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Цена свободная

Обнинск инновационный

Изделия особой прочности
Обнинское НПП «Технология» остеклит ходовую рубку нового отечественного грузопасса-

жирского парома для Сахалина.

Отечественный грузопассажир-
ский автомобильно-железнодо-
рожный паром нового поколения 
проекта СNF11CPD для линии Ва-
нино (Хабаровский край)—Холмск 
(Сахалинская область) получит 
высокотехнологичное остекление 
производства ОНПП «Технология» 
им.  А.Г.Ромашина (входит в Госкор-
порацию Ростех). Изделия конструк-
ционной оптики обеспечат морско-
му судну возможность эксплуатации 
в экстремальных условиях.

Каждое из 11 крупногабаритных 
изделий, изготовленных ОНПП «Тех-
нология», представляет собой высо-
копрочный силикатный триплекс, 
который обеспечивает полное от-
сутствие оптических искажений. По-
скольку строящийся паром отнесен 
к судам ледокольного типа, остекле-
ние оснащено системой интенсив-
ного равномерного обогрева.

Новая продукция прошла пол-

ный цикл испытаний, проведен-
ных Российским морским реги-
стром судоходства, и подтвердила 
соответствие требованиям судо-
строительной отрасли. При вы-
полнении задачи специалистами 
предприятия был реализован 
научно-практический опыт, полу-
ченный в ходе работ над проекта-
ми аэрокосмической отрасли. 

– Первый комплект изделий кон-
струкционной оптики для остекле-
ния ходовой рубки нового отече-
ственного парома уже отправлен 
партнеру по кооперации – на крас-
ноярский литейно-прессовый за-
вод «Сегал». Надо отметить, что 
требования корабелов не менее 
жёсткие, чем у авиастроителей. 
Но благодаря наличию исследо-
вательской, производственной 
и испытательной базы, а также 
высокому уровню компетенций 
профильных специалистов, пред-

приятие выполнило поставленную 
задачу. Для нас участие в этом 
проекте интересно и с точки зре-
ния адаптации отработанных 
технологий к требованиям произ-
водителей техники для районов с 
экстремальными погодными усло-
виями, таких как Арктика, – отме-
тил генеральный директор ОНПП 
«Технология» Андрей Силкин.

СNF11CPD — автомобильно-же-
лезнодорожный/пассажирский 
паром нового поколения, кото-
рый обладает повышенными 
грузовыми свойствами, не имеет 
ограничений по погоде и может 
работать в тяжелых ледовых ус-
ловиях. Плавсредство будет ис-
пользоваться на паромной линии 
Ванино-Холмск, связывающей 
остров Сахалин и Хабаровский 
край. Строительство парома осу-
ществляет Амурский судострои-
тельный завод (входит в ОСК).

22 июня – День памяти и скорби.  
Начало Великой Отечественной войны (1941 г.)

Уважаемые жители Калуж-
ской области!

22 июня 1941 года - одна из са-
мых трагических дат в  истории 
нашей страны.

Начало Великой Отечественной 
войны стало тяжёлым испытанием 
для нашего народа. Беззаветное 
мужество участников начальных 
сражений с коварным врагом и  го-
речь первых потерь не забыть ни-
когда. Без тех скорбных событий не 
было бы нашей великой Победы.

Сегодня над нами мирное небо. 
Наши деды и прадеды отдали 

жизнь за то, чтобы оно у нас было. 
Каждый год краеведы и поисковики 
открывают новые страницы их ге-
роической борьбы, в том числе и в 
первых военных баталиях, возвра-
щают из небытия имена защищав-
ших Родину солдат и офицеров.  

Главный нравственный смысл 
этого дня в том, чтобы напомнить 
ныне живущим о трагизме и ужа-
сах ушедшей войны  и не допу-
стить их повторения  в будущем. 
Вечная память героям! 

А.Артамонов
губернатор Калужской области

Уважаемые ветераны, труже-
ники тыла и дети войны!

22 июня 1941 года началась Ве-
ликая Отечественная война – са-
мая кровопролитная в нашей исто-
рии. И это начало было тяжёлым.

День памяти и скорби напомина-
ет всем нам о великой трагедии на-
рода и мужестве защитников Роди-
ны. Без тех первых потерь не было 
бы нашей общей Победы. В этот 

день пусть каждый зажжет в своем 
сердце свечу Памяти и почтит мол-
чанием немеркнущий подвиг тех, 
кто погиб первым, но не дрогнул 
под натиском грозного врага. 

Низкий поклон героям, отдав-
шим свои жизни во имя спасения 
родной земли, и вечная им слава!

Г.Скляр
депутат Государственной Думы 

Российской Федерации

Дорогие калужане и жители 
области!

22 июня мы вспоминаем одно из 
самых трагичных событий нашей 
истории – вероломное нападение 
немецко-фашистских захватчиков 
на Советский Союз и начало Вели-
кой Отечественной войны, унёс-
шей миллионы жизней.

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

Мы гордимся нашими герои-
ческими предками, с честью про-

шедшими самые суровые испыта-
ния и восстановившими страну из 
руин и благодарим поколение по-
бедителей за возможность жить 
под мирным небом.  Подвиг на-
ших отцов, дедов и прадедов всег-
да будет жить в наших сердцах и 
будет служить примером патрио-
тизма и любви к Родине для всех 
последующих поколений. Наш 
долг передать эту память молоде-
жи, не допустив её искажения. 

Желаем всем мира и добра, сча-
стья и здоровья, благополучия, 
мирного неба над головой. 

Депутаты Законодательного 
Собрания Калужской области 
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В правительстве Калужской области

Как расселить аварийные дома
17 июня губернатор Анатолий Артамонов провел очередное заседание областного правитель-

ства. В его работе участвовали председатель регионального Законодательного Собрания Виктор 
Бабурин и главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев.

Обсуждался ход реализации ре-
гиональной адресной программы 
по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда. Ми-
нистерством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
области ведется работа по форми-
рованию и актуализации реестра 
аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым после пер-
вого января 2012 года. В настоя-
щее время в регионе насчитыва-
ется 319 таких многоквартирных 
домов общей площадью почти 125 
тыс. кв. метров. В 2019-2024 годах в 
17 муниципальных образованиях 
планируется переселить порядка 
4,5 тысяч человек из многоквар-
тирных домов, признанных ава-
рийными до первого января 2017 
года. Площадь расселения превы-

сит 70,12 тысяч квадратных метров.
На первом этапе региональной 

адресной программы по пересе-
лению граждан из аварийного жи-
лищного фонда в 2019-2020 годах 
будет расселено 460 человек, про-
живающих в 174 аварийных жи-
лых помещениях в городах Калуга, 
Обнинск и Балабаново Боровского 
района. Из них треть - уже в теку-
щем году. При этом будут исполь-
зованы три механизма расселения 
граждан: для них приобретут квар-
тиры или в новостройках, или на 
вторичном рынке, либо предоста-
вят денежные компенсации.

Анатолий Артамонов поручил 
руководству профильного мини-
стерства не затягивать с началом 
реализации важной для жителей 
региона программы. При этом 

Стратегическое  
направление

18 июня в Москве губернатор Анатолий Артамонов принял уча-
стие в заседании Правительственной комиссии по региональному 
развитию в Российской Федерации.

В заседании приняли участие 
члены Федерального Собрания и 
правительства, главы субъектов 
РФ. Обсуждались вопросы испол-
нения федерального бюджета в 
сфере реализации национальных 
и федеральных проектов, план 
Стратегии пространственного раз- 
вития Российской Федерации до 
2025 года, а также меры поддержки 
социально-экономического раз- 
вития моногородов и историче-
ских поселений.

– Основное направление – это 
выполнение национальных про-
ектов, которые мы запустили в 
прошлом году, и которые долж-
ны помочь достичь всех целей 
национального развития, опре-
деленных Президентом, – под-
черкнул в своем выступлении 
вице-премьер Виталий Мутко. 
По мнению вице-премьера, для 
достижения целей проектов в 
заданные сроки важно отрегули-
ровать бюджетные отношения 
таким образом, чтобы в макси-
мально сжатые сроки довести де-
нежные средства до конкретных 
исполнителей.

В настоящее время в Калуж-
ской области активно ведется 
работа по реализации нацио-
нальных проектов. Заключены 
соответствующие соглашения с 
федеральными органами испол-
нительной власти и органами 
местного самоуправления.

На первое июня года общий 
объем средств, предусмотренных 
в областном бюджете на реализа-
цию национальных и региональ-
ных проектов, составил порядка 
11 млн рублей: средства областно-
го бюджета – около 5 млн рублей 
(43,7 процента), средства феде-
рального бюджета – более 6 млн 
рублей (56,3 процента).

Особое внимание члены комис-
сии уделили обсуждению вопроса 
создания в регионах специаль-
ных площадок с преференциаль-
ными режимами работы. Отме-
чалось, что в настоящее время в 
стране функционируют 26 особых 
экономических зон, из которых 
10 – промышленно-производ-
ственного типа, объем капиталь-
ных вложений составил около 25 
млрд рублей.

Все флаги в гости к нам
17-18 июня в Калужской области с рабочей поездкой находилась делегация депутатов Бундестага 

Федеративной Республики Германия. Основная цель - знакомство с нашим регионом.
В числе гостей – представи-

тели различных комитетов и 
партий. Делегацию возглавил 
Робби Шлунд – председатель гер-
мано-российской парламентской 
группы Бундестага, член внешне-
политического комитета, а также 
комитета по здоровью, подкоми-
тета по вопросам разоружения, 
нераспространения и контроля 
над вооружениями. Также приеха-
ли представители Посольства ФРГ 
в России и Государственной Думы 
ФС Российской Федерации.

Программа пребывания началась 
с возложения венков к Вечному 
огню на площади Победы в Калуге. 
Затем гости побывали в индустри-
альном парке «Грабцево», где по-
знакомились с работой предприя-
тия ООО «Фольксваген Груп Рус».

Кроме того участники визита 
посетили Калужский филиал МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, Государствен-
ный музей истории космонавтики 
имени К.Э. Циолковского и этно-
графический парк-музей «Этно-
мир» в Боровском районе.

А накануне состоялась встреча 
гостей с губернатором. Обсуждал-
ся широкий круг вопросов, каса-

ющихся экономики, социальной 
политики, культуры, образования, 
а также международного сотруд-
ничества. 

– Германия занимает первую 
строчку в списке крупнейших пар-
тнеров региона, – отметил Анато-
лий Артамонов. – Надеюсь, что 
этот визит послужит дальнейше-
му углублению и развитию наших 

взаимовыгодных отношений. 
Глава региона поблагодарил 

представителей парламента ФРГ 
за проводимую работу по постро-
ению конструктивного межгосу-
дарственного диалога.

