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Цена свободная

Программа для здоровья: 
Калужская область – далее везде

Анализу эффективности массовой профилактической маммографии в ходе реализации пи-
лотной программы маммоскрининга в Калужской области в 2018 году было посвящено сове-
щание, которое прошло второго июля в обнинском Медицинском радиологическом научном 
центре «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

Для непосвященных читателей 
расшифруем: маммография - рент-
генологическое исследование мо- 
лочных желез, скрининг (от ан-
глийского screen) – просеивание. 
В данном случае под скринин- 
гом подразумевалось выбороч-
ное обследование женщин стар-
ше 40 лет (из группы риска) на 
предмет выявления возможного 
рака молочной железы (РМЖ) на 
ранней стадии и последующего, 
если потребуется, лечения.

По данным ВОЗ, рак молочной 
железы сейчас одно из самых рас-
пространенных онкологических 
заболеваний в мире, ежегодно 
регистрируется более полутора 
миллионов выявленных случаев. 
Актуальность темы совещания 
подтверждают и такие цифры: 

РМЖ составляет более двадцати 
процентов от числа всех онкоза-
болеваний женщин в России.

В совещании приняли участие 
учёные обнинского МРНЦ, НИИ и 
онкологических центров Москвы 
и Калуги. Во вступительном слове 
главный онколог Минздрава России, 
академик РАН, генеральный дирек-
тор «НМИЦ радиологии» Андрей 
Каприн подчеркнул преимущества 
быстрой диагностики и лечения 
онкозаболеваний как единствен-
ного пути, позволяющего в разы 
сократить смертность от РМЖ, важ-
ность внедрения новых методик. Он 
предложил обсудить эффективность 
и результаты профилактической 
маммографии до и после реализа-
ции программы маммоскрининга 
на территории Калужской области, 

ставшей площадкой для пилотного 
проекта маммоскрининга.

Илья Мохов, заместитель глав-
ного врача Калужского областно-
го клинического онкологического 
диспансера, рассказал, что про-
грамма маммоскрининга была 
запущена в регионе в 2018 году, 
оборудован специализированный 
центр. По проекту ежегодно не 
менее 40000 калужанок старше 
40 лет должны проходить такое 
обследование. Оно проводится 
бесплатно и не только в Калуге 
и Обнинске – во все районы вы-
езжают передвижные центры 
маммографии. За время действия 
программы она доказала свою 
эффективность, но, к сожалению, 
население, особенно в глубинке, 
пока не очень доверяет новым 

методам обследования, около 
трети женщин, у которых выявле-
но заболевание, отказываются от 
дальнейшей диагностики и лече-
ния (это характерно для всех ре-
гионов). Надо продумать способы 
мотивации женщин для участия в 
программе маммоскринига.

Главный внештатный специа-
лист Калужской области по луче-
вой диагностике Татьяна Павлова 
подчеркнула актуальность выяв-
ления РМЖ на ранних – нулевой и 
первой стадиях с размером опухо-
ли до 10 миллиметров. В 2017 году 
в области выявлено 536 пациентов 
на ранних стадиях РМЖ (из них – 
восемь мужчин), в 2018 году – 582 
человека (девять мужчин). Под-
готовка рентгенологов, тренинги 
велись специалистами института 
онкологии им. Н.Н.Блохина.

Научный руководитель програм-
мы маммоскрининга, старший на-
учный сотрудник НМИЦ онколо-
гии им. Н.Н.Блохина, профессор 
Галина Корженкова рассказала 
об особенностях работы врачей 
в режиме удалённого доступа, 
эффективности «двойного про-
смотра», своеобразного пеленга 
диагноза независимыми друг от 
друга экспертами. В Европе «двой-
ное чтение» обязательное условие 
обследования, и у нас также внед- 
ряются европейские стандарты, 
более строгие, чем в США.

Этот проект также показал эф-
фективность ранней диагностики 
РМЖ, снижение количества лож-
ноположительных и исключение 
на втором просмотре ложноотри-

цательных результатов. При этом 
программа маммоскрининга была 
адаптирована к существующей 
российской аппаратуре и методи-
кам лечения рака. Ведь скрининг 
включает в себя не только мам-
мографию, но и полный комплекс 
медицинских мероприятий до 
завершения лечения. Сейчас уда-
ётся выявить около 60 процентов 
опухолей размером до двух мил-
лиметров, что даёт хорошие шан-
сы на излечение пациентов. Про-
грамму необходимо расширять и 
модернизировать. В настоящее 
время в области из 18 маммогра-
фов только два современных циф-
ровых, в ближайшей перспективе 
нужно подготовить и порядка 20-
25 специалистов.

Обсудив первые результаты пи-
лотного проекта, стратегию выра-
ботки действий по развитию скри-
нинга и маммографии, участники 
совещания приняли решение о 
необходимости распространения 
программы в регионы России, 
демонстрируя её очевидные пре-
имущества – повышение про-
цента излечения рака молочной 
железы, снижение смертности и 
другие. В числе перспективных 
территорий для реализации про-
граммы главный онколог страны 
Андрей Каприн назвал в первую 
очередь соседнюю Московскую 
область, а также Воронежскую, 
Нижегородскую и Тульскую обла-
сти, Башкирию, Татарстан и ещё 
ряд регионов России.

А.Шибанов
фото А.Нефёдов
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В правительстве Калужской области

Стратегические 
направления

Второго июля в Калуге губернатор Калужской области Анато-
лий Артамонов принял участие в заседании президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому разви-
тию и национальным проектам. В режиме видеоконференцсвязи 
совещание провел премьер-министр России Дмитрий Медведев. 
Обсуждался ход реализации национальных проектов.

В мероприятии также приняли 
участие первый вице-премьер – 
министр финансов Антон Силуа-
нов, вице-премьеры Максим Аки-
мов, Ольга Голодец, Алексей 
Гордеев, Дмитрий Козак, Вита-
лий Мутко, помощник Президен-
та Андрей Белоусов, руководи-
тели федеральных министерств и 
ведомств, главы субъектов.

Отмечалось, что в настоящее 
время на федеральном уровне 
приняты все ключевые решения, 
позволяющие эффективно реали-
зовывать мероприятия нацпро-
ектов. По словам Дмитрия Мед-
ведева, деньги в значительной 
мере переведены в субъекты, так-
же дано поручение подготовить 
предложения по финансирова-
нию мероприятий на 2020 год. 

– На реализацию 12 националь-
ных проектов и комплексного пла-
на модернизации магистральной 
инфраструктуры на 2019 год вы-
делено 1,7 триллиона рублей. Кас-
совое исполнение на конец июня со-
ставляет одну треть от средств, 
установленных бюджетом 2019 
года. В регионах есть все инстру-
менты, чтобы двигаться вперед 
и реализовать нацпроекты, – под-
черкнул премьер-министр.

В рамках совещания были рас-
смотрены вопросы реализации 
нацпроектов, в частности, работы 
в системе электронного бюджета, 
взаимодействия с подрядными ор-
ганизациями в рамках Федераль-
ного Закона № 44 «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд».

Председатель правительства 
России акцентировал внимание 
на недопустимости манипулиро-
вания торгами. 

– Умышленные срывы, демпин-
гование с целью срывов торгов не 
должны парализовать работу. Не-
обходимо ввести дополнительный 
контроль над процессом торгов, а 
также рассмотреть возможность 
ужесточения административной 
и уголовной ответственности за 
данные нарушения, – отметил он.

Напомним, правительство Рос-
сии в конце 2018 года утвердило 
комплексный план модернизации 
магистральной инфраструктуры и 
12 нацпроектов, охватывающих 
как социальные, так и экономиче-
ские направления, вопросы науки, 
культуры и экологии. Их общий 
бюджет до 2024 года составит бо-
лее 25 триллионов рублей.

В Калужской области в рамках 
реализации федеральных про-
грамм разработаны и утверждены 
52 региональных проекта. Общий 
объем средств, предусмотренных 
на их исполнение в 2019-2021 
годах, составляет почти 25 мил-
лиардов рублей. В 2019 году фи-
нансирование составит более 11 
миллиардов рублей: шесть милли-
ардов из федерального бюджета, 
пять – из областного.

Министерство внутренней  
политики и массовых  

коммуникаций Калужской области

Необходимая служба
Третьего июля работники российской Государственной инспекции безопасности дорожного движе-

ния отметили свой профессиональный праздник.

День ГИБДД России – праздник 
сравнительно молодой, хотя исто-
рия этой необходимой службы на-
чалась ещё 83 года назад. Именно 
третьего июля в 1936 году поста-
новлением Совета народных ко-
миссаров Советского Союза была 
создана Государственная автомо-
бильная инспекция СССР. Сегодня 
у сотрудников Госавтоинспекции 
очень много работы. И не только 
потому, что количество автомоби-
лей на дорогах с каждым годом уве-
личивается. Автоинспекторы, кро-
ме того, что  регулируют дорожное 
движение и пресекают нарушения, 
ещё и проводят целый комплекс 
мероприятий по вопросам безо-
пасности дорожного движения.

В минувшую среду обнинских 
автоинспекторов с профессио-
нальным праздником поздравили 
начальник городского отдела МВД 
России Сергей Воронежский и 
руководитель ОГИБДД Алексей 
Исаев.

На праздничном мероприятии, 
которое состоялось в ОМВД, было 
сказано много слов о значимости 
службы ГИБДД и её роли в обеспе-
чении безопасности дорожного 
движения. В любое время суток 
и время года, в будни и праздни-
ки, сотрудники ГИБДД всегда на 
посту. Профилактика соблюдения 
Правил дорожного движения, а 
также выявление и пресечение 
их нарушений – важное направле-
ние работы инспекторов дорож-
ного движения. Они всегда гото-
вы принять меры к задержанию 
нарушителей административного 

законодательства и лиц, совер-
шивших преступления. 

