Дагестан 16+
04.45 Дайджест 12+
02.45 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ»
05.45 Обзор мировых событий
12+
16+
04.25 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 0+
05.10, 04.00 «ДЕЛЬТА» 16+
06.00 Утро 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05,
04.50 «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ 16+
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод- 09.00, 12.30, 23.00 Дом - 2 16+ 06.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
11.30 Бородина против Бузовой ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
ня.
16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше- 13.30 Большой завтрак 16+
08.20 Готовим с Алексеем Зи14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
ствие.
миным 0+
14.00, 16.30 Место встречи 16+ 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИ08.50 Кто в доме хозяин 12+
ВЕР»
16+
17.00 ДНК 16+
09.25 Едим дома 0+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.05 Жди меня 12+
10.20 Главная дорога 16+
20.00 Comedy Woman 16+
19.40 «КУБА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
20.40 «ПРАКТИКАНТ» 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
00.40 Квартирник НТВ у Маргу- 22.00, 03.15, 04.10 Открытый 12.00 Квартирный вопрос 0+
микрофон 16+
лиса 16+
13.00 Поедем, поедим! 0+
01.05 Такое кино! 16+
02.00 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
14.00 Своя игра 0+
01.40 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 12+
16.20 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевиде06.30 «Пешком...»
ние.
07.00, 13.25 «Забытые царицы 06.30, 09.00 «Документальный
21.00 «ПЁС» 16+
проект»
16+
Египта».
23.15 «КАЗАК» 16+
08.00 Легенды мирового кино. 07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но- 01.05 Иосиф Кобзон 16+
08.30 «Первые в мире».
вости» 16+
01.50 Фоменко фейк 16+
08.45 «ШУМИ ГОРОДОК».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново- 12.00, 16.00, 19.00 «Информа- 02.10 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
ционная программа 112» 16+
сти культуры.
03.50 Суд присяжных 16+
10.15 «Собачье сердце». Пиво 13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
Шарикову не предлагать!»
14.00 «Засекреченные списки»
11.00 «СИТА И РАМА».
06.30 Библейский сюжет.
12.35 «Хранители наследства». 16+
14.30 «Монолог в 4-х частях. Ар- 17.00 «Тайны Чапман» 16+
07.05, 02.20 Мультфильм.
18.00 «Самые шокирующие ги- 08.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАмен Медведев».
15.10 Спектакль «Эта пиковая потезы» 16+
ТИНО».
20.00 «Совсем стыд потеряли?»
дама».
10.25 «Передвижники. Исаак
16.00 Цвет времени.
16+
16.15 Билет в Большой.
21.00 «Когда лопнет планета Левитан».
10.55 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ17.00 Зимний международный Земля?» 16+
СА».
фестиваль искусств Ю. Башме- 23.00 «СНЕГОВИК» 18+
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13.05, 01.25 «Ритмы жизни Карибских островов»
14.00 «Сладкая жизнь».
14.45 Юбилейный концерт Государственного академического ансамбля танца «Вайнах».
16.15 «Кубанские казаки». А любовь девичья не проходит, нет!»
16.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
18.40 Квартет 4Х4.
20.30 «Дорога на «Маяк». Плутоний для русской бомбы».
21.30 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ».
23.05 Концерт «Олимпии».
00.10 «ШУМИ ГОРОДОК».

Воскресенье,
1 сентября

11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.20 «Неизвестная история»
16+
18.20 «Засекреченные списки. Я
начальник – ты дурак!» 16+
20.30 «СПЕЦНАЗ» 16+

23.50 Дрезденский оперный
бал 6+
01.40 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
06.30 «Территория заблужде04.00 «ДЕЛЬТА» 16+
ний с Игорем Прокопенко» 16+
08.40 «ДРУЖИНА» 16+
15.45 «СПЕЦНАЗ» 16+
06.30 Человек перед Богом.
23.00 «КРЕМЕНЬ» 16+

