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В ОБНИНСКЕ ВЫПУСТИЛИ 
НЕОБЫЧНУЮ ДЕТСКУЮ КНИГУ 

ВЛАДИСЛАВ ШАПША: «65 ЛЕТ 
НАЗАД ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ ЭРА»

РОССИЯ – ЛИДЕР АТОМНОЙ 
ОТРАСЛИ

«С легким паром!» - эту фразу в шутку 
произнес известный ученый Игорь КУР-
ЧАТОВ, когда 65 лет назад, 26 июня 1954 
года, в Обнинске был дан пуск Первой в 
мире атомной станции. Тогда же началась 
эра мировой атомной энергетики. Значи-
мость этого события настолько высока, что 
в голове не укладывается один факт – по-
чему эта дата, 26 июня, приобрела статус 
праздника всего пару лет назад, и почему 
лишь на региональном уровне? Ведь, по 
сути, это событие перевернуло сознание 
всего человечества. 
По данным МАГАТЭ, в настоящее время в 

мире действуют почти четыре с половиной 
сотни атомных энергоблоков, более 50 
строятся. Строительство АЭС дает мощный 
толчок к развитию национальных эконо-
мик в той или иной стране, способствует 
развитию науки, образования, медицины.
Сегодня наша страна является лидером 

в атомной отрасли. Россия на данный мо-
мент способна обеспечить полный цикл 
рождения атомных станций – от их про-
ектирования до вывода из эксплуатации. 
Именно наши атомщики добились при-
знания мирового первенства в разработке 
технологий атомной энергетики будущего. 
Кроме того, РФ обладает единственным 
в мире атомным ледокольным флотом, 
который решает задачи обеспечения на-
ционального присутствия в Арктике.
Праздновать День мирного атома в 

первом наукограде начали уже 25 июня. В 
НПО «Тайфун» совместно с ВНИИРАЭ про-
шел круглый стол по оценке воздействия 
АЭС на окружающую среду (к 185-летию 
Гидрометеорологической службы России).
В этот же день состоялся пресс-тур 

региональных СМИ из городов АЭС 
Концерна «Росэнергоатом». В частности, 
журналисты посетили Главный инфор-
мационно-аналитический центр Единой 
государственной автоматизированной 
системы мониторинга радиационной 
обстановки на территории Российской 
Федерации (ГИАЦ ЕГАСМРО), а также по-

бывают на «Тайфуне» и в музее Первой в 
мире АЭС (последняя экскурсия прошла 
днем позже).
Центральным событием стала научно-тех-

ническая конференция, организованная под 
эгидой Ядерного общества при поддержке 
Госкорпорации «Росатом» и сотрудничестве 
с Международным агентством по атомной 
энергии. Конференция прошла под тема-
тическим названием «История, традиции, 
опыт, знания и кадры Атомной Энергетики 
как ресурсы развития в 21 веке».

ГЛАВА «РОСАТОМА» АЛЕКСЕЙ 
ЛИХАЧЕВ: «МЫ ОДНОЗНАЧНО 
БУДЕМ РАЗВИВАТЬ ОБНИНСКУЮ 
ПЛОЩАДКУ МИФИ»

В рамках открытия церемонии со сцены 
Дома Ученых, где собрались сотни гостей, 
прозвучало много слов поздравлений 
и речей относительно значимости этого 
праздника. В числе выступавших был 
заместитель губернатора Калужской об-
ласти Константин ГОРОБЦЕВ.

- Так случилось, что в этом году помимо 
65-летия мирного атома наш регион отме-
чает еще одну важную дату – Калужской 
области исполняется 75 лет с момента 
ее образования. И мы, безусловно, гор-
димся нашим наукоградом, в котором 65 
лет назад была запущена Первая в мире 
атомная станция. В Обнинске сконцентри-

ровано множество научных институтов и 
предприятий, поэтому наш регион сегодня 
занимает лидирующие позиции в области 
науки и высокотехнологичного производ-
ства, - заявил Константин Горобцев.
Свидетелем и участником этой юби-

лейной даты стал и руководитель ФМБА 
России Владимир УЙБА. 

- Первая в мире атомная станция, 
которая была запущена в Обнинске, про-
работала более 48 лет! И даже после того, 
как она была выведена из эксплуатации, 
своей значимости она не потеряла. Се-
годня обнинская АЭС – это мемориал 
и культурное наследие, которое нужно 
беречь, - выступил Владимир Викторович. 
В этот же день гостей встречали и в 

Институте атомной энергетики, где про-
шло заседание Фонда городов АТР АЭС. 
Там же состоялось вручение сертификатов 
иностранным слушателям подготовитель-
ного факультета ИАТЭ НИЯУ МИФИ, а 
также в институте прошли проводы чле-
нов студенческих строительных отрядов, 
которые будут распределены по местам 
строительства атомных станций. 
Кстати, о перспективах развития об-

нинского ИАТЭ мы поговорили с главой 
«Росатома» Алексеем Лихачевым. Одним 
из главных пунктов в многолетнем плане 
развития ИАТЭ значится строительство в 
Обнинске студенческого кампуса. Алек-
сей Лихачев данную перспективу нам 
подтвердил и назвал реальной. Только о 
сроках реализации этой идеи глава «Ро-
сатома» говорить пока не берется.

- Не хотелось 
бы дать обеща-

ния и не выпол-

нить их. Разви-

вать обнинскую 

площадку, филиал 

МИФИ, мы одно-

значно  будем . 

Строительство 

кампуса – это вполне реальная перспек-
тива. Только вот относительно того, 

какого масштаба он будет, и в какие сроки 

удастся реализовать этот проект, решение 
пока не принято, - прокомментировал 
Алексей Евгеньевич.

Вечером 26 июня в Городском дворце 
культуры прошел праздничный концерт. 
В рамках торжественной церемонии со-
стоялось вручение наград и дипломов 
сотрудникам атомной отрасли. 
Мероприятия, посвященные праздно-

ванию 65-летия мирного атома, продол-
жились в Обнинске и дальше. 27 июня 
на площадках сразу нескольких научных 
предприятий и институтов города прошли 
тематические круглые столы. 
А вот пятничным вечером, 28 июня, город 

мирного атома погрузится в праздничную 
атмосферу. Начиная с 17:00, на площади воз-
ле ТРК «Триумф Плаза» будут идти массовые 
гулянья с большой концертной программой.

Материалы полосы подготовила 

Дарья ГУМЕРОВА

МЕРОПРИЯТИЕ

СОБЫТИЕ, ПЕРЕВЕРНУВШЕЕ 
СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Â ÎÁÍÈÍÑÊÅ ÎÒÌÅÒÈËÈ 65-ËÅÒÈÅ ÇÀÏÓÑÊÀ ÏÅÐÂÎÉ Â ÌÈÐÅ ÀÝÑ

Главным событием этой недели стало празднование Дня мирного атома 

– даты, которая, несмотря на свой региональный статус, имеет значение 

мирового масштаба. 26 июня ровно 65 лет назад в Обнинске была за-

пущена Первая в мире атомная станция. Именно тогда все человечество 

узнало, что атом может быть мирным – началась новая эпоха. 

К этому празднику наш город готовился давно - с полной ответственно-

стью и понимаем значимости данного события. 

На протяжении нескольких дней, начиная с 25 числа, в Обнинске про-

ходят различные мероприятия, конференции и заседания, посвященные 

атомной отрасли. Кульминация праздника пришлась непосредственно на 

официальную дату – 26 июня. В этот день в городе мирного атома было 

множество гостей, в том числе и иностранных. Одним из главных участ-
ников этого события стал генеральный директор Госкорпорации 

«Росатом» Алексей ЛИХАЧЕВ. 

У МИРНОГО АТОМА ПОЯВИЛСЯ 
СОБСТВЕННЫЙ ГИМН

В честь 65-летия пуска Первой в мире АЭС в свет вышел 
гимн, посвященный мирному атому.

 Автор стихов Дмитрий ЛИК, а в роли композитора и 
исполнителя выступает Ольга ВАРВУС - российская певица, 
пианистка, лауреат международных фестивалей и кон-
курсов, которая вошла в финал российского отборочного 
тура «Евровидение-2008». Она была удостоена первой 
премии международного конкурса исполнителей романса 
«Романсиада-2013». 

Согласитесь, объяснить ребенку, что такое мирный атом, 
не так-то просто – тема не совсем уж детская и не особо 
интересная для юного поколения. Однако в Обнинске с 
этой задачей справились. Здесь вышла книга, прочитав 
которую, любознательные малыши узнают, что такое атом 
и энергия, и как появилась Первая в мире атомная станция. 
Простой язык и стихотворная форма подачи делают этот 
сборник легким для детского восприятия.
Автором оригинальной идеи стал Иван ЦАРАПКИН, текст 

стихотворения написал писатель-фантаст Игорь КОНЫЧЕВ. 
Книга вышла при поддержке Государственной корпорации 
«Росатом», Ядерного Общества России и издательского дома 
«Мак-Медиа».
По словам Игоря Конычева, идея создания детской книги 

появилась еще много лет назад, когда он работал в ФЭИ. Но 
тогда он еще не представлял, как эту идею можно было осуще-
ствить. Но в этот раз, что называется, звезды сошлись. Нашлись 
люди, поддержавшие идею, и книга родилась легко и бодро.
Кстати, помимо книги, посвященной атомной энергии, 

издательский дом «Мак-Медиа» подготовил спецвыпуск 
журнала «ОбнинскLIFE», где подробно рассказывается о 
том, как появилась Первая АЭС, а также о людях, чьи имена 
вписаны в историю мирного атома. 
Детская книга и уникальный выпуск глянцевого журнала 

были презентованы непосредственно в День мирного ато-
ма, в рамках проведения конференции в Доме Ученых. Все 
участники мероприятия получили подарочные комплекты. 

Пуск Первой в мире АЭС открыл новую эру – эру атомной 
энергетики. Эта памятная дата - дань уважения целому поко-
лению первооткрывателей атомной энергетики: ученым-фи-
зикам, строителям, военным моряком, рабочим и инженерам. 
В настоящее время ядерные технологии активно применя-

ются в новейших системах вооружения,  приборостроении, 
медицине, производстве новых материалов. Силами наших 
ученых, инженеров, высококвалифицированных специали-
стов разрабатываются новые прорывные ядерные техноло-
гии. С большим уважением поздравляем всех работников 
атомной отрасли, которые внесли неоценимый вклад в 
развитие науки, экономики и обороноспособности страны.
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В ГОРСОБРАНИИ 

ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА ПРОШЛИ 
БЕЗ ЭКСЦЕССОВ

В ОБНИНСКЕ ОПРЕДЕЛЯТ САМЫЙ 
ЦВЕТУЩИЙ ДВОР

УЛИЦУ УНИВЕРСИТЕТСКУЮ 
РЕМОНТИРУЮТ НА ОСОБЫХ 
УСЛОВИЯХ

В ЗАКСОБРАНИИ

БЮДЖЕТ ПРОШЛОГО ГОДА: 
РОСТ ДОХОДОВ НА 14 
МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ!

В частности, депутаты рассмотрели ис-
полнение областного бюджета за 2018 
год.  Отметим, что он традиционно при-
нимается благодаря поддержке фракции 
партии «Единая Россия». В 2018 году по 
многим показателям он стал бюджетом 
развития. 

 Доходы региональной казны составили 
70 миллиардов 616 миллионов рублей. 
Это на 14 миллиардов 508 миллионов 
рублей  больше поступлений за 2017 год. 
В приоритетном порядке средства на-

правлялись на реализацию Указов Пре-
зидента РФ по повышению оплаты труда. 
На эти цели был направлен 1 миллиард 
253 миллионов рублей. 
Ежемесячные денежные социальные 

выплаты получили 84 тысяч граждан. 
196 тысячам жителей области выплачена 
компенсация за жилищно-коммунальные 
услуги.  44 тысячи граждан пользовались 
различными видами пособий на детей. 
На формирование современной город-
ской среды в области было выделено 
344 миллионов рублей. Больше всего 
расходов было направлено в сферу об-
разования и здравоохранения региона.
Комментируя этот вопрос, председатель 

Законодательного Собрания области Вик-
тор БАБУРИН отметил:

 - Приятно подводить итоги, когда есть 
профицит в 8,5 миллиардов рублей. Ответ 

на вопрос, куда эти деньги потрачены, 
дал губернатор в своем отчете. В про-
шлом году мы закончили строительство 
южного обхода Калуги, выполнили все 
социальные программы. Это существен-
ные результаты.

ЗА ФАЛЬСИФИКАТ 
ПРОДУКТОВ – УГОЛОВНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

На таких мерах настаивают депутаты 
областного парламента. Они приняли об-
ращение к Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А. МЕДВЕДЕВУ.
Партия «Единая Россия» настойчиво 

добивается  усиления борьбы с  фальси-
фикатом, проводит регулярные проверки 
торговых точек в рамках проекта «На-
родный контроль». 

 Депутаты предложили ускорить внесе-
ние в Государственную Думу соответству-
ющего законопроекта.

К РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ – КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД

С 2020 по 2025 годы в России будет 
действовать госпрограмма, направленная 
на  комплексное развитие села. 
Министр сельского хозяйства регио-

на Леонид ГРОМОВ рассказал, что она 
включает в себя благоустройство, строи-
тельство дорог, объектов водоснабжения 
и газификации, предоставление социаль-
ных выплат гражданам на строительство 
и приобретение жилья. Предусмотрено 
предоставление сельским жителям льгот-
ных жилищных (ипотечных) и потреби-
тельских кредитов.
Депутаты уверены, что эти меры позво-

лят приблизить условия проживания на 
селе к городским. На территории области 
реализацию программы взяла под свой 
контроль партия «Единая Россия».

Софья ВЕЛИЧКО

ДЕПУТАТЫ КОНТРОЛИРУЮТ БЮДЖЕТ 
И БОРЮТСЯ С ФАЛЬСИФИКАТОМ

20 июня состоялось очеред-

ное заседание сессии Законо-

дательного Собрания области. 

Как всегда, народные из-
бранники обсудили целый ряд 

важных для региона вопросов 

и приняли по ним 

соответствующие законы. 

Администрация города Обнинска впервые заключила 
контракт жизненного цикла на ремонт автомобильной 
дороги по улице Университетской. Протяженность этого 
участка составляет 1, 322 км, общая площадь - 10214 кв. 
метров. А цена контракта - 18 491 340,82 рублей.
Данное долгосрочное соглашение подразумевает, что 

подрядная организация - ООО «Дорстройсервис» - в те-
чение трех лет после ремонта будет реализовывать весь 
комплекс мероприятий по содержанию и ремонту этой 
дороги. 
Напомним, что в настоящее время в рамках националь-

ного проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» в Обнинске ведутся дорожные работы на десяти 
крупных участках улиц Королева, Гагарина, Университет-
ской, Красных Зорь, Жолио-Кюри, Кончаловского, Кутузова, 
Жукова, проспекта Ленина, Самсоновского проезда и 
площади перед Вечным огнем.
Финансирование всех работ из федерального бюджета 

составило 139 миллионов рублей, из муниципального - 7 
миллионов рубле

В этом году школы Обнинска выпустили 26 медалистов. 
Как пояснили в управлении общего образования города, 
несколько лет назад медали делились на золотые и сере-
бряные, а с 2014 года их называют «За особые успехи в 
обучении». 
Как сообщила замначальника управления общего об-

разования Елена ЛЮБОЧКИНА, все эти 26 выпускников 
выполнили установленные законодательством требования, 
подтвердили свои оценки результатами ЕГЭ по основным 
предметам. И 20 июня медали им вручил губернатор Ка-
лужской области Анатолий АРТАМОНОВ.
Во всех школах города уже прошли выпускные вечера. 