Угоны, кражи автотранспорта, 
разбойные нападения, борьба с 
незаконным оборотом наркоти-
ков – эти и другие преступления 
не раз были раскрыты сотрудни-
ками ГИБДД. Большую работу по 
пропаганде детского транспорт-
ного травматизма ОГИБДД прово-
дит с детьми, организовывая кон-
курсы, викторины и различные 
акции. За добросовестное испол-
нение служебных обязанностей, 
а также в связи с празднованием 
83-й годовщины образования 

подразделений Государственной 
инспекции безопасного дорож-
ного движения в системе МВД, 
главный полицейский наукограда 
наградил почетными грамотами 
Алексея Сугоняева, Максима 
Аристархова, Николая Нова-
ка, Александру Кобец, Романа 
Присяжнюка, Артема Галкина, 
Сергея Маколкина, Александра 
Моисеева, Александра Фили-
пенкова, Сергея Степина. 

Е.Егорченкова
пресс-служба ОМВД России  

по г. Обнинску

Обнинск инновационный

Молодежный конкурс «Инновационный 
лидер атомной отрасли»

Целью проведения конкурса и 
присуждения премий молодым 
работникам атомной отрасли, 
проявившим активность в облас- 
ти разработки  и внедрения ин-
новационных проектов, является 
стимулирование инновационной 
активности, внедрение проектной 
культуры в решении научных и 
инновационных задач. 

К участию в конкурсе приглаша-
ются молодые работники органи-
заций атомной отрасли в возрасте 
до 35 лет, участвующие в разра-
ботке и реализации инновацион-
ных проектов.

Заявка на конкурс конкурс пода-
ется официальным письмом орга-
низации о выдвижении соискате-

ля  для участия в конкурсе. Заявка 
на участие, анкета соискателя и 
презентация (по установленному 
формату) направляются в отрасле-
вую конкурсную комиссию.

Конкурс проводится ежегодно 
в два этапа. В ходе первого этапа 
(заочного) конкурсная комиссия 
проводит экспертизу и оценку 
поступивших на конкурс матери-
алов.

Критерии оценки заявок:
• Результаты в разработке и вне-

дрении проектов, ведении иссле-
дований;

• Качество предложенного инно-
вационного проекта, в том числе:

- реализуемость,

- эффект,
- научно-техническая обосно-
ванность,
- стратегия реализации.

По итогам первого этапа отби-
раются 35 проектов (заявок), кото-
рые на втором этапе конкурса рас-
сматриваются в формате очной 
презентации и защиты.  

По результатам конкурса при-
суждается 20 основных премий и 
15 поощрительных. 

Основная премия конкурса со-
ставляет 200 тысяч рублей, по-
ощрительная – 55 тысяч рублей 
(размер премий устанавливается 
ежегодно приказами Госкорпора-
ции «Росатом»).

Осторожно, мошенники!
Отделение Пенсионного фон-

да России по Калужской области 
информирует об обращениях 
граждан, которым поступают те-
лефонные звонки от незнакомых 
людей с просьбой назвать дан-
ные СНИЛС, паспорта для провер-
ки начисленных средств пенсион-
ных накоплений в НПФ, уточнить 
данные банковской карточки, 
коды и т.д.

Уважаемые жители Калужского 
региона! Обращаем ваше внима-
ние на то, что специалисты Пен-
сионного фонда РФ не ходят по 
домам, не решают по телефону 
 вопросы пенсионного обеспече-
ния и не запрашивают информа-
цию о персональных данных.

Любая работа с клиентами со-
трудниками Пенсионного фонда 
осуществляется только в клиент-

ских службах территориальных 
управлений.

Выезд на дом может быть совер-
шен в исключительных случаях 
по заявлению самого гражданина, 
который не имеет возможности 
самостоятельно добраться до кли-
ентской службы. При этом дата и 
время визита сотрудников Пен-
сионного фонда РФ заранее ого-
вариваются с пенсионером и его 
родными.

Отделение ПФР по Калужской 
области  просит жителей прояв-
лять бдительность и осторож-
ность. И напоминает, что обо всех 
подозрительных фактах следует 
сообщать в правоохранительные 
органы!

Пресс-служба отделения ПФР  
по Калужской области
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В Законодательном Собрании Калужской области

Как навести порядок 
в сфере ЖКХ

Третьего июля председатель Законодательного Собрания Вик-
тор Бабурин принял участие в совещании по вопросам создания в 
регионе Ассоциации советов многоквартирных домов.

Совещание открыл заместитель 
министра строительства и ЖКХ 
Руслан Маилов. Он сообщил, что 
в Калужской области на сегодняш-
ний день около 9000 многоквар-
тирных домов. При этом советов 
создано не более 5000. Более того, 
даже там, где они созданы, стар-
шие по домам не всегда занима-
ются своей работой качественно.

– В преддверии глобальной ра-
боты в рамках национальных про-
ектов мы не обойдемся без такой 
ячейки, как совет многоквартир-
ного дома. Поэтому мы и попроси-
ли Законодательное Собрание по-
мочь в организации этой работы, 
– отметил Руслан Маилов.

Актуальность задачи подчерки-
вает и тот факт, что год от года ко-
личество обращений по вопросам 
в сфере ЖКХ существенно растет. 
Если в прошлом году обращений 
было 12000, то за первое полуго-
дие этого года их насчитывается 
уже более 8000. Это связано, в том 
числе, с реформой в сфере обра-
щения с отходами.

– Для решения социально значи-
мых вопросов в сфере ЖКХ, необхо-
димо активизировать работу по 
выбору в советы энергичных лю-
дей. Они объединятся в органы на 
уровне районов и, в конечном сче-
те, в определенную структуру под 
эгидой области и областных депу-
татов. Это необходимо, чтобы 
люди были осведомлены о принима-
емых решениях. Прямой контакт с 
жителями наиболее эффективен 
для решения значимых задач в сфе-
ре ЖКХ, – добавил министр.

В каждом районе он предло-
жил определить ответственного 
за эту работу из числа депутатов, 
которые способны и хотят ей за-
ниматься. Планируется, что Ассо-
циации будут переданы функции 
согласования перечня домов, ко-
торые войдут в программу капре-
монта, а также дворов, которые 

войдут в программу формирова-
ния комфортной городской среды. 
Будет организация осуществлять 
и контроль над этими работами.

О том, как реализован этот опыт 
в Калуге, рассказала депутат Го-
родской Думы Татьяна Коняхи-
на. Она отметила, что основная 
цель ассоциации, созданной в 
областном центре – это повыше-
ние грамотности жителей. Свою 
готовность организовать эту ра-
боту подтвердили представители 
других муниципалитетов.

Подводя итоги совещания, 
председатель Законодательного 
Собрания Виктор Бабурин отме-
тил, что Президент страны не раз 
говорил о том, что по всем значи-
мым вопросам надо советоваться 
с людьми. Председатель предло-
жил создать оргкомитет, в состав 
которого вошли бы представите-
ли профильного министерства, 
существующих ТОСов, а также 
депутаты. Юридическую помощь 
в создании Ассоциации окажет За-
конодательное Собрание. После 
того как будет завершена работа 
оргкомитета, в области пройдет 
учредительная конференция, на 
которую от каждого района будут 
представлены делегаты. Она ут-
вердит все документы и изберет 
соответствующие органы управ-
ления.

– У ассоциации очень большие 
перспективы. Объединением уси-
лий мы можем навести порядок в 
сфере ЖКХ. Партия «Единая Россия» 
будет не просто участвовать в 
этом деле, но и выступит орга-
низатором процесса. Это будет 
на благо всех жителей области. Я 
уверен, что по многим поселени-
ям люди предложат конкретные 
решения, как сделать ЖКХ лучше, – 
сказал Виктор Бабурин.

По материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания  

Калужской области

Вниманию автомобилистов 
и пешеходов

Центральная часть улицы Лей-
пунского в Обнинске будет огоро-
жена на время реконструкции.

12 июля планируется заключе-
ние договора с подрядчиком на 
работы по реконструкции улицы. 
На данном этапе обнинской ком-
пании «Реммонтажстрой» пред-
стоит выполнить комплекс работ 
по подготовке территории к ре-
конструкции и замене инженер-
ных сетей.

Перед началом работ основная 
часть улицы Лейпунского будет 
огорожена. Для пешеходов оста-
нется возможность передвиже-

Человек на своем месте
В ветеранском движении Николай Капустин участвует с 2004 года. Обнинский же Совет ветера-

нов он возглавляет одиннадцатый год кряду и уже второй год тянет на себе еще один ветеранский 
Совет – теперь уже и областной.

Николая Капустина знают прак-
тически все жители Обнинска, 
он пользуется заслуженным ува-
жением, имеет большой автори-
тет в городской администрации. 
Его можно увидеть на встречах 
ветеранов в школах, училищах, 
музеях, на предприятиях. Везде 
его встречают как доброго дру-
га и верного помощника во всех 
делах, как человека обязательно-
го, болеющего за судьбу каждого 
пенсионера. В общем, обнинские 
ветераны считают, что им очень 
повезло, что именно Николая Ва-
лентиновича выбрали председа-
телем Совета.

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ – ВЕТЕРАН
– Николай Валентинович, много 

ли в Обнинске ветеранов – ваших 
непосредственных подопечных?

– В нашем городе в настоящее 
время проживает 89 ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
принимавших участие в боевых 
действиях. Также в Обнинске 
живут 1000 тружеников тыла, 36 
человек, переживших Ленин-
градскую блокаду, и 30 человек, 
бывших во время войны мало-
летними узниками фашистских 
концлагерей. Кроме того, в струк-
туру городского Совета ветеранов 
входят и первичные ветеранские 
организации: отдела МВД, здра-
воохранения, образования. Таким 
образом, ветеранское движение 
в нашем городе охватывает в об-
щей сложности 29 тысяч человек. 
То есть, практически треть город-
ского населения – это ветераны.

– Иными словами, не считаться 
с Советом ветеранов нельзя…

– Точнее, невозможно не счи-
таться. У нас немало уставных 
задач: это и защита прав и соци-
альных гарантий пенсионеров, и 
организация медицинской помо-
щи и лекарственного обеспече-
ния, и повышение качества пре-
доставляемых жилищно-бытовых 
и коммунальных услуг, и улучше-
ние жилищных условий, и орга-
низация здорового образа жизни, 
культурного отдыха, и даже разви-
тие творческих инициатив. И сле-
дует помнить, что именно Совету 
ветеранов принадлежит важная 
роль в выполнении государствен-
ных программ социальной защи-
ты участников войны, ветеранов 
труда и пенсионеров.