Министерство внутренней  
политики и массовых  

коммуникаций Калужской области

он подчеркнул, что на местах не-
обходимо уже сейчас обсудить 
с переселенцами вид помощи, 
который они хотят получить. Гу-
бернатор рекомендовал главам 
администраций муниципалитетов 
внимательнейшим образом про-
анализировать все списки подле-
жащих переселению граждан и 
предоставлять компенсационные 
выплаты только на основании ре-
шения специальной комиссии. 

– Надо внимательно посмотреть, 
кого переселять, чтобы не попасть 
в капкан, когда люди получат день-
ги, потратят их, а потом будут 
снова требовать жилье. Поэтому 
будьте внимательны. Людей надо 
расселять по максимуму. Но не день-
ги отдавать, а предоставлять жи-
лье, – подчеркнул губернатор.

В Госдуму – в гости
Депутат Государственной Думы РФ Геннадий Скляр рассказал 

студентам Калужского государственного университета имени 
К.Э. Циолковского о работе Думы и организовал для гостей экскур-
сию по знаменитому зданию на Охотном ряду. Встреча предста-
вителя Калужской области в российском парламенте с будущи-
ми политологами, обучающимися в КГУ, состоялась во вторник, 
18 июня, в Москве.

16 студентов впервые побывали 
в Государственной Думе и с инте-
ресом изучали не только структу-
ру нижней палаты Федерального 
Собрания, но и знаменитый зал, 
в котором депутаты голосуют за 
принятие или отклонение законо-
проектов и знакомятся с доклада-
ми представителей исполнитель-
ной власти, а также кабинеты, где 
обсуждаются инициативы по со-
вершенствованию законодатель-
ной базы.

Студенты получили уникальную 
возможность присутствовать на 
первом чтении поправок в бюд-
жет 2019 года, в котором принял 
участие первый вице-премьер РФ 
Антон Силуанов.

– Бюджет - это всегда очень 
живой вопрос и очень дискусси-
онный... К примеру, выясняет-
ся, что на дворе уже середина 
июня, деньги на ремонт дорог, 
строительство школ выделены, 

а использовано практически 1-2 
процента. Одно из препятствий 
в этом отношении, которое мы 
будем исправлять, - это закон о 
госзакупках, регламентирующий 
каким образом средства бюджета 
могут попасть в распоряжение 
тех, кто должен строить дороги, 
школы, больницы, – пояснил Ген-
надий Скляр.

Процедура госзакупок с одной 
стороны очень сложная и долгая, 
а с другой - слабо защищает заказ-
чиков работ от недобросовестных 
подрядчиков.

– Наша дискуссия по бюджету 
поднимает все эти темы. И я се-
годня предложил моему коллеге, 
депутату Госдумы от Калужской 
области Александру Авдееву под-
держать главу нашего региона 
Анатолия Артамонова, который 
направил в правительство РФ 
пять новых предложений по кор-
ректировке этого 44-го федераль-

ного закона, – пояснил депутат.
Молодые люди смогли задать 

Геннадию Скляру интересующие 
вопросы. Будущие политологи 
поинтересовались, обязательно 
ли депутатам присутствовать при 
обсуждении вопросов. Геннадий 
Скляр рассказал о том, что в ка-
ждой фракции действуют прави-
ла, нацеленные на соблюдение 
дисциплины, которая выражается 
в активном участии депутатов в 
работе Думы.

– Опыт парламентов мира ос-
новывается не на том, сколько 
людей сидит в зале заседаний, а 
на персональной ответственности 

каждого депутата, которую он не-
сет, принимая участие в обсужде-
нии вопросов, - сказал Геннадий 
Скляр, добавив, что деятельность 
депутата не ограничивается ра-
ботой в здании Думы, он обязан 
успевать работать с министер-
ствами, ведомствами и избирате-
лями.

Спрашивали гости и о перспек-
тиве решения экологических про-
блем в Калужском регионе. Генна-
дий Скляр сообщил о планах по 
очистке Яченского водохранили-
ща и реки Оки, заметив, что этим 
работа в данной сфере не ограни-
чится. 

При этом сегодня Калужский ре-
гион занимает четвертое место в 
ЦФО по инвестиционной привле-
кательности, первое место по про-
изводству молока в стране и пер-
вое место в рейтинге социального 
самочувствия граждан, сообщил 
депутат. 

Прощаясь со студентами, Ген-
надий Скляр поздравил гостей с 
наступающим 75-летием Калуж-
ской области (которое отмечает-
ся пятого июля) и Днем мирного 
использования атомной энергии, 
центром празднования которого 
26 июня станет Обнинск.
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Коротко

Их провела председатель коми-
тета по бюджету, финансам и нало-
гам Ирина Яшанина. Областной 
бюджет уже не первый год при-
нимается благодаря поддержке 
фракции партии «Единая Россия» в 
региональном парламенте. В 2018 
году по многим показателям он 
стал бюджетом развития. Откры-
вая обсуждение, Ирина Яшанина 
отметила, что слушания в пред-
дверии формирования бюджета 
на следующий год, позволяют про-
анализировать год предыдущий, 
чтобы двигаться к поставленным 
целям более эффективно. 

Доклад об исполнении бюдже-
та представила министр финан-
сов Валентина Авдеева. По её 
словам, доходы в прошлом году 
исполнены в сумме 70 млрд 616 
млн рублей. Это на 14 млрд 508 
млн рублей  или на 26 процентов 
больше поступлений за 2017 год. 
Особенно значим и показателен 
рост собственных доходов. Нало-
говые и неналоговые доходы по-
лучены в сумме 48 млрд 879 млн 
рублей, что на 6 млрд 498 млн 
рублей или 15 процентов больше 
по сравнению с  2017 годом. Наи-
больший прирост сложился по на-
логу на прибыль организаций. Он 
составил 2 млрд 886 млн рублей. 
По налогу на доходы физических 
лиц рост составил 1 млрд 410 млн 
рублей. Расходы исполнены в сум-
ме 61 млрд 940 млн рублей. Рост к 
2017 году - 6 млрд 416 млн рублей 
или 12 процентов.  На реализа-
цию целевых программ направ-
лено 60 млрд 543 млн рублей, или 
98 процентов от общего объема 
расходов. 

В приоритетном порядке бюд-
жетные средства направлялись 
на реализацию Указов Президен-
та Российской Федерации в части 
повышения оплаты труда отдель-
ным категориям работников. На 
эти цели было направлено 1 млрд 
253 млн рублей.  

Расходы по госпрограмме «Соци-
альная поддержка граждан Калуж-
ской области» исполнены в сумме 
5 млрд 573 млн рублей. Ежемесяч-
ные денежные выплаты получили 
84 тысячи граждан. Значительные 
средства направлены на социаль-
ную поддержку льготных категорий 
граждан по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг – 1 млрд 435 млн 
рублей.  Данные льготы получили 
196 тысяч граждан или каждый вто-
рой житель области.  

В рамках реализации госпро-
граммы «Семья и дети…» 44 тысячи 
граждан получили различные виды 
пособий и компенсаций на детей, 
установленных областным законо-
дательством. На эти цели направ-
лено 1 млрд 226 млн рублей.  

Государственная программа 

«Развитие здравоохранения в 
Калужской области» исполнена 
в сумме 5 млрд 750 млн рублей. 
Отмечалось, что в течение 2018 
года из областного бюджета на 
нее было дополнительно выделе-
но около 2 млрд рублей. Льготны-
ми лекарственными препаратами 
обеспечено более 46 тысяч боль-
ных. В рамках совершенствования 
системы оказания медицинской 
помощи было выделено 449 млн 
рублей на дооснащение кабине-
тов неотложной медицинской по-
мощи и врачебных амбулаторий, 
приобретение и дооснащение ав-
томобилей скорой медицинской 
помощи, а также на приобретение 
и установку модульных ФАПов.  

На реализацию госпрограммы 
«Развитие образования в Калуж-
ской области» выделено 12 млрд 
562 млн рублей.   

Исполнение госпрограммы 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Калужской области» со-
ставило 1 млрд 905 млн рублей. 

Госпрограмма «Развитие сель-
ского хозяйства…» исполнена в 
объеме 3 млрд 741 млн рублей.  

Расходы Дорожного фонда в 
рамках подпрограммы «Совер-
шенствование и развитие сети 
автомобильных дорог Калужской 
области» составили 6 млрд 726 
млн рублей.   

В рамках госпрограммы «Фор-
мирование современной город-
ской среды в Калужской области» 
было выделено 344 млн. рублей.  

Руководителям и представите-
лям министерств депутаты зада-
ли ряд актуальных вопросов. В 
частности Сергей Толстиков по-
интересовался ходом реализации 
программы поддержки местных 
инициатив. По словам Валенти-
ны Авдеевой, в 2017 году область 
в рамках программы работала в 
пилотном формате и финансиро-
вание составило всего 18 млн ру-
блей. В прошлом  году эта сумма 
выросла до 48 млн: 30 млн – из об-
ластного бюджета и 18 - за счет му-
ниципальных образований. При 
этом 9 млн собрали население и 
предприниматели. В 2019 году 
в программе участвуют уже 150 
проектов - более половины муни-
ципальных образований региона. 
Из областного бюджета выделено 
более 100 млн рублей.

Марина Тришина спросила, 
сколько жителей региона в 2018 
году воспользовалось мерами 
соцподдержки и сколько средств 
было израсходовано на это. Пред-
ставитель профильного министер-
ства ответила, что по области ох-
ват составил 304 тысячи человек. 
Сумма средств - 4,7 млрд рублей, из 
них 1,4 млрд - детские пособия.  

Елена Лошакова уточнила объ-

ем выделенных средств на сохране-
ние льгот на проезд в обществен-
ном и пригородном транспорте. 
Отмечалось, что в 2018 году на это 
было затрачено 138 млн рублей.  

Наталья Логачева спросила, 
почему по линии министерства 
образования были израсходова-
ны не все средства бюджета, за-
планированные на увеличение 
мест в детских садах для детей от 
двух месяцев до трёх лет.  Пред-
ставитель министерства образо-
вания ответила, что оставшаяся 
часть средств перешла на 2019 год 
и касается тех объектов, которые 
планируется ввести в эксплуата-
цию в текущем году. 

Татьяна Баталова задала во-
прос, касающийся поддержки 
предпринимателей, занятых в 
сфере туризма. Представитель 
минэкономразвития ответила, что 
в этом году уже объявлен конкурс, 
и есть пул участников, которые 
могут претендовать на меры об-
ластной поддержки.  