07.05, 02.40 Мультфильм.
07.45 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ».
09.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.20 «УЧИТЕЛЬ».
12.05 «Сириус», или Лифты для
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
«Ломоносовых».
06.10 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
12.50, 01.45 «Ритмы жизни Ка0+
рибских островов»
07.45 Часовой 12+
13.45 «Другие Романовы».
08.15 Здоровье 16+
14.10 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАН09.20 Непутёвые заметки 12+
ТЕРЫ».
10.10 Жизнь других 12+
15.50 Больше, чем любовь.
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
16.30 «Картина мира с Михаи13.50 Ледниковый период 0+
лом Ковальчуком».
16.30 КВН 16+
17.10 «Чистая победа. Операция
18.00 Точь-в-точь 16+
«Багратион».
21.00 Время.
07.00, 14.00 Мультфильм.
18.00 «Песня не прощается...»
22.00 Большая игра 16+
08.30, 11.30 «Шоу «Уральские 23.45 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 19.00 Спектакль «Пять вечеРЖИ» 16+
пельмени» 16+
ров».
01.45 «ЖЮСТИН» 16+
09.30 Просто кухня 12+
21.10 «БАССЕЙН» 16+
03.55 Про любовь 16+
10.30 Рогов 16+
23.05 «Ален Делон. Портрет не12.05 «АФЕРИСТЫ. ДИК И
знакомца».
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
00.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+ 05.20 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 16+
12+
07.20 «Семейные каникулы».
07.00, 08.55 Мультфильм.
07.30 «Смехопанорама».
08.30 «Шоу «Уральские пельме08.00 «Утренняя почта».
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ни» 16+
08.40 «Вести» - Калуга.
10.15 «СЛЕД» 16+
15.50 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВО09.20 «Когда все дома с Тиму00.00 Известия.
СТИ» 16+
ром Кизяковым».
00.55 «Я – АНГИНА!» 12+
18.15 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
10.10 «Сто к одному».
04.00 «Моя правда» 12+
21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»
11.00 «Вести».
12+
11.20 «Фестиваль «Алина».
23.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И
12.40 «ПЛАСТМАССОВАЯ КО06.00, 17.10 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
РОЛЕВА» 12+
07.35 Оружие 12+
15.40 «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 12+
08.00, 14.30, 19.30 Новости.
20.00 Вести недели.
08.20 Откровенно о важном 22.00 Москва.
05.00, 09.00 «Моя правда» 12+
12+
22.40 «Воскресный вечер с Вла- 08.00 Светская хроника 16+
08.50 Всё как у зверей 12+
09.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
димиром Соловьевым» 12+
09.20 Доктор И... 16+
00.50 «Дежурный по стране».
«ПРОЩАЙ» 12+
09.40, 02.45 Мой герой 12+
01.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+ 11.40 «КАРПОВ» 16+
10.20 Культурная Среда 16+
03.40 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ- 00.55 «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ»
10.35 Планета собак 12+
НИК» 16+
16+
11.00 Истории успеха 12+
02.25 Большая разница 16+
11.15 Глушенковы 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
05.55 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ12.30 И в шутку, и всерьёз 6+
КИ» 0+
06.00, 16.35 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+ 07.40 Фактор жизни 12+
07.35 Экспериментаторы 12+
14.50 Приходские хроники 0+ 08.15 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ08.00, 12.30 Новости.
15.05 «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» 6+ ГО» 0+
08.20 Приходские хроники 0+
16.40 Город N 12+
10.40 Спасите, я не умею гото08.35 Оленья тропа 12+
19.50 Обзор мировых событий вить! 12+
09.05, 01.30 Доктор И... 16+
16+
11.30 События.
09.30 Азбука здоровья 16+
20.05 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 12+ 11.45 «Актёрские судьбы. Тать10.00 Город N 12+
21.40 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБ- яна Пилецкая и Юлиан Панич»
10.30 Заповедники России 12+
РЫЕ И ХОРОШИЕ ЛЮДИ» 16+ 12+
11.00 Откровенно о важном
23.20 «КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ» 12.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
12+
14.50 Петровка 38 16+
16+
11.30 Детский канал 6+
00.55 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 15.00 «Хроники московского
12.50 КЛЁН ТВ 12+
быта» 12+
ПЛИНТУСОМ» 16+
13.05 Культурная Среда 16+
03.25 «БИНДЮЖНИК И КО- 15.55 Советские мафии 16+
13.20 «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖ16.45
Прощание
16+
РОЛЬ» 12+
17.35
«ПОРТРЕТ
ВТОРОЙ ЧИНЫ» 12+
14.30, 05.20 Мой герой 12+
ЖЕНЫ» 12+
19.40 «ВЛЮБЛЁННЫЙ АГЕНТ» 15.10 «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТ07.00, 07.30, 08.30, 05.10, 05.35,
ВЕ» 6+
12+
06.00, 06.30 ТНТ 16+
02.00 Спасская башня.
19.00 Неделя 12+
08.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+
01.20 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 20.00 «БИНДЮЖНИК И КО09.00, 23.00 Дом - 2 16+
12+
РОЛЬ» 12+
11.00, 12.00, 13.00 Где логика?
03.20 Линия защиты 16+
22.50 Ласковый май 12+
16+
23.45 «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Коме01.55 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+
ди Клаб 16+
05.00 Коктейль Молотова 16+
03.45 «ЛИМБ» 16+
17.40 «СЕМЬ УЖИНОВ» 12+
06.00 Центральное телевиде19.30 Экстрасенсы 16+
ние 16+
21.00 Танцы 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35,
01.40 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ
08.20 У нас выигрывают! 12+
06.05, 06.30 ТНТ 16+
МИЛЛИОНЕР» 12+
10.20 Первая +
09.00, 23.00 Дом - 2 16+
03.30, 04.20 Открытый микро11.00 Чудо техники 12+
11.00 Перезагрузка 16+
фон 16+
11.50 Дачный ответ 0+
12.00 Большой завтрак 16+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
12.30 «СЕМЬ УЖИНОВ» 12+
14.00 Секрет на миллион 16+
14.20, 14.45, 15.50, 16.55, 17.55,
06.30, 15.20 «Территория заблу- 16.20 Следствие вели 16+
ждений с Игорем Прокопенко» 18.00 Новые русские сенсации 19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Танцы 16+
16+
16+
22.00 STAND UP 16+
07.10 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ- 19.00 Итоги недели.
01.05 Такое кино! 16+
КИ» 16+
20.10 Звёзды сошлись 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про- 22.50 Обнажённая душа баги- 02.05, 03.05, 03.50, 04.45 Открытый микрофон 16+
ры 16+
грамма» 16+
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новости•афиша
В регионе