НЕЛЬЗЯ НЕ СЧИТАТЬСЯ
– А если в системе государ-

ственных социальных гарантий 
отсутствуют какие-либо пози-
ции, важные для ветеранов и пен-
сионеров, например, льготы на 
вывоз мусора, тогда что?

– Тогда Совет добивается, что-
бы с ветеранами считались. На-
пример, в апреле этого года мы 
пригласили в Обнинск замести-
теля министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-

ства Калужской области Руслана 
Маилова и потребовали, во-пер-
вых, снизить «мусорный» тариф, 
а, во-вторых, ввести льготы на вы-
воз мусора для тех ветеранов, кто 
имеет невысокий доход. К слову 
сказать, в Обнинске проживает 10 
тысяч ветеранов, имеющих недо-
статочный доход. Согласитесь, это 
немало, и в областном министер-
стве это тоже понимают. В итоге, с 
первого июля тариф на вывоз му-
сора все-таки стал меньше, пусть 
всего на два и две десятых про-
цента, но тариф снизили. И в этом 
я вижу победу Совета ветеранов. 
Пусть небольшую, но победу.

– Расценивают ли ветеранов 
как политическую силу?

– Мы не состоим ни в каких 
партиях, мы общественная орга-
низация. Однако, как правило, во 
время предвыборных кампаний 
за поддержкой к нам обращаются 
все без исключения парламент-
ские партии: и Единая Россия, и 
ЛДПР, и Справедливая Россия, и 
КПРФ.

– Обращаются за поддержкой 
как к заведомо гарантированно-
му союзнику?

– Как на заведомо гарантиро-
ванного союзника на Совет ве-
теранов рассчитывать никто из 
политических партий не может, 
поскольку нас интересует толь-

ко реальный прок, исходящий 
от  каждой конкретной партии – 
сколько и каких социально значи-
мых законотворческих проектов 
было подано той или иной пар-
тией на федеральном и на регио-
нальном уровнях.

– К слову, о регионе. За неполные 
двадцать лет Калужская область 
превратилась из дотационной в 
инвестиционную. Не заслуга ли в 
этом партии Единая Россия?

– Это заслуга областной адми-
нистрации и губернатора. Что ка-
сается Единой России, то была бы 
другая партия, то и она бы делала 
ту же работу, понимая, в каких ус-
ловиях находилась Калужская об-
ласть. 

ХОРОШЕЕ НУЖНО ПОВТОРЯТЬ
– Николай Валентинович, мно-

гие начинания Совета ветеранов, 
особенно патриотического тол-
ка, очень быстро становятся го-
родскими традициями. Которые 
из них вам более дороги?

– Мне дороги все без исклю-
чения патриотические начина-
ния. Так, наш документальный 
проект «Урок мужества» длится 
уже третий год, и интерес к нему 
школьников и студенческой мо-
лодежи растет от урока к уроку. 
Стало также доброй традицией и 
поднятие флага на Федоровской 
метеомачте. На высоте 318 ме-
тров - в День Победы – это знамя 
Победы, в День российского фла-
га – это российский триколор, в 
День города – городской флаг, в 
День ВМФ – флаг Военно-морских 
сил. Но больше всего мне дорога 
акция «Дети Калужской области – 
детям Сирии», которую мы прове-
ли в прошлом году. Было собрано 
две тонны школьных принадлеж-
ностей, и бортом, предоставлен-
ным нам Министерством обороны 
РФ, этот гуманитарный груз был 
отправлен в Сирийскую Арабскую 
Республику. В этом году мы плани-
руем повторить эту акцию. Хоро-
шее всегда нужно повторять.

С.Коротков
фото автора

ния вокруг ограждения - по тро-
туарам, прилегающим к зданиям. 
Для передвижения строитель-
ной техники будут оборудова-
ны специальные въезды: для их 
устройства будет частично занята 
территория парковок как со сто-
роны пр.Ленина, так и со стороны 
ул.Красных Зорь.

Согласно контракту, продолжи-
тельность данного этапа рекон-
струкции составляет 90 дней.

Пресс-служба администрации  
г.Обнинска
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Обнинск инновационный

Молодежный конкурс  
«Инновационный лидер атомной отрасли»

Целью проведения конкурса и 
присуждения премий молодым ра-
ботникам атомной отрасли, проя-
вившим активность в области разра-
ботки и внедрения инновационных 
проектов, является стимулирование 
инновационной активности, внедре-
ние проектной культуры в решении 
научных и инновационных задач.

К участию в конкурсе пригла-
шаются молодые работники ор-
ганизаций атомной отрасли в 
возрасте до 35 лет, участвующие 
в разработке и реализации инно-
вационных проектов.

Заявка на конкурс подается 
официальным письмом органи-

зации о выдвижении соискателя 
для участия в конкурсе. Заявка 
на участие, анкета соискателя и 
презентация (по установленному 
формату) направляются в отрасле-
вую конкурсную комиссию.

Конкурс проводится ежегодно 
в два этапа. В ходе первого этапа 
(заочного) конкурсная комиссия 
проводит экспертизу и оценку по-
ступивших на конкурс материалов.

Критерии оценки заявок:
• Результаты в разработке и вне-

дрении проектов, ведении иссле-
дований;

• Качество предложенного ин-
новационного проекта, в том чис-

Чтобы город стал краше
Сотрудники зелёного хозяйства 

обнинского МПКХ «Коммунальное 
хозяйство» убрали 24 аварийно-о-
пасных дерева с проспекта Лени-
на, посадили 18 метров кустарни-
ка на улице Энгельса и удалили 
поросль деревьев в лесном масси-
ве на улице Звёздной на площади 
2000 м2. 

На улицах Курчатова, Ляшенко, 
Энгельса и на проспектах Маркса 

и Ленина подстрижен кустарник 
на отрезках общей длиной 1109 
метров. На проспекте Ленина, на 
улицах Мира и Курчатова посаже-
на новая рассада в клумбы и вазо-
ны на площади 206 м2. 

На разделительные ограждения 
на проспекте Маркса вывешены 
74 вазона с рассадой. В различных 
районах города скошена трава на 
газонах на площади 51 128 м2.

Инженеры будущего
Сотрудники обнинского НПП 

«Технология» им. А.Г. Ромашина 
принимают участие в VIII Меж-
дународном молодежном про-
мышленном форуме «Инженеры 
будущего-2019». Молодые специа-
листы представят обнинское пред-
приятие на знаковой для отече-
ственного машиностроительного 
комплекса коммуникационно-об-
разовательной площадке. Форум 
проходит со второго по 13 июля 
в Оренбургской области и в его 
работе принимает участие око-
ло тысячи представителей более 
чем 200 организаций, входящих в 
Союз машиностроителей России.

Основной задачей форума 
является вовлечение молодых 
инженеров в деятельность по 
восстановлению и развитию оте-
чественной научно-промышлен-
ной системы. В программе «ин-
женерного марафона» - комплекс 
образовательных семинаров и 
тренингов, направленных на фор-
мирование навыков командной 
работы и получение дополнитель-
ных научно-технических знаний.

– Основная задача нашего уча-
стия – новые знания и компетен-
ции. Особенно те, которые можно 
применить в производстве. Но, ду-
маю, не меньшее значение, имеет 
возможность прямого общения с 

коллегами, работающими в дру-
гих отраслях промышленности. 
Форум дает прекрасные возможно-
сти не только для саморазвития, 
но и для развития внутри- и меж-
корпоративных связей, – поделил-
ся мнением член команды ОНПП 
«Технология», инженер Кирилл 
Клемазов.

«Инженеры будущего» – меж-
дународный молодежный про-
мышленный форум федерального 

масштаба, включенный в утверж-
денный правительством в план 
мероприятий по популяризации 
трудовой деятельности рабочих и 
инженерно-технических профес-
сий среди молодежи. Ежегодно 
мероприятие посещают предста-
вители  промышленных компаний 
и вузов из 60 регионов России. 
Организаторы форума - Союз ма-
шиностроителей России, Госкор-
порация Ростех.

Made in СССР
Есть в Малоярославце необычный музей. Он посвящён недалёкой, 

но уже ставшей историей эпохе, и называется «Назад, в СССР». Му-
зей работает при центре «Милосердие» - благотворительной не-
коммерческой организации, где оказывают помощь людям, попав-
шим в тяжёлую жизненную ситуацию.

И центр «Милосердие», и музей 
«Назад, в СССР» создал  Виктор Жу-
ков, известный в городе коллек-
ционер и общественный деятель. 
Сначала он открыл столовую для ма-
лоимущих, потом при ней появилась 
душевая и спортзал, а теперь и музей. 
Он работает уже три сезона. Экспози-
ция складывалась стихийно. Что-то 
принес сам, что-то – посетители.

Началось всё с небольшой вы-
ставки ретро-машин, которые 
Виктор коллекционирует. Потом 
к ним добавились велосипеды, 
серванты, школьные парты, те-
левизоры КВН, фотоаппараты, 
грампластинки, вымпелы, плака-
ты. Есть экспонаты и из дорево-

люционного времени - например, 
старинные утюги. Ведь ими тоже 
пользовались советские люди.

Музей интерактивный. Здесь, в 
отличие от многих других музеев, 
всё можно трогать. Дети и взрос-
лые, приходя сюда, катаются на 
велосипедах, играют на баянах, 
садятся в ретро-автомобили. И, ко-
нечно, делают селфи, размещая их 
в соцсетях. Наверное, именно по-
этому музей быстро приобрёл по-
пулярность – сюда едут туристы из 
Обнинска, Москвы и других горо-
дов. А в планах у Виктора Жукова 
ещё и создание небольшого Парка 
птиц при центре «Милосердие».

Э.Щукина

ле: реализуемость; эффект; науч-
но-техническая обоснованность; 
стратегия реализации.