Вопрос обеспечения безопасности на этих мероприятиях 
был взят под личный контроль  директоров образователь-
ных учреждений. На выпускных дежурили сотрудники 
полиции и родители. Все прошло без происшествий. 

В Обнинске с 17 июня объявлен конкурс «Цветущий 
двор», который будет проходить до 15 июля. Организовали 
его отдел по работе с населением и развитию местного 
самоуправления управления делами администрации 
города и МБУ «Городской клуб ветеранов». Главная цель 
конкурса – активизация деятельности органов террито-
риального общественного самоуправления в решении 
вопросов благоустройства дворов и улиц. Проводится он 
в два этапа и по двум номинациям: «Лучшее решение 
малых архитектурных форм» и «Лучший цветник/клумба». 
Победители и призеры будут награждены дипломами и 

призами 27 июля на межрегиональном фестивале народ-
ного искусства и ремесел «Город мастеров-2019».

КТО ВИНОВАТ, И ЧТО ДЕЛАТЬ?

В частности, состояние реки Протвы, где 
недавно из-за экологической катастрофы 
погибло свыше 11 тысяч различных видов 
рыб. По данному факту было заведено 
уголовное дело. 
На заседании Горсобрания главный сани-

тарный врач Обнинска Владимир МАРКОВ 
проинформировал, о том, что 13 июня его 
специалистами были взяты пробы воды из 
разных частей реки и проведен ее анализ. 
Содержание аммиака там превышено и 
микробиологические показатели удручают.

– Протва загрязнена, вода в ней не 
соответствует санитарным нормам, и 
купаться в ней запрещено, – в очередной 
раз сообщил Владимир Федорович.
Он также сказал, что причины случив-

шегося пока выясняются и виновные 
обязательно будут наказаны. Хотя не стал 
отрицать, что одной из причин могли стать 
плохо функционирующие очистные со-
оружения соседнего Ермолина. 
Константин ПАХОМЕНКО поинтере-

совался, можно ли сейчас в реке ловить 
рыбу. В ответ его коллеги горько заметили: 
«Да она вся погибла». 

В подтверждении этих слов Анатолий 
ШАТУХИН рассказал, как сам лично уча-
ствовал в сборе погибшей рыбы и вместе с 
волонтерами ее собрали в массе около трех 
тонн. По мнению Анатолия Ефимовича, вина 
в случившемся лежит на определенных 
предприятиях, которые сливают воду из 
септиков в Протву. Однако называть их, как 
он заметил, пока никто не решается. 
Звучали предложения о том, что нужно 

ускорить строительство в Ермолино новых 
очистных, о том, что реку нужно очистить, 
что не мешало бы время от времени под-
нимать для этого шлюзы плотины. 
В настоящее время прокуратура Бо-

ровского района и Росприроднадзор 
проводят проверку для выяснения причин 
загрязнения. А после того, как они станут 
известны, и можно будет делать какие-то 
выводы и принимать какие-то решения.   

В СПИСОК ОДАРЕННЫХ ВОШЛО 
30 РЕБЯТ

На этом заседании депутаты утвердили 
список учащихся, которые получат город-
ские премии за достижения в образова-
нии, спорте, культуре и искусстве.

В этом году в список вошли 30 воспитан-
ников общеобразовательных учреждений 
города. Из них 9 человек достигли высоких 
результатов в области образования, 14 – в 
области спорта и 7 – в сфере культуры.
Народные избранники проголосовали 

и за установку напротив здания ОМВД 
памятного знака в виде стелы «Героизм. 
Мужество. Честь» в целях увековечивания 
памяти сотрудников правоохранительных 
органов, погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей. С такой инициати-
вой в администрацию города обратилось 
руководство ОМВД Обнинска. И все без 
исключения ее поддержали. 
Вице-мэр по вопросам ЖКХ Вячеслав 

ЛЕЖНИН уточнил, что данный вопрос был 
рассмотрен на заседании топонимической 
комиссии при администрации города 21 
июня. И члены этой комиссии одобрили 
эскизный проект памятного знака, ко-
торый установят за счет привлеченных 
спонсорских средств.

 Инна ЕМЕЛИНА

На этой неделе состоялось последнее перед летними депутатскими кани-

кулами заседание Обнинского городского Собрания. И на нем народные 

избранники обсудили самые наболевшие за последнее время вопросы. 

ДЕПУТАТЫ ОДОБРИЛИ УСТАНОВКУ ДЕПУТАТЫ ОДОБРИЛИ УСТАНОВКУ 
ЕЩЕ ОДНОГО ПАМЯТНИКАЕЩЕ ОДНОГО ПАМЯТНИКА
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ОБНИНСКАЯ «КОМЕТА» 
ЗАВОЕВАЛА ЗОЛОТО 

120 ОБНИНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 
СТРОЯТ «ГОРОД ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

В Обнинске, на дворовой площадке по улице Калуж-

ской, 1, состоялся Первый этап Всероссийского фестиваля 

детского дворового футбола. В соревнованиях принимали 

участие 10 команд, 9 из которых обнинские и одна – из 
соседнего Белоусова. 

Бронзовые награды завоевала команда «Атлетик», сере-

бро взяла команда «ФТШ», золото – у команды «Комета» 

в составе Дмитрия ЯКОВЛЕВА, Максима СОФИНА, Степана 

ШЕВЦОВА, Сергея ДАВЫДОВА, Дмитрия МЕДВЕДЕВА и 

Артема КАРАСЕВА. 

Команда «Комета» поедет представлять Обнинск на 

Втором региональном этапе фестиваля детского дворового 

футбола в Калуге, который состоится в конце июля – начале 

августа текущего года. 

На днях состоялось открытие обнинского лагерного 

сбора актива школьников «Атом». Это традиционная летняя 

площадка, которой в текущем году исполняется 10 лет. В 

роли организаторов выступают администрация Обнинска, 

«Обнинский молодежный центр» и местный «Российский 

Союз Молодежи» при поддержке областного ОМЦ.

В лагерном сборе принимают участие 120 обнинских 

школьников, которые за десять дней должны построить 
свой «Город возможностей» в рамках специальной игры с 
экономическим уклоном.

Основная цель игры – работая одной командой, по-

строить свой уникальный город и развить его до одного 

из возможных вариантов победы. В рамках игры ребята 

показывают творческие выступления, разгадывают логи-

ческие кейсы, слушают лекции на тему лидерства, прини-

мают участие в командных играх и других мероприятиях 

и встречах с интересными людьми.

КИЕВСКАЯ ТРАССА ЗАРОСЛА 
ОПАСНЫМ СОРНЯКОМ

Хотя в городском МПКХ не так давно 

отчитались перед мэром: «Скошена трава 

в различных районах города на площади 

82 тысячи квадратных метров, в том чис-
ле борщевик – на площади 5 тысяч 300 

квадратных метров. У нас нет сомнений 

в том, что наши коммунальщики говорят 
чистую правду. Вот только бороться с 
борщевиком в одиночку, без вовлечения 

в эту работу соседей, не получится. 

На днях нам позвонил житель наукогра-

да, представившийся Владимиром Ивано-

вичем, и рассказал о том, что перекресток 

на Киевской трассе, в месте поворота на 

Обнинск с южной стороны, буквально 

кишит борщевиком. Мы побывали там и 

убедились, что звонивший ничуть не пре-

увеличил. Со стороны Обнинска этого рас-
тения, конечно, намного меньше, чем со 

стороны Жуковского района. Но, учитывая, 

что семена борщевика распространяются 

с высокой скоростью, а выводится он с 
огромным трудом, можно с уверенностью 

предположить, что в следующем году его 

и у нас будет намного больше, чем сейчас. 
Заросли этой гадости мы обнаружили на 

противоположной стороне «киевки», за 

постройкой, которая раньше называлась 
кафе «У Юры». Там уже целый лес борще-

вика, а власти соседнего Жуковского рай-

она как будто совсем ничего не замечают. 
Понятное дело, что в этой ситуации 

наше МПКХ выполняет бесполезную 

работу. Сотрудники этого предприятия 

могут хоть каждый день скашивать гнус-
ный сорняк на территории Обнинска, но 

пока за дело не возьмутся их коллеги из 
Жуковского района, все напрасно. 

СПАСУТ ТОЛЬКО ЯДЫ

Директор обнинского МПКХ Владислав 

УС заверил нас, что его предприятие ведет 
с борщевиком самую активную борьбу. В 

самом наукограде его действительно не 

встретишь, разве что в поселке «Обнин-

ское». А что касается Киевской трассы, 

то Владислав Юрьевич пояснил, что она 

является федеральной и МПКХ ее не об-

служивает. Исключением является только 

район ветеринарной станции. 

Жителям, которых возмущает ситуация 

на «киевке» руководитель МПКХ поре-

комендовал писать жалобу в областную 

административно-техническую комиссию. 

А Обнинск будет продолжать борьбу с 
борщевиком и дальше. Причем в следу-

ющем году ее методы ужесточатся.  

– Мы планируем разыграть конкурс по 

выбору специализированной компании, 

которая проведет химическое уничто-

жение этого растения. Данный способ 

применяется уже во многих регионах, и 

мы тоже решили к нему прибегнуть, – рас-
сказал Владислав Юрьевич.

Кстати, в соседнем Боровском районе 

борщевик уничтожают смесью из специ-

альных ядов уже второй год подряд и 

положительный результат налицо. 

– Хочется отметить, что площадь про-

израстания этого растения действительно 

начала сокращаться. Обработка ведется 

не каким-то конкретным препаратом, а сра-

зу смесью из четырех ядов, поскольку иначе 

борщевик не поддается. Причем приходит-
ся приглашать подрядчика дважды – сна-

чала в мае, а потом еще раз в конце июня, 
чтобы закрепить результат. Тем не менее, 

работы еще предстоит много, и в первую 

очередь это касается земель сельскохо-

зяйственного назначения, собственники 

которых не всегда уделяют внимание своим 

участкам, – отметил в беседе с нашим жур-

налистом глава администрации сельского 

поселения «Совьяки» Николай ГАЛЕНКОВ.

А, между тем, мы обнаружили борщевик 

и в одном из подворий поселка «Об-

нинское», на улице Московской. Это уже 

частная территория и хозяева, видимо, 

просто махнули на сорняк рукой. Но уже 

в следующем году власти обещают, что 

будет принят закон, подразумевающий 

ответственность за запущение своих на-

делов до такой степени, что на них начал 

расти борщевик. Точное время вступления 

в силу нового постановления пока неиз-
вестно, но жителям поселка следовало 

бы принять соответствующие меры уже 

сейчас. Иначе штрафов им не миновать. 

 Инна ЕМЕЛИНА

ГРОЗИТ ЛИ ОБНИНСКУ ГРОЗИТ ЛИ ОБНИНСКУ 
БОРЩЕВИК?БОРЩЕВИК?

Тему борьбы с пресловутым 

борщевиком обсуждают сейчас 
повсеместно. Вот только он как 

рос, так и продолжает расти 

везде, где только можно. Часто 

встречается этот опасный сор-

няк в Малоярославецком райо-

не, хватает его в Боровском 

и Жуковском районах. 

К сожалению, и Обнинск 

не стал здесь исключением. 

Заросли борщевика рядом 

с бывшим кафе «У Юры»

Опасный сорняк в одном из 
подворий поселка «Обнинское»

Борщеви к  н а 

въезде в наукоград
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«РЕПИНСКИЙ» МОСТ ОПЯТЬ 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ

В НАУКОГРАДЕ ПРОЙДУТ 
ОЧЕРЕДНЫЕ МОТОСОРЕВНОВАНИЯ

О состоянии моста через Репинку мы рассказывали уже 
неоднократно. После масштабной реконструкции этого 
путепровода, в которую вложили несколько миллионов 
рублей, прошло не так много времени, однако состояние 
конструкции уже успело приобрести непотребный вид. 
Мост покрылся ржавчиной, освещение было уничтожено 
вандалами, а прилегающая территория окончательно 
развалилась.
Не так давно на этот объект все-таки обратили внима-

ние: привели в порядок саму конструкцию и подходы к 
ней. А вот восстановлено ли там освещение, пока точно 
неизвестно.

Межрегиональный мотокросс, который проходит в 
Обнинске уже на протяжении нескольких лет, можно по 
праву считать традиционным. В этом году он состоится 
20 июля и приурочен празднованию Дня города.
К соревнованиям допускаются спортсмены-разрядни-

ки, а также спортсмены без разряда при наличии соот-
ветствующих лицензий и страховок на сумму не менее 
100 тысяч руб. Соревнования проводятся в два заезда 
для каждого класса мотоциклов. Мотокросс пройдет на 
спортивных трассах в районе плотины на реке Протве 
(площадка напротив АБЗ). 
Финансовые расходы по подготовке, проведению и 

награждению производятся за счет средств городского 
бюджета и внебюджетных средств. Расходы, связанные 
с участием спортсменов в соревнованиях (проезд, 
питание, проживание) осуществляют командирующие 
организации. Спортсмены, занявшие с 1 по 3 места в 
каждом классе мотоциклов, будут награждены призами 
и дипломами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЛУЧШЕ 
НЕ ИГНОРИРОВАТЬ

Мы пообщались на эту тему с руко-
водителем группы по претензионно-ис-
ковой работе МП «Водоканал» Ольгой 
РУБЦОВОЙ, которая рассказала, что в 
настоящее время должников хватает и 
среди физических лиц, заключивших с 
этим предприятием прямые договоры на 
предоставление холодной воды и водоот-
ведения. И взыскивать с них эти средства 
тяжелее, чем с управляющих компаний и 
юридических лиц. Хотя наибольшая сумма 
долга у управляющих компаний. 

Ольга Александровна пояснила, что 
если платежи просрочены на два меся-
ца, юристы МП «Водоканал» начинают 
претензионную работу : отправляют  
неплательщикам  предупредительные 
заказные письма с уведомлением, звонят 
им лично, проводят разъяснительные 
беседы. 
Если и после получения претензии 

человек не оплачивает долг, то на него 
подают в мировой суд, который выносит 
приказ о взыскании задолженности. Но 
в этом случае, помимо долга неплатель-
щику придется уже оплатить госпошлину, 
пени, все почтовые расходы. 

Многие начинают в такой ситуации 
осознавать, что зря игнорировали пред-
упреждения сотрудников претензион-
ной группы. А в отношение тех, кто не 
исполнил судебный приказ в полном 
объеме, судебные приставы возбуж-
дают исполнительные производства. И 
начинается еще более неприятный про-
цесс, связанный с арестом имущества, 
ограничением вождения транспортных 
средств, невозможностью выехать на 
отдых за границу. Нередко сотрудники 
МП «Водоканал» принимают участие 
в совместных с приставами рейдах по 
квартирам должников. И все эти меры 
дают свои положительные результаты.  