Мамам в декрете
помогут получить
новую профессию
В Калужской области в рамках нацпроекта
«Демография» с 2020 года начнётся реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет».
Для женщин с семейной нагрузкой должны создаваться условия, позволяющие в наибольшей
степени соблюсти баланс
между работой и воспитанием ребёнка, в том числе
путём организации профессионального обучения
и дополнительного образования в связи с необходимостью
смены сферы профессиональной
деятельности, профессии, освоения дополнительных профессиональных навыков в целях совмещения трудовой деятельности с
семейными обязанностями.
В рамках проекта организуется переобучение и повышение
квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребёнком.
После обучения женщины смо-

Старт в будущее
В области стартовала декада образования.
Мероприятие,
традиционно
начинающее свою работу в конце августа, в этом году пройдёт
под девизом: «Национальный проект «Образование»: старт в будущее нашего региона». В рамках декады по всей Калужской области
планируется проведение тематических семинаров, секций, совещаний, круглых столов и других мероприятий. Одним из ключевых
мероприятий станет тренд-сессия
«Региональный проект «Социаль-

ная активность», где участники будут обмениваться мнениями по поводу успешных практик работы со
школьниками в части поддержки
добровольчества и волонтёрства.
Не менее интересными и значимыми мероприятиями станут День
регионального проекта «Молодые профессионалы» и День регионального проекта «Новые возможности для каждого», в ходе которых
состоится обсуждение требований
к учителю в новой образователь-

ной ситуации. На областные площадки будут направляться и делегаты из Обнинска.
Традиционный августовский
Форум работников образования
области «Современная школа – к
новым образовательным результатам» пройдёт 27 августа.

2 сентября. Идём в школу!
Первое сентября в Калужской области в этом году перенесут на второе.
гут вернуться на прежнее рабочее место либо устроиться на
новое, более подходящее для совмещения с обязанностями по воспитанию ребёнка. Для участия в
проекте всем желающим следует обращаться в центр занятости
населения по месту жительства.
После чего органы службы занятости дадут направление на профессиональное обучение.