По итогам первого этапа отби-
раются 35 проектов (заявок), кото-
рые на втором этапе конкурса рас-
сматриваются в формате очной 
презентации и защиты.

По результатам конкурса при-
суждается 20 основных премий и 
15 поощрительных.

Основная премия конкурса со-
ставляет 200 тысяч рублей, по-
ощрительная - 55 тысяч рублей. 
Рразмер премий устанавливается 
ежегодно приказами Госкорпора-
ции «Росатом».

Из Твери – с победами!
С 27 по 30 июня в Твери проходил III зональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса любитель-

ских творческих коллективов в рамках реализации Национального проекта «Культура».
Фестиваль направлен на сохранение нематериального культурного наследия народов России и под-

держку творческих инициатив талантливых детей и молодёжи.
В течение трех дней около полу-

тора тысяч участников народных 
коллективов из 29 регионов нашей 
страны соревновались в различных 
номинациях. Были представлены 
коллективы народного танца, пес-
ни, народной музыки, а также кол-
лективы, представляющие традици-
онную культуру народов России.

Известные деятели искусств, 
представители Министерства куль-
туры РФ, Государственного Россий-
ского Дома народного творчества 
имени В.Д.Поленова присутствова-
ли в составе жюри.

Обнинские коллективы, высту-
павшие на конкурсе от Калужской 
области, представили наш регион 
более чем достойно. Дипломом 
II степени в номинации «Фоль-
клор» наградили фольклорный 
ансамбль «Праздник» городского 
Дворца культуры (руководитель 
– заслуженный работник культу-
ры РФ И.Г. Кузнецова); диплом II 
степени в номинации «Народный 
танец» был присужден ансамблю 
танца «Купава» ГДК (руководитель 
– заслуженный работник культуры 
Калужской области А.В.Чистяко-
ва); дипломом I степени в номи-

нации «Народная музыка» был 
награжден ансамбль народной 
музыки «Играй, рожок!» ГДК (руко-
водитель – С.И.Никитин). Коллек-
тив «Играй, рожок!» был также вы-
бран для участия в гала-концерте, 
состоявшемся 30 июня в тверском 
академическом театре драмы.

По итогам областного конкурса 
«Душа земли Калужской», кото-
рый проводит региональное ми-
нистерство культуры один раз в 
два года на лучшее учреждение 

культуры и искусства, обнинский 
городской Дворец культуры (в 
первой группе участников кон-
курса среди государственных уч-
реждений, подведомственных 
министерству, муниципальных 
учреждений культуры, располо-
женных на территории районных 
центров, городских округов, го-
родских поселений) занял второе 
место, награждён дипломом ми-
нистерства и ценным подарком 
стоимостью 60 тысяч рублей.

Сверху видно всё
В рамках национального проекта «Экология» в Калужской области 

совершенствуется система контроля пожароопасной ситуации.
Сейчас для контроля стоят десять 

пожарно-наблюдательных вышек 
высотой 35 метров, пять из которых 
оборудованы системами видеона-
блюдения. Кроме того, в пожаро-
опасный сезон организованы мо-
бильные наблюдательные посты.

Как сообщает региональное ми-
нистерство природных ресурсов 
и экологии, для совершенство-

вания существующей системы 
обнаружения лесных пожаров и 
обеспечения наблюдения в режи-
ме реального времени в этом году 
на средства областного бюджета 
будут приобретены 22 системы ви-
деонаблюдения и два квадрокоп-
тера. Ожидается, что эти системы 
появятся в десяти наиболее пожа-
роопасных районах области.

Школа кадров для АЭС
В обнинской Технической академии Росатома сейчас проходят об-

учение около семидесяти специалистов из Турции.
Они в недавнем прошлом выпуск-

ники Института атомной энергети-
ки НИЯУ МИФИ, а теперь сотруд-
ники компании «Аккую Нуклеар», 
будущие инженеры строящейся 
турецкой АЭС «Аккую».  Этот проект 
включает в себя четыре энергобло-

ка с реакторами ВВЭР-1200 общей 
мощностью 4800 мегаватт. В соот-
ветствии с сервисным контрактом, 
Техническая академия Росатома до 
2023 года должна обучить 1300 ту-
рецких специалистов для работы на 
этой атомной станции.
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Размах творческой мысли
На днях мы уже сообщали об успешном участии в XI фестивале «Тульские крылья» обнинского авиамоделиста Андрея Федоренко. Он представил самую 

большую в мире модель самолёта 1914 года «Илья Муромец» («ИМ») с размахом крыльев шесть метров. Сегодня мы попросили Андрея подробно рассказать 
о своём хобби и этом замечательном проекте.

– Андрей, как давно Вы увлекае-
тесь авиамоделизмом?

– Вот уже более 45 лет из 57 про-
житых и останавливаться пока не 
собираюсь.

– Вы ведь и по профессии специа-
лист именно в сфере авиации?

– Да, по образованию я - ави-
ационный инженер, заканчивал 
Днепропетровский физтех, инже-
нер-механик по летательным ап-
паратам. В своё время в СКБ вуза 
участвовал в создании лёгких само-
лётов и занимался авиамодельным 
спортом, а именно - кордовыми 
пилотажными моделями. В начале 
80-х годов выполнил норматив кан-
дидата в мастера спорта СССР.

С 1985 года мы с женой жили в 
Тольятти. Я работал на АвтоВАЗе, 
занимался инженерной графикой, 
проектировал автомобили. Трёх-
мерное моделирование, ЧПУ-об-
работка – вот та специализация, 
которой занимаюсь уже 35 лет.

После распада Советского Со-
юза мы некоторое время жили 
на Украине, но затем вернулись 
в Россию. Сейчас работаю на об-
нинском НПО «Технология» ин-
женером-технологом. Занимаюсь 
трёхмерным моделированием, 
подготовкой программ для стан-
ков с ЧПУ, но уже в области боль-
шой авиации.

Авиамоделизмом занимался 
всегда. Основное направление 
– радиоуправляемые модели, ко-
пии самолетов. В основном, это 
большие модели размахом два и 
более метра, которые участвуют в 
соревнованиях и различных авиа 
фестивалях.

– Какой конкретной моделью за-
нимаетесь сейчас?

– В 2008 году я начал проект 
модели копии самолета «Илья Му-
ромец» с размахом крыльев три 
метра, в масштабе 1/10. Это был 
первый в мире четырехмоторный 
бомбардировщик, сконструиро-
ванный И.Сикорским.

Игорь Иванович Сикорский – 
патриарх русского авиастроения. 
В 1913 году он построил первый 
в мире многомоторный самолёт – 
«Русский Витязь».

А уже через год полетел «Илья 
Муромец» - стратегический бом-
бардировщик. Этот самолёт дал 
основу всей русской бомбардиро-
вочной авиации.

Кстати, в честь первого полета 
«Муромца» и создания Эскадры 
Воздушных Кораблей (ЭВК) 23 де-
кабря отмечается День дальней 
авиации России. За годы Первой 
мировой войны было сделано 
около 80 самолётов типа «ИМ».

– А что стало первоначальным 
толчком для этой работы?

– Во-первых, этот воздушный 

корабль, а конкретно, тип В, №150, 
знаменит своей боевой историей. 
Он совершил наибольшее коли-
чество эффективных боевых вы-
летов.

Во-вторых, он интересен не-
стандартной аэродинамической 
схемой, с запредельно задней 
центровкой и несущим стабили-
затором.

Чертежей на самолет практиче-
ски нет. Существуют некоторые 
схемы и архивные фотографии. На 
основе этой скудной информации 
необходимо было воссоздать вир-
туальную, трехмерную компью-
терную модель самолета и уже на 
основе её разработать чертежную 
документацию для постройки.

Конструктивно модель полно-
стью повторяет прототип и из-
готовлена из тех же материалов. 
Это сосна, авиационная фанера, 
ткань, эмалит.

Имеет размах три метра, взлёт-
ный вес этой копии 6,5 кг.

На модели «ИМ» четыре полет-
ных двигателя-электромотора, а 
сверху на каждом ставится макет 
бензинового двигателя прототипа. 

На самолётах в 1914 году стояли 
двигатели разных производств, в 
частности, немецкие «Argus».

– Когда же он полетел впервые?
– В августе 2008 года модель 

успешно совершила первый полёт 
в Харькове на аэродроме Коротич. 
Затем модель участвовала во мно-
гих чемпионатах, авиа шоу, по-
казательных полётах. Всего было 
произведено более 50 полётов.

В 2013 году модель потерпела 
аварию и несколько лет не эксплу-
атировалась. В 2018 году мы с же-
ной Ириной её реконструировали. 
Модель получила новый фюзеляж 
и обшивку. С большим успехом 
она участвовала в десятом, юби-
лейном, авиамодельном фестива-
ле «Тульские крылья-2018». Нача-
лась новая летная жизнь модели.

– Что такое фестиваль «Туль-
ские крылья»?

– По сути, этот фестиваль можно 
назвать «авиамодельным МАК-
Сом». В нём принимают участие 
моделисты из разных городов 
России разных возрастов. В за-
ключительном авиа шоу этого фе-
стиваля участвуют лучшие пилоты 
– показывают самые эффектные 
полёты с музыкальным и пиротех-
ническим сопровождением.

Кстати, ведёт шоу Александр 
Маковецкий – официальный веду-
щий МАКСа.

В этом году на фестивале были 
представлены реактивные моде-
ли копии современных истребите-
лей Як-130, Миг-29, Су-57, Миг -27, 
Миг-21, Hawk и другие. Вертолеты 
с турбореактивными двигателями: 

Ми-24, Во-105. Много было моде-
лей авиалайнеров, самолетов Вто-
рой  мировой войны, пилотажных 
самолетов.

Модель «Илья Муромец» всегда 
вызывает особый интерес, как яр-
кий представитель авиации нача-
ла 20 века.

– И как продолжалась эта исто-
рия?

– В 2017 году мы с женой Ири-
ной начали проект «Ильи Муром-
ца», только в два раза больше, в 
масштабе 1/5, с размахом крыла 
шесть метров. Модель в этом 
масштабе выполнена ещё более 
детально. По крупицам, из раз-
личных источников был восста-
новлен облик моторов «Argus» в 
виде трёхмерной компьютерной 
модели и потом досконально вос-
произведен в материале.