Прозвучали и вопросы, касаю-
щиеся финансирования дорож-
ного фонда, регионального эко-
логического оператора, и сферы 
экологии в целом.  

Отдельно депутаты коснулись 
проблемы загрязнения рек, в част-
ности Протвы. По этой проблеме 
перед регионом стоит первоочеред-
ная задача – разработать и вклю-
чить в федеральную программу ме-
роприятия по расчистке русла реки 
от Боровска до Обнинска. Но это бу-
дет возможно только после того, как 
завершатся работы по реконструк-
ции местных очистных сооружений.  

Подводя итоги слушаний, Ири-
на Яшанина подчеркнула, что 
в 2018 году область сохранила 
свои основные экономические 
показатели, по многим получив 
прирост. Особо она отметила 
рост промышленного производ-
ства, а также рост поступлений 
налоговых доходов. По ее словам, 
крепкая экономика стала залогом 
сильной социальной политики. 
Кроме того, она напомнила, что 
депутаты держат на контроле во-
прос реализации подпрограммы 
«Чистая вода». Депутаты от фрак-
ции «Единая Россия» два года под-
ряд вносили в областной бюджет 
поправки на увеличение её фи-
нансирования на сумму 80 млн ру-
блей. Уделялось особое внимание 
и контролю качества ремонта и 
строительства дорог.  

В слушаниях в режиме видео-
конференсвязи приняли участие 
и депутаты муниципальных об-
разований. Кроме того, слушания 
транслировались в сети интернет.

По материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания  

Калужской области

Бюджет 2018 года: прирост по доходам  
на 14,5 миллиарда рублей

18 июня в Законодательном Собрании состоялись публичные слушания по проекту закона 
«Об исполнении областного бюджета за 2018 год». 

ВНИМАНИЕ: собственнику объекта,  
расположенного по адресу ориентира:   
г.Обнинск, пр. Маркса, 68

Вами размещена хозяйствен-
ная постройка на землях общего 
пользования в районе пр. Марк-
са, 68 в нарушении требований 
ст. 26 Земельного Кодекса РФ (не 
оформлены документы на поль-
зование земельным участком в 
соответствии с действующим за-
конодательством).

Данное нарушение подпадает 
под нормы ст. 7.1 КоАП РФ (само-
вольное занятие земельного участ-
ка или части земельного участка).

В связи с этим доводим до Ваше-
го сведения, что Вам до первого 
июля 2019г. необходимо освобо-
дить занимаемую территорию. 

В противном случае постройка 
будет демонтирована и вывезе-
на силами администрации го-
рода Обнинска. Справки по тел. 
 396-49-79.

Управление имущественных  
и земельных отношений  

администрации г.Обнинска

Обнинские выпускники сдали ЕГЭ  
лучше, чем калужские

По пяти экзаменам в региональ-
ном министерстве образования 
уже есть результаты. Они несколь-
ко выше, чем прошлогодние. На-
пример, несколько выпускников 
получили 100 баллов на ЕГЭ по ма-
тематике (профильный уровень). 

Об этом сообщил министр об-
разования и науки области Алек-
сандр Аникеев на встрече с 
одаренными школьниками в об-
ластном центре.

– В регионе меняется география 
школ, где выпускники получили вы-
сокие баллы на ЕГЭ. Калуга сейчас 
сдает свои позиции. На первый 
план выходит Обнинск  и, что 
очень важно, районы. В этом году 
в Думиничском районе наконец-то 
появился выпускник, который по-
лучил на ЕГЭ 100 баллов. Есть вы-
пускники, набравшие 100 баллов, в 
Спас-Деменском, Кировском и других 
отдаленных калужских районах.

Пьяному не место за рулём
17 июня около 16 часов в Обнин-

ске на проспекте Маркса случилось 
ДТП, виновником которого стал 
пьяный водитель. Он сбил женщи-
ну на пешеходном переходе. Это 
произошло перед супермаркетом 
«Дом для дома». Водитель скрыл-
ся с места происшествия. Но было 
много свидетелей, и они запомни-
ли автомобиль, поэтому его без 
труда нашли. Как сообщает обнин-

ский отдел ГИБДД, это ДТП совер-
шил мужчина 1986 года рождения. 
Сейчас полицейские проводят ад-
министративное расследование. 
На водителя составили протоколы 
по трём статьям КоАП РФ – за во-
ждение в нетрезвом виде, за то, что 
скрылся с места ДТП и за причине-
ние вреда здоровью. Пострадавшая 
женщина, к счастью, осталась жива, 
но получила тяжёлые травмы.

В ряду лучших  
инновационных  
предприятий

Правительство Российской Федерации подтвердило статус 
ОНПП «Технология» как Государственного научного центра.

Соответствующее распоряже-
ние №-1221Р было подписано 
председателем правительства 
Российской Федерации Дмитрием 
Медведевым шестого июня. ОНПП 
«Технология» вошло в число 42 
научных организаций,  внесших 
особый вклад в инновационное 
развитие экономики России. Для 
ОНПП «Технология» статус Госу-
дарственного научного центра 
подтвержден в одиннадцатый раз.

– Разработка и серийный выпуск 
высокотехнологичной продукции 
с опережающими свойствами не-
возможны без прочной научной 
основы. Прикладные исследова-
ния, проводимые учёными нашего 
предприятия, дают возможность 
для реализации самых смелых кон-

структорских идей, – отметил ге-
неральный директор ОНПП «Тех-
нология» Андрей Силкин.

Указ «О государственных науч-
ных центрах Российской Федера-
ции» был разработан в 1993 году 
для обеспечения благоприятных 
условий и сохранения в России 
ведущих научных школ мирового 
уровня, а также развития научно-
го потенциала страны. Статус при-
сваивается предприятиям, орга-
низациям науки, а также высшим 
учебным заведениям, имеющим 
уникальное опытно-эксперимен-
тальное оборудование и высоко-
квалифицированные кадры, ре-
зультаты научных исследований 
которых получили международ-
ное признание.

Обнинск инновационный
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1941 год.
В оккупации

Я родилась и выросла в сорока 
километрах от нашего славного 
города, в селе Недельном Малоя-
рославецкого района. Неизглади-
мым, страшным воспоминанием 
для меня остается Великая Отече-
ственная война: потери и лише-
ния нашего народа.

Мы были в оккупации два с по-
ловиной месяца - с 13.10.1941 г. 
по 30.12.1941 г. Мне было тогда 13 
лет. Село Недельное оказалось в 
прифронтовой полосе. Враг рвал-
ся к Москве. Фашисты были у нас 
постоянно, мы даже картошку не 
могли сварить до полной готовно-
сти, чтобы не было запаха, иначе 
не придется её съесть – отберут. 
Бесконечные поборы и лишения. 
Наше село несколько раз пере-
ходило из рук в руки, когда фа-
шистов гнали из-под Москвы. 31 
декабря 1941 года наша славная 
Красная Армия освободила нас от 
фашистского гнета. 

Мы, дети войны, помним
Страшные годы насилия,
Как врывалась «чума»
В наши села, деревни, дома
Как грабили,
Отбирали всё – и картошку и 

хлеб…
Когда шли бои за наше село, в 

нём образовался настоящий смер-
тельный, замкнутый "котёл". Мы с 
сестрой и её детьми (2,5 и 3,5 года) 
прятались от боёв в подвале ста-
рого кирпичного дома. Двери у 
него не было, вход был завешен 
солдатской плащ-палаткой. Мама 
моя, Евросинья Степановна, оста-

лась в доме на Тульской улице, в 
котором расположился наш меди-
цинский пункт. Военврач попро-
сил её остаться, чтобы она топила 
русскую печь и кипятила воду, ко-
торая была необходима для обра-
ботки раненых солдат. Бой усили-
вался, раненые говорили, что нас 
оттесняют… 

Обработанных раненых увози-
ли в соседние деревни, медицин-
ский пункт сворачивался. Помню, 
мама уже сидит за печкой, у неё 
кровотечение от страха на нерв-
ной почве. Мы с сестрой тоже 
нервничаем, такой страшный об-
стрел. Как там мама?.. Я побежала 
за ней, а сестра осталась с детьми. 
Страшно очень, но я бегу, рассто-
яние небольшое, всего четыре 
дома по улице… 

Прибегаю, мама чуть жива, но 
встрепенулась, оживилась. Я хва-
таю подушку, укрываю ей плечо и 
голову, и мы бежим обратно… Но 
когда прибежали, укрылись, вдруг 
срывается наша плащ-палатка с 

Грустная житейская история
Уважаемая редакция! В газету 

никогда не обращался, но на сей 
раз, как говорится, «накипело»… 

Сначала маленькое вступление. 
«Больным местом» нашей квар-
тиры, расположенной на самом 
верхнем этаже дома, является на-
ходящееся над ней слуховое окно, 
через которое время от времени 
поднимаются на крышу связисты 
и т.д. И нередко после их визита, 
либо из-за поломки кровли, либо 
из-за небрежно закрытого окна у 
нас на потолке появляются сле-
ды протечки. Начиная с 1975 по 
2010 гг. их было 16. Однажды, 
вернувшись из отпуска, мы уви-
дели, что с потолка непрерывно 
капает вода, и на паркете лужица. 
Впоследствии в этом месте паркет 
немного просел, по-видимому, он 
или прогнил снизу, или покороби-
лись доски, на которые он уложен. 
Одновременно была протечка и 
в ванной комнате. Обычно после 
появления таких пятен на потол-
ке я звонил или шел к техникам, 
тогда еще ЖЭКа, после ООО «УК», 
позднее МП «УЖКХ». Они через 
день-другой присылали своего 
работника, который посмотрев 
место расположения пятен на 
потолке, поднимался на крышу и 
устранял там течь (иногда состав-
лялся акт). Пятна на потолке я за-
крашивал сам. Так было раньше.