Паломническая служба
приглашает посетить святые места

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

24, 31 августа, 7 сентября
К св. Матроне Московской, к чудотв. иконе «Всецарица». 1000 руб.
25 августа, 29 сентября
Оптина пустынь. Клыково. Шамордино.
1100 руб.
7 сентября
Троице-Сергиева лавра. Черниговский и
Вифанский скиты. Хотьково. Радонеж. 1400
руб.
8 сентября
Москва. Новодевичий и Зачатьевский монастыри. Красная площадь. Парк «Зарядье».
1200 руб.
28 сентября
Годеново. Антушково. Переславль-Залесский. 2900 руб.
29 сентября
Новый Иерусалим. Звенигород. 1200 руб.
11 - 12 октября
Белоруссия. Минск. Полоцк. Витебск.
8900 руб.
11 - 18 ноября
Святая Земля. Иерусалим, Вифлеем, Назарет, р. Иордан, г. Фавор, Иерихон и другие библейские места. Группа со свящ. от 52000 руб.

Городской Дворец Культуры
пр. Ленина, 126, тел. 8 (484) 393-20-95.
2 сентября в 17.00
«ПервоКлассное сентября» – весёлые игры,
розыгрыши, конкурсы и призы в праздничной
программе, посвящённой Дню знаний. 0+

ДОМ учёных
пр. Ленина, д. 129,
Тел.: 8(484)393-18-31, 8(484)393-27-90.
В осеннем экскурсионном сезоне 2019 года
МП «Дом учёных» предлагает поездки по интересным местам Москвы и Подмосковья:
7 сентября
Экскурсия в город Коломну. Кремль. Фабрика-музей пастилы.
14 сентября
Экскурсия в Московский ботанический сад.
21 сентября
Экскурсия на Жостовскую фабрику декоративной росписи и в музей Федоскинской
миниатюрной росписи.

Школьники региона с летних каникул вернутся в этом
году на день позже. Так как 1
сентября в этот раз выпадает на воскресенье, принято
решение торжественные линейки в школах Калужской
области провести не в День
знаний, а 2 сентября.
По данным областного министерства образования и науки, в новом учебном году за

парты в области сядут 110 205
школьников, что на 2 тысячи больше, чем в 2018-м. Первоклашек среди них – 13 252.
И это тоже больше, чем годом ранее, когда впервые порог школ переступили 12 138
мальчишек и девчонок. Почти
5 тысяч человек в этом учебном году придёт в 11-е классы
школ калужского региона.

Афиша
20 сентября в 18.00
Музей истории города
Вечер фортепианной музыки. А. Коробейников. В программе: Л. Бетховен, Ф. Шуберт, Обнинска
Ф. Лист.

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
пр. Ленина, д.15,
Касса: 8(484)584-04-50.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СОБРАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ МАУ «ДК ФЭИ»:
29 августа в 18.00 (большой зал, балетный класс ДК ФЭИ): Народный коллектив театр балета «ПОДСНЕЖНИК», детская студия
балета.
29 августа в 19.00 (большой зал, колонный зал): Народный коллектив ансамбль
бального танца «АНГАЖЕМЕНТ». Приём в
детские, подростковые и взрослые группы
(от 3 до 35 лет); группы «сеньоров» (от 36
лет и старше).
2 и 5 сентября в 18.30 (ДШИ № 2): Народный коллектив камерный хор «ПАРТЕС».
Прослушивание/приём (от 18 лет и старше).
3 сентября в 17.00 (малый зал): Народный коллектив ансамбль барабанщиц
«ВИВА». Репетиции/приём (от 12 до 35 лет):
вт, чт в 17.00; вск в 15.00.
3 сентября в 17.00 (кабинет джаз-оркестра): Народный коллектив молодёжный
джаз-ансамбль «ЛЭНГВИДЖ-БЭНД». Прослушивание/приём (от 12 до 20 лет): вт, чт
в 17.00, вск в 10.00.
4 сентября в 19.00 (класс изостудии): Народный коллектив изостудия (от 18 лет и
старше).
6 сентября в 19.00 (органный зал): Творческое объединение «ОАЗИС». Прослушивание/приём (от 10 лет и старше).
7 сентября в 17.00 (кабинет джаз-оркестра): Народный коллектив джаз-оркестр
«ОБНИНСКИЙ ДИКСИЛЕНД».
8 сентября в 18.30 (кабинет народного
оркестра): Народный коллектив русский инструментальный ансамбль «СУВЕНИР».
8 сентября в 19.00 (кабинет народного
оркестра): Народный коллектив Оркестр
русских народных инструментов им.
А.А. Пожарского. Приём в основной состав и
в подготовительную группу (от 9 лет и старше, взрослые; музыкальная подготовка приветствуется): ср, вск в 19.00.
1 сентября в 12.00
Праздничное мероприятие, посвящённое
Дню знаний. Шоу «Таинственное зазеркалье». В программе: игры, конкурсы, танцы,
флеш-моб. Будут самые «необычные люди
нашей Вселенной. Они полностью состоят
из стекла, блеска, куража и танцев». 3+