Модель была подготовлена к 
полетам буквально перед фести-
валем. Основная цель была под-
нять в воздух «ИМ» на хорошей 
взлетной полосе аэродрома в рам-
ках фестиваля.

В Туле, в первый день фестива-
ля, после многочасовой сборки, 
шестиметровый «Илья Муромец», 
взлетным весом 21 кг, впервые 
поднялся в воздух и совершил 
успешно два тестовых полета. 
Была получена уникальная ин-
формация о поведении модели в 
полете. Она бесценна для даль-
нейшей доводки модели, так как 
модель обладает огромным коли-
чеством технических рисков.

На второй день, на авиа шоу 
модель была выставлена в рамках 
статичной экспозиции и состоя-
лась её торжественная «выкатка» 
и презентация перед зрителями, 
которых было около 10 тысяч че-
ловек.

– Какие ещё были интересные 
модели на фестивале?

– Еще одной премьерой фести-
валя была модель-копия СУ-57, 
новейшего истребителя пято-
го поколения. Эта модель, как и 
«Ильи Муромца», выполнена в 
масштабе 1:5. Имеет взлетный 
вес 36 кг, оборудована двумя тур-
бореактивными двигателями с 
управляемым вектором тяги. Мо-
дель создана клубом «RusJet», а 
пилотировал ее Виталий Робертус 
– неоднократный чемпион мира 
по реактивным копиям.

Интересна фотография этих 
двух моделей копий самолётов, 
показывающая грандиозный ска-
чок в развитии авиации и техно-
логий за столетие.

Для нас это только начало жиз-
ни модели «ИМ». Дальше она 
будет дорабатываться по резуль-
татам первых испытаний, прора-
батываться интерьер салона и 
кабины пилота. Будут манекены 
пилота, экипажа, «сброс» бомб. 
Воздушный корабль будет искус-
ственно состариваться до облика 
фронтового бомбардировщика.

– А кроме богатыря «Ильи» 
раньше над чем Вы работали?

– Кроме «Ильи Муромца» сде-
лано и делается много других мо-
делей. За 45 лет их уже создано 
более 600. Авиамодели классифи-
цируются по разным категориям: 
модели-копии, эксперименталь-
ные, пилотажные, для боя, плане-
ра и т.д. Но в приоритете – радиоу-
правляемые модели-копии.

Например, у нас была копия не-
мецкого триплана «Красный ба-
рон» - истребителя Первой миро-
вой войны. Эта модель тоже была 
сделана большая, масштабом 1:4, 
весом около 10 кг, размах крыла 
около двух метров. Успешно вы-
ступала на авиа шоу. Была модель 
японского транспортного самолё-
та «Кавасаки», модели истребите-

лей ЯК-3, Ла-5, Ла-7, Миг-3. Моде-
ли самолетов АИР-1, АИР-5, АИР-6 
(самолёты Яковлева 30-х годов). 
Все сложно перечислить.

А работа над проектом «Илья 
Муромец» продолжается уже бо-
лее 10 лет.

– Что-то ещё планируете осо-
бенное?

– Возможно, обратимся и к бо-
лее старому самолёту Сикорского 
«Русский Витязь», с которого на-
чиналась вся тяжёлая авиация. 
Самолёт этот старше и архаичнее 
«ИМ», тем и интереснее.

Одно из главных моих желаний 
сейчас – это пропагандировать 
историю российской авиации. 
Меня привлекают отечественные 
исторические проекты. Среди 
проектов моделей был самолет 
ТБ-1, размахом 3.5 метра - первый 
бомбардировщик Туполева. Он 
не был доведён до конца по ряду 
причин, но это тоже один из исто-
рических проектов.

Есть идея создать летающий му-
зей моделей копий наших самых 
знаменитых самолётов, чтобы они 
летали и участвовали в различных 

авиа шоу. Идея остаётся, модели 
создаются, и отойти от этого лю-
бимого дела невозможно.

Андрей Федоренко и его жена 
Ирина третий год занимаются 
сложной и требующей большого 
труда моделью «Муромца» с ше-
стиметровым размахом крыльев. 
Как сказала Ирина, в этой нелёгкой 
работе одних только миниатюр-
ных гвоздиков для крепления накла-
док обшивки она забила 6,5 тысяч.

В полуподвале на улице Блохин-
цева уже много десятилетий рабо-
тает клуб авиамоделистов. Сюда 
приходят юные любители авиации 
и с ними занимаются взрослые. Дело 
продолжается. Достижения налицо.

Беседовал В.Шапошников
фото из архива А.Федоренко
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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 "Модный приговор".

10.55 "Жить здорово!" 16+

12.15, 17.00, 18.25, 01.00, 

03.05 "Время покажет" 16+

15.15 "Давай поженимся!" 

16+

16.00 "Мужское/Женское" 

16+

18.50 "На самом деле" 16+

19.50 "Пусть говорят" 16+

21.00 "Время".

21.30 "25 ЧАС" 16+

23.20 "Эксклюзив" 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 

"Местное время".

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 "СИДЕЛКА" 12+

00.55 "ВОКЗАЛ" 16+

02.55 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ" 12+

ТВ-Центр
05.40, 00.35 "Петровка, 38".

06.00 "Настроение" 16+

08.05 "ДЕТИ ДОН КИХОТА".

09.45 "ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-

НИЯ" 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 "События" 16+

11.55 "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" 

16+

13.40 "Мой герой. Ольга 

Гобзева" 12+

14.55 "Город новостей" 16+

15.05, 02.40 "ОТЕЦ БРАУН" 

16+

17.00, 05.00 "Естествен-

ный отбор" 12+

17.50 "ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ" 12+

20.05 "Право голоса" 16+

22.35 "Сила трубы" 16+

23.05 "Знак качества" 16+

00.55 "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО "ЛУННЫЙ СВЕТ" 16+

04.20 "Хроники московского 

быта" 12+

НТВ
05.10, 04.25 "АДВОКАТ" 16+

06.00 "Утро. Самое лучшее" 

16+

08.05 "МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

"Сегодня".

10.20 "ЛЕСНИК" 16+

13.25 "Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор".

14.00, 16.25, 01.00 "МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ" 16+

18.25, 19.40 "ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ" 16+

23.00 "Дорога длиною в 

жизнь" 12+

00.00 "СВИДЕТЕЛИ" 16+

04.05 "Их нравы".

Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.55, 
03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 
16+
16.00 "Мужское/Женское" 
16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "25 ЧАС" 16+
23.20 "Камера. Мотор. 
Страна" 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 
"Местное время".
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 "СИДЕЛКА" 12+
00.55 "ВОКЗАЛ" 16+
02.55 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+

ТВ-Центр
05.40, 00.35 "Петровка, 38".
06.00 "Настроение" 16+
08.05 "КОМАНДИР КОРА-
БЛЯ".
10.15 "Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 "События" 16+
11.55 "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" 
16+
13.40 "Мой герой. Иван 
Макаревич" 12+
14.55 "Город новостей" 16+
15.05, 02.40 "ОТЕЦ БРАУН" 
16+
16.55, 05.00 "Естествен-
ный отбор" 12+
17.45 "ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ" 12+
20.05 "Право голоса" 16+
22.35 "Осторожно, мошен-
ники! Салон ужасов" 16+
23.05 "Прощание. Жанна 
Фриске" 16+
00.55 "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО "ЛУННЫЙ СВЕТ" 16+
04.20 "90-е. Черный юмор" 
16+

НТВ
05.10, 04.25 "АДВОКАТ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.05 "МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
10.20 "ЛЕСНИК" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00, 16.25, 01.00 "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" 16+
18.25, 19.40 "ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ" 16+
23.00 "Дорога длиною в 
жизнь" 12+
00.00 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
04.05 "Их нравы".

Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 
03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 
16+
16.00 "Мужское/Женское" 
16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ" 
16+
23.35 "Звезды под гипно-
зом" 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 
"Местное время".
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 "СИДЕЛКА" 12+
00.55 "ВОКЗАЛ" 16+
02.55 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+

ТВ-Центр
05.40, 00.35 "Петровка, 38".
06.00 "Настроение" 16+
08.05 "Доктор И..." 16+
08.40 "24-25 НЕ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ" 16+
10.35 "Александр Белявский. 
Личное дело Фокса" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 "События" 16+
11.55 "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" 
16+
13.40 "Мой герой. Эмиль 
Верник" 12+
14.55 "Город новостей" 16+
15.05, 02.40 "ОТЕЦ БРАУН" 
16+
16.55, 05.00 "Естествен-
ный отбор" 12+
17.50 "НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ" 
12+
20.05 "Право голоса" 16+
22.35 "Линия защиты. 
Укрощение мажоров" 16+
23.05 "90-е. Граждане 
барыги!" 16+
00.55 "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО "ЛУННЫЙ СВЕТ" 16+
04.20 "Прощание. Андрей 
Панин" 16+

НТВ
05.10, 04.30 "АДВОКАТ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.05 "МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
10.20 "ЛЕСНИК" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00, 16.25, 01.10 "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" 16+
18.25, 19.40 "ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ" 16+
23.20 "СВИДЕТЕЛИ" 16+

Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе утро".

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости.

09.55 "Модный приговор".

10.55 "Жить здорово!" 16+

12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 

03.05 "Время покажет" 16+

15.15 "Давай поженимся!" 

16+

16.00 "Мужское/Женское" 16+

18.50 "На самом деле" 16+

19.50 "Пусть говорят" 16+

21.00 "Время".

21.30 "КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ" 

16+

23.35 "Вечерний Ургант" 16+

00.30 "На ночь глядя" 16+

Россия 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 

"Местное время".

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 "СИДЕЛКА" 12+

00.55 "ВОКЗАЛ" 16+

02.55 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 

12+

ТВ-Центр
05.45, 00.35 "Петровка, 38".

06.00 "Настроение" 16+

08.05 "ТЕНЬ У ПИРСА".