Начиная с 2017 года наш дом 
обслуживает УК «Обнинск». В этом 
году после сильного дождя на по-
толке появилась свежая протеч-
ка (третья, начиная с 2010 года). 
Я позвонил диспетчеру УК «Об-
нинск» по телефону 392-22-10. Он 
принял заявку, и через пару дней 
пришла сотрудница компании, 
зафиксировала протечку и соста-
вила акт (копии акта у меня по сей 
день нет). Я попросил её прислать 
рабочих, чтобы устранить течь на 
крыше. Прошло несколько дней – 
никто не пришел. 15 мая прошел 
очередной хороший дождь. Пят-
но на потолке опять почернело. 
Я снова позвонил диспетчеру и 
напомнил, что бумажным актом 
дырку на крыше не прикроешь. 
По истечении времени я ещё раза 
два напомнил о себе. Но реакции 
снова никакой не было. В один из 

последних разговоров сотрудни-
ца сказала, что моя заявка вклю-
чена в план третьего квартала. А 
квартал – это три месяца, вклю-
чая сентябрь. Неизвестно, когда в 
третьем квартале очередь дойдет 
до моей заявки. А сколько за это 
время пройдет дождей!.. Тогда я 
попросил напомнить «уважаемо-
му» начальнику, что в «старом» 
городе все перекрытия (балки и 
доски) деревянные. Они засыпа-
ны утеплителем в виде шлака, а 
снизу к доскам прибиты листы 
сухой штукатурки. Вода, пройдя 
через слой утеплителя и пропи-
тав доски, скапливается на листах 
сухой штукатурки и, намочив её, 
проявляется ржавыми пятнами на 
потолке. Любому здравомысляще-
му человеку ясно, что надо срочно 
устранять течь, ибо мокрое дере-
во под уплотнителем не сохнет, а 
гниет. Это может привести к обру-
шению потолка.

В последнем моем разговоре я 
спросил диспетчера – передала ли 
она мое напоминание начальни-
ку. Получил ответ «да». На вопрос: 
«какой результат?» она лаконично 
ответила – «в третьем квартале». Да-
лее продолжать разговор было бес-
полезно. Раньше, чтобы вразумить 
такого начальника можно было 
обратиться в вышестоящую инстан-
цию (местком, горком), а теперь на-
чальник УК – хозяин и барин. 

Как говорится, «спасение уто-
пающих – дело рук самих утопа-
ющих». И поэтому у меня остает-
ся последняя надежда на прессу. 
Если нашу заметку опубликуют, 
я надеюсь, что начальник УК ка-
ким-то образом о ней узнает. И 
если он осознает (или ему кто-то 
подскажет), что наряду с плановой 
организацией ремонтных работ, 
бывают аварийные ситуации (по-
лагаю, что наш случай из этой ка-
тегории), требующие срочного ре-
шения, то он, пусть с опозданием, 
устранит на нашей кровле течь 
и впредь не будет нервировать 
жильцов домов, которые обслужи-
вает его компания и от которой в 
принципе он кормится.

С уважением, В.Головкин, 
житель дома 22/8 на пр.Ленина, 

г.Обнинск

двери в подвал и немецкий сол-
дат кричит «партизан, партизан!» 
и хочет бросить гранату. И вдруг 
взрыв на входе! Оказалось, наш 
красноармеец успел его застре-
лить. Осколки в подвал не попали, 
нас Бог миловал… 

Я узнала потом, что такое клау-
строфобия, когда училась в Москве 
после войны – если в трамвае или 
автобусе ехало много народа, я вы-
скакивала «пробкой» – просто за-
дыхалась. Даже и теперь домА с глу-
хими лестницами, с лифтами – моя 
большая болячка – нервный стресс.

Вспоминая то страшное воен-
ное время, хочется ещё и ещё раз 
– бесконечно благодарить наших 
дедов, отцов, матерей, сестер, 
братьев за тот великий ратный 
подвиг!

Вечная им память! Низкий по-
клон нашим воинам!

В.Хоптынская
ветеран обнинской стройки 

(1946-1986 гг.), главный экономист 
ОСПАО

Жертв нет, разрушения – есть
В Обнинске, в доме №5 на улице 

Жолио-Кюри обрушился балкон. 
Здесь находится гостиница НИФХИ 
им. Л. Я. Карпова. Повезло, что ни-
кто не пострадал – ни на балконе, 
ни под ним в момент обрушения 
никого не было. И упал он не на 
тротуар, а на газон возле дома. В 
прошлом году подобный случай 
уже был. И тогда он закончился 
трагедией. Первого сентября 2018 
года упал балкон бывшего обще-
жития на улице Победы, 19. Три 
человека, находившиеся на нём, 
погибли. После того происшествия 
губернатор поручил проверить 
балконы старых домов по всей Ка-
лужской области. Проверяли тогда 
и дом на Жолио-Кюри, 5. Установи-
ли, что балконы здесь находятся в 
аварийном состоянии и… просто 
заколотили выходы на них. Сей-
час, когда балкон рухнул, руковод-
ство института намерено решить 
вопрос: ремонтировать балконы 
или демонтировать. Их обследуют 
и примут окончательное решение. 
Пока опасный участок огородили.

А спустя два дня после падения 
балкона в Обнинске, в одном из 
аварийных домов Боровска обва-
лился потолок. Никто не пострадал 
только каким-то чудом. За считан-
ные минуты до обрушения спящую 
двухлетнюю девочку забрала из 
кроватки и отнесла в другую комна-
ту её бабушка. Людмила Анисимо-
ва до сих пор не может вспоминать 
о произошедшем спокойно, голос 
срывается, на глазах стоят слёзы:

– Я проснулась от непонятно-

го шума в шестом часу утра. Был 
еле слышный скрип, и шёл он от-
куда-то с потолка. Я забрала из 
кроватки внучку и отнесла в ком-
нату, где спали её родители. Сын, 
посмотрев на потолок, сказал 
мне, чтобы я быстро отключила 
пробки. Ведь перекрытия все де-
ревянные. А на потолке люстра, 
проводка. Всё сгорит мигом. А сам 
побежал на чердак, но там дверь 
была закрыта, и  сын вернулся. В 
этот момент раздался страшный 
грохот. Поднялась пыль столбом, 
ничего не было видно. Когда пыль 
осела, увидели, что потолок обру-
шился прямо на кроватку девочки. 
Если бы я её не забрала, мне даже 
страшно подумать, что бы было.

Людмила Ефимовна рассказала, 
что она добивалась ремонта кры-
ши, собрала много бумаг, был орга-
низован и сбор средств с жильцов 
на ремонт. Однако в управляющей 
компании «Строй-Белан» объясни-
ли, что собранных денег на ремонт 
крыши не хватит. 

– Надеюсь, теперь мы заплатили 
достаточно? Или мы должны сво-
ими жизнями платить за ремонт? 
–  возмущается пожилая женщина.

Когда-то на улице Рабочей рас-
полагались помещения ткацкой 
фабрики Ёжиковых, они были по-
строены ещё в конце девятнадца-
того века, а признаны аварийны-
ми – в начале двадцать первого. 
Обслуживает дома управляющая 
компания под руководством Ана-
толия Белякова:

– В ведение управляющей компа-

нии не входит, куда и каким обра-
зом отселять и переселять насе-
ление. В 2015 году дом был признан 
аварийным, и в заключении чётко 
сказано, что необходимо полное 
отселение всех жильцов дома. Мы 
обратились в администрацию го-
рода Боровска со сметой о ремон-
те этого дома, но по сей день ни 
ответа, ни привета мы пока не 
получили. И сегодня ситуация пока 
тупиковая. Но дальше проживать 
в этом доме нет возможности. 

Жильцам Анатолий Беляков по-
советовал покупать палатки и жить 
в них, пока тепло. Но Дмитрий Го-
рошко, заместитель главы админи-
страции Боровска, пообещал, что в 
палатках никто жить не будет.

– Этот дом попадает в програм-
му по переселению из ветхого жи-
лья. Он должен быть переселён с 
2019 по 2024 год. Но есть очередь. 
Какие-то дома переселяются рань-
ше, какие-то позже. И вот 17 июня 
было принято решение: этот дом 
переселить в самые кратчайшие 
сроки. Все жильцы будут прожи-
вать в специально выделенном для 
них из жилого фонда временном 
жилье,  пока не будет определено 
их основное место жительства.

Дом № 6Б на улице Рабочей сей-
час отключили от газа, крышу под-
пёрли балками. Но находиться в 
нём опасно для жизни, так же, как 
и в соседних домах. Следствен-
ным комитетом организовано 
проведение доследственной про-
верки по факту обрушения потол-
ка в аварийном доме в Боровске. 
Следователи установят причину 
произошедшего и другие обстоя-
тельства происшествия. Согласно 
полученным результатам, будет 
дана юридическая оценка дей-
ствиям должностных лиц о приня-
тии мер по расселению жильцов. 
В начале мая власти региона от-
читались о расселении 508 ава-
рийных домов и переселении 8,57 
тыс. человек за последние пять 
лет. Финансирование работ пре-
высило 5,6 миллиарда рублей.

Э.Щукина

Спасатели предупреждают

Отдыхая на водоемах,  
не теряйте самоконтроль!

На территории Калужской области установилась жаркая поис-
тине летняя погода. Пляжи наводнили отдыхающие, вода букваль-
но кипит от желающих искупаться.

Но отдых на водоёмах таит в 
себе и опасности. И речь не только 
о том, что в наших загрязнённых 
реках, озёрах и прудах теперь за-
частую можно подхватить самую 
разную инфекцию. Купающиеся 
могут столкнуться и с таким неожи-
данным поражением как судороги. 

Судорога — это внезапное и чаще 
всего непроизвольное сокращение 
одной или нескольких мышц. Как 
правило, в воде судорогами сводит 
ноги: страдают мышцы задней ча-
сти икры, а также передней и зад-
ней поверхностей бедра. 

Меры для снятия судорог:  
-  если свело мышцу бедра, то 

необходимо, согнув ногу в колене, 
сильно прижать руками пятку по 
направлению к седалищу; 

– при судорогах кистей рук сле-
дует резко сжимать и разжимать 
пальцы;

– при судорогах мышц живота 
необходимо энергично подтяги-
вать к животу колени ног;

– если свело икроножную мыш-
цу, следует ногу поднять над по-
верхностью воды и, вытянув ее, 
энергично подтягивать стопу ру-
ками к себе;

– при судорогах руки следует 

лечь на бок и работать другой ру-
кой под водой.

Не поддаваться панике! 
Помните, судорога страшна не 

столько физическим воздействием 
на организм, как психологическим. 
Во внезапно возникшей стрес-
совой ситуации, человеку свой-
ственна потеря самообладания и 
принятие поспешных, зачастую 
неправильных мер по её устра-
нению.  Если при плавании свело 
ноги, но при этом вы сохранили 
спокойствие, судороги ничем вам 
не угрожают. Необходимо сделать 
глубокий вдох и, погрузив голо-
ву в воду, принять позу поплавка, 
взяться за пальцы сведенной судо-
рогой ноги и потянуть их на себя. 
Затем попытаться максимально 
расслабить ногу и плыть так (луч-
ше изменить способ плавания), 
чтобы её не нагружать или рабо-
тать преимущественно руками.