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

По 24 августа
Выставка к 110-летию со дня рождения
А.Я.  Мальского, Героя Соцтруда, первого директора завода «Сигнал», участника создания первой советской атомной бомбы. 0+
24 августа в 12.00
К Дню Российского кино. Программа
«Анимация» от Молодёжного центра Союза
кинематографистов России. 0+
С 31 августа
Выставка «Физик. Краевед. Учитель». К
80-летию со дня рождения В.А. Тарасова. 0+
По 6 сентября
Социальная фотовыставка о детях, оставшихся без попечения родителей, и успешных
заменяющих семьях Калужской области. 0+
По 8 сентября
Выставка живописи Татьяны Липатовой
(г. Обнинск). 0+
По 15 сентября
Выставка «Архитектурный пейзаж в итальянской гравюре XVII-XVIII вв.». Из собрания
Московского музея-усадьбы «Останкино».
На выставке представлено 50 гравюр в стиле ведуты – особого типа почти фотографического изображения городского пейзажа. 0+

КИНОТЕАТР «МИР»
автоответчик: 8-484-396-34-94,
телефон для справок: 8-484-396-29-16,
www.kino-obninsk.ru
К Дню Российского кино Всероссийская акция «НОЧЬ КИНО»:
24 августа в 22.20
Комедия «ДОМОВОЙ» 2D (Россия), 6+
24 августа в 23.15
Комедия «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 2D (Россия), 16+
Боевик «ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ» 3D
(Великобритания, США), 12+
23, 25, 27, 28 августа в 10-45; 24 августа в
10-05; 26 августа в 18-45.
Драма «ОДНАЖДЫ В… ГОЛЛИВУДЕ» 2D
(Великобритания, США, Китай), 16+
23, 27 августа в 13-55; 24, 25, 28 августа в
18-10; 26 августа в 20-30.
М/ф «ANGRY BIRDS - 2 В КИНО» 2D
(США, Финляндия), 6+
25, 26 августа в 10-00; 27 августа в 17-05.

М/ф «ANGRY BIRDS - 2 В КИНО» 3D
(США, Финляндия), 6+
23 августа в 10-00, 17-05; 24 августа в 10-00,
13-55; 25 августа в 13-55; 26 августа в 12-20;
27 августа в 10-00; 28 августа в 10-00, 11-55.
Ужасы «СИНЯЯ БЕЗДНА - 2» 2D (Великобритания), 16+
23 августа в 17-25; 24 августа в 20-30; 25,
26, 28 августа в 21-15; 27 августа в 19-20.
М/ф «UGLYDOLLS. КУКЛЫ С ХАРАКТЕРОМ» 2D (Китай, Канада, США), 6+
23, 24, 25, 27 августа в 11-55; 26 августа в
14-20; 28 августа в 13-55.
Фэнтези/семейный «ЭБИГЕЙЛ» 2D
(Россия), 6+
23 августа в 13-15, 19-05; 24 августа в 1225, 15-55; 25, 28 августа в 13-15, 15-55; 26 августа в 10-45, 16-20; 27 августа в 13-15, 19-05.
Ужасы «КАПКАН» 2D (США), 18+
23, 25, 28 августа в 19-20, 21-20; 24 августа
в 18-30, 21-20; 26 августа в 14-55, 18-35; 27
августа в 17-25, 21-20;
Комедия «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ»
2D (Россия), 16+
23, 27 августа в 15-30, 21-15; 24 августа в
14-40, 16-35; 25, 28 августа в 15-30, 17-25; 26
августа в 13-00, 16-50.