09.50 "УЛЬТИМАТУМ" 16+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 "События" 16+

11.55 "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" 

16+

13.40 "Мой герой. Валенти-

на Мазунина" 12+

14.55 "Город новостей" 16+

15.05, 01.50 "ОТЕЦ БРАУН" 

16+

16.55, 05.00 "Естественный 

отбор" 12+

17.45 "НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ" 

12+

20.05 "Право голоса" 16+

22.35 "Вся правда" 16+

23.05 "Горькие слезы совет-

ских комедий" 12+

00.55 "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО "ЛУННЫЙ СВЕТ" 16+

03.40 "Кумиры. Назад в СССР" 

12+

НТВ
05.15, 04.30 "АДВОКАТ" 16+

06.00 "Утро. Самое лучшее" 

16+

08.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 

16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

"Сегодня".

10.20 "ЛЕСНИК" 16+

13.25 "Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор".

14.00, 16.25, 01.10 "МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ" 16+

18.25, 19.40 "ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ. РЕВАНШ" 16+

23.20 "СВИДЕТЕЛИ" 16+

Культура
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Предки наших 
предков".
07.45, 22.30 "Первые в мире".
08.00 Легенды мирового 
кино.
08.30, 23.35 "СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР".
09.40, 18.10, 02.40 Цвет 
времени.
10.15 "Петр Капица. Опыт 
постижения свободы".
11.00 "СИТА И РАМА".
12.35 "Полиглот".
13.25 "Маленькие капитаны".
13.55 IV Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров "Нано-опера".
15.10 Спектакль "Калифор-
нийская сюита".
17.20 "Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих".
18.25, 01.40 Мастера ис-
полнительского искусства.
19.45 "Елена Образцова. Са-
мая знаменитая и почти 
незнакомая".
20.25 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.40 "ТАКСИ-БЛЮЗ" 18+
22.45 "Двадцатый век. 
Потеря невинности" 16+
00.45 "Правда о пророче-
ствах Нострадамуса".

Домашний
06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.35 "Удачная покупка" 16+
06.45 "Из России с любовью" 
16+
07.45, 05.25 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.20 "Давай разведемся!" 
16+
09.20, 04.35 "Тест на отцов-
ство" 16+
10.20, 02.55 "Реальная 
мистика" 16+
12.25, 00.55 "Понять. Про-
стить" 16+
14.45 "ВСЕ РАВНО ТЫ БУ-
ДЕШЬ МОЙ" 16+
19.00 "ЕЩЕ ОДИН ШАНС" 16+
22.45 "ОЙ, МА-МОЧ-КИ!.. 2" 16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25, 00.00 "Известия".
05.35, 06.15, 07.05, 08.00 
"ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
16+
09.25, 10.25, 11.20 "ГАИШ-
НИКИ" 16+
12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.30 "ГЛУ-
ХАРЬ" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА" 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 
"ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.35, 04.20 "ВСЕГДА ГОВО-
РИ "ВСЕГДА" 4" 16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
07.30 "МАМЫ ЧЕМПИОНОВ" 
16+
09.35 "ВОРОНИНЫ" 16+
16.15 "МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА" 12+
18.30 "МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-2" 12+
21.00 "МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-3" 16+
23.35 "ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКА-
ЛИПСИС" 18+

REN TV-СИНВ
06.30, 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 "Ин-
формационная програм-
ма 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно ин-
тересные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ" 16+
00.30 "НЕВИДИМКА" 16+

Культура
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правда о пророче-
ствах Нострадамуса".
08.00 Легенды мирового 
кино.
08.30, 23.35 "СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР".
09.40, 22.35 Цвет времени.
10.15, 19.45 "Елена Образ-
цова. Самая знаменитая и 
почти незнакомая".
11.00 "СИТА И РАМА".
12.35 "Полиглот".
13.25 "Маленькие капитаны".
13.55 IV Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров "Нано-опера".
15.10 Спектакль "Бешеные 
деньги".
17.50 "Роману Козаку посвя-
щается..."
18.30 "МОСКОВСКИЙ ДВОРИК".
18.40, 01.40 Мастера ис-
полнительского искусства.
20.25 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.40 "СВАДЬБА".
22.45 "Двадцатый век. 
Потеря невинности" 16+
00.45 "Леонардо - человек, 
который спас науку".
02.30 "Крым. Мыс Плака".

Домашний
06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.45 "Удачная покупка" 16+
06.55 "Из России с любо-
вью" 16+
07.55, 04.55 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.55 "Давай разведемся!" 
16+
09.55, 04.05 "Тест на от-
цовство" 16+
10.55, 02.35 "Реальная 
мистика" 16+
12.50, 01.00 "Понять. Про-
стить" 16+
14.35 "АННА" 16+
19.00 "ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ" 16+
22.55 "ОЙ, МА-МОЧ-КИ!.. 2" 16+
05.45 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25, 00.00 "Известия".
05.20 "Страх в твоем 
доме" 16+
06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 
10.25, 11.25 "ГАИШНИКИ" 16+
12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.35, 17.30 "ГЛУ-
ХАРЬ" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА" 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 
"ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.30, 04.10 "ВСЕГДА ГОВО-
РИ "ВСЕГДА" 4" 16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
07.30 "МАМЫ ЧЕМПИОНОВ" 
16+
09.35 "ВОРОНИНЫ" 16+
15.45 "МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-3" 16+
18.15 "МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПРОТОКОЛ ФАНТОМ" 
16+
21.00 "МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ" 16+
23.40 "ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ" 18+

REN TV-СИНВ
06.30, 11.00, 15.00 "До-
кументальный 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 "Ин-
формационная програм-
ма 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно ин-
тересные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД" 16+
22.20 "Водить по-рус-
ски" 16+
00.30 "ГЕРОЙ-ОДИНОЧ-
КА" 16+

Культура
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Леонардо - человек, 
который спас науку".
08.00 Легенды мирового 
кино.
08.30, 23.35 "СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР".
09.45, 02.40 Цвет времени.
10.15, 19.45 "Елена Образ-
цова. Самая знаменитая и 
почти незнакомая".
11.00 "СИТА И РАМА".
12.35 "Полиглот".
13.25 "Маленькие капитаны".
13.55 IV Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров "Нано-опера".
15.10 Спектакль "Черный 
монах".
16.55 "Ближний круг Ген-
риетты Яновской и Камы 
Гинкаса".
18.00 "Завтра не умрет 
никогда".
18.30, 01.40 Мастера ис-
полнительского искусства.
20.25 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.40 "ОСТРОВ".
22.35 "МОСКОВСКИЙ ДВОРИК".
22.45 "Двадцатый век. 
Потеря невинности" 16+
00.45 "Жанна д`Арк, ниспос-
ланная провидением".

Домашний
06.30, 06.20 "Удачная по-
купка" 16+
06.40 "Из России с любо-
вью" 16+
07.40 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!" 
16+
09.40, 05.00 "Тест на от-
цовство" 16+
10.40, 03.25 "Реальная 
мистика" 16+
12.45, 01.30 "Понять. Про-
стить" 16+
15.05 "ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА" 16+
19.00 "СВОЯ ПРАВДА" 16+
23.25 "ОЙ, МА-МОЧ-КИ!.. 2" 16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25, 00.00 "Известия".
05.25 "Страх в твоем 
доме" 16+
06.05, 07.00, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.20 "ГАИШНИКИ" 
16+
12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.30 "ГЛУ-
ХАРЬ" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА" 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 
03.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.35, 04.15 "ВСЕГДА ГОВО-
РИ "ВСЕГДА" 4" 16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
07.30 "МАМЫ ЧЕМПИОНОВ" 
16+
09.35 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.40 "ВОРОНИНЫ" 16+
15.20 "МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ" 16+
18.00 "ГНЕВ" 16+
21.00 "МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ" 16+
23.25 "ЯРОСТЬ" 18+

REN TV-СИНВ
06.30, 11.00, 15.00 "До-
кументальный 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 "Ин-
формационная програм-
ма 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно ин-
тересные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ" 12+
22.40 "Смотреть всем!" 
16+
00.30 "НОКАУТ" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮЛЯ ВТОРНИК, 9 ИЮЛЯ СРЕДА, 10 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ,
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Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 
16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Три аккорда" 16+
23.15 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Валерий Розов. 
Человек, который умел 
летать" 16+
01.10 "РОККИ БАЛЬБОА" 16+
03.00 "Про любовь" 16+
03.50 "Наедине со всеми" 16+

Россия 1
05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 "Вести".
09.55 "О самом главном" 
12+
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 
"Местное время".
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
12+
12.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
18.00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
21.00 "СИДЕЛКА" 12+
23.45 "Славянский базар в 
Витебске".
01.40 "ДАМА ПИК" 16+
03.50 "Белая студия".