СУДЕБНЫХ ТЯЖБ СТАЛО 
МЕНЬШЕ

Ольга Александровна привела стати-
стические данные. За период 2019 года 
«МП «Водоканал» было направлено не-
плательщикам 280 претензий на сумму 
около 51 миллиона рублей. Из них 128 
претензий на сумму 421 тысяча рублей 

– физическим лицам, 80 претензий на 
сумму 48 миллионов рублей – УК и 72 
претензии на сумму два с половиной 
миллиона – юридическим лицам. 
Как пояснила Ольга Александровна, 

если  юрлица не оплачивают услуги по 
холодному водоснабжению и водоот-
ведению в течение двух месяцев, МП 
«Водоканал» имеет право отключить их 
от холодного водоснабжения. 
А что касается УК, то на сегодняшний день 

их долг МП «Водоканалу» составляет 80 
миллионов рублей. Им тоже ежемесячно пи-
шут претензии и если те не реагируют, то на 
них подают в арбитражный суд. Но, со слов 
Ольги Александровны, в последнее время 
во взаимодействии с ними прослеживается 
положительная динамика. Многие компа-
нии заключают соглашения о рассрочке по 
погашению задолженности. Да и в целом 
судебных тяжб с УК стало меньше. 
А в МП «Водоканал» стараются усо-

вершенствовать претензионную деятель-
ность, делают упор на разъяснительную 
работу. И эффект налицо. 

 Инна ЕМЕЛИНА

В МП «ВОДОКАНАЛ» 
БОРЮТСЯ С ДОЛЖНИКАМИ

С апреля 2018 года 

жители имеют право 

заключать прямые договоры 

с ресурсоснабжающими 

предприятиями. Многих такое 

положение дел обрадовало. 

Дескать, не будем теперь 

платить через посредников, 

да и долги перед 

поставщиками сократятся. 

Однако по факту все 

оказалось не так просто. 
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В ПОЛКУ МЕДИКОВ ПРИБЫЛО

Дипломы об окончании высшего учебного 

заведения получили 78 будущих медиков 

Медицинского факультета ИАТЭ. Некоторые 

ребята уже успели проявить себя в про-

фессии. Одному из студентов даже вручили 

благодарственное письмо от руководства КБ 

№8. Молодой человек работал в обнинском 

роддоме и на выпускном получил не только 

диплом, но и первое в его жизни благодар-

ственное письмо за ударный труд. 

– Я желаю нашим выпускникам удачи и 

успехов в их нелегкой профессии, – сказал 

и. о. главврача КБ№8 Эдуард ИВАНОВ. – 

Каждый врач должен помнить, что его учеба 

не заканчивается с получением диплома о 

высшем образовании. Учиться и совершен-

ствоваться медик должен всегда. 

Факультет был образован в 2008 году как 

Медицинский институт в составе Обнинского 

государственного технического университета 

атомной энергетики. 

11 лет – это совсем немного для истории, 

но обычный год и учебный – это большая 

разница. 20 семестров – это время, за ко-

торое сотни мальчишек и девчонок смогли 

стать врачами. 

«ГУБЕРНАТОРСКИЙ ВЫПУСК»

Первый выпуск получил дипломы в 2012 

году в Доме ученых. Тогда их было всего 13 

человек, начинали учиться ребята в Твери. На 

первый выпускной поздравить первых обнин-

ских выпускников-медиков приехали ректор 

НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов и губернатор 

Калужской области Анатолий Артамонов.

Но с первого курса учился в ИАТЭ только 

второй выпуск, 2013 года, их набор еще на-

зывают «губернаторским».

Поступление в мединститут – это всегда 

тяжелый труд, и мечтающие о карьере врача 

школьники занимаются очень серьезно, по-

этому и результаты часто бывают такие, что 

наши выпускники могут выбирать практиче-

ски любой медицинский вуз страны. 

Тогда выпускников калужских школ уго-

варивали, чтобы они выбрали именно об-

нинский институт. В этом наборе был уже 

31 студент. 

«МОТИВАЦИИ И УПОРСТВА 
В ПОКОРЕНИИ ВЕРШИН ЗНАНИЙ»

Среди тех, кто решил учиться в ИАТЭ, была 

и Екатерина БЕРЕЗОВА. Сегодня она не толь-

ко работает врачом, но и ведет бесплатный 

прием по субботам в поликлинике своего 

родного Балабаново.

– Я очень довольна учебой на медицинском 

факультете, несмотря на сложность обучения 

в течение 6 долгих лет, – говорит бывшая 

выпускница Екатерина Березова. – Я хочу по-

благодарить наших дорогих преподавателей 

за терпение и непомерный труд. Мой девиз 
в работе – Факультет лечебное дело – это 

особенный факультет. Ты видишь медицину 
с разных сторон, и с этим приходит глубокое 

осознание ценности человеческой жизни. Я 

желаю всем выпускникам нашего факультета 

терпения, удачи, мотивации и упорства в по-

корении вершин знаний. Доктором может быть 
не каждый – это, конечно, призвание. В свою 

очередь хочу привести цитату своего любимо-

го писателя Чехова: «Профессия врача – это 

подвиг, она требует самоотвержения, чистоты 

души и чистоты помыслов, не всякий способен 

на это. Долг и ответственность – основа всех 

основ. И милосердие – основа медицины. 

Будьте чистоплотны в отношениях с коллегами 

и людьми, которые вам помогают». Удачи всем 

в дальнейшем жизненном пути. Волшебство 

профессии врача в том, что пациенты впускают 
его в свою жизнь. Несите свет в каждый дом 

и будьте здоровы и счастливы».

 РЕФОРМИРОВАНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЗ НИХ 
НЕВОЗМОЖНО

Главными государственными заказчиками 

врачей-специалистов являются Админи-

страция и Министерство здравоохранения 

Калужской области, ФМБА России, Медицин-

ский радиологический научный центр им. А.Ф. 

Цыба. Приток новых кадров поможет власти 

решить задачу реформирования системы 

здравоохранения, его модернизации и тех-

нического переоснащения. Без новых кадров 

все эти задачи решить невозможно.

Сегодня на факультете проводятся фун-

даментальные медицинские и клинические 

научные исследования, в первую очередь, 

направленные для нужд Калужской области: 

это и разработка различных лечебно-диа-

гностических технологий, и изучение взаи-

модействия излучений с биотканями, поиск и 

отработка новых технологий ядерной меди-

цины на базе физических приборов нового 

поколения и многие другие. 

На факультете работают более 30 докторов 

и кандидатов медицинских наук. 

На медицинском факультете студенты из-
учают современные аспекты регулирования 

деятельности функций организма, биохими-

ческие процессы, клинические особенности 

всех нозологических форм у лиц разных 

возрастных групп и много других сложных и 

интересных процессов.

Совершенствование технологий препода-

вания занимает приоритетное место среди 

многочисленных направлений развития 

факультета. Активно внедряются информаци-

онные технологии на основе использования 

современного программного обеспечения, 

используются дистанционные формы взаимо-

действия преподавателей со студентами при 

самостоятельной работе.

Студенты отрабатывают практические на-

выки, рассказывают о профессиональной 

этике и деонтологии при работе с пациентами. 

Достигнуто полное взаимопонимание с кли-

ническими базами факультета по формиро-

ванию концепции взаимоотношений системы 

«студент – пациент – врач - преподаватель».

НЕ ТОЛЬКО УЧИТЬСЯ, 
НО И ВЕСЕЛИТЬСЯ

Как и в былые времена нынешние студенты 

умеют не только учиться, но и веселиться.  

При участии сотрудников кафедры создан 

студенческий актив, проводятся культурно-

массовые мероприятия, творческие вечера, 

регулярные беседы о культуре поведения и 

здоровом образе жизни, субботники. 

Студенты медицинского факультета ИАТЭ ре-

гулярно принимают участие и занимают призо-

вые места в городских студенческих конкурсах: 

«Клуб веселых и находчивых», «Студенческая 

весна» и многих других мероприятиях.

Но все эти студенческие радости остались 
позади – впереди интересная и очень не-

легкая работа, секреты волшебства которой 

придется изучать всю жизнь.

– Хотелось бы, чтобы ребята работали на 

благо родного Калужского края и Обнинска, 

– сказал Владислав ШАПША, глава админи-

страции, – Эта отрасль сейчас развивается 

стремительно, а это значит, что нужно совер-

шенствоваться и учиться. Успеха в работе на 

благо людям.

 Рената БЕЛИЧ

СЕКРЕТЫ ВОЛШЕБСТВА ПРОФЕССИИ ВРАЧА
ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀ Â ÈÀÒÝ ÍÈßÓ ÌÈÔÈ

Прошедшая неделя стала сплошным праздником для тех, кто закончил 

школы или вузы. Выпускные прошли и в ИАТЭ. Самые разные 

специалисты получили документы о высшем образовании.

Торжественное посвящение вчерашних студентов - зрелище всегда 

трогательное, но произношение молодыми людьми клятвы 

Гиппократа, – это событие, которое никого не может оставить равнодушным.  
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УНИКАЛЬНО ДЛЯ РОССИИ

Анастасия Миценык, которая в настоящее 
время проходит обучение в магистратуре 
ИАТЭ, пояснила, что идея для участия в про-
грамме «УМНИК», которая дает возможность 
молодым ученым получить гранты на реа-
лизацию своих идей, возникла в процессе 
написания бакалаврской выпускной квали-
фикационной работы. Девушка занималась 
изучением криобиологических свойств 
половых клеток млекопитающих при ультра-
низких температурах. Именно эта работа 
дала толчок к началу разработки оптималь-
ного протокола витрификации (мгновенное 
погружение биоматериала в жидкий азот) 
половых клеток млекопитающих (ооцитов и 
эмбрионов крупного рогатого скота), который 
в будущем способен дать толчок к внедрению 
вспомогательных репродуктивных технологий 
(ВРТ), в частности, витрификацию, в сельское 
хозяйство и животноводство.
В настоящее время для сохранения и 

длительного хранения ооцитов и эмбрио-
нов млекопитающих (коров, свиней и др.), 
как и для человека, используется несколько 
способов заморозки: медленное и быстрое 
замораживание (витрификация), – объясняет 
автор проекта. – Разница состоит в том, что 
при медленном способе биоматериал сначала 
постепенно замораживается в программируе-
мых фризерах и только потом переносится в 
жидкий азот для длительного хранения. При 
витрификации клетки в специальных соло-
минках или криопробирках сразу опускаются 
в жидкий азот.
Для заморозки ооцитов и эмбрионов наи-

более эффективным признан метод витри-
фикации, потому что из-за высокой скорости 
замораживания исключается риск образова-
ния вне- и внутриклеточных кристаллов льда, 
губительно действующих на живые объекты, и 
уменьшается время контакта половых клеток 
с криопротективными средами, – говорит 
Анастасия.
На сегодняшний день всего несколько 

иностранных фирм представляют свою 
продукцию для криоконсервации ооцитов 
человека методом витрификации в России. 
В то время как в нашей стране нет ни одного 

отечественного аналога для витрификации 
половых клеток млекопитающих. В РФ среды 
для замораживания наследственного матери-
ала животных не производятся.

СТУДЕНТКА МЕДФАКА 
РАЗРАБОТАЛА НОВЫЙ МЕТОД 
ДИАГНОСТИКИ РАКА

Рак молочной железы  у женщин считается 
самым распространенным женским онколо-
гическим заболеванием. Многие женщины 
задаются вопросом о том: «Как проявляется 
рак груди?».
Именно этим всерьез озадачилась студентка 

пятого курса медицинского факультета ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ Алиса ФЕДИНА. Девушка при-
знается, что образ врача ее привлекал еще в 
раннем детстве – уже тогда маленькая Алиса 
мечтала стать хирургом. 

- Существует некий стереотип относительно 
того, что такая профессия, как хирург подходит 
только для мужчин. Он несколько повлиял и 
на мой выбор при поступлении – я выбрала 
именно женское направление – маммологию, 
- рассказывает Алиса. – А несколько лет назад 
я всерьез увлеклась наукой.
Девушка начала посещать онкологический 

кружок, который работает на базе местного 
МРНЦ. Здесь она познакомилась с доктор-
ом медицинских наук Ией СМИРНОВОЙ. Эта 
встреча стала для Фединой знаковой. Именно 
Смирнова помогла девушке определиться с 
темой для научных исследований. В результате, 
уже на протяжении двух лет Алиса занимается 
изучением рака молочной железы. Одна из 
самых важных и актуальных проблем данной 
области – диагностика онкологического за-
болевания и поиск эффективных методов 
лечения. 
Метод, разработанный Алисой Фединой, 

позволяет быстро и точно выявить подтип, 
причем сделать это на ранней стадии заболе-
вания. И для множества людей это настоящий 
шанс на жизнь. 

- Принцип достаточно простой. Исследовать 
надо не белки, как это делается сейчас, а пред-

шественники белков — молекулы РНК, - объ-
ясняет Алиса Федина. - По сути, мы создаем 
диагностический набор. Основной его элемент 
- это полипропиленовая плашка с 96 лунками, 
в каждой из которых находятся лиофилизо-
ванные короткие молекулы ДНК (праймеры), 
позволяющие определить наличие того или 
иного диагностически значимого признака у 
пациента, то есть определить что за опухоль, 
динамику ее развития и восприимчивость к 
лекарствам по сигналам, которые считывает 
специальный прибор — амплификатор. С по-
мощью набора гораздо проще делать анализ, 
с этим могут справиться квалифицированные 
лаборанты. Проведение анализа требует око-
ло суток, а стоимость будет те же 5 тысяч, толь-
ко за все 30 маркеров сразу. Еще один плюс 
такого набора для анализа - что он позволяет 
выявить образование раковой опухоли на 
самой ранней стадии – тогда, когда шансы 
на абсолютное выздоровление очень велики.

ТЕХНОЛОГИЧНО, НАДЕЖНО 
И НЕДОРОГО

Молодой ученый Герман Богачев родился 
и вырос в Обнинске. Интерес к техническим 
наукам он проявлял с малолетства. В 2013 
году парень окончил местную гимназию и 
поступил в ИАТЭ на отделение Интеллекту-
альных Кибернетических Систем. Институт 
Герман окончил с красным дипломом, затем 
поступил в магистратуру – уже в июне этого 
года молодой человек будет защищать свой 
красный диплом. Параллельно с учебой Бо-
гачев работает инженером-конструктором 
и системным администратором в компании 
«ИВС – сигналспецавтоматика», а также 
является научным сотрудником ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ. 

- После посещения международной еже-
годной выставки посвященной пожарной и 
охранной безопасности (МИПС SECURICA) 
и анализа рынка, возникла идея создать 
универсальный прибор, по фиксирования 
дыма и пламени, - объясняет Богачев.

- На сегодняшний день многие здания 
оснащены пожарными сигнализациями, ды-
мовыми датчиками и детекторами пламени. 

Все это имеет высокую стоимость и является 
частью довольно сложной и налаженной 
системы, - говорит молодой ученый. - Однако 
все эти устройства по фиксированию и опре-
делению задымленности и возникновению 
пламени пожара можно заменить одним 
универсальным прибором. Это видеокамера, 
которая способна проводить анализ задым-
ленности помещения и появления огня в 
любое время суток.
Как рассказывает Богачев, данное ре-

шение является более технологичным, на-
дежным и, что не менее важно, дешевым. 
Помимо определения задымления и вос-
пламенения помещения видео-анализатор 
имеет возможность модификации и спосо-
бен работать как температурный извещатель 
(например, для фиксировании нагрева ЛЭП), 
либо как детектор присутствия. Получение 
подобных модификаций возможно посред-
ством добавления специализированных 
фильтров и небольших модификаций про-
граммного обеспечения прошивки устрой-
ства и программного обеспечения для ПК и 
смартфона на базе Android.