ЦЕНТР ДОСУГА
ул. Энгельса, д. 2а, телефон для справок: 8-484-397-53-11 с 12-00;
www.kino.obninsk.ru
К Дню Российского кино Всероссийская акция «НОЧЬ КИНО»:
24 августа в 19.15
Комедия «ДОМОВОЙ» 2D (Россия), 6+
24 августа в 21.20
Боевик «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 2D (Россия, Сербия), 16+
М/ф «ANGRY BIRDS - 2 В КИНО» 2D
(США, Финляндия), 6+
23 августа в 19-15; 24 августа в 15-15; 28
августа в 15-05.
М/ф «ANGRY BIRDS - 2 В КИНО» 3D
(США, Финляндия), 6+
25 августа в 15-05.
М/ф «UGLYDOLLS. КУКЛЫ С ХАРАКТЕРОМ» 2D (Китай, Канада, США), 6+
23 августа в 15-05; 24 августа в 11-00, 25,
28 августа в 13-10.
Фэнтези/семейный «ЭБИГЕЙЛ» 2D
(Россия), 6+
23, 25, 28 августа в 17-05; 24 августа в 13-00.
Ужасы «КАПКАН» 2D (США), 18+
23, 25, 28 августа в 21-15; 24 августа в 17-15.
Комедия «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ»
2D (Россия), 16+
23 августа в 13-10; 25, 28 августа в 19-20.
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анекдоты

Ответы на сканворд, опубликованный в № 29 от 8 августа 2019 года
По горизонтали: Амур. Тромб. Ягодка. Коса. Ногти. Ильм. Эссе. Багги. Угар. Баба. Регби. Перт. Канал. Мен. Море. Око.
Умник. Китай.
По вертикали: Мякина. Угол. Просьба. Дама. Грамм. Стан. Ген. Оригами. Долг. Блок. Тэфи. Абрис. Век. Суп. Бегемот.
Арека. Портной.

– И куда вы едете?
– Подальше отсюда.
– Моё любимое место!

Бабушка никому не сказав, что купила слуховой
аппарат, три раза поменяла завещание.

- На этой неделе ты опоздал на работу три раза.
Знаешь, что это значит?
- Что сегодня среда?

Супруги обменялись рогопожатиями.

У физрука было четыре сына: первый, второй,
первый, второй.

- Дорогая, а давай устроим друг другу отличные
выходные?
- Ой! Конечно, любимый.
- Ну тогда до понедельника.

Собеседование в «Почту России»:
- Простите, я немного опоздал.
- Вы приняты!

Увидел объявление “Купим машину в любом состоянии”. Приехал. Не обманули. Были в драбадан,
но машину купили.

На уроке литературы:
- Вовочка, что тебе известно о Чехове и Пушкине?
- Чехов – это город, и Пушкин – это город.
- А кто же тогда Толстой?
- А Толстой – это лев!

Объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Квартиры в новостройке, БЧО, г. Балабаново, 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.
1-комн. кв., Энгельса, 19А, 4 эт., 1,7 млн руб.
Свободна. Возможна ипотека, т. 8-953-33250-05.
Дачу, 2-эт., СНТ «Гиппократ», 9 сот., 440
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
Дачу, 2-эт., г. Обнинск, СНТ «Протва», круглогодичное проживание, 89 кв. м, 4 сот.,
колодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. «Промплощадка», 1,35 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, колодец, свет, дерев. 2-эт. дом 24 кв.м, шлакоблочный дом БЧО, 84м2, 880 тыс. руб., т.
8-910-590-17-82.
Зем. участок, т. 8-960-525-90-42.
Зем. уч., СНТ «Родник», 6 сот., 2-эт. летний
домик, 5 мин. пешком от остановки, 360
тыс. руб., торг, т. 8-953-319-23-20.
Зем. участок в сад. общ. или ПМЖ, без посредников, 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 назначения, 430 тыс. руб., торг, т. 8-920-611-62-62.
Часть дома, с. Чаусово, 55,6 кв. м, 400 тыс.
руб., торг, т. 8-910-590-17-82.
2-эт. брус. дом, «старое» Кабицино, ул. Кутузова, 80 кв. м, 8,5 сот., 2,9 млн руб., т. 8-953-31923-20.
2-эт. дерев. дом, СНТ «Аэлита», Дроздово, 10
сот., свет, колодец, душ, 620 тыс. руб., т. 8-953319-23-20.
Адрес издателя и редакции:

249035, Обнинск, ул. Звездная, 14
Тел. (484) 397-90-49
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www.vestnik-obninsk.ru
Главный редактор: Н.Е. Борисюк

2-эт. дом с мансардой, г. Жуков, ул. Родниковая.
Обложен кирпичом. Общ. пл. 180 кв. м, 12 сот.,
все коммуникации, 3,99 млн руб., т. 8-910-59017-82.
2-эт. блочный дом, г. Белоусово (за маг. «Пятерочка»), 230 кв. м, 13 сот., газ магистральный,
вода центральная + колодец, канализация автономная, 6,5 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
2-эт. дом, коттеджный поселок «Высоты», 2 км
от Малоярославца, 180 кв. м, 6,5 сот., газ магистральный, вода скважина, канализация септик, «заезжай и живи», 3,9 млн руб., т. 8-953319-23-20.
3-эт. кирп. дом, Жуков, ул. Родниковая, 180
кв. м, 24 сот., газ магистральный, 3,5 млн руб,
торг, т. 8-953-319-23-20.
Гараж, ГСК «Светофор», 6х4,5, подвал, 160
тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.
Гараж, ГСК «Варан», ул. Кабицинская, 2-уровн.,
66 кв. м, 490 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.
Гараж, ГКО «Мотор», ул. Железнодорожная,
6х4, смотровая яма, с отделкой, 220 тыс. руб.,
т. 8-910-590-17-82.
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 Плазы, на длител. срок, без посредников. Мебель,
быт. техника, интернет, кондиционер. Собственник, 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. Приватизация. Ипотека. Регистрация. Наследство (в
т.ч. через суд). Дарение. Составление договоров
купли-продажи, дарения, аренды и пр., соглашений, расписок, уведомлений, т. 8-953-319-23-20

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
автомир
Автогрузоперевозки, спецтехника, т. 3955-888.
ГАЗЕЛИ, тент, борт, 2 т, 16 м3, т. 8-910-523-47-77.
Валдай, 4 т, 30 м3, тент, борт, т. 8-901-995-59-49.
Кран, до 25 тонн, т. 8-910-523-47-77.
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:

Учредитель и издатель:
ООО «Обнинский вестник»

Обнинск, ул. Звездная, 14

ГАЗЕЛЬ, тент, 12-16м3, грузчики, т. 399-0791, 8-901-995-57-91.
Фура, 20 т, тент, борт, т. 39-55-888.

ПРОДАМ
Самосвал, САЗ 3511, т. 8-910-913-84-28.
Хромированный бензобак на мотоцикл
«Ява» 638 (350). Осмотр Наро-Фоминск, Обнинск, 8 тыс. руб., т. 8-906-641-23-13.

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Коммуникабельный, активный менеджер
по рекламе, база предоставляется, возможна неполная занятость. Оплата сдельная: проценты от продажи. Тел. 8-903-811-74-51.
В редакцию газеты требуется
корреспондент
(обязанности: написание статей, информационных заметок, поиск интересных тем, проведение интервью). Тел. 399-08-11.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
Сантех. работы любой сложности, замена
труб, батареи отопления, сварка, полипропилен, медь, гарантия, т. 8-910-527-79-99.
Заборы: установка, профлист, штакетник, сетка. Навесы. Откатные ворота.
Крыши, т. 8-903-812-11-77.

ПРОДАМ
Продам арки на арочный ангар, т. 8-910913-84-28.

Ремонт холодильников, стир. машин на дому
с гарантией, т. 399-09-09, 8-910-592-36-51.
Ремонт телевизоров всех марок, мониторов,
реcиверов на дому, т. 8-960-523-31-47.
Ремонт холодильников, т. 393-56-22, 8-910705-67-69.
Ремонт ТВ, видео, аудио, ПК и мониторов,
СВЧ-печей, т. 39-4-23-07.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ
Дёшево взрослые памперсы. т. 39-6-53-96.
Одежду 58-60 р-р и обувь 39-40 р-р, т. 8-910913-99-38 (Галина).
Усилитель сигнала Wi-Fi TP-Link TLWA850RE, нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.
Костюм мужской, плащ мужской светлый,
т. 8-900-577-02-40.
Электровелосипед на тяговом аккумуляторе. 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., статуэтки, серебро, знаки, самовары, колокольчики, т. 8-920-075-40-40, antikvariat22@mail.ru.