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" 16+
08.00 Большое кино 12+
08.35, 11.55 "КАМЕННОЕ 
СЕРДЦЕ" 12+
11.30, 14.30, 19.40 "Собы-
тия" 16+
13.10, 15.05 "МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ" 12+
14.55 "Город новостей" 16+
17.40 "ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮ-
БУЮ" 12+
20.05 "ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО" 16+
22.00 "В центре событий" 
16+
23.10 Елена Воробей "Он и 
Она" 16+
00.40 "БЕГЛЕЦЫ" 12+
02.30 "Петровка, 38".
02.45 "СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ".
04.20 "УЛЬТИМАТУМ" 16+

НТВ
05.15 "АДВОКАТ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.05 "МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
10.20 "ЛЕСНИК" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00, 16.25 "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ" 16+
18.25, 19.40 "ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ" 16+
23.15 "ГАЙЛЕР" 18+
01.25 "Мы и наука. Наука и 
мы" 12+
02.15 "Квартирный вопрос".
03.05 "ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ" 
16+

Первый канал
05.00, 06.10 "СЕЗОН ЛЮБВИ" 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
09.00 "Играй, гармонь 
любимая!" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.15 "Египетская сила 
Бориса Клюева" 12+
11.10 "Честное слово" 12+
12.15, 04.50 "Теория загово-
ра" 16+
13.00 "Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скоро-
сти" 16+
15.00 "КАРНАВАЛ".
18.00 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.30, 21.20 "Сегодня вече-
ром" 16+
21.00 "Время".
23.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
"Белые ночи" 12+
01.00 "ДЬЯВОЛ НОСИТ 
РRАDА" 16+
03.00 "Про любовь" 16+
04.05 "Наедине со всеми" 
16+

Россия 1
05.00 "Утро России".
08.15 "По секрету всему 
свету".
08.40, 11.20 "Местное 
время".
09.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00, 14.00, 20.00 "Вести".
11.40 "Юмор! Юмор! 
Юмор!!" 16+
14.20 "Далекие близкие" 12+
15.25, 20.30 "ДЕВИЧНИК" 
12+
00.40 "Выход в люди" 12+
01.45 "АЛЛА В ПОИСКАХ 
АЛЛЫ" 12+

ТВ-Центр
05.50 "Марш-бросок" 12+
06.20 "ТЕНЬ У ПИРСА".
08.05 "Православная энци-
клопедия".
08.35 "Горькие слезы совет-
ских комедий" 12+
09.25 "МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК" 12+
11.30, 14.30, 23.55 "Собы-
тия" 16+
11.45 "Юмор летнего пери-
ода" 12+
12.55, 14.45 "НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ" 12+
17.15 "УЛЫБКА ЛИСА" 12+
21.00 "Постскриптум" 16+
22.10 "90-е. Выпить и заку-
сить" 16+
23.00 "Прощание. Юрий 
Андропов" 16+
00.05 "Право голоса" 16+
03.25 "Сила трубы" 16+
03.55 "90-е. Граждане 
барыги!" 16+
04.30 "Удар властью. Вик-
тор Черномырдин" 16+
05.10 "Увидеть Америку и 
умереть" 12+

НТВ
04.50 "БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 
УХО".
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым".
08.55 "Кто в доме хозяин?" 
12+
09.30 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мерт-
вая" 12+
12.00 "Квартирный во-
прос".
13.10 "Поедем, поедим!"
14.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 
16+
19.25 "ПЕС" 16+
23.40 "Международная 
пилорама" 18+
00.30 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
01.20 "Фоменко Фейк" 16+
01.40 "Дачный ответ".
02.30 "Таинственная Рос-
сия" 16+
03.15 "ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО..." 12+

Первый канал
05.50, 06.10 "СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ".
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, 12.15 "Видели видео?"
13.00 "Живая жизнь" 12+
15.00 "Свадьба в Малинов-
ке" 16+
16.00 "СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ".
17.50 "Точь-в-точь" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ".
23.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
"Белые ночи" 12+
01.30 "СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-
НИК" 16+
03.10 "Про любовь" 16+
04.05 "Наедине со всеми" 
16+

Россия 1
05.05 "СВАТЫ" 12+
07.20 "Семейные каникулы".
07.30 "Смехопанорама".
08.00 "Утренняя почта".
08.40 "Местное время".
09.20 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00, 20.00 "Вести".
11.20 "Смеяться разреша-
ется".
13.55 "ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ" 
12+
16.10 "ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ" 
12+
21.00 Москва.
21.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 
12+
01.00 "Год после Сталина" 
16+
02.05 "КЛИНЧ" 16+
03.50 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК" 16+

ТВ-Центр
05.55 "ЧУЖАЯ РОДНЯ".
07.55 "Фактор жизни" 12+
08.30 "Петровка, 38".
08.45 "БЕГЛЕЦЫ" 12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.25 "События" 16+
11.45 "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ" 12+
13.50 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
14.30 "Московская неделя" 
16+
15.05 "Свадьба и развод. 
Вячеслав Тихонов и Нонна 
Мордюкова" 16+
15.55 "Хроники московского 
быта" 12+
17.30 "ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ" 12+
21.25, 00.40 "МЕСТЬ НА 
ДЕСЕРТ" 12+
02.00 "ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО" 16+
03.30 "НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ" 
12+

НТВ
04.50 "Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ".
06.00 "МИМИНО" 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" 
12+
10.20 "Первая передача" 
16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор" 
16+
14.00 "Секрет на миллион" 
16+
16.20 "Следствие вели..." 
16+
19.35 "ПЕС" 16+
23.40 "КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ" 16+
01.35 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" 16+
04.30 "АДВОКАТ" 16+

Культура
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?"
08.00 Легенды мирового 
кино.
08.35 "ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ".
10.15 "Елена Образцова. Са-
мая знаменитая и почти 
незнакомая".
11.00 "СИТА И РАМА".
12.35 IV Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров "Нано-опера".
14.45 Цвет времени.
15.10 Спектакль "Пиковая 
дама".
17.40 Линия жизни.
18.40 Мастера исполни-
тельского искусства.
19.45 Искатели.
20.40 "Монологи киноре-
жиссера".
21.25 "ДИРИЖЕР".
23.20 "ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ".
00.50 "Только классика".
01.30 "Дикая природа 
островов Индонезии".
02.25 Мультфильм.

Домашний
06.30 "6 кадров" 16+
06.40 "Удачная покупка" 16+
06.50 "Из России с любо-
вью" 16+
07.50 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.50 "Давай разведемся!" 
16+
09.50, 05.10 "Тест на от-
цовство" 16+
10.50 "БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ" 16+
19.00 "ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО" 16+
23.30 "КРАСИВЫЙ И УПРЯ-
МЫЙ" 16+
02.30 "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ" 16+
03.35 "Чудотворица" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.25 "Страх в твоем 
доме" 16+
06.50, 07.55, 09.25, 10.20 
"ГАИШНИКИ" 16+
11.20, 12.10, 13.25, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.25, 17.25, 
18.20 "ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ" 16+
19.15, 20.05, 20.50, 21.40, 
22.20, 23.05, 23.55, 00.40 
"СЛЕД" 16+
01.25, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.15, 03.40, 04.15, 04.45 
"ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
07.30 "МАМЫ ЧЕМПИОНОВ" 
16+
09.35 "АГЕНТЫ А.Н.К.Л" 16+
11.55 "ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ" 16+
14.15, 19.30 "Шоу "Ураль-
ские пельмени" 16+
18.30 Дело было вечером 16+
21.00 "ПЛАН ИГРЫ" 12+
23.15 "ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ" 18+

REN TV-СИНВ
06.30, 09.00 "Докумен-
тальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
"Новости" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Ин-
формационная програм-
ма 112" 16+
13.00 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным" 16+
14.00 "Засекреченные 
списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "Тяп-ляп. Почему 
мы так живем?" 16+
21.00 "Одноразовый 
мир: катастрофа неиз-
бежна?" 16+
23.00 "БЛЭЙД" 18+

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.20 Мультфильм.
07.50 "ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО".
10.00 "Передвижники. 
Павел Корин".
10.30 "В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ".
11.55 Больше, чем любовь.
12.40 "Культурный отдых"
13.10, 01.20 "Дикая природа 
островов Индонезии".
14.05 Фрайбургский ба-
рочный оркестр играет 
Моцарта.
15.40 Линия жизни.
16.30 "ПЛОВЕЦ".
17.40 "Предки наших 
предков".
18.20 "Мой серебряный 
шар. Петр Алейников".
19.05 "ТРАКТОРИСТЫ".
20.30 "Мозг. Вторая Все-
ленная".
21.55 "ВЕСТСАЙДСКАЯ 
ИСТОРИЯ".
00.20 Жан-Люк Понти и 
его бэнд.

Домашний
06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.45 "Удачная покупка" 
16+
06.55 "Из России с любо-
вью" 16+
07.55, 02.55 "ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ" 16+
09.45 "ПАУТИНКА БАБЬЕГО 
ЛЕТА" 16+
11.35 "САМАЯ КРАСИВАЯ" 
16+
15.15 "САМАЯ КРАСИВАЯ 
2" 16+
19.00 "Личное простран-
ство" 16+
23.30 "ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ" 
16+
04.20 "Чудотворица" 16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал
05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 
06.30, 07.00, 07.35, 08.10, 
08.45, 09.25, 10.05 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+
10.45, 11.30, 12.20, 13.00, 
13.40, 14.30, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.25, 18.20, 18.55, 
19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.35, 23.20, 00.00 "СЛЕД" 
16+
00.45 "Светская хроника" 
16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 "ПРИВИДЕНИЕ" 16+
14.15 "ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ" 
16+
16.35 "ПЛАН ИГРЫ" 12+
18.55 "ЗОЛУШКА" 6+
21.00 "ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ" 12+
23.20 "ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПО-
СЛЕДНЯЯ ГЛАВА" 18+

REN TV-СИНВ
06.30, 16.20 "Террито-
рия заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" 16+
07.30 "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ" 
12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная 
программа" 16+
11.15 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+
18.20 "Засекреченные 
списки. Убить дракона: 
чудовища среди нас!" 
16+
20.30 "ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА" 12+
23.00 "В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ" 12+

Культура
06.30 Человек перед Богом.
07.00 Мультфильм.
08.15 "НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 
ДВОРА".
10.25 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым".
10.55 "ВЕСТСАЙДСКАЯ 
ИСТОРИЯ".
13.20 "Дикая природа 
островов Индонезии".
14.15 "Карамзин. Проверка 
временем"
14.45 "Первые в мире".
15.00, 23.35 "ТРЕМБИТА".
16.30 "Пешком..."
17.00, 01.05 Искатели.
17.50 "Неукротимый 
Гилельс".
18.30 "Романтика роман-
са".
19.30 Новости культуры.
20.10 "НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-
ТЕРАМИ".
21.30 Опера "Богема".