При возникновении чрезвычай-
ной ситуации на воде необходимо 
немедленно сообщить в службу 
спасения по телефону: 112.

А.Калмыков
старший государственный  

инспектор Тарусского участка ФКУ 
ЦГИМС по Калужской области   
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Лагерь юных кинологов
В Обнинске с 10 июня при Зоозащитном центре «Новый ковчег» работает летний лагерь юных кино-

логов, который организовали благодаря президентскому гранту. Дети помогают сотрудникам прию-
та обучать собак спасению людей.

День у них начинается с теоре-
тических занятий. Ребята слушают 
лекции, просматривают обучаю-
щее видео. Они узнают физиоло-
гические особенности собак, как 
с ними работать, как правильно 
надеть намордник, когда и от 
чего делать прививки. Потом – не-
большой перерыв на обед, и во 
второй половине дня начинается 
отрабатывание теории на практи-
ке. В конце работы лагеря ребята 
сдадут нормативы «Управляемая 
городская собака» и продемон-
стрируют, чему научились. Зани-
маются с ними профессиональ-
ные кинологи. 

– Некоторые собаки появились у 
нас в приюте недавно. Они тоже 
будут сдавать экзамен, демонстри-
ровать свои навыки. Они должны 
уметь выполнять необходимые в 
быту команды: хождение рядом, в 
наморднике, посыл на место, голос – 
рассказала кинолог Елена Рябцева.

Узнают дети и о том, как ис-
пользуют собак при поисковых 
работах, как животные ищут тех, 
кто заблудился в лесной чаще. 
Четвероногий «поисковик» дол-
жен обследовать значительный 

участок леса в том месте, куда его 
направил кинолог. Елена Рябце-
ва объяснила, что собаке искать 
проще, чем человеку: ей не надо 
прочёсывать весь лес, животное 
чувствует запах. При тренировке 
задача собаке облегчается, че-
ловек, которого ей нужно найти, 
снабжается сильно пахнущим ве-
ществом – одорантом. Натрениро-
ванная собака при поиске может 
заменить 10 людей. 

Среди четвероногих поискови-
ков, проходящих вместе с ребя-
тами обучение в лагере, есть и 
собака-анвентор по кличке Сурья. 
Такие собаки умеют общаться с 
детьми, не проявляют агрессии, 
прекрасно ведут себя в шумной 
толпе.  Сурья не раз помогала 
отыскивать в лесу потерявшихся 
грибников. Собака-поисковик но-
сит специальную экипировку. На 
неё надевают светоотражающий 
жилет, а на шею – колокольчик. 
Дрессированное животное уже в 
процессе одевания в «спецодежду» 
понимает, что ему предстоит зани-
маться поиском людей. Важная 
стадия при подготовке собаки к по-
исковым работам – «разлайка». 80 

Бездомные животные – угроза или ресурс?
Именно так называется проект, 

который завершается в Зооза-
щитном центре «Новый Ковчег». 
Финансируется он Фондом прези-
дентских грантов. Мы регулярно 
информируем читателей о ходе 
его выполнения. Вот сегодня рас-
сказали о новом для нас деле – 
первом городском детском кино-
логическом лагере.

Признаться, мы очень волнова-
лись – ведь у нас не было никакого 
опыта проведения таких длитель-
ных мероприятий. С одной сторо-
ны,  детям должно быть интерес-
но, с другой  – и в голове должно 
что-то остаться, и, желательно, 
немало.

Придумывали формат лагеря 
всей командой. Основная нагруз-
ка, конечно, легла на наших кино-
логов Рябцевых Елену и Ларису, 
но и остальные в стороне не оста-
лись. Темы были разнообразные 
и полезные: первая ветеринарная 
помощь собаке, основные прави-
ла содержания и ухода за собакой, 
основы поведения (ребята позна-
комились с сигналами примире-

ния у собак и новыми подходами 
в кинологии), различные виды ки-
нологического спорта. Наши юные 
дрессировщики очень старались, и 
их питомцы тоже. Пусть ещё не все 
получается, не беда – ребята гото-
вы учиться, а это главное!

И небольшое объявление: во 
вторник, 25 июня, в 15 часов в 
помещении Обнинского молодеж-
ного центра состоится круглый 

Спорт

«Кто нас выводит  
в мастера…»

2018-2019 тренировочный се-
зон был традиционно успешным 
для спортсменов «Державы». Под-
готовлены пять призеров Первен-
ства России по кудо, два призера 
Первенства России по дзюдо, 
серебряный призер Первенства 
мира по кудо.

Результатом многолетней пло-

дотворной работы стало присвое-
ние приказом Министерства спор-
та Российской Федерации №470 от 
13.06.2019г. статуса школы олим-
пийского резерва. Теперь СШ 
«Держава» - это Муниципальное 
автономное учреждение «Спор-
тивная школа олимпийского  ре-
зерва «Держава».

Мирные сражения  
на чёрно-белых полях

Обнинская спортшкола «Держава» стала спортивной школой 
олимпийского резерва. 

C 14 по 19 июня в обнинском шахматном центре СШОР «Квант» 
проходил Международный шахматный фестиваль «Мирный атом», 
посвященный 65-летию Первой в мире АЭС.

Первый турнир проходил в да-
леком 1974 году и был традици-
онным в течение нескольких лет, 
но потом, в силу различных об-
стоятельств, он не проводился. В 
2014 году, благодаря усилиям Фи-
зико-энергетического института, 
АНО «Федерация шахмат города 
Обнинска» турнир получил свое 
«второе рождение» и проводится 
теперь ежегодно. 

В нынешних соревнованиях 
приняли участие 50 спортсменов 
от шести до 78 лет из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Московской и 
Калужской областей, а также пред-
ставитель Туркменистана.

В главном турнире победил 
международный гроссмейстер Са-
пар Батыров из Туркменистана, 
набравший 6,5 очков из 9 возмож-
ных, на втором месте – кандидат 
в мастера из наукограда Евгений 
Коженков – 6 очков. Такой же 
результат у Алексея Крюкова из 
Московской области, но по допол-
нительным показателям он стал 

бронзовым призером.
В турнире среди юных шахма-

тистов 2007 года рождения и мо-
ложе отличился Илья Просолов 
из Московской области, набрав-
ший 8 очков из 9 возможных, на 
пол-очка меньше у воспитанника 
отделения шахмат СШОР «Квант» 
Матвея Кокорникова, третьим 
стал Лев Беляев из Подольска. 

На закрытии соревнований от 
администрации Физико-энергети-
ческого института всем участни-
кам соревнований были вруче-
ны ценные юбилейные подарки, 
именные сертификаты и шахмат-
ная литература. Были отмечены 
победители и призеры в возраст-
ных группах 2007-2008, 2009-2010, 
2011 г.г. рождения и моложе, а так-
же девочки. Благодаря поддержке 
вице-президента Калужской об-
ластной шахматной федерации 
Алексея Строгонова, победители 
и призеры были награждены ме-
далями, дипломами, достойными 
денежными вознаграждениями.

процентов успеха при поиске за-
висит от того, достаточно ли чётко 
собака обозначает пострадавшего 
лаем.  Тренировка происходит так. 
Дети прячут лакомство в коробоч-
ку и ложатся либо садятся на зем-
лю, изображая потерявшего со-
знание человека. Собаки должны 
реагировать на человека в таких 
положениях громким лаем. При 
этом на людей, просто прогулива-
ющихся в лесу, собака никак реаги-
ровать не должна. 

При реальном поиске на счету 
каждая минута, и пёс не должен 
ни на кого отвлекаться, кроме 
потерявшегося. Детям в лагере 
кинологов очень нравится. Не все 
собаки обучаются одинаково лег-
ко, но их юные учителя стараются 
изо всех сил. 

Успешно сдавшие нормативы 
дети и животные получат доку-
менты о том, что курс ими прой-
ден успешно. Для собак – воспи-
танников приюта это означает, 
что их быстрее заберут в семью. 
А детям сертификаты юного кино-
лога пригодятся, если они решат 
посвятить свою жизнь этому делу.

Э. Щукина

стол, посвященный итогам этого 
проекта. Мы приглашаем всех лю-
бителей животных, всех, кто хочет 
поближе познакомиться с нашей 
работой. Нам очень нужны и ин-
тересны все ваши предложения 
– ведь мы не собираемся останав-
ливаться!

А.Могильнер
руководитель обнинского Зооза-

щитного центра «Новый ковчег»
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Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.55, 02.30, 03.05 "Модный 
приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время 
покажет" 16+
15.15, 04.10 "Давай поже-
нимся!" 16+
16.00, 03.20 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ" 
16+
23.30 "Познер" 16+
00.30 "ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-
ТИВ" 16+

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

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" 
12+
09.30 "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 "События".
11.55 "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" 
16+
13.40 "Мой герой. Ирина 
Линдт" 12+
14.55 "Город новостей".
15.05, 02.15 "ОТЕЦ БРАУН" 
16+
17.00, 05.15 "Естествен-
ный отбор" 12+
17.50 "ПАРФЮМЕРША 2" 12+
20.00 "Петровка, 38".
20.20 "Право голоса" 16+
22.35 "Азбука соблазна" 16+
23.05 "Знак качества" 16+
00.35 "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО "ЛУННЫЙ СВЕТ" 16+
04.00 "Вся правда" 16+
04.30 "90-е. "Поющие тру-
сы" 16+

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

Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.55, 02.30, 03.05 "Модный 
приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время 
покажет" 16+
15.15, 04.10 "Давай поже-
нимся!" 16+
16.00, 03.20 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.50, 01.30 На самом деле 
16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ" 
16+
23.30 "ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-
ТИВ" 16+

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

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 "ЗАПАСНОЙ ИГРОК".
09.35 "ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-
КИ" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 "События".
11.55 "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" 
16+
13.40 "Мой герой. Владимир 
Легойда" 12+
14.55 "Город новостей".
15.05, 02.20 "ОТЕЦ БРАУН" 
16+
17.00, 05.15 "Естествен-
ный отбор" 12+
17.50 "ПАРФЮМЕРША 2" 12+
20.00 "Петровка, 38".
20.20 "Право голоса" 16+
22.35 "Осторожно, мошен-
ники! Битва на тяпках" 
16+
23.05 "Проклятые звезды" 
16+
00.35 "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО "ЛУННЫЙ СВЕТ" 16+
04.00 Большое кино 12+
04.30 "Хроники московского 
быта" 12+

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

Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.55, 02.30, 03.05 "Модный 
приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время 
покажет" 16+
15.15, 04.10 "Давай поже-
нимся!" 16+
16.00, 03.25 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.50, 01.30 На самом деле 
16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ" 
16+
23.30 "ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-
ТИВ" 16+