ЖИВОЙ МИР
отдам

УСЛУГИ
Ремонт холодильников и стир. машин на
дому, т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.
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.

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

рек лама

ОКНА
ПВХ

реклама

12 реклама•обЪявления

• ОФОРМЛЕНИЕ ФОТОКНИГ

• ОФОРМЛЕНИЕ В БАГЕТ

ФОТОГРАФИЙ • ВЫШИВОК • ПОРТРЕТОВ

• ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ
• КАРТИНЫ НА ЗАКАЗ
г. Обнинск,
ул. Лейпунского, 4

+7•910•599•11•99, 8•484•399•99•99
www.art-af.ru
Спеццены для предприятий. Работаем с НДС.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Авериной Ириной Владимировной, 248001,
г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 311, e-mail: info(@)akb-versta.ru,
тел.+7-4842-21-82-02, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 28244, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 40:07:081102:2, расположенного по адресу: Калужская область,
Жуковский район, МО Сельское поселение деревня Верховье, с/т «Маяк»,
участок №96, кадастровый квартал 40:07:081102. Заказчиком кадастровых
работ является Куприна Анна Александровна, адрес заказчика: Московская
область, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д. 85, кв. 90, тел. +7-926-49606-09. Согласование местоположения границ состоится на участке с К№
40:07:081102:2, расположенном по адресу: Калужская область, Жуковский
район, МО Сельское поселение деревня Верховье, с/т «Маяк», участок № 96
20 сентября 2019 года в 13 часов 00 минут.С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Калуга. ул. Кирова,
д. 20, оф. 311, БЦ «Галерея». Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков принимаются с 22 августа
2019 г. по 20 сентября 2019 г. по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 311,
БЦ «Галерея». Согласование требуется в отношении всех смежных с
уточняемым земельных участков, расположенных в кадастровом квартале
40:07:081102.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

Мастерская по ремонту
Холодильников
Стиральных машин
Выдаст все документы и
гарантийный талон
Выезжает в районы
и на дачи

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

www.servis40.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская
обл., г. Обнинск, пр. Ленина, д. 184, кв. 34, тел. 8-910-593-33-57, e-mail:
shegloffdima@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 2789, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 40:27:040606:51, расположенного по
адресу: Калужская обл., г. Обнинск, СНТ Орбита, участок 54, квартал
40:27:040606, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Иванова Наталья Александровна, адрес заказчика:
г. Москва, Новоясеневский пр-т, д. 32, к. 3, кв. 187, тел. 8-926-424-47-94.
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного
участка состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская,
д. 16, помещение №145 22 сентября 2019 года в 10 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 22 августа по 22 сентября 2019 г. по
адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 августа
по 22 сентября 2019 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская,
д. 16, помещение №145. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположения границы расположены в
кадастровом квартале 40:27:040606.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Арешкиным Михаилом Лериевичем, Калужская
обл., г. Обнинск, ул. Воронцова, д. 25, тел. 8-906-645-26-26, e-mail:
agrotrade-obn@bk.ru, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7501, выполняются
кадастровые работы по образованию земельного участка, расположенного
в кадастровом квартале 40:27:040504, по адресу: Калужская область,
г. Обнинск, ГК «Светофор», бокс 589. Заказчиком кадастровых работ
является Иванов Вадим Владиславович, адрес заказчика: Калужская
область, г. Обнинск, пр. Маркса, д. 51, кв. 40, тел. 8-915-894-55-46.
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного
участка состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Победы, д. 9-а,
цокольный этаж 26 сентября 2019 года в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Калужская обл., г. Обнинск, ул. Победы, д. 9-а, цокольный этаж. Требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 22 августа 2019 г. по 26 сентября 2019 г. по
адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Победы, д. 9-а, цокольный этаж,
обоснованные возражения о местоположнении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 августа
2019г. по 26 сентября 2019г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул.
Победы, д. 9-а, цокольный этаж.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

КИНОТЕАТР «МИР»