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ АЭС

А студент четвертого курса ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ Денис СОХА над научным проектом 
работал в тандеме со своим однокурсником 
Амаяком МАНУЧАРЯНОМ. Молодые люди 
учатся по специальности «Атомные станции: 
проектирование, эксплуатация и инжиринг». 
Темой их совместной работы стала соответ-
ствующая: «Разработка программно-аппа-
ратного комплекса для контроля динамики 
дегазации водорода для прогнозирования 
сейсмической активности и геодинамиче-
ских напряженностей на территории строя-
щихся и действующих АЭС».

- Перед нами стояла задача по разработке 
и внедрению сети сейсмических станций в 
зоне наблюдения АЭС, предназначенных для 
проведения ежегодных сейсмологических 
наблюдений и выявлений карстовых прова-
лов и землетрясений, - пояснил Денис Соха. 

Кристина ЗВОН

СВЕТЛЫЕ УМЫ НАУКОГРАДА ПОКОРЯЮТ СВЕТЛЫЕ УМЫ НАУКОГРАДА ПОКОРЯЮТ 
СОВРЕМЕННУЮ НАУКУСОВРЕМЕННУЮ НАУКУ
Обнинск не просто так называют первым наукоградом. И речь сейчас вовсе не 

о самом статусе, который был ему присвоен в начале «нулевых». Хотелось бы 

акцентировать внимание на научных предприятиях и институтах, прославляю-

щих наш город, и на здешних умах, которые совершают уникальные открытия. 

Причем среди деятелей науки немало и молодых дарований. Для таких уже 

несколько лет подряд существует федеральный конкурс «УМНИК», победители 

которого за свои научные проекты, отличающиеся, если не уникальностью, то 

новизной, получают гранты в виде полумиллиона рублей. Эти деньги молодые 

ученые должны потратить на реализацию собственной разработки – 

то есть, выпустить на рынок готовый продукт. 
По итогам прошлого года, сразу несколько студентов обнинского Института 

атомной энергетики стали финалистами конкурса «УМНИК». О многих проектах 

мы уже рассказывали на страницах нашего еженедельника. 

Для тех, кто не успел познакомиться с молодыми учеными Обнинска, мы под-

ведем небольшие итоги и еще раз напомним о том, какие открытия совершает 
умная молодежь города мирного атома. 
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Единый налоговый платеж - это денежные 
средства, которые гражданин может добро-
вольно перечислить в бюджетную систему 
Российской Федерации с помощью одного 
расчетного документа, в том числе авансом, 
до получения налогового уведомления. 
Денежные средства зачисляются на соответ-
ствующий счет Федерального казначейства 
для уплаты налога на имущество физических 
лиц, а также транспортного и земельного на-
логов. При наступлении срока уплаты имуще-
ственных налогов инспекция сама проведет 
зачет такого платежа. В первую очередь такие 
суммы будут направлены на погашение су-
ществующих недоимок или задолженностей 
по налогам, если у физлиц таковые имеются.
Граждане могут перечислить единый на-

логовый платеж через «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц», а 

также воспользовавшись сервисами «Уплата 
налогов, страховых взносов физических лиц», 
«Уплата налогов за третьих лиц», «Заполне-
ние платежного поручения». 
Этот способ позволяет сократить время 

оформления расчетных документов, предва-
рительно оплачивать налоги, своевременно 
исполняя налоговые обязательства, а также 
уменьшить долю невыясненных поступлений.
На сайте ФНС России размещен видеоро-

лик, разъясняющий механизм перечисления 
единого налогового платежа. Этот платеж 
максимально упрощает гражданам уплату 
имущественных налогов и исключает веро-
ятность ошибки при осуществлении платежа. 
Новый порядок является дополнительным 
сервисом для физических лиц, при этом у них 
остается право оплачивать налоги и обычным 
способом.

ОФИЦИАЛЬНО

УПЛАТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ – ЭТО ПРОСТО

В Калужской области 8 действующих по-
лигонов твердых коммунальных отходов 
(ТКО) и 17 полигонов, исчерпавших свой 
ресурс. В ближайшее время власти обещают 
рекультивировать 7 объектов для утилиза-

ции мусора, а 6 свалок планируют вывести 
из эксплуатации с 2020 по 2023 год.   
Общая площадь, подлежащая восстанов-

лению в ближайшие 10 лет, – 95,27 га. В 
целом, в результате рекультивации будет 
законсервировано 4,6 миллионов тонн от-
ходов.
В Министерстве природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации состоялась 
рабочая встреча заместителя федерального 
министра Владимира ЛОГИНОВА и министра 
строительства и ЖКХ Калужской области 
Егора ВИРКОВА.

– Сейчас у нас на повестке дня крайне 
важный и актуальный вопрос восстанов-
ления отслуживших свой срок мусорных 
полигонов нашей области, – сообщил Егор 
Вирков. – Чем скорее мы начнем это делать, 

тем меньше вреда нанесем экологии. Все 
мы понимаем необходимость ликвидации 
накопленного вреда окружающей среде.
Для рекультивации полигонов регион 

уже разработал проектно-сметную доку-
ментацию, получены положительные за-
ключения государственной экологической и 
строительной экспертиз. Значит ли это, что 

в области будут ликвидированы все пере-
груженные свалки? Возможно, когда-нибудь 
так и случится, но пока особого прорыва в 
деле утилизации ТБО не наблюдается. Если, 
конечно, не считать выставленные гражда-
нам счета за обещанную цивилизованную 
утилизацию.

 Рената БЕЛИЧ 

КУДА БУДЕМ СВОЗИТЬ МУСОР?КУДА БУДЕМ СВОЗИТЬ МУСОР?
Человечество усиленно увеличивает производство всякого рода отходов 

своей жизнедеятельности. Жители Калужской области придерживаются 

мировой тенденции, а в связи с этим возникает проблема более-менее 

цивилизованной утилизации мусора. 

ОБЩЕСТВОСИЛОВИКИ

18 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ КАЛУЖСКОЙ 18 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ НЕ МОГУТ ВЫЕХАТЬ ОБЛАСТИ НЕ МОГУТ ВЫЕХАТЬ 
ИЗ СТРАНЫ ИЗ-ЗА ДОЛГОВИЗ СТРАНЫ ИЗ-ЗА ДОЛГОВ

В разгар летнего, а соответственно и от-
пускного сезона, управление Федеральной 
службы судебных приставов по Калужской 
области рекомендует гражданам проверить 
себя на предмет наличия долгов и узнать, не 
находятся ли они в списке «невыездных».
Как выясняется, на 1 июня текущего года 

почти 18 тысяч жителей нашего региона, в том 
числе и жители Обнинска, ограничены в праве 
выезда за пределы страны. Из них 3600 человек 
являются должниками по алиментам. И чтобы не 
омрачать долгожданный отдых неприятными 

сюрпризами на границе, приставы советуют 
гражданам планировать свое путешествие не с 
покупки туристической путевки или билета на 
самолет, а с проверки наличия задолженностей 
по исполнительным производствам, ведь только 
полная оплата долга может являться гарантией 
беспрепятственного выезда за границу.
За пять месяцев текущего года калужские 

судебные приставы с помощью применения 
данной меры взыскали с неплательщиков 
около 105 миллионов рублей.

 Инна ЕМЕЛИНА

ПРОГРАММА СОФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПЕНСИЙ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Более 7  тысяч жителей Калужской об-

ласти перечисляют добровольные взносы  
в Программу государственного софинанси-
рования пенсии.
В 2018 году закончился десятилетий срок 

для тех участников Программы, которые 
вступили в нее раньше всех, в 2008-2009 
годах и сделали первые отчисления в 2009 
году. В Калужской области их более 7 тысяч 
человек.
В  Калужском регионе 19,4 млн. рублей по 

итогам 2018 года составили добровольные 
взносы граждан, участвующих в програм-
ме государственного софинансирования 
пенсионных накоплений. В соответствии с 
правилами этого документа, государство 
прософинансировало эти взносы на общую 
сумму 18,9 млн. рублей.
В дополнение к добровольным взносам 

граждан и средствам государственного со-
финансирования в 2018 году, также посту-
пили взносы работодателей, выступающих 
третьей стороной по Программе. Объем их 
средств, перечисленных в пользу работников, 
в Калужском  регионе  составил  113 тыс. руб.
Общий объем добровольных взносов 

участников с момента запуска Программы 
составил 225,5 млн. руб.;  государственное 
софинансирование  взносов за тот же пери-
од – 217,2 млн. руб. Еще  2,3 млн. руб. млн. 
рублей поступило за все время в качестве 
взносов работодателей. 

В итоге общая сумма пенсионных на-
коплений, сформированных участниками 
в течение 2009–2018 годов, в Калужской 
области составила 445 млн. рублей.   
Эти средства учтены на лицевых счетах 

граждан и в соответствии с их выбором 
переданы в управляющие компании и 
пенсионные фонды для дальнейшего ин-
вестирования.
Средства, сформированные по Програм-

ме, выплачиваются участникам при выходе 
на пенсию, а в случае смерти назначаются 
правопреемникам, независимо от того, на-
чались выплаты или нет.

Рита СМЕЯН
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ВОКРУГ «ДАЧИ БУГРЫ» 
НАРУШАЕТСЯ ЗАКОН?

Вопрос этот интересует не только адми-
нистрацию, он волнует сотни обнинских 
дачников. Внезапно оказалось, что граждане 
много лет нарушают закон. По крайней мере, 
законопослушные дачники волнуются по 
этому поводу, а вот Министерство экологии 
усердно помалкивает.
Дело в том, что управление Росреестра 

по Калужской области 16 августа 2018 года 
установило 50-метровую охранную зону 
ООПТ памятника природы «Дача Бугры». 
Данные охранной зоны были внесены в 
ЕГРН Министерством природных ресурсов 
и экологии Калужской области.
Как известно, на территории 50-метровой 

охранной зоны запрещена всякая деятель-
ность, влекущая за собой нарушение сохран-
ности памятника природы. Это значит, что не 
допускается строительство зданий и дорог, 
трубопроводов и линий электропередачи и 
других коммуникаций, если это не связанно 
с обеспечением функционирования памят-
ника природы.
Запрещается нарушение почвенного по-

крова, производство земляных работ, все 
виды рекреационной деятельности, ока-
зывающие негативное воздействие на па-
мятник природы, в том числе обустройство 
стоянок, установка палаток и тентов.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА И ОБНИНСКИЕ 
ОЧИСТНЫЕ НАХОДЯТСЯ 
В ПРИРОДООХРАННОЙ ЗОНЕ?

В редакцию обратились владельцы дачных 
участков: «Более 50 лет на садовых участках 
вокруг ООПТ памятника природы «Дача 
Бугры» (ещё до получения статуса ООПТ) ве-
дется садоводство и огородничество, нахо-
дятся строения и хозяйственные постройки, 
и ни в коей мере данная деятельность не 
отражалась на сохранности памятника 
природы.

Кроме того, в 50-метровую охранную 
зону общей площадью 23 гектара попали 
многие строения (в том числе и зарегистри-
рованные) и более 190 зарегистрированных 
земельных участков.
Также в 50-метровую охранную зону попа-

ли сооружения очистного комплекса города 
Обнинска, земельные участки и строения 
СНТ «Родник», СНТ «Коммунальник», СНТ 
«Родничок», СНТ «Химик-1», СНТ «Железно-
дорожник», проезжая часть ул. Кончаловские 
горы, полотно Киевского направления Мо-
сковской железной дороги.
За нарушения режима особой охраны 

ООПТ и их охранных зон законодательством 
предусмотрена ответственность в том числе 
и уголовная».

ОСТАНУТСЯ ЛИ БЕЗ УЧАСТКОВ 
СОТНИ ГОРОЖАН?

Ответственные граждане обратились в 
администрацию Обнинска с просьбой разъ-
яснить ситуацию.

«В Администрации г. Обнинска пояснили, 
что Администрация г. Обнинска дважды 
обращалась в Министерство природных 
ресурсов и экологии Калужской области 
(запрос №367 от 17.09.2018г. и запрос №06-
02/175 от 01.04.2019г.) о предоставлении 
информации о режиме использования 50 
метровой охранной зоны ООПТ памятника 
природы «Дача Бугры».
В Администрации г. Обнинска обеспоко-

ены сложившейся ситуацией и делают все 
возможное для разрешения возникшей про-
блемы и защиты интересов граждан. Данный 
вопрос находится на контроле заместителя 
главы администрации города.
В данный момент вследствие введения 

16.08.2018г. 50 метровой охранной зоны 
ООПТ памятника природы «Дача Бугры» сотни 
ни в чем не повинных граждан практически 
лишились своих садовых участков и домов, ко-
торые попали в 50-метровую охранную зону.

50-метровая охранная зона была установ-
лена ещё Решением Малого Совета Калуж-

ского областного Совета народных депутатов 
от 17.04.1992 № 48 «Об объявлении объектов 
памятниками природы регионального значе-
ния», но в Росреестр данные об охраной зоне 
были внесены только 16.08.2018г.

Соответственно, все уже зарегистрирован-
ные строения, возведенные в 50-метровой 
охранной зоне ООПТ памятника природы 
«Дача Бугры», были построены с нарушени-
ем действующего законодательства».

ОТВЕТА НЕТ, А СУДЫ ЕСТЬ

Граждане уверяют, что «В настоящее время 
в Обнинском городском суде Калужской об-
ласти уже проходит судебное разбирательство 
с одним из владельцев земельного участка, 
попавшего в 50 метровую охранную зону».
Проблемы возникли у собственников 

участков СТ «Надежда», СНТ «Коммуналь-

ник», СНТ «Родник», СНТ «Родничок», СНТ 
«Химик-1» и у расположенных в этой зоне 
предприятий. Однако к суду пока привлечен 
только один собственник. 
Впрочем, в Министерстве природных ре-

сурсов уверяют, что они на все вопросы от-
вечают. И в обнинскую администрацию тоже 
послание отправляли. И журналистам тоже 
ответить обещали.

– Закон не предлагает сносить уже по-
строенные дома и дачи, – объяснили нам.
Однако верить устным ответам даже заме-

стителей министров нам почему-то сложно, 
мы попросили дать письменный ответ. К 
сожалению, пока никаких документов не 
получили, но как только уполномоченный 
заниматься этим вопросом сотрудник Ми-
нистерства Наталья АРТАМОНОВА ответит, 
сразу сообщим об этом нашим читателям. 

 Рената БЕЛИЧ 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ЭКОЛОГИИ ИГНОРИРУЕТ ЗАПРОСЫ 
ОБНИНСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
– Как заставить чиновника работать? – этим вопросом задавалась 

на прошлой неделе вся страна вместе с Президентом.

 Президент предполагает, что поможет Прямая линия с ним.

У нас нет ответа на тот вопрос, но мы все же попробуем достучаться 

до калужского Министерства экологии, несмотря на то, что 

на запросы администрации Обнинска Министерство не ответило.
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ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности, перечень которых установлен Приказом Минрегиона, могут осуществляться 
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.

Рекламный отдел         (484) 394-44-88, 394-44-99
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АРЕНДА автовышек от 

17м до 45м. тел.: 8-900-575-

00-08

ДОСТАВКА сыпучих ма

териалов,песок,щебень,то

рф,дрова. тел.: 8-910-860-

66-06

РЕМОНТ автомобилей, 

ремонт ходовой, 

подвески, 

замена масла, сход-

развал, 

компьютерная 

диагностика всех систем 

автомобиля, промывка 

инжектора. 