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

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 "Доктор И..." 16+
08.35 "МОЛОДАЯ ЖЕНА" 12+
10.35 "Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 "События".
11.55 "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" 
16+
13.40 "Мой герой. Борис 
Смолкин" 12+
14.55 "Город новостей".
15.05, 02.25 "ОТЕЦ БРАУН" 
16+
17.00, 05.15 "Естествен-
ный отбор" 12+
17.50 "ПАРФЮМЕРША 3" 12+
20.00, 04.05 "Петровка, 38".
20.20 "Право голоса" 16+
22.35 "Линия защиты" 16+
23.05 "Прощание. Юрий 
Любимов" 16+
00.35 "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО "ЛУННЫЙ СВЕТ" 16+
04.25 "Хроники московского 
быта" 12+

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

Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.55, 02.30, 03.05 "Модный 
приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время 
покажет" 16+
15.15, 04.10 "Давай поженим-
ся!" 16+
16.00, 03.25 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.50, 01.30 На самом деле 
16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ" 16+
23.30 "ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ" 
16+

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

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 "КЛЮЧИ ОТ НЕБА".
09.30 "ИВАНОВЫ" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 "События".
11.55 "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" 
16+
13.40 "Мой герой. Ксения 
Новикова" 12+
14.55 "Город новостей".
15.05, 02.25 "ОТЕЦ БРАУН" 
16+
17.00, 05.15 "Естественный 
отбор" 12+
17.50 "ПАРФЮМЕРША 3" 12+
20.00, 04.05 "Петровка, 38".
20.20 "Право голоса" 16+
22.35 "Обложка. Декольте 
Ангелы Меркель" 16+
23.05 "Список Фурцевой: 
черная метка" 12+
00.35 "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО "ЛУННЫЙ СВЕТ" 16+
04.25 "Хроники московского 
быта" 12+

НТВ
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 "Сегодня".
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 
16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели..." 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.20, 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
00.10 "Захар Прилепин. Уро-
ки русского" 12+
00.45 "БЕССОННИЦА" 16+
01.45 "Место встречи" 16+
03.30 "АДВОКАТ" 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 "Предки наших 
предков".
08.15 "ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 23.55 "Хоккей Анато-
лия Тарасова".
12.15 Эпизоды.
12.55 "Первые в мире".
13.10 "Мечты о будущем".
14.05 Линия жизни.
15.10 "На этой неделе... 100 
лет назад".
15.40, 02.30 "Португалия. 
Замок слез".
16.10 "ЦЫГАН".
17.55, 00.55 Исторические 
концерты.
18.40 Искатели.
19.45 Главная роль.
20.05 "Новые открытия в 
гробнице Тутанхамона".
21.00 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.15 Мировые сокровища.
21.30 "МОЯ СУДЬБА".
22.50 "Мост над бездной".
23.40 Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им. П.И. 
Чайковского.
01.45 Иностранное дело.

Домашний
06.30 "Удачная покупка" 
16+
06.40 "Королева красоты" 
16+
07.40, 05.15 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!" 
16+
09.40, 04.25 "Тест на от-
цовство" 16+
10.40, 02.50 "Реальная 
мистика" 16+
12.40, 00.50 "Понять. Про-
стить" 16+
15.00 "РАДУГА В НЕБЕ" 16+
19.00 "У прошлого в долгу!"
22.55 "ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ" 16+
06.05 "6 кадров" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
00.00, 03.15 Известия.
05.20 "ПРИВЕТ ОТ "КАТЮ-
ШИ" 16+
08.30, 09.25, 13.25 "ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА" 16+
01.10, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+

CTC-СИНВ
07.00, 13.25 Мультфильм.
09.00 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
10.15 "МАМОЧКИ" 16+
15.10 "ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР" 12+
18.10 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" 16+
21.00 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ" 12+
23.55 "ЖИВОЕ" 18+

REN TV-СИНВ
06.30, 15.00 "Документаль-
ный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 "Новости" 16+
09.00 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор-
мационная программа 
112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-
МА" 16+
22.15 "Водить по-русски" 
16+
00.30 "ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ" 
16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 "Театральная лето-
пись".
08.05, 01.35 Иностранное 
дело.
08.50, 21.30 "МОЯ СУДЬБА".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 23.55 ХХ век.
12.05, 21.15 Мировые 
сокровища.
12.25 Искусственный отбор.
13.10 "Первые в мире".
13.25 Гитара семиструн-
ная.
14.05 "Новые открытия в 
гробнице Тутанхамона".
15.10 "Эрмитаж".
15.40 "Белая студия".
16.25 "ЦЫГАН".
17.50, 00.50 Исторические 
концерты.
18.40 Искатели.
19.45 Главная роль.
20.05 "Девушка из Эгтве-
да".
21.00 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.50 "Мост над бездной".
23.40 Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им. П.И. 
Чайковского.
02.15 "И оглянулся я на 
дела мои..."
02.45 Цвет времени.

Домашний
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40 "Королева красоты" 
16+
07.40, 05.25 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!" 
16+
09.40, 04.35 "Тест на от-
цовство" 16+
10.40, 02.55 "Реальная 
мистика" 16+
12.45, 00.55 "Понять. Про-
стить" 16+
15.05 "НАСТУПИТ РАССВЕТ" 
16+
19.00 "У прошлого в долгу!"
23.00 "ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ" 16+
06.15 "6 кадров" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
00.00, 03.10 Известия.
05.20, 09.25 "СПЕЦЫ" 16+
10.10 "КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА".
13.25 "БРАТ ЗА БРАТА-3" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА" 16+
01.10, 03.20 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
09.00 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
10.00 "МАМОЧКИ" 16+
13.00 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" 
16+
15.45 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ" 12+
18.40 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I" 12+
21.00 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II" 16+
23.40 "ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ" 16+

REN TV-СИНВ
06.30, 11.00, 15.00 "Докумен-
тальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 "Новости" 16+
09.00 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор-
мационная программа 
112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "СКАЛА" 16+
22.45 "Водить по-русски" 16+
00.30 "САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕН-
ТА" 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 "Театральная лето-
пись".
08.00, 02.05 Иностранное 
дело.
08.40, 21.30 "МОЯ СУДЬБА".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 23.55 ХХ век.
12.25 Искусственный 
отбор.
13.05 "Первые в мире".
13.25 Гитара семиструн-
ная.
14.05 "Девушка из Эгтве-
да".
15.10 Библейский сюжет.
15.40 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.25 "ЦЫГАН".
17.45, 01.05 Исторические 
концерты.
18.45 Искатели.
19.45 Главная роль.
20.05 "Последний маг. 
Исаак Ньютон".
21.00 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.15 Мировые сокровища.
22.50 "Мост над бездной".
23.40 Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им. П.И. 
Чайковского.
02.45 Цвет времени.

Домашний
06.30 "Удачная покупка" 
16+
06.40 "Королева красоты" 
16+
07.35, 05.15 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.15 "Давай разведемся!" 
16+
09.15, 04.25 "Тест на от-
цовство" 16+
10.15, 02.55 "Реальная 
мистика" 16+
12.10, 00.55 "Понять. Про-
стить" 16+
14.30 "РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ" 12+
19.00 "У прошлого в долгу!"
23.00 "ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ" 16+
06.05 "6 кадров" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
00.00, 03.15 Известия.
05.20, 14.10, 13.25 "БРАТ ЗА 
БРАТА-3" 16+
08.30, 09.25 "РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ" 16+
10.50 "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА" 16+
01.10, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
09.00 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
10.00 "МАМОЧКИ" 16+
13.10 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I" 12+
15.25 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II" 16+
18.10 "ДИВЕРГЕНТ" 12+
21.00 "ИНСУРГЕНТ" 12+
23.15 "БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ" 16+

REN TV-СИНВ
06.30, 11.00, 15.00 "Докумен-
тальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 "Новости" 16+
09.00 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор-
мационная программа 
112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ОСТРОВ" 12+
22.40 "Смотреть всем!" 
16+
00.30 "ДВАДЦАТЬ ОДНО" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮНЯ ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ СРЕДА, 26 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ,
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Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.55, 03.30 "Модный 
приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 04.15 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.50 "Человек и закон" 16+
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Три аккорда" 16+
23.30 "ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУ-
ЛЬЕТТА" 16+
01.20 "РОККИ" 16+

Россия 1
05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
"Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
21.00 "ПОДСАДНАЯ УТКА" 12+
00.55 "ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-
ЦА" 12+
04.10 "СВАТЫ" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 "Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина без 
комплексов" 12+
08.50 "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ" 12+
10.15, 11.55 "ЧУЖИЕ И БЛИЗ-
КИЕ" 12+
11.30, 14.30, 19.40 "События".
14.55 "Город новостей".
15.10 "МАТЧ СОСТОИТСЯ В 
ЛЮБУЮ ПОГОДУ" 16+
17.50 "ПРИЗРАК НА ДВОИХ" 
12+
20.05 "КРУТОЙ" 16+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Приют комедиан-
тов" 12+
01.05 "ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ".
02.45 "Петровка, 38".
03.00 "ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ".
04.30 Большое кино 12+
05.00 "Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше" 12+

НТВ
05.10 "АДВОКАТ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.10 "Доктор Свет" 16+
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 
16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели..." 16+
17.05 "ДНК" 16+
18.10 "Жди меня" 12+
19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" 16+
23.40 "ЧП. Расследование" 
16+
00.15 "Мы и наука. Наука и 
мы" 12+
01.15 "Квартирный во-
прос".
02.15 "Место встречи" 16+
03.50 "Суд присяжных: 
Главное дело" 16+

Первый канал
05.20, 06.10 "НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.10 "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА" 
12+
09.00 "Играй, гармонь 
любимая!" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.15 "Стас Михайлов. Все 
слезы женщин" 12+
11.10 "Честное слово" 12+
12.15 "Теория заговора" 16+
13.10 К юбилею А. Панкра-
това-Черного 16+
16.20 "Кто хочет стать 
миллионером?"
17.50 "Эксклюзив" 16+
19.30, 21.20 "Сегодня вече-
ром" 16+
21.00 "Время".
23.00 Музыкальная премия 
"Жара" 12+
01.15 "РОККИ 2" 16+
03.05 "Модный приговор".
03.50 "Мужское/Женское" 16+
04.35 "Давай поженимся!" 
16+