Домашний
06.30 "6 кадров" 16+
06.35 "Удачная покупка" 
16+
06.45 "Из России с любо-
вью" 16+
07.45 "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ" 16+
09.05 "ВАЛЬС-БОСТОН" 16+
11.00 "УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА" 16+
14.35 "ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО" 16+
19.00 "ПАМЯТЬ СЕРДЦА" 16+
23.00 "ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ" 
16+
02.30 "ПАУТИНКА БАБЬЕГО 
ЛЕТА" 16+
04.00 "Чудотворица" 16+
05.35 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал
05.00 "Светская хроника" 
16+
06.30 "Сваха" 16+
07.05 "Вся правда о... кол-
басе" 12+
08.00 "Неспроста. Мировые 
приметы" 12+
09.00 "Моя правда: Олег 
Газманов" 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.55, 16.50, 
17.50, 18.50, 19.50, 20.45, 
21.45, 22.50, 23.45, 00.45, 
01.40, 02.30 "ГЛУХАРЬ" 16+
03.15 "Большая разница" 
16+

CTC-СИНВ
07.00, 19.05 Мультфильм.
08.30 Детский КВН 6+
09.30 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
10.45 "НЯНЯ" 16+
12.40 "ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ" 
16+
14.40 "ЗОЛУШКА" 6+
16.45 "ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ" 12+
21.00 "ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР" 12+
00.00 "ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ" 
16+

REN TV-СИНВ
06.30 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" 16+
06.40 "ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ" 
16+
08.45 "ВРАГ ГОСУДАРСТВА" 
12+
11.15 "В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ" 12+
13.30 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" 
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, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Жанна д`Арк, ниспос-
ланная провидением".
08.00 Легенды мирового кино.
08.30, 23.35 "СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР".
09.45, 02.45 Цвет времени.
10.15, 19.45 "Елена Образ-
цова. Самая знаменитая и 
почти незнакомая".
11.00 "СИТА И РАМА".
12.35 "Полиглот".
13.25 "Маленькие капитаны".
13.55 IV Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров "Нано-опера".
15.10 Спектакль "Лица".
16.15 "Александр Калягин и 
"Et сetera".
17.05 "Первые в мире".
17.20 "Венеция. Остров как 
палитра".
18.00 "Завтра не умрет 
никогда".
18.30, 01.40 Мастера испол-
нительского искусства.
20.25 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.40 "ЦАРЬ".
22.45 "Двадцатый век. Поте-
ря невинности" 16+
00.45 "Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?"

Домашний
06.30 "Из России с любовью" 
16+
07.30, 05.25 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 16+
09.30, 04.35 "Тест на отцов-
ство" 16+
10.30, 03.10 "Реальная ми-
стика" 16+
12.20, 01.10 "Понять. Про-
стить" 16+
14.40 "СВОЯ ПРАВДА" 16+
19.00 "ПОНАЕХАЛИ ТУТ" 16+
23.05 "ОЙ, МА-МОЧ-КИ!.. 2" 16+
06.15 "6 кадров" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20, 00.00 "Известия".
05.25 "Страх в твоем доме" 
16+
06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 
10.20 "ГАИШНИКИ" 16+
11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 
14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.40 "ДОЗНАВАТЕЛЬ 2" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА" 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 
"ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.30, 04.10 "ВСЕГДА ГОВОРИ 
"ВСЕГДА" 4" 16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
07.30 "МАМЫ ЧЕМПИОНОВ" 
16+
09.35 "ВОРОНИНЫ" 16+
16.15 "МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ" 16+
18.40 " АГЕНТЫ А.Н.К.Л" 16+
21.00 "ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ" 16+
23.15 "БРИДЖИТ ДЖОНС-3" 16+

REN TV-СИНВ
06.30, 09.00, 15.00 "Доку-
ментальный 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 "Ин-
формационная програм-
ма 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 шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА" 16+
22.00 "Смотреть всем!" 
16+
00.30 "ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ" 16+

ПЯТНИЦА, 12 ИЮЛЯ СУББОТА, 13 ИЮЛЯ11 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮЛЯ
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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)

ДОМ УЧЕНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ГОРОДСКОЙ ПАРК

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ-СДАЮ

РАБОТА

СООБЩЕНИЕ

РАЗНОЕ

Сдаются помещения под офисы. 
 393-60-67.

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-

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

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 «Партес». Худ рук. и дирижер 
Т.Булгакова. 6+

28 июля – музей пограничных 
войск ФСБ. 6+

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

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. 

Площадь библиотеки
8 июля в 17.30 – День семьи, 

любви и верности. "Жизнь без 
любви не имеет  значения". 
Программа у памятника Петру и 
Февронии литературного объеди-
нения "Сонет". 16+

Лекционный зал
14 июля в 14.00 – клуб любителей 

аниме. "Рыбка Поньо на утесе". 
Приглашаем на просмотр и обсуж-
дение аниме Хайяо Миядзаки. 12+

19 июля с 16.00 до 20.00 – празд-
ник на площади Центральной би-
блиотеки посвященный Дню горо-
да Обнинска "Читай, город!"

В программе: настольные и 
спортивные игры, веселые викто-

КУПЛЮ-ПРОДАМ
ДОСТАВКА: песок, навоз, 

торф, керамзит, отличный 
грунт, щебень, чернозем. 

 8-910-911-16-41.

КО ДНЮ ГОРОДА ОБНИНСКА
19 июля – ПРАЗДНИК СТАРОГО 

ГОРОДА: 
в 18.00 – песни, музыка, танцы в 

исполнении солистов, творческих 
коллективов ДК ФЭИ и гостей горо-
да. Поздравления «Годам и делам 
старожилов–обнинцев низкий по-
клон». Мастер-классы, выставка 
– продажа декоративно-приклад-
ного и изобразительного искус-
ства, произведений обнинских 
авторов. Библиотека «Старый го-
род» представляет «Проспект чи-
тающих людей»: экспозиция «Мой 
город – моя гордость»; акция «От-
даем книги в хорошие руки». (Пар-
ковая территория ДК ФЭИ.)

в 20.00 - концерт Лауреата Меж-
дународных и Всероссийских кон-
курсов Екатерины Кругляковой 
(сопрано) при участии вокально-
го ансамбля «Академ» (ГДК). Кон-
цертмейстер – Татьяна Баснина. В 
концертной программе прозвучат 
классические произведения (Сен 
Санс, Дж.Верди, П.Чайковский, 
Дж.Пуччини, А. Даргомыжский…) 
и песни современных авторов. 
(Большая сцена ДК ФЭИ.) 3+

Вход свободный.

Продам зем. участок в СНТ «При-
борист» (4 сот.) - 200000 руб.

 393-33-85.

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.

Как бесплатно получить 
информацию об объекте  

недвижимости
Если необходимо получить акту-

альную информацию об объекте 
недвижимости: описание объекта, 
его адрес, сведения о наличии или 
отсутствии зарегистрированных 
прав, ограничений или обремене-
ний прав (без указания сведений 
о собственнике), можно восполь-
зоваться сервисом «Справочная 
информация об объектах недви-
жимости в режиме online» на офи-
циальном сайте Росреестра   www.
rosreestr.ru.

Поиск информации осущест-
вляется по одному из критериев: 
кадастровому номеру, условно-
му номеру, адресу, номеру госу-
дарственной регистрации права, 
ограничения (обременения) пра-
ва. Если право, ограничения (об-
ременения) права на объект не-
движимости зарегистрированы, 
сервис позволяет узнать инфор-
мацию о виде права, ограничения 
(обременения) права, дате и номе-
ре государственной регистрации.

Сервис «Справочная информа-
ция об объектах недвижимости в 
режиме online» полезен потенци-
альным покупателям и професси-
ональным участникам рынка не-
движимости в предварительной 
оценке объекта. Сведения об объ-
ектах недвижимости помогут убе-
речь от неприятных сюрпризов и 
квартирных мошенников.

Сведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости 
содержит также электронный сер-
вис Росреестра «Публичная када-
стровая карта». Вся информация 
указанного ресурса представлена 
в графическом и текстовом режи-
ме с привязкой к географической 
карте России в виде кадастровых 
округов, районов, кварталов, от-
дельных объектов недвижимости 
– земельных участков и объектов 
капитального строительства.

На публичной кадастровой кар-
те по каждому объекту недвижи-
мости можно узнать общую ин-
формацию, она включает в себя 
как точный адрес, так и сведения о 
размерах, площади, границах, ста-
тусе и форме собственности объ-
екта, информацию о кадастровой 
стоимости и другую общедоступ-
ную информацию.

Услуги сервисов «Справочная 
информация об объектах не-
движимости в режиме online» и 
«Публичная кадастровая карта» 
находятся в публичном доступе и 
предоставляются бесплатно в ре-
жиме реального времени.

Обращаем особое внимание, ин-
формация в данных сервисах явля-
ется справочной, не предназначена 
для официального предоставления 
документов в другие организации.

В ООО ОХ «Озерное» Медын-
ского района Калужской области 
требуются администраторы.
• заработная плата 30000 руб.,
• комната в общежитии предо-

ставляется.
 8-910-911-32-20, Владислав 

Валентинович.

Под патронажем Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, губернатора Калужской обла-
сти, министерства здравоохранения Калужской обла-
сти, в Медицинском радиологическом научном цен-
тре им. А.Ф.Цыба – филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России состоится

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ,
посвященный диагностике и профилак-

тике злокачественных новообразований 
ЛЕГКИХ.

Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России проведут бесплатные консульта-
ции в поликлинике МРНЦ им. А.Ф.Цыба 13 ИЮЛЯ с 
10.00 до 13.00 по адресу: г.Обнинск, ул.Королева, д.4.

При себе иметь паспорт, полис обязательного меди-
цинского страхования.

Справки по телефонам: 8 (48439) 9-31-30, 9-33-48.

рины, мастер-классы, выступле-
ние артистов театра "ДЕМИ", ТО 
"Оазис", ЛИТО "Сонет";

в 18.00 – концерт заслуженной 
артистки России – Лидии Муза-
лёвой. 12+

Экскурсии
МБУ "ЦБС" приглашает всех жела-

ющих на экскурсии по централь-
ной библиотеке и фотовыстав-
ке "От текста к фотографии" в 
течение лета. Экскурсии проводят: 
Л.М.Гурская, директор МБУ "ЦБС"; 
О.Л.Онищенко, заведующий отде-
лом. Приглашаем всех желающих 
принять участие в фотовыставке. 
Приносите свои фотоработы! 12+

Подробности о фотовыставке 
и запись на экскурсию по теле-
фонам: 393-03-50, 393-53-43.

В строительно-хозяйственный 
магазин требуется продавец. 

 8-910-540-07-77, с 9 до 18 час.

ственная вышивка», ансамбль 
казачьей песни «Хуторок», карао-
ке-клуб, шахматный клуб. 

Занятия проводятся бесплатно.