8(48439)9-34-69

ХИМЧИСТКА салона

 автомобилей, 

качественно, недорого 

8(48439)9-34-69

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

ПРОДАЕТСЯ 

1-комнатная квартира. с. 

Ворсино. 8 (910) 519-22-26

ЗЕМЛЮ. Жуковский р-он, 

д.Верховье, СНТ «Ромашка, 

6 соток, 330 тыс руб. Торг.  

8-906-508-03-05

ЗЕМЛЮ. 
Малоярославецкий р-он, 

д.Подольная, 3,6 га, 800 тыс. 

руб. 8-906-508-03-05

ПРОДАЮТ хороший 

участок СНТ Искра в 

Дроздово - 4 сотки. 

8-910-525-01-47КУПЯТ

СДАЮТ

1-КОМН. квартиру на 

длительный срок. 8-961-121 

57-95

СДАЮТСЯ помещения 

под   офисы.Тел. 8 (48439)  

3-60-67

КУПЯТ

УЧАСТОК в сад. общ. 

(или ПМЖ) д/себя от 

Наро-Фоминска до 

Обнинска.8-915-894-56-00, 

8-960-518-66-37 

АВТОМИР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек. 

39-55-888, 8-910-917-06-77

ГАЗЕЛЬ, 4 м, тент, борт. 

8-910-600-31-88, 39-55-888

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт. 

39-55-888, 8-910-523-47-77

ГРУЗЧИКИ+ГАЗЕЛЬ, 
разнорабочие. ООО 

«Вектор». 8-910-709-00-04, 

8-930-840-87-77

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от  

0,1 до 25 т, форма оплаты 

любая. 39-55-888, 8-910-523-

47-77

ДАФ 15 т., термофургон. 

8-910-523-47-77, 39-55-888

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-

26-40, 39-55-888

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-

75-25, 39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт, 

тент, термо. 8-915-890-00-25, 

39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент, 

борт. 8-910-523-47-77, 39-

55-888

ИСУЗУ 4 т, фургон. 39-55-

888, 8-910-523-47-77

КАМАЗ борт-манипулятор. 

39-55-888, 8-910-523-47-77

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 

т, тент, борт, фургон. 39-55-

888, 8-910-523-47-77

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м. 

8-910-523-47-77, 39-55-888

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 

39-55-888, 8-910-523-47-77

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910-

913-75-25, 39-55-888

МАН, 15 т, реф. 39-55-888, 

8-910-523-47-77

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 

40 куб. м. 9-909-252-27-69, 

39-55-888

САМОСВАЛЫ 10-25 т, до 

16 куб.м. 39-55-888, 8-903-

811-74-40

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 

39-55-888, 8-910-523-47-77

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т, 

фургон. 39-55-888, 8-903-

813-69-60

ВСЕ лицензии выданы 

КООРТИ

АВТО/УСЛУГИ

АРЕНДА автокрана от 25 

тн до 50 тн. тел.: 8-910-860-

66-06

УСЛУГИ 

манипулятора,недорого. 

тел.: 8-900-575-00-08

.

.

.

.

РАЗНОЕ/УСЛУГИ

РЕМОНТ квартир 

под ключ. Гарантия, 

качество. 8-910-915-25-01

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
отделка домов, дачи, бани, 

беседки. 

8-910-915-25-01 

ВСЕ виды 

электромонтажных, 

сантехнических и 

отделочных работ. 

8-910-598-33-10

ПЕСОК, щебень, 

перегной, торф. Телефон: 

8-910-912-68-25

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

ПОМОЩНИЦА пожилой 

женщине. 8-48439-3-38-63

ПРОДАВЕЦ в 

продуктовый магазин. 

8-48439-4-47-95, 8-910-595-

04-50

.

ТРЕБУЕТСЯ  электрик на 
0.5 ставки. 8-48439-6-54-65

ПРЕДПРИЯТИЮ 

требуются: 

электросварщик, 

маляры, штукатуры. 

8 (919) 775-57-25. 

Алексей

ТРЕБУЕТСЯ водитель на 

манипулятор камаз. з\п от 

30 000 руб.  тел 8-900-575-

00-08

ТРЕБУЕТСЯ уборщица. 

Тел. 8-910-915-56-06

МЕХАНИК-
РЕМОНТНИК 

в автосервис с опытом 

работы (сход/развал, 

заправка кондиционера, 

ремонт ходовой части 

автомобиля). Оплата 

сдельная, оформление 

по ТК. График работы 

сменный. 8-910-860-53-53, 

8-484-399-34-69

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 

Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 

производственную линию. 

8-980-711-66-66

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЕТСЯ 
УЧЕТЧИК-

КОНТРОЛЕР. График 

работы 2/2. 

Звонить строго в будни 

с 08:00 до 18:00 

по тел. 8 (961)-006-52-24.

ЖИВОЙ МИР

ОТДАЮТ

СОБАКИ и КОШКИ, 

щенки и котята разных 

возрастов и расцветок ждут 

своих заботливых хозяев 

в приюте «Новый ковчег». 

Все животные привиты, 

стерилизованы, здоровы. 

Тел. собаки: - 8-910-912-90-

33, 8-910-519-18-57, кошки: 

- 8-953-332-53-08, щенки: 

8-910-542-62-74.
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НИКАКОЙ ПРЕДОПЛАТЫ 
ПО ТЕЛЕФОНУ!

В июне нынешнего года тридцатилетняя 
жительница Обнинска решила снять жилье, 
воспользовавшись первым попавшимся объ-
явлением в газете. 
Девушка не стала проверять найденного во 

всемирной паутине «риэлтора» и, как только 
он предложил приемлемый вариант, сразу 
перечислила ему 5 тысяч, якобы предоплаты. 
Как только деньги ушли с карты, телефон мо-
шенника сразу перестал отвечать.
По факту мошенничества отделом дознания 

ОМВД России по г. Обнинску возбуждено уго-
ловное дело ч.1 ст. 159 УК РФ. Злоумышленнику 
грозит до 2 лет лишения свободы. Однако вряд 
ли это поможет даме в ближайшее время снять 
квартиру или вернуть свои пять тысяч рублей. 

НЕ ЛЕНИТЕСЬ ПОСМОТРЕТЬ 
НА РИЕЛТОРА

Особым разнообразием преступления по 
отъему денег у граждан, желающих совершить 
сделки с недвижимостью, не отличаются. 

Однако в последнее время добавили про-
блем Интернет и банковские карты. Теперь 
преступник и жертва могут даже не встре-
чаться. Мошенник просто размещает в сети 
объявление и терпеливо ждет, когда к нему 
«приплывет» добыча. 
Часто подобные лже-риелторы не со-

глашаются встречаться, придумывая самые 
безумные причины: «я в командировке», «я 
военный», «жена болеет» и прочее, прочее.
Опытные риелторы советуют не принимать 

финансовых решений «не глядя друг другу в 
глаза». Конечно, легко отправить деньги в «бе-
лый свет», но, заключая финансовые сделки, 
включайте критическое мышление.  

ВОЕННЫЙ ОКАЗАЛСЯ 
17-ЛЕТНИМ БЕЗРАБОТНЫМ 
ИЗ ПЕНЗЫ

Впрочем, на удочку мошенников 
попадаются и сами торговцы недви-
жимостью. В Калуге жертвы обмана 
размещали на одном из популярных 
сайтов объявления об аренде и сдаче 
жилых квартир. Им звонил мужчина, кото-
рый представлялся военным, проживающим 
в разных городах России. 

«Квартиросъемщик» предложил перевести 
деньги на карту и попросил данные и рекви-
зиты банковских карт. Если жертвы не отказы-
вали, то «клиент» вместо перевода опустошал 
карты неопытных риэлторов. 
Когда личность «военного» была установ-

лена, им оказался безработный 18-летний 
житель Пензы. Фигуранту избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде.
Конечно, если бы женщины встретились 

с парнем, они вряд ли поверили, что он во-
енный.

– Это безответ-
ственно, сдавать 

квартиру клиента, 
даже не посмотрев на 

арендатора, – коммен-
тирует ситуацию риелтор с 

10-летним стажем. – Я уже не говорю о негра-
мотном отношении к банковским реквизитом.

ПОКУПАТЕЛИ СБРОСИЛИ 
ПРОДАВЦА С МОСТА В ПРОТВУ

А вот 60-летняя жительница Протвино на 
риелторов решила не тратиться и подписала 
договор купли-продажи на весьма опасных 
условиях. Покупатели оплачивали ее долги 
по коммуналке (100 тысяч), а пенсионерка 
продолжала проживать в проданной квартире. 

Однако новым владельцам квартиры очень 
быстро надоело обременение в виде пьющей 
дамы, и они захотели квартиру продать.  

7 декабря 2017 года два жителя Подмоско-
вья, 34-х и 35 лет, привезли пенсионерку на 
территорию Жуковского района и сбросили 
с моста в Протву.
Тело погибшей было обнаружено в мае 

2018 года на берегу реки вниз по течению. 
«Покупатели» признаны виновными в совер-
шении убийства, совершенного группой лиц 
по предварительному сговору из корыстных 
побуждений. Приговор Калужского област-
ного суда назначил наказание в виде 13 лет 
лишения свободы каждому с отбыванием в 
исправительной колонии строгого режима.

Материалы полосы подготовила 

Рената БЕЛИЧ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОСТОРОЖНО! ЛЖЕ-РИЭЛТОРЫ!
Большинство россиян квартиры снимают редко, еще реже покупают 
и продают, поэтому неудивительно, что временами попадают в лапы 

мошенников, прикидывающихся риэлторами. 

КРИЗИС

Отпраздновав Новый год, тридцатилетняя 
жительница Обнинска обратилась за креди-
том. Сумма была небольшая, всего 7 тысяч 
рублей. Однако женщина полгода назад уво-
лилась с работы и, опасаясь, что безработной 
денег не дадут, решила предоставить в опе-
рационный офис одного из банков заведомо 
ложные сведения о месте работы.  
В установленный на основе заключенного 
договора срок женщина не внесла опреде-
ленную сумму.
Не получив деньги, сотрудники банка сподо-

бились наконец проверить, что за документы 
им предоставлены, быстро обнаружили под-
лог и передали дело в полицию. Женщина 
нашла деньги на погашение кредита, но, 

согласно действующему законодательству, за 
совершение мошенничества в сфере креди-
тования, то есть хищение денежных средств 
заемщиком путем представления банку или 
иному кредитору заведомо ложных и (или) 
недостоверных сведений, предусмотрено 
максимальное наказание в виде ареста на 
срок до четырех месяцев.

КОГДА ОФОРМЛЕНИЕ КРЕДИТА КОГДА ОФОРМЛЕНИЕ КРЕДИТА 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ В ПОЛИЦИИЗАКАНЧИВАЕТСЯ В ПОЛИЦИИПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

НЕОСТОРОЖНЫЙ УБИЙЦА ПОЛУЧИЛ НЕОСТОРОЖНЫЙ УБИЙЦА ПОЛУЧИЛ 
8 ЛЕТ СТРОГОГО РЕЖИМА8 ЛЕТ СТРОГОГО РЕЖИМА

32-летний житель города Жукова в февра-
ле нынешнего года приехал в гости к своей 
подруге.
Однако свидание не задалось, и жуковец 

стал зверски избивать женщину. Ударил 22 
раза по телу и голове. От полученных по-
вреждений женщина скончалась.
Обнинский городской суд признал подсу-

димого виновным в совершении умышлен-
ного причинения тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего по неосторожности смерть по-
терпевшей.

Наказание убийце назначили в виде ли-
шения свободы на восемь лет с отбыванием 
наказания в колонии строгого режима.

Управление имущественных и земельных 
отношений Администрации города разыски-
вает собственника недвижимого имущества. 

«Вами размещена хозяйственная постройка 

на землях общего пользования в районе пр. 
Маркса, 68 в нарушении требований ст.26 Зе-
мельного Кодекса РФ (не оформлены докумен-
ты на пользование земельным участком в соот-
ветствии с действующим законодательством).
Данное нарушение подпадает под нормы ст. 

7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного 
участка или части земельного участка).
В связи с этим доводим до Вашего сведе-

ния, что Вам до 01 июля 2019 г. необходимо 
освободить занимаемую территорию.
В противном случае постройка будет демон-

тирована и вывезена силами Администрации 
города Обнинска. Справки по тел. 396-49-79.»

ОФИЦИАЛЬНО

НЕИЗВЕСТНОГО СОБСТВЕННИКА 
НЕДВИЖИМОСТИ ПРОСЯТ ОБРАТИТЬСЯ 
В ОБНИНСКУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ

В девятиэтажном доме на проспекте Лени-
на рабочие ремонтировали крышу.
Вечером стройматериалы оставили там 

же, решив, что навесного замка на двери, 
ведущей на чердак, будет достаточно.
Поздней ночью безработный сорокатрех-

летний обнинец сорвал навесной замок кро-
вельного люка и пробрался на крышу дома, 
чтобы похитить 10 рулонов стеклоизола 
стоимостью каждый 728 рублей.
Спрятав похищенное имущество, утром 

фигурант попросил приятеля перевести 
стройматериалы.
Добровольный помощник, подъехав к 

жилому дому, на котором осуществлялись 
ремонтные работы, догадался, что стройма-
териалы могут быть краденными и заставил 
приятеля выгрузить имущество.
Суету вокруг рубероида заметил сотрудник 

строящегося объекта, который и позвонил в 
дежурную часть полиции.
Возбуждено уголовное дело по факту 

покушения на совершение кражи. Полу-
чены признательные показания фигуранта. 
Согласно действующему законодательству, 
злоумышленнику грозит до 2 лет лишения 
свободы.

ДРУГ ВОРА ОТКАЗАЛСЯ ЕМУ ПОМОГАТЬ

НРАВЫ
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06.00 Волшебный декупаж (12+).
06.30 Мультфильм.
06.50, 13.40, 17.50 КЛЁН ТВ (12+).
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя (12+).
10.00 Электронный гражданин 

(12+).
10.50 «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И 

МОРСКУЮ ПЕХОТУ».
11.55 Невидимый фронт (12+).
12.10 Обзор прессы (0+).
12.15 И в шутку, и всерьез (12+).
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 

18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 
05.30 Новости.

12.40 Приходские хроники (0+).
12.55 Вся правда о (12+).
13.00 Откровенно о важном (12+).
13.50 Незабытые мелодии (12+).
14.05 Ремесло (12+).
14.50  Американский секрет 

советской бомбы (16+).
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+).
17.20 Позитивные Новости.
18.00 Как быть (12+).
18.05 Звездная поляна (12+).
18.50, 03.55 Мой герой (12+).
20.00 «Глушенковы» (16+).
20.45, 05.15 Интересно (16+).

21.00 Оружие (12+).
21.15 Обзор мировых событий 

(16+).
22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНСТВО 

«ИВАН ДА МАРЬЯ». (16+).
22.50 Секретная папка (16+).
00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИЦА». 

(16+).
01.30 «ДНЕВНОЙ СВЕТ». (16+).
03.15 Зверская работа (12+).
04.30 Ток шоу (16+).