Россия 1
05.00 "Утро России".
08.15 "По секрету всему 
свету".
08.40, 11.20 "Вести" - 
Калуга.
09.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.40 "Выход в люди" 12+
12.45 "Далекие близкие" 12+
13.50 "ПРИГОВОР ИДЕАЛЬ-
НОЙ ПАРЫ" 12+
17.55 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРА-
ВИЛАМ" 12+
23.00 "ИСТОРИЯ ОДНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ" 12+
01.25 "НЕКРАСИВАЯ ЛЮ-
БОВЬ" 12+

ТВ-Центр
05.40 "Марш-бросок" 12+
05.50 "Обложка. Декольте 
Ангелы Меркель" 16+
06.15 "Короли эпизода. 
Николай Парфенов" 12+
07.05 "Православная энци-
клопедия".
07.30 "ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-
МИ" 12+
09.30 "Удачные песни" 12+
10.45, 11.45 "БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ".
11.30, 14.30, 23.40 "События".
13.05, 14.45 "Я ВЫБИРАЮ 
ТЕБЯ" 12+
17.10 "ЕЕ СЕКРЕТ" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.15 "Право знать!" 16+
23.55 "Право голоса" 16+
03.05 "Проклятые звезды" 
16+
03.55 "Удар властью. Вик-
тор Ющенко" 16+
04.40 "Азбука соблазна" 16+
05.15 "Линия защиты" 16+

НТВ
05.05 "ЧП. Расследование" 
16+
05.30 "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ".
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с А. Зими-
ным".
08.50 "Кто в доме хозяин?" 
12+
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мерт-
вая" 12+
12.00 "Квартирный во-
прос".
13.00 "НашПотребНадзор" 
16+
14.00 "Поедем, поедим!"
15.00 "Своя игра".
16.20 "Однажды..." 16+
17.00 "Следствие вели..." 16+
19.00 "Центральное теле-
видение".
21.00 "СЕЛФИ" 16+
23.20 "Международная 
пилорама" 18+
00.15 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
01.15 "Фоменко Фейк" 16+
01.40 "Дачный ответ".
02.45 "НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ" 16+

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

Россия 1
04.25 "СВАТЫ" 12+
07.30 "Смехопанорама".
08.00 "Утренняя почта".
08.40 "Вести" - Калуга.
09.20 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.20 "Смеяться разреша-
ется".
12.40 "ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 
12+
00.30 "Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде" 12+
01.25 "ПРИГОВОР ИДЕАЛЬ-
НОЙ ПАРЫ" 12+

ТВ-Центр
05.45, 08.40 "Петровка, 38".
06.20 "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ".
08.05 "Фактор жизни" 12+
08.50 "ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ".
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.05 "События".
11.45 "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ" 
12+
13.35 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
14.30 "Московская неделя".
15.05 "Мужчины Людмилы 
Гурченко" 16+
15.55 "Прощание. Алек-
сандр и Ирина Пороховщи-
ковы" 12+
16.45 "90-е. Звезды из 
"ящика" 16+
17.40 "СВОДНЫЕ СУДЬБЫ" 
12+
21.20, 00.25 "ДИЛЕТАНТ" 12+
01.20 "КРУТОЙ" 16+
03.05 "ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-
МИ" 12+
04.50 "Синдром зомби. Че-
ловек управляемый" 12+

НТВ
04.55 "Ты не поверишь!" 16+
06.00 "Центральное теле-
видение" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегод-
ня".
08.20 "У нас выигрывают!" 
12+
10.20 "Первая передача" 
16+
10.55 "Чудо техники" 12+
11.55 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор" 
16+
14.00 "Поедем, поедим!"
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 
16+
18.00 "Новый русские сенса-
ции" 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ" 16+
00.00 "КАЛИНА КРАСНАЯ" 
12+
02.15 "Магия" 12+
03.55 "Подозреваются все" 
16+
04.20 "АДВОКАТ" 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 "Театральная лето-
пись".
08.05 Иностранное дело.
08.45 "ОН, ОНА И ДЕТИ".
10.20 "ИНТЕРМЕЦЦО".
11.55 "Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений".
12.40 Искусственный 
отбор.
13.25 "Гатчина. Сверши-
лось".
14.10 "Русская Ганза. Перед-
ний край Европы".
15.10 Письма из провинции.
15.35 "Энигма. Василий 
Петренко".
16.15 "ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА".
17.50 Исторические кон-
церты.
18.45 "Царская ложа".
19.45 "Смехоностальгия".
20.15 "НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ".
21.40 Закрытие XVI Меж-
дународного конкурса им. 
П.И. Чайковского.
01.30 Искатели.
02.20 Мультфильм.

Домашний
06.30 "Удачная покупка" 
16+
06.40 "Королева красоты" 
16+
07.40, 01.55 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!" 
16+
09.40, 00.55 "Тест на от-
цовство" 16+
10.40 "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 
2" 16+
19.00 "ЖЕНА ПО ОБМЕНУ".
22.55 "БЭБИ-БУМ" 16+
02.50 "Эффект Матроны" 
16+
06.05 "6 кадров" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия.
05.40, 13.25 "БРАТ ЗА БРА-
ТА-3" 16+
09.25 "ТИХАЯ ЗАСТАВА" 16+
11.10 "НОЛЬ - СЕДЬМОЙ 
МЕНЯЕТ КУРС" 16+
18.55, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
09.00, 14.20 "Шоу "Ураль-
ские пельмени" 16+
10.00 "ПЕРЕВОЗЧИК-3" 16+
12.00 "ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-
НОЙ" 12+
21.00 "ЗА БОРТОМ" 16+
23.15 Шоу выходного дня 
16+
00.15 "ТВОИ, МОИ, НАШИ" 
12+

REN TV-СИНВ
06.30, 09.00 "Документаль-
ный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
"Новости" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор-
мационная программа 112" 
16+
13.00 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 
16+
14.00 "Засекреченные спи-
ски" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "Хорошо ли там, где 
нас нет?" 16+
21.00 "Гром и молния: 
гибельная тайна" 16+
23.00 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
4" 16+
00.40 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
5" 16+

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.30 Мультфильм.
08.10 "ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА".
09.50 Телескоп.
10.15 "Передвижники. Васи-
лий Суриков".
10.45 "НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ".
12.10 Больше, чем любовь.
12.55, 01.35 "Дикая природа 
островов Индонезии"
13.50 "Эрмитаж".
14.15 Гала-концерт к 
100-летию Капеллы России 
им. А.А. Юрлова.
15.50 "Хакасия. По следам 
следов наскальных".
16.35 "Мой серебряный 
шар".
17.20 "К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР".
19.00 "Предки наших 
предков".
19.40 Линия жизни.
20.35 "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ".
22.00 "Гленн Гульд. Жизнь 
после смерти".
23.50 "ПУТЬ ДРАКОНА".

Домашний
06.30 "Удачная покупка" 
16+
06.40 "6 кадров" 16+
07.20 "Королева красоты" 
16+
08.20, 03.20 "СУЖЕНЫЙ-РЯ-
ЖЕНЫЙ" 12+
10.15 "Родные люди".
19.00 "Курортный роман" 
16+
23.20 "РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ" 12+
04.50 "Эффект Матроны" 
16+

Пятый канал
05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
10.45 "СЛЕД" 16+
00.00 Известия.
00.55 "СПЕЦЫ" 16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
08.30 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 "ДЮПЛЕКС" 12+
13.20 "ЗА БОРТОМ" 16+
15.30 "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК" 12+
18.15 "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" 
12+
21.00 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ" 16+
23.40 Дело было вечером 
16+
00.35 "ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ" 0+

REN TV-СИНВ
06.30 "АИСТЫ" 6+
07.30 "МОНСТРЫ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ" 12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная 
программа" 16+
11.15 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+
16.20 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" 16+
18.20 "Засекреченные спи-
ски. Лень или работа: что 
убьёт человечество?" 16+
20.30 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА" 12+
00.00 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ" 12+

Культура
06.30 Человек перед Богом.
07.00, 02.20 Мультфильм.
08.25 "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ".
09.50 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым".
10.20 "МЕРТВЫЕ ДУШИ".
12.00 "Алексей Грибов. Ве-
ликолепная простота".
12.40, 17.10 "Первые в 
мире".
12.55 Письма из провинции.
13.25, 01.40 "Вороний 
народ".
14.10 "Дневник лейтенан-
та Мелетина".
14.55 "ПУТЬ ДРАКОНА".
16.30 "Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком".
17.25 "Пешком..."
17.50 "Агриппина Вагано-
ва".
18.35 "Романтика роман-
са".
19.30 Новости культуры.
20.10 "ОН, ОНА И ДЕТИ".
21.25 Закрытие фестиваля 
"Ганзейские дни Нового 
времени".
22.45 "СКРИПАЧ НА КРЫШЕ".

Домашний
06.30 "Удачная покупка" 
16+
06.40 "6 кадров" 16+
07.55 "КАРНАВАЛ" 12+
10.55 "ЖЕНА ПО ОБМЕНУ".
14.40 "Курортный роман" 
16+
19.00 "КУРОРТНЫЙ РОМАН 
2" 16+
23.30 "САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ" 12+
03.10 "Эффект Матроны" 
16+

Пятый канал
05.00, 09.00 "Моя правда" 
16+
08.00 Светская хроника 16+
10.00 "ГЛУХАРЬ" 16+
02.45 "ТИХАЯ ЗАСТАВА" 16+
04.05 Большая разница 16+

CTC-СИНВ
07.00, 18.55 Мультфильм.
08.30 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.00 Детский КВН 6+
09.45 Дело было вечером 
16+
10.45 "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК" 12+
13.25 "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" 
12+
16.15 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ" 16+
21.00 "ПРЕДЛОЖЕНИЕ" 16+
23.15 Слава Богу, ты при-
шёл! 18+
00.15 "ДЮПЛЕКС" 12+

REN TV-СИНВ
06.30 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА" 12+
09.00 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ" 12+
12.15 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" 
16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 "Соль: Легенды миро-
вой музыки" 16+

Газета «Обнинск» не уча-
ствует в составлении те-
лепрограмм и поэтому не 
несет ответственности 
за возможные изменения

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 "Театральная лето-
пись".
08.00 Иностранное дело.
08.40 "МОЯ СУДЬБА".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.50 ХХ век.
12.25 Искусственный отбор.
13.10 "Первые в мире".
13.25 Гитара семиструнная.
14.05 "Последний маг. Исаак 
Ньютон".
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 "2 Верник 2".
16.20 "ЦЫГАН".
17.45, 02.05 Исторические 
концерты.
18.40 Искатели.
19.45 Главная роль.
20.00 "Русская Ганза. Перед-
ний край Европы".
20.45 Фестиваль "Ганзейские 
дни Нового времени".
22.10 "Лютики-цветочки 
"Женитьбы Бальзаминова".
22.50 "Мост над бездной".
23.40 Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им. П.И. 
Чайковского.
23.55 "Самая счастливая 
осень".