 

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.55, 02.00 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 ,  17.0 0, 18.20 «Врем я 

покажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское/

Женское» 16+
18.50, 01.00 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «25 ЧАС» 16+
23.20 «Эксклюзив» 16+
04.15 «Контрольная закупка».
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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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 

12+
23.15  «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.00 «ШАПОВАЛОВ» 16+

-

06.00 «Настроение».
08.00 «СЕМЬ НЯНЕК».
09.30  «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Ирина Винер-

Усманова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55, 05.05 «Естественный 
отбор» 12+

17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Проклятие двадцати» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.15 «Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы» 12+

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+
1 3 . 2 5  « Ч р е з в ы ч а й н о е 

происшествие».
14.00, 16.25, 01.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
04.00 «Их нравы».

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...»

07.05  «Пре дки наших пре дков».
07.50  Леген ды мирового к ино.
08.25  «К КОМУ ЗА ЛЕ ТЕ Л ПЕВЧИЙ 

К ЕНАР ».
10.15 ,  21.10  Б о л ь ш е ,  ч е м 

л ю б о в ь.
11.00  « С И ТА И РА М А ».
12.35  Ли н и я ж и з н и.
13.30  « Х а к а с и я.  П о с л е д а м 

с л е до в нас к а л ьн ы х ».
1 4 .1 5  « В с п о м н и т ь  в с е . 

Го л о г р а м м а п а м я т и ».
15.10  С п е к т а к л ь «Та л а н т ы и 

п о к л о н н и к и ».
18.15 ,  01. 2 5 Ко н це р т.
1 9 . 4 5  « П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я 

ЭЛЕК Т Р О НИК А ».
2 0 . 5 5  « С п о к о й н о й  н о ч и , 

м а л ы ш и ! »
2 1 . 5 0  « В е л и к а я  т а й н а 

м а т е м а т и к и ».
22.45  « М а г и я м оз г а ».
23.35 «ОТЧА ЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 

18 +
02.40  P r o m e m o r ia .

-CTC

07.00, 07.10, 14.20 Мультфильм
07.30 Ералаш (0+)
07.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
16.25 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
18.35 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 

(16+)
21.00 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
23.10 «ГРОМОБОЙ» (12+)

 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.10 Известия.

05.20 «Страх в твоем доме. Меня 
продали, как вещь» 16+

06.00 «СПЕЦЫ» 16+
09.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «За любовью. В монастырь» 

16+
07.40 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 05.15 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 03.45 «Реальная мистика» 16+
12.30, 01.55 «Понять. Простить» 16+
14.50 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 

16+

19.00 «СПАСТИ МУЖА» 16+
22.50 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
00.55 «Ночная смена» 18+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
02.55 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ Best» 16+
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06.30, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ГОДЗИЛЛА» (12+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «АВАРИЯ» (16+)

 

06.00  «Вс я правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 16.50, 

18.55, 22.50 Новос ти.
07.05, 11.35, 17.00, 19.20, 22.55 

Все на Матч!
09.00 «Кубок Америки. Live» 12+
09.30, 12.25, 14.30 Фу тбол.
12.05 ,  16.30 «Авс трийские 

игры» 12+
17.55  Пляжный волейбол.
19.00  «Авс трия. Live» 12+
20.20  П р о ф е сс и о н а л ь н ы й 

бокс 16+
23.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
01.30 Волейбол.
03.30  Баскетбол.
05.30  «Команда мечты» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 2 ИЮЛЯ

СРЕДА,3 ИЮЛЯ

-

06.00 Медицинская правда (12+).
06.30 Экспериментаторы (12+).
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» (16+).
09.45 Интересно (16+).
10.00 Культурная Среда (16+).
10.15 «ДОМОВИК И КРУЖЕВНИЦА».
11.30 Мой герой (12+).
12.15 И в шутку, и всерьез (12+).
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 

18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 
05.30 Новости.

12.40 Мировой рынок (12+).
13.40, 22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНСТВО 

«ИВАН ДА МАРЬЯ». (16+).
14.25 Обзор прессы (0+).
14.50 Оружие (12+).
15.05 Декоративный огород (12+).
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+).
17.25 От края до края (12+).
17.50 Приходские хроники (0+).
18.05 Незабытые мелодии (12+).
18.20  Неизвестные факты о 

Калужской области (12+).
18.50 Позитивные Новости.
19.00 Азбука здоровья (16+).
20.00, 04.30 Карт-бланш (16+).
21.00 Все как у зверей (12+).

22.50 Зверская работа (12+).
00.00 «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ». (16+).
01.30 Секретная папка (16+).
02.05 проLIVE (12+).
03.00 «РОКОВАЯ КРАСОТА». (16+).

 

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.55, 01.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 ,  17.0 0, 18.20 «Врем я 

покажет» 16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/

Женское» 16+
18.50, 01.00 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «25 ЧАС» 16+
23.20 «Камера. Мотор. Страна» 16+
04.10 «Контрольная закупка».
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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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 12+
23.15  «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.00 «ШАПОВАЛОВ» 16+

-

06.00 «Настроение».
08.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
09.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Никита Ефремов» 

12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Телефонный лохотрон» 16+
23.05 «Прощание. Владимир 

Высоцкий» 16+

00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+

04.15 «90-е. Звезды из «ящика» 16+

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+
1 3 . 2 5  « Ч р е з в ы ч а й н о е 

происшествие».
14.00, 16.25, 00.55 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
04.00 «Их нравы».

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05, 13.35 «Великая тайна 

математики».
08.00 Легенды мирового кино.
08.30 «Первые в мире».
08.45, 19.45 «ПРИК ЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА».
10.15, 21.10 Больше, чем любовь.
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».

13.20 Открытое письмо.
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия 

мозга».
15.10 Спектакль «Двенадцатая ночь, 

или Называйте, как угодно».
17.50 «2 Верник 2».
18.45 Цвет времени.
18.55, 01.25 Камерная музыка.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Путеводитель по Марсу».
22.45 «Магия мозга».
23.35 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 18+
02.00 «Вспомнить все. Голограмма 

памяти».
02.40 Pro memoria.

-CTC

07.00, 07.05 Мультфильм
07.30 Ералаш (0+)
07.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
13.50 «Шоу «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00  «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» (16+)
16.20 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
18.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
23.35 Звёзды рулят (16+)
00.35 «ПЛАН Б» (16+)

 

05.00 ,  0 9. 0 0,  13. 0 0,  18 . 3 0, 
0 0.0 0,  03.15 И зв е с т и я.

05.20  « Ст р а х в  т в о е м д о м е. 
Ошибка молодос т и» 16+

0 6 . 0 5 ,  0 9 . 2 5  « Д Е Л Ь Т А . 
ПР ОДОЛ Ж ЕНИЕ » 16 +

13.25  «ГЛ У Х АРЬ » 16 +
19.00 ,  0 0. 2 5 « С ЛЕ Д » 16 +
23.10 «ВЕ ЛИКОЛЕПНА Я ПЯТЕРК А» 

16 +
01.10,  03. 2 5 « ДЕ ТЕК ТИВЫ» 16+

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.40  «Удачная пок упка» 16+
06.50 «За любовью. В монастырь» 

16+
07.50  «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.20 «Давай разведемся!» 16+
09.20, 05.25 «Тест на отцовство» 16+
10.20, 03.50 «Реальная мистика» 

16+
12.15, 02.00 «Понять. Прос тить» 

16+
14.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН 2» 16+
19.00  «ПОЦЕ ЛУЙ С УДЬБЫ» 16+
22.55 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
01.00  «Ночная смена» 18+

07.00  «Т Н Т.  G o l d »  16 +
09.00 ,  2 3 . 0 0  « Д о м  2 »  16 +
11.30  « Б о р о д и н а  п р о т и в 

Б у з о в о й »  16 +
12 .30  « Д о м  2 .  С п а с и  с в о ю 

л ю б о в ь »  16 +
13.30  « С А Ш АТА Н Я »  16 +
15.00  « У Н И В Е Р »  16 +
17.00  « И Н Т Е Р Н Ы »  16 +
20.00  « О Л Ь ГА »  16 +
21.00  « И м п р о в и з а ц и я »  16 +
22.00  « Ш оу « Ст уд и я « Со юз » 16 +
01.05  « S t a n d  U p »  16 +
03.00  « О т к р ы т ы й  м и к р о ф о н » 

16 +
05.40  «Т Н Т  B e s t »  16 +
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06.30, 11.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «S.W.A.T. : СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)

 

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 12.55, 16.00, 

17.55, 20.55 Новости.
07.05, 11.05, 13.00, 16.10, 18.00, 

21.00, 23.25 Все на Матч!
09.00 «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+
12.05  «Гран-при с Алексеем 

Поповым» 12+
12.35, 17.35 «Австрийские игры» 12+
13.30, 20.35 «Австрия. Live» 12+
13.50 Смешанные единоборства 16+
17.05 «Спортивные итоги июня» 12+
18.35 Профессиональный бокс 16+
21.25 Баскетбол.
00.05 «Роналду против Месси» 12+
01.25 Футбол.
05.25 «Команда мечты» 12+

-

06.00,  18.05 Зв е з дна я п о л яна 
(12+).

06.30  Экспериментаторы (12+).
06.45  Мультфи л ьм.
07.00  У т р о П е р в ы х .
09.00  К а р т- б л ан ш (16 +).
10.00  Н е з а б ы т ы е м е л о д и и 

(12+).
10.15  «ЧТО У СЕНЬК И БЫ ЛО?».
11.30  « Л и з а  А л е р т :  с и г н а л 

н а д е ж д ы » (12+).
11.55  Первые на финише (0+).
12.05  Н е и з в е с т н ы е ф а к т ы о 

Ка лу жской облас ти (12+).
12.15 И в шу тк у, и всерьез (12+).
12.30,  13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 

18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 
05. 30 Но в о с т и.

12.40  Се к р е т на я папк а (16 +).
13.15  Приходские хроники (0+).
13.40 ,  2 2 . 0 0  « Д Е Т Е К Т ИВ Н О Е 

А Г Е Н С Т В О  « И В А Н  Д А 
М АРЬ Я».  (16 +).

14.25  В  на т у р е (12+).
14.50  З в е р с к а я р аб о т а (12+).
15.50  «ЧУ ЖОЕ ГНЕ З ДО ». (12+).
17.25  Элементы ис тории (0 +).
17.50  До р оже з о л о т а (12+).
18.50  Ре м е с л о (12+).

19.15  Неви димый фрон т (12+).
20.00  О т к р о в е н н о о в а ж н о м 

(12+).
20.30,  05.15 Ин тер е с н о (16 +).
20.45  М о й ге р о й (12+).
22.45  П о п о в о д у (12+).
0 0 . 0 0  « Т Р И  Ж Е Н Щ И Н Ы 

ДО С ТО ЕВ С КО ГО ».  (16 +).
01.45  « ЛЮБ ОВЬ БЕ З ПРАВИ Л». 

(16 +).
03.30  « ДНЕВНОЙ СВЕ Т».  (16 +).

 

05.00 ,  0 9. 2 5  « Д о б р о е  у т р о ».
09.00 ,  12 . 0 0 ,  15 . 0 0 ,  18 . 0 0 , 

0 3 . 0 0  Н о в о с т и .
09.55,  02.00 «Модный приговор».
10.55  « Ж и т ь  з д о р о в о ! »  16 +
12 .15 ,  17. 0 0 ,  18 . 2 0  « В р е м я 

п о к а ж е т »  16 +
15.15,  03.4 0 « Дав ай поженимс я!» 

16 +
16.00,  02.45,  03.0 5 « М у ж с к о е /

Ж е н с к о е »  16 +
18.50,  01.0 0 На с амом де л е 16 +
19.50  « П у с т ь  г о в о р я т »  16 +
21.00  « В р е м я ».
21.30  « 2 5  Ч АС »  16 +
23.20  « З в е з д ы п о д г и п н оз о м » 

16 +
04.20  «К о н т р о л ь н а я з а к у п к а ».
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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 мину т » 12+
14.45  «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 

12+
23.15  «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.00  «ШАПОВА ЛОВ» 16+

-

06.00  «Нас троение».
08.05  «Док тор И...» 16+
08.40 «ИСПЫТАТЕ ЛЬНЫЙ СРОК».
10.35  «Вячес лав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40  «Мой герой. Ната лья 

Тенякова» 12+
14.50  «Город новос тей».
15.05, 02.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55, 05.10 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Дикие деньги. Убить 

банкира» 16+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.15 «Признания нелегала» 12+

05.10, 04.25 «А ДВОК АТ» 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+
1 3 . 2 5  « Ч р е з в ы ч а й н о е 

происшес твие».
14.00, 16.25, 00.50 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
23.00  «СВИДЕТЕ ЛИ» 16+
04.05  «Их нравы».

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новос ти к ульт уры.

06.35  «Пешком...»
07.05, 13.35 «Пу теводитель по 

Марс у».

08.00 Легенды мирового кино.
08.30  «Первые в мире».
08.50,  19.45 «ПРИК ЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕК ТРОНИК А».
10.15  Больше, чем любовь.
11.00  «СИТА И РАМА».
12.35  «Полиглот ».
13.20  Открытое письмо.
14.30  «Ната лья Бех терев а. 

Магия мозга».
15.10  Спек так ль « Лес».
18.15  Цвет времени.
18.35, 01.25 Камерная музыка.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10  Ос трова.
21.50  «Секреты Луны».
22.45  «Магия мозга».
23.35 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 

18+
02.15  «Давид Бурлюк. Король 

четвертого измерения».

-CTC

07.00, 07.10 Мультфильм
07.30  Ералаш (0+)
07.35  «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45  «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(16+)
13.45  «Д Ж УНИОР» (0+)
16.00  «ЧЕ ЛОВЕК-ПАУК» (12+)
18.30 «ЧЕ ЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)

21.00 «ЧЕ ЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРА ЖЕНИИ» (12+)

23.50  «ЧЁРНА Я МОЛНИЯ» (0+)

 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.20 Извес тия.

05.20  «Страх в твоем доме. 
Падчерица» 16+

0 6 . 0 0 ,  0 9 . 2 5  « Д Е Л Ь Т А . 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

13.25  «ГЛУ Х АРЬ» 16+
19.00, 00.25 «С ЛЕ Д» 16+
23.10 «ВЕ ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

16+
01.10, 03.25 «ДЕТЕК ТИВЫ» 16+

06.30 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55 «За любовью. В монастырь» 

16+
07.55 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.55 «Давай разведемся!» 16+
09.55, 05.15 «Тест на отцовство» 16+
10.55, 03.40 «Реальная мистика» 

16+
12.50, 01.50 «Понять. Простить» 16+
15.10  «ПОЦЕ ЛУЙ С УДЬБЫ» 16+
19.00  «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+

22.45 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
00.50  «Ночная смена» 18+
06.00  «Домашняя к у хня» 16+

07.00  «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30  « До м 2.  С пас и с в о ю 

любовь» 16+
13.30  «САШАТАНЯ» 16+
15.00  «УНИВЕР» 16+
17.00  «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00  «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Однаж ды в России» 16+
22.00  «Где логика?» 16+
01.05  «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.40  «ТНТ Best » 16+

REN-TV

06.30,  11.00, 15.00 «Док умен-
тальный проек т » (16+)

07.00 «С бодрым у тром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новос ти» (16+)
09.00 «Территория заблуж дений 

с Игорем Прокопенко» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «НАПРОЛОМ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)

 

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 16.20, 

17.55, 21.10 Новости.
07.05, 11.25, 13.35, 16.25, 18.05, 

21.15, 00.30 Все на Матч!
09.00, 16.00 «Австрия. Live» 12+
09.20 Профессиональный бокс 16+
11.50 «Роналду против месси» 12+
13.10 «Австрийские игры» 12+
14.00, 18.40, 03.25 Футбол.
16.55 Пляжный волейбол.
21.55 Летняя Универсиада- 2019 г.
01.00 Летняя Универсиада- 2019 

г. Трансляция из Италии.
01.55 «Также известен, как Кассиус 

Клэй» 16+
05.25  «Команда мечты» 12+
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ПЯТНИЦА,5 ИЮЛЯ

СУББОТА,6 ИЮЛЯ

-

06.00, 18.50 Мой герой (12+).
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Откровенно о важном (12+).
09.30, 20.00, 05.15 Интересно 

(16+).
09.45 Азбука здоровья (16+).
10.15, 15.50 «ЧУ ЖОЕ ГНЕЗДО». 