Домашний
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40 "Королева красоты" 16+
07.40 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!" 16+
09.40 "Тест на отцовство" 
16+
10.45, 04.25 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.35, 02.35 "Понять. Про-
стить" 16+
14.55 "САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ" 12+
19.00 "У прошлого в долгу!"
23.05 "ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ" 16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
00.00, 03.10 Известия.
05.35, 13.25 "БРАТ ЗА БРАТА-3" 
16+
09.25 "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ" 16+
11.10 "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ" 
16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА" 16+
01.10, 03.20 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
09.00 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
10.05 "МАМОЧКИ" 16+
13.45 "ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ" 16+
15.55 "ДИВЕРГЕНТ" 12+
18.45 "ИНСУРГЕНТ" 12+
21.00 "ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-
НОЙ" 12+
23.25 "ПЕРЕВОЗЧИК-3" 16+

REN TV-СИНВ
06.30, 09.00, 15.00 "Докумен-
тальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 "Новости" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным" 16+
14.00 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ПО СООБРАЖЕНИЯМ 
СОВЕСТИ" 16+
22.45 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ОТСТУПНИКИ" 16+

ПЯТНИЦА, 28 ИЮНЯ СУББОТА, 29 ИЮНЯ27 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮНЯ
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ГОРОДСКОЙ КЛУБ ВЕТЕРАНОВ
(пр.Маркса, д.56)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(г.Обнинск, пр.Ленина, д.15)

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(пр.Ленина, д.126)

ДОМ УЧЕНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ГОРОДСКОЙ ПАРК

СНИМУ-СДАЮ

РАБОТА

СООБЩЕНИЯ

РАЗНОЕ

Сдаются помещения под офисы. 
 393-60-67.
Сдам 2-комн. квартиру (ул.Побе-

ды, д.3). 
 8-910-519-63-12.

Срочный ремонт холодильников.
 393-56-22, 8-910-705-67-69.

Понедельник/среда в 11.00 
– клубное объединение "ГАРМО-
НИЯ" скандинавская ходьба.

Вторник в 10.00, суббота в 10.00 – 
«оздоровительные занятия "МАМА 
И МАЛЫШ". Это фитнес для двоих!

Суббота в 8.30 – оздоровитель-
ные занятия по скандинавской 
ходьбе, клубное объединение "На 
дорожках Гурьяновского леса" (до-
рожки Гурьяновского леса).

с 17.00 до 22.00 – клубное объ-
единение любителей игры в бад-
минтон (возможны корректиров-
ки в соответствии с планом общих 
мероприятий парка) Городской 
парк, площадка «Кадриль». 6+

Понедельник–пятница 15.00 
до 17.00; суббота с 12.00 до 14.00 
– клубное объединение любите-
лей игры в городки. Городской 
парк, городошная площадка. 6+

Суббота в 9.00 – бесплатные 
забеги parkrun Обнинск на 5 км. 
Гурьяновский лес. 6+

Четверг и пятница с 16.00 до 
18.00 – мастер классы по прикладно-
му творчеству «ЛАВКА МАСТЕРОВ». 
Городской парк, розовый домик. 6+

 Ремонт холодильников и 
стиральных машин.
   8-910-867-34-42, 396-59-14.

 РЕМОНТ: стиральных машин, 
холодильников, СВЧ-печей на 
дому с гарантией.
   399-09-09, 8-910-592-36-51.

Приглашаем на занятия в клуб-
ные формирования – хор ветера-
нов «Вечерний звон», мужской 
вокальный ансамбль «Бороди-
но», фольклорный ансамбль «Дру-
женька», танцевальный клуб 
«Огонёк», клуб лоскутного шитья 
«Вдохновение», клуб «Художе-
ственная вышивка», ансамбль 
казачьей песни «Хуторок», карао-
ке-клуб, шахматный клуб. 

Занятия проводятся бесплатно.

В летнем экскурсионном сезоне 2019 
года МП «Дом учёных» предлагает по-
ездки по историческим местам Москвы, 
Подмосковья и Калужской области:

26 июня – экскурсия в Госу-
дарственную Думу. 18+

6 июля – Военно-патриотиче-
ский парк «Патриот». 6+

13 июля – экскурсия в Шахмато-
во. Тараканово. Музей-заповед-
ник Д.И.Менделеева и А.А.Блока.

18 июля – Музей–усадьба Ку-
сково. 6+

20 июля – Сергиево-По-
садcкий Государственный му-
зей-заповедник. 6+

27 июля в 18.00 – концерт Му-
ниципального камерного орке-
стра «Ренессанс». 6+

28 июля – музей пограничных 
войск ФСБ. 6+

Тел. для справок:
8(48439) 3-18-31, 3-32-74

26 июня в 17.30 – торжествен-
ный вечер, посвященный 65-ле-
тию пуска Первой в мире атомной 
электростанции и атомной энер-
гетики. В программе музыкаль-
но-драматическая композиция 
«Энергия тысячи солнц». 6+

28 июня – Городская детская пло-
щадка на проспекте Маркса – гран-
диозная праздничная программа 
«ДЕНЬ МИРНОГО АТОМА»:

в 17.00 – интерактивная дет-
ская развлекательная програм-
ма «В стране мирного атома». 
Мастер-классы, игры и конкурсы, 
розыгрыш призов, шоу «Робо-
ты-трансформеры». 6+

Концертная программа с участи-
ем коллективов и солистов города:

в 19.00 – официальное открытие 
праздника. Заслуженная артистка 
России Лидия Музалёва, Ирина 
Музалёва, лауреат Национальной 
музыкальной премии «Овация» 
Игорь Милюков, Ольга Варвус 
(г.Москва), Дмитрий Янковский с 
проектом «NeoClassic» (г.Москва), во-
кальный проект «Viva» (г.Москва). 6+

Касса ГДК работает ежедневно с 
13.00 до 19.00.

Телефон: 8 (484) 393-20-95.
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

Газета зарегистрирована в Центральном 
региональном управлении регистрации и 
контроля за соблюдением законодатель-
ства о СМИ, св. № Т-0137 от 04.08.1999 г.

УВАЖАЕМЫЕ ОБНИНЦЫ!
Воспользуйтесь возможностью 

 поздравить своих родных, близких и 
знакомых с памятными событиями в 
их жизни. Это может быть юбилей, 

годовщина свадьбы (с использованием 
архивных фотографий) и т.д.

Не сомневайтесь: это будет для них 
приятным сюрпризом. И не только.

Просьба звонить заранее 
по телефону: 397-90-31. 

24 июня в 15.00 – литературное 
объединение "Сонет".

Встреча посвящена писате-
лям-юбилярам – В.А.Солоухин и 
А.А.Ахматова, – и продолжению 
традиций в литературе. 18+

26 июня в 15.00 – проект "Ки-
носреда" "Певучая Россия". 2 
серия, 1986 г., Мосфильм. Вход на 
все мероприятия свободный.

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Куплю старинные: иконы и кар-
тины от 50000 руб.; буддийские 
фигуры; книги до 1920 г.; статуэ-
тки; серебро; знаки; самовары; 
колокольчики. 

 8-920-075-40-40,
antikvariat22@mail.ru

ДОСТАВКА: песок, навоз, 
торф, керамзит, отличный 
грунт, щебень, чернозем. 

 8-910-911-16-41.

27 июня в 15.00 - торжествен-
ное мероприятие для ветера-
нов атомной энергетики, посвя-
щенное 65-летию пуска Первой 
в мире атомной электростан-
ции и атомной энергетики. 18+

Вход по пригласительным би-
летам.

Телемастерская.  394-23-07.

Строительная компания 
строит дома, бани, гаражи и 
др. постройки под «ключ».
Выполняет любые виды кро-

вельных работ под «ключ» с 
гарантией и обслуживанием в 
г.Обнинске и ближайших рай-
онах. Служба собственной до-
ставки, монтажные бригады 
(славяне); консультация, замер 
и помощь в выборе материалов 
бесплатно. Работаем с заключе-
нием договора.
ДОСТУПНЫЕ И ПРИЕМЛЕМЫЕ 

ЦЕНЫ ТОЛЬКО У НАС!
Делаем хорошую скидку пен-

сионерам, инвалидам и ветера-
нам ВОВ.

 8-961-123-83-75, Анатолий; 
8-910-523-19-95, Михаил.

Заборы, установка, профлист, 
штакетник, сетка. Навесы. Откат-
ные ворота. Крыши.

 8-903-812-11-77.

В редакцию газеты требуется 
КОРРЕСПОНДЕНТ. 

 399-08-11, 
8-903-811-74-51.

Мастер на все руки. Цены 
умеренные.  8-930-757-69-24.

29 июня в 12.00 в районе род-
ника состоится собрание СНТ 
«Орбита» ВНИИГМИ МЦД. Явка 
всех членов обязательна.

Правление.

Обнинский Зоозащитный 
центр «Новый Ковчег» - это не-
коммерческое партнёрство, 
общественная организация. Су-
ществует на добровольных на-
чалах, на спонсорской помощи 
и на пожертвования неравно-
душных людей (к счастью, они 
есть).

Если вы хотите помочь прию-
ту, то:

Карта СБ: 4276822024846442
"Голодный телефон": 

 8-960-521-71-17 (Билайн).
Смс на номер 3443 со словом 

"Ковчег" и через пробел - сумма 
перевода.

Пункты приёма другой помо-
щи (корма, лекарства, пелёнки 
для больных животных и т.п.):

- магазин «Седьмой» (отдел 
оптики) - пр.Ленина, 88;

- Центральная городская би-
блиотека (юношеский абоне-
мент) - ул.Энгельса, 14;

- салон-студия груминга "Oh! 
My dog!" - ул.Курчатова, 74.

Если вы хотите взять питомца 
из приюта, звоните:

- собаки:  8-910-519-18-57 
(Светлана),

- кошки:  8-953-332-53-08 
(Анна).

По общим вопросам деятель-
ности приюта, с предложения-
ми и идеями: 

 8-960-525-79-54 (Анна).

Дорогого, уважаемого
врача

АМИНОВА 
Гамзата Гашимовича

поздравляем
с Днем рождения!

Всех желаний исполненья,
Больше радости и смеха!
На работе – лишь успеха!
И в семье – любви, заботы,
Чтоб звучали счастья ноты!
В сердце – мира и тепла,
Счастья, радости, добра!

С огромной 
благодарностью, 

семья Белых: Вера, Олег, Таня, 
Игорь, Марина, Вова 

и все, все, все.