(12+).
11.45 Все как у зверей (12+).
12.15 И в шутку, и всерьез (12+).
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 

18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 
05.30 Новости.

12.45 «Глушенковы» (16+).
13.40,  22.00 «ДЕТЕК ТИВНОЕ 

АГЕНСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ». 
(16+).

14.25 Элементы истории (0+).
14.50 Твердыни мира (12+).
17.25 Коуч в музее (0+).
17.50 Планета собак (12+).
18.15 Культурная Среда (16+).
20.15  « Лиза А лерт: сигна л 

надеж ды» (12+).
20.45 Общество знание (12+).
21.15 Диалог (12+).
22.45 Мировой рынок (12+).

00.00 Карт-бланш (16+).
01.00 «РОКОВАЯ КРАСОТА». (16+).
02.30 «ДРУГОЕ ЛИЦО». (16+).
04.05 По поводу (12+).
04.50 Загородные премудрости 

(12+).

 

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.55, 02.15 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20, 01.25 «Время 

покажет» 16+
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 

16+
18.50, 00.25 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «25 ЧАС» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
04.30 «Контрольная закупка».
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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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 12+
23.15  «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.00 «ШАПОВАЛОВ» 16+

-

06.00 «Настроение».
08.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
09.50 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Сергей Лосев» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 , 05.10 «Ес тес твенный 

отбор» 12+
17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
2 2 . 3 0  « О б л о ж к а .  В о й н ы 

наследников» 16+

23.05, 05.20 «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» 12+

00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+

04.20 «Список Фурцевой: черная 
метка» 12+

05.10  «А ДВОК АТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ С ЛЕД» 16+
10.00 ,  13. 0 0,  16 . 0 0,  19. 0 0 

«Сегодня».
10.20  « ЛЕСНИК » 16+
1 3 . 2 5  « Ч р е з в ы ч а й н о е 

происшес твие».
14.00, 16.25, 00.50 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.4 0 «ВЫСОКИЕ С ТАВКИ» 

16+
23.00  « СВИДЕ ТЕ ЛИ» 16+
03.55  «Их нравы».

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05, 13.35, 21.50 «Секреты Луны».
08.00 Легенды мирового кино.
08.30 «Первые в мире».

0 8 . 5 0  « П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я 
ЭЛЕКТРОНИКА».

10.15, 21.10 Больше, чем любовь.
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».
13.20 Открытое письмо.
14.30  «Наталья Бех терева. 

Магия мозга».
15.10 Спектакль «На дне».
17.50 «Ближний круг Адольфа 

Шапиро».
18.50, 01.10 Камерная музыка.
19.45 Мультфильм.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Магия мозга».
23.35 «<TV-DAY>ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ЗА ГОРОДОМ».
02.05 «Конструктивисты. Опыты 

для будущего. Родченко».

-CTC

07.00, 07.10 Мультфильм
07.30 Ералаш (0+)
07.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
13.55 «Шоу «Уральские пельмени» 

(16+)
14.05 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
16.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ» (12+)

19.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
21.00 «ХАЛК» (16+)
23.50 «ЯРОСТЬ» (18+)

 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.10 Известия.

05.20 «Страх в твоем доме. На 
пороге смерти» 16+

0 6 . 0 0 ,  0 9 . 2 5  « Д Е Л Ь Т А . 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.05 «За любовью. В монастырь» 

16+
08.05 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09.05 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 05.35 «Тест на отцовство» 16+
11.05, 04.00 «Реальная мистика» 

16+
13.05, 02.10 «Понять. Простить» 16+
15.25 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
19.00 «НАСЛЕДНИЦА» 16+

23.05 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
01.10 «Ночная смена» 18+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ Best» 16+

REN-TV

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 «Инфор-

мационная программа 
112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ЦЕНТУРИОН» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30  «ТРИНА ДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)

 

06.00  «Вс я правда про...» 12+
06.30  «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 12.45, 15.20, 

17.00, 21.10 Новос ти.
07.05, 11.25, 14.05, 15.25, 17.25, 

23.25 Все на Матч!
09.00, 18.40 Фу тбол.
11.00, 13.45 «Австрийские игры» 12+
12.00  « С п о р т и в н ы е и т о г и 

июня» 12+
12.30, 05.30 «Команда мечты» 12+
12.55, 14.25, 15.55, 17.40 Летняя 

Универсиада- 2019 г.
17.05  «Авс трия. Live» 12+
21.25  Баскетбол.
00.00 Летняя Универсиада- 2019 

г. Транс ляция из Италии.

-

06.00  Декоративный огород 
(12+).

06.25 Экспериментаторы (12+).
06.40  Мультфильм.
07.00  Утро Первых.
09.00, 20.15, 05.15 Интересно 

(16+).
09.15  Мой герой (12+).
10.00  Дороже золота (12+).
10.15  «ЧУ ЖОЕ ГНЕЗДО». (12+).
11.50  Звездная поляна (12+).
12.15 И в шутку, и всерьез (12+).
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 

18.30, 19.30, 21.30, 05.30 
Новос ти.

12.40 Незабытые мелодии (12+).
12.55  Пять первых (12+).
13.00 «Мертвое золото Филлипин».
13.40,  22.0 0 « ДЕ ТЕК ТИВНОЕ 

АГЕНСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ». 
(16+).

14.25 Говорите правильно (0+).
14.50 Культ урная Среда (16+).
15.05  Букет (12+).
15.20  Позитивные Новос ти.
15.50  «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ».
17.15 Приходские хроники (0+).
17.50 Откровенно о важном (12+).

18.20  Обзор мировых событий 
(16+).

18.50  Моё родное (12+).
20.00  Ис тории успеха (12+).
20.30  Невидимый фронт (12+).
20.45  Угра (12+).
22.45  « ЛЮБОВЬ БЕ З ПРАВИ Л». 

(16+).
00.35  Концерт «Жара в Вегасе» 

(12+).
02 .10  « П Р И З РА К М О Н - С Е Н 

МИШЕ ЛЬ». (16+).
03.30  «БРАТЬЯ Ч». (16+).

 

05.00,  09.25 « Доброе у тро».
09.00 ,  12 . 0 0,  15. 0 0,  18 . 0 0 

Новос ти.
09.55, 03.00 «Модный приговор».
10.55  « Жить з дорово!» 16+
12.15 ,  17.0 0,  18 . 20 «В р е м я 

покажет » 16+
15.15  « Давай поженимс я!» 16+
16.00, 03.45 «Му жское/ Женское» 

16+
18.50  На с амом де ле 16+
19.50  «Поле чудес ».
21.00  «Врем я».
21.30  «Три аккорда» 16+
23.20  « Ж УРНА ЛИС Т» 18+

01.25  «РОККИ 3» 16+

04.30  «Контрольная зак упка».
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05.00,  09.25 «Утро России».

09.00 ,  11. 0 0,  14 . 0 0,  2 0 . 0 0 

«Вес ти».

09.55  «О с амом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вес ти» 

- К а луга.

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+

12.50,  18.50 «6 0 мину т » 12+

14.45  «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+

21.00  « ХОЗЯЙК А Б ОЛЬШОГО 

ГОРОД А» 12+

00.55  « СЕК ТА» 12+

04.05  « СВАТЫ» 12+

-

06.00  «Нас троение».

08.00  « Ларис а Лу жина. За все 

на до п латить...» 12+

08.55 ,  11. 5 0  « Н Е В Е С ТА И З 

МОСКВЫ» 12+

11.30,  14.30, 19.4 0 «События».

13.00,  15.05 «ЕЕ СЕКРЕ Т» 12+

14.50  «Город новос тей».

17.25  «ПОМОЩНИЦА» 12+
20.05  «МЕХ АНИК» 16+
22.00  «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 

БЛОНДИНА» 12+
02.35  «Петровка, 38».
02.55  «БЕССМЕРТИЕ» 18+
0 4 . 5 0  « О б л о ж к а .  В о й н ы 

нас ледников» 16+
05.30  « Линия защиты» 16+

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+
1 3 . 2 5  « Ч р е з в ы ч а й н о е 

происшествие».
14.00 ,  16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45  «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
01.30 «Квартирный вопрос».
02.25 «Их нравы».
02.55 «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ 

ВЕСЕ ЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05, 13.35 «Секреты Луны».
08.00 Легенды мирового кино.
08.25 «Первые в мире».
08.40 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
10.15 Больше, чем любовь.
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».
13.20 Открытое письмо.
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия 

мозга».
15.10 Спектакль «Женитьба».
17.15 «Ближний круг Марка Захарова».
18.10 Камерная музыка.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 01.55 Искатели.
20.35 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».
23.20 «ЧАСТНОЕ ТОРЖЕСТВО».
00.55 «Take 6».
02.40 Мультфильм.

-CTC

07.00,  07.10 Мультфи льм
07.30  Ера лаш (0+)
07.40  «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45 ,  19.30 «Шоу «Ура льские 

пе льмени» (16+)

14.40  «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД ЗЯ» 
(16+)

16.40  «Х А ЛК » (16+)
21.00  «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
23.30 Шоу выходного дня (16+)
00.35  «ТЕ ЛОХРАНИТЕ ЛЬ» (16+)

 

05.00 ,  0 9.0 0,  13.0 0  И з в е с т и я.
05.25  « Ст р а х  в  т в о е м  д о м е . 

З н а к и  с уд ь б ы »  16 +
0 6 .1 0 ,  0 9 . 2 5  « Д Е Л Ь Т А . 

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е »  16 +
13.25  « Д ОЗ Н А В АТ Е Л Ь -2 »  16 +
18.55  « С Л Е Д »  16 +
01.20  « Д Е Т Е К Т И В Ы »  16 +

06.30  « Уд а ч н а я  п о к у п к а »  16 +
06 .40  « 6  к а д р о в »  1 6 +
07.20  « Б РА К  П О  З А В Е Щ А Н И Ю » 

1 6 +
19.00  « В С Е  РА В Н О  Т Ы  Б УД Е Ш Ь 

М О Й »  1 6 +
2 3 . 2 0  « П Я Т Ь  Ш А Г О В  П О 

О Б Л А К А М »  1 6 +
03.05  « Э ф ф е к т  М а т р о н ы »  16 +

07.00  «ТНТ. Gold» 16+
09.00,  23.0 0 « Дом 2» 16+

11.30  « Б о р о д и н а  п р о т и в 
Бу зовой» 16+

12.30  « До м 2.  С п а с и с в о ю 
любовь» 16+

13.30  «Большой завтрак » 16+
14.00  « С АШАТАНЯ» 16+
15.00  «УНИВЕР » 16+
17.00  «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00  « Comedy Woman» 16+
21.00  «Коме ди К лаб» 16+
22.00  «Комик в городе» 16+
01.10  «Такое кино!» 16+
01.40  «Stand Up» 16+
03.25 «Открытый микрофон» 16+
05.10  «ТНТ Bes t » 16+
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06.30,  09.00 « Док ументальный 
проек т » (16+)

07.00  «С бодрым у тром!» (16+)
08.30 ,  12 . 3 0,  16 . 3 0,  19. 3 0 

«Новос ти» (16+)
12.00 ,  16.0 0,  19.0 0 «Инф ор -

мационна я программа 
112» (16+)

13.00  «Загадки человечес тва с 
Олегом Шишкиным» (16+)

14.00  «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00  «Тайны Чапман» (16+)

18.00  « С а м ы е ш о к и ру ю щ и е 
гипотезы» (16+)

20.00 «Колдуны: Божий дар или 
яичница?» (16+)

21.00  «Це н ы в в е рх :  к а к н е 
ос татьс я без копейки?» 
(16+)

23.00  «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)

 

06.00  « В с я  п р а в д а  п р о . . . »  12 +
06 .30  « С а м ы е  с и л ь н ы е »  1 2 +
07.0 0 ,  0 8 . 5 5 ,  1 1 . 4 0 ,  1 4 . 3 0 , 

1 6 . 3 0 ,  2 0 . 3 0  Н о в о с т и .
07.05 ,  1 1 . 4 5 ,  1 4 . 3 5 ,  1 6 . 3 5 , 

2 0 . 3 5 ,  2 3 . 5 5  В с е  н а 
М а т ч !

09.00  « А в с т р и й с к и е  и г р ы »  12+
0 9 . 2 0 ,  2 1 . 5 5  Ф у т б о л .
11. 2 0  « А в с т р и я .  L i v e »  1 2 +
12 . 3 0  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 

б о к с  1 6 +
15 . 25 ,  1 7. 2 5 ,  1 9 . 3 5  Л е т н я я 

У н и в е р с и а д а -  2 0 1 9  г.
18 . 25  П л я ж н ы й  ф у т б о л .
21. 25  « К у б о к  А ф р и к и »  1 2 +
00. 25  « К и б е р а т л е т и к а »  1 6 +
00.55  Л е т н я я  У н и в е р с и а д а - 

2 0 1 9  г.  Т р а н с л я ц и я  и з 
И т а л и и .

-

06.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ». (16+).

06.50 Букет (12+).
07.05 Электронный гражданин 

(12+).
07.30 Азбука здоровья (16+).
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.20 Откровенно о важном (12+).
08.50 Вся правда о (0+).
09.00 Медицинская правда (12+).
09.25 Планета собак (12+).
09.55 Ремесло (12+).
10.20 Позитивные Новости.
10.30 Утро Первых (16+).
11.00 Мой герой (12+).
11.45 Загородные премудрости 

(12+).
12.10 И в шутку, и всерьез (12+).
12.45 «Глушенковы» (16+).
13.30 Моё родное (12+).
14.15 Невидимый фронт (12+).
14.50 Приходские хроники (0+).
15.05 «Угра. Последний рубеж» 

(12+).
15.45 Штучная работа (12+).
16.10 «ШАГ С КРЫШИ».
17.35 Оружие (12+).
17.50 «ДРУГОЕ ЛИЦО». (16+).

19.50 Обзор мировых событий (16+).
20.05 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТОЕВСКОГО». 

(16+).
21.50 Доктор И (16+).
22.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.ВОЗМЕЗДИЕ». 

(16+).
23.50 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕРЕГУ 

ОЗЕРА». (16+).
01.25 «ЛЕРА». (16+).
03.00 Твердыни мира (12+).
03.40 проLIVE (12+).
04.35 «ПРОПАЛА МАЛЕНЬКАЯ 

ДЕВОЧКА: ИСТОРИЯ ДЕЛИМАР 
ВЕРЫ». (16+).

 

05.00, 06.10 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» 12+
11.10 «Честное слово» 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.00 «Муслим Магомаев. «Ты 

моя мелодия...» 16+
17. 2 0  « К т о  х о ч е т  с т а т ь 

миллионером?»

18.55 Футбол.

21.00 «Время».

21.20 «Сегодня вечером» 16+

00.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 

БОРТ» 16+

01.45 «РОККИ 4» 16+

03.10 «Модный приговор».

03.55 «Мужское/Женское» 16+

04.40 «Контрольная закупка».
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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 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» 12+

17.55 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу».

21.00 «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» 12+

01.30 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...» 12+

-

06.05 «Марш-бросок» 12+

06.35 «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+

0 8 . 3 0  « П р а в о с л а в н а я 

энциклопедия».

08.55 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ».
10.35 «Сломанные судьбы» 12+
11.30, 14.30, 23.50 «События».
11.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
13.15, 14.45 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
17.20 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «90-е. Черный юмор» 16+
23.00 «90-е. Преданная и проданная» 

16+
00.00 «Право голоса» 16+
03.10 «Проклятие двадцати» 16+
03.45 «Прощание. Владимир 

Высоцкий» 16+
04.35 «Удар властью. Муаммар 

Каддафи» 16+

05.05  «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН».

06.15 «СПОРТЛОТО-82».
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 мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».

13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели» 16+
19.25 «ПЕС» 16+
23.35 «Международная пилорама» 

18+
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01.30 «Фоменко Фейк» 16+
01.50 «Дачный ответ».
02.40 «Их нравы».
03.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильм.
08.30 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ».
09.50 «Передвижники. Константин 

Коровин».
10.20 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».
12.45  «Культ урный отдых». 

«Дачный вопрос. 1900-е...»
13.15, 01.10 «Дикая природа 

островов Индонезии»
14.10 Звезды Цирка Пекина.
15.40 Больше, чем любовь.
16.20 «ДАЧА».
17.50 «Предки наших предков».
18.30 Концерт.
19.25 «Вилли и Ники».

20.20 «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ».
22.30 Авишай Коэн и «Нью-Йорк 

Дивижн».
23.30 «ВОЛГА-ВОЛГА».
02.05 Искатели.

-CTC

07.00, 07.15, 07.40, 08.05 Мультфильм
08.30 Детский КВН (6+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 «АЛОХА» (16+)
13.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
16.25, 00.40 «ТЕРМИНАЛ» (12+)
18.55  «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» (16+)
21.00 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» (16+)
23.40 Дело было вечером (16+)

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
11.00 «СЛЕД» 16+
00.40 Светская хроника 16+

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55, 03.00 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 

16+
08.50 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 16+

10.45 «НИНА» 16+

19.00 «АННА» 16+

23.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+

04.35 «Матрона московская. 

Истории чудес» 16+

05.25  «Ванга. Предсказания 

сбываются» 16+

07.00 ,  0 8 . 30 «Т Н Т.  G o l d » 16 +

08.00 ,  01.05 «Т Н Т M u si c » 16 +

09.00 ,  2 3.0 0 « До м 2 » 16 +

11.00 «Школа экс трасенсов» 16+

12.30  «Где л о г и к а?» 16 +

14.30  « К о м е д и К л а б ».

2 0 . 2 0  « Л Ю Д И  И К С :  Д Н И 

МИН У ВШЕГО БУД У ЩЕГО » 

12+

01.35 «Открытый микрофон» 16+

05.30  «Т Н Т B e s t » 16 +
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06.30 ,  16. 20 «Те рр и то р и я 

заблуж дений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

07.20 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

18.20 «Засекреченные списки. 
9 фальшивок, которые 
портят нам жизнь» (16+)

20.30  «П ЛАНЕ ТА ОБЕ ЗЬЯН: 
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

23.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)

 

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Команда мечты» 12+
07.00 «Также известен, как Кассиус 

Клэй» 16+
08.30, 18.55, 21.55 Футбол.
10.30 «Австрийские игры» 12+
11.00, 13.40, 16.05, 18.00, 20.55 

Новости.
11.10, 16.25, 01.25 Пляжный 

футбол.
12.20, 14.15, 16.10, 18.10, 21.00, 

23.55 Все на Матч!
12.40, 00.25 Пляжный волейбол.
13.45 «Австрия. Live» 12+
14.55, 17.35 Летняя Универсиада- 

2019 г.
21.35 «Кубок Америки. Live» 12+
02.35 Летняя Универсиада- 2019 

г. Трансляция из Италии.
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06.00 Штучная работа (12+).
06.25 Экспериментаторы (12+).
06.40 Ландшафтные хитрости (12+).
07.05 Электронный гражданин (12+).
07.30 Утро первых (16+).
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники (0+).
08.35 Медицинская правда (12+).
09.00 Твердыни мира (12+).
09.45 Оружие (12+).
10.00 Декоративный огород (12+).
10.25 Доктор И (16+).
10.45 Культурная Среда (16+).
11.00 Откровенно о важном (12+).
11.30 Детский канал (6+).
12.50 КЛЁН ТВ (12+).
13.00 Незабытые мелодии (12+).
13.15 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ».
15.40 Моё родное (12+).
16.25 «ЛЕРА». (16+).
18.05 Американский секрет 

советской бомбы (16+).
18.45 Обзор мировых событий 

(16+).
19.00 Неделя (12+).
20.00 «АННА». (16+).
21.45 «Мертвое золото Филлипин».

2 2 . 1 0  « Б Е Л А Я  С Т Р Е Л А .
ВОЗМЕЗДИЕ»Детектив (16+).

23.50 «БРАТЬЯ Ч». (16+).
01.35 проLIVE (12+).
02.30 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДАЛИДА». 

(16+).
04.30 «ПРИЗРАК МОН-СЕН МИШЕЛЬ». 

(16+).
05.50 Позитивные Новости.

 

05.40, 06.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Видели видео?»
12.15 «Живая жизнь» 12+
15.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
16.55 «Семейные тайны» 16+
18.30 «День семьи, любви и верности» 12+
21.00 «Время».
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «ФОРМА ВОДЫ» 18+
01.45 На самом деле 16+
02.35 «Модный приговор».
03.20 «Мужское/Женское» 16+
04.05 «Давай поженимся!» 16+
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05.10 «СВАТЫ» 12+
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
12.40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 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 «Последний штурмовик» 12+
02.20 «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 12+
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

-

06.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 «Короли эпизода. Светлана 

Харитонова» 12+
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 

БЛОНДИНА» 12+

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.05 «События».
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Женщины Александра 

Абдулова» 16+
15.55 «Прощание. Андрей Панин» 16+
16.40 «Хроники московского быта» 12+
17.35 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 12+
21.15, 00.20 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» 16+
01.20 «Петровка, 38».
01.30 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
05.05 «Дикие деньги. Убить банкира» 16+

05.10 «Таинственная Россия» 16+
06.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «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+
23.20 «ТЭФИ - Kids 2019».

00.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
04.00 «Их нравы».
04.25 «АДВОКАТ» 16+

06.30 Человек перед Богом.
07.00, 02.20 Мультфильм.
07.40 «ВЫШЕ РАДУГИ».
10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35 «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ».
12.45, 00.40 «Дикая природа 

островов Индонезии»
13.40 «Карамзин. Проверка 

временем»
14.10 «Первые в мире».
14.25 «Мой серебряный шар. 

Игорь Ильинский».
15.10 «ВОЛГА-ВОЛГА».
16.55 «Пешком...»
17.20 «Петр Капица. Опыт постижения 

свободы».
18.10 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ».
19.30 Новости культуры.
20.10  «Оперный бал Е лены 

Образцовой».
23.10 «ДАЧА».
01.35 Искатели.

-CTC

07.00 ,  0 7.15 ,  0 7. 4 0 ,  0 8 . 0 5 
М у л ьт ф и л ь м

08.30  Д е т с к и й  К В Н  (6 +)
0 9 . 3 0  « Ш о у  « У р а л ь с к и е 

п е л ь м е н и »  (16 +)
10.30  Д е л о  б ы л о  в е ч е р о м 

(16 +)
11.30  «Т Р И  И К С А .  М И Р О В О Е 

Г О С П О Д С Т В О »  (16 +)
13.30  « N E E D  F O R  S P E E D.  Ж А Ж Д А 

С К О Р О С Т И »  (16 +)
16.15  « П Я Т Ы Й  Э Л Е М Е Н Т»  (12+)
18.50  «У Ч Е Н И К Ч А Р ОД Е Я » (12+)
21.00  « П О С Л Е Д Н И Й  О Х О Т Н И К 

Н А  В Е Д Ь М »  (16 +)
23.05  « О Б И Т Е Л Ь  З Л А »  (18 +)

 

05.00 Светская хроника 16+
07.05 Вся правда о 12+
09.00 «Моя правда» 16+
10.00 «ГЛУХАРЬ» 16+
03.15 Большая разница 16+

06.30 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+

06.50 «БАЛАМУТ» 16+
08.35 «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯННАЯ» 

16+
10.30  «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
14.35  «МАМА ЛЮБА» 16+
19.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
22.55  «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
02.30 «СРОЧНО ИЩУ МУ ЖА» 16+
04.05  « Д ж у н а:  п о с л е д н е е 

предсказание» 16+
04.55  «Гадаю-ворож у» 16+

07.00  «Т Н Т.  G o l d »  16 +
09.00 ,  2 3. 0 0  « Д о м  2 »  16 +
11.00  « П е р е з а г р у з к а »  16 +
12 . 0 0  « Л Ю Д И  И К С :  Д Н И 

М И Н У В Ш Е ГО Б УД У Щ Е ГО » 
12+

14.40,  21.0 0 «Коме ди К лаб» 16 +
22.00  « St a n d  U p »  16 +
01.05  «Та к о е  к и н о ! »  16 +
01.40  «Т Н Т  M u s i c »  16 +
02.10 «О ткрытый микрофон» 16+
05.40  «Т Н Т  B e s t »  16 +

REN-TV

06.30 «ЦЕНТУРИОН» (16+)
08.20 «БЕЗ ЛИЦА» (16+)

11.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+)

13.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
00.00 «Соль» (16+)

 

06.00 «Команда мечты» 12+
06.30 «Спортивные итоги июня» 12+
07.00 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
09.00 Автоспорт.
09.20, 11.40, 14.30, 16.05, 18.15, 

21.15 Новости.
09.25 «Австрия. Live» 12+
09.55, 14.35 Профессиональный 

бокс 16+
10.25 «Сделано в Великобритании» 16+
11.45, 16.15, 18.20, 21.25, 00.55 Все 

на Матч!
11.55, 16.55 Летняя Универсиада- 

2019 г.
15.05 «Австрийские игры» 12+
15.35 «Кубок Африки» 12+
18.55, 22.55 Футбол.
20.55 «Суперкубок России. Live» 12+
22.25 Все на футбол!
01.25 Пляжный футбол.
02.35 Летняя Универсиада- 2019 

г. Трансляция из Италии.

ПРОИЗВОДСТВО

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ОТ ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ»

В «Полете» - загородном детском лагере 
ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина - 
стартовал летний оздоровительный сезон. 
В первую смену 180 ребят из Калужской 
области станут участниками тематической 
программы «Страна чудес». 
Мероприятиями будет насыщен каждый 

день. Дети примут участие в увлекательных 
квестах, викторинах и мастер-классах. Для 
четырех отрядов из восьми организован 
отдельный, отличный от стандартного, рас-
порядок дня и сформирована собственная 
программа отдыха. В этих группах будут отды-
хать и набираться сил для новых свершений 
те, кто уже определился с основным своим 
увлечением, выбрав спорт или творчество. 

Всего же в летний сезон в «Полете» отдо-
хнут более 800 ребятишек из Калужской и 
Московской областей, 211 из которых - дети 
сотрудников «Технологии», также лагерь 
примет 290 детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

На базе отдыха ОНПП «Технология» им. 
А. Г. Ромашина прошел традиционный за-
водской спортивно-творческий слет. В живо-
писное место национального парка «Угра» 
прибыло более пятидесяти сотрудников в 
составе шести команд, представлявших как 
структурные подразделения, так и объеди-
нившихся по интересам. 
Прекрасная погода и позитивный настрой 

участников превратили состязание в на-
стоящий праздник, веселый, насыщенный 
азартом и положительными эмоциями. 
Участники активно болели «за своих», не 
менее горячо поддерживали «соперников», 
переживали неудачу каждого и радовались 
успеху любого. Особенность подобных лет-
них мероприятий еще и в том, что на них 
многие приезжают с семьями. В этот раз про-
ведение слёта совпало с Днём защиты детей, 
и поскольку ребятни было много, праздник 

получился двойным, с особой атмосферой. 
– Это двенадцатый слет и уже давно стало 

ясно: главное здесь не спортивный результат, 
а возможность общения. Такие мероприятия 
позволяют объединиться по интересам. И 
мы благодарны коллективу базы «Угра» за 
то, что создали все условия для хорошего 
отдыха, - поделился мнением организатор 
слета Анатолий ШИРКО. 

5 июня 1994 года ОНПП «Технология» 
им. А. Г. Ромашина был присвоен статус 
Государственного научного центра Россий-
ской Федерации (ГНЦ РФ). На протяжении 
25 лет Правительство нашей страны под-
тверждало этот статус 10 раз, тем самым 
признавая вклад предприятия в развитие 
отечественной инновационной промыш-
ленности. 
ОНПП «Технология» является признан-

ным центром компетенций в области 
разработки и выпуска наукоемкой про-
дукции из полимерных композиционных 
материалов, стекла и керамики. В основе 
этого признания лежит мощная научная 
компонента , позволяющая  создавать 
материалы и изделия с опережающими 
свойствами. Предприятие является об-
ладателем исключительных прав более 
чем на 340 объектов интеллектуальной 
собственности, в научно-исследователь-
ском секторе трудится треть сотрудников 
– более 700 человек. 

– Три собственные научные школы, соз-
данная и поддерживаемая система пре-

емственности поколений – эти и многие 
другие факторы позволяют «Технологии» 
считаться уникальным исследовательским 
центром мирового уровня . Особенно 
ценно, что наши разработки не являются 
багажом прошлых лет, они соответствуют 
запросам времени и даже опережают его, 
а в исследовательском секторе трудится 
немало молодых ученых: более поло-
вины сотрудников имеют возраст до 40 
лет. Так что у «Технологии» прекрасные 
перспективы как у научного центра, – от-
метил генеральный директор предприятия 
Андрей СИЛКИН. 

Отечественный грузопассажирский 
автомобильно-железнодорожный паром 
нового поколения проекта СNF11CPD 
для линии Ванино (Хабаровский край) 
– Холмск (Сахалинская область) полу-
чит высокотехнологичное остекление 
производства ОНПП «Технология» им. А. 
Г. Ромашина. Изделия конструкционной 
оптики обеспечат морскому судну воз-
можность эксплуатации в экстремальных 
условиях. 
Каждое из 11 крупногабаритных изде-

лий, изготовленных ОНПП «Технология», 
представляет собой  высокопрочный 
силикатный триплекс, который обеспе-
чивает полное отсутствие оптических 
искажений. Поскольку строящийся паром 
отнесен к судам ледокольного типа, осте-
кление оснащено системой интенсивного 
равномерного обогрева. 

Новая продукция прошла полный цикл 
испытаний, проведенных Российским 
морским регистром судоходства, и под-
твердила соответствие требованиям 
судостроительной отрасли. При выполне-
нии задачи специалистами предприятия 
был реализован научно-практический 
опыт, полученный в ходе работ над про-
ектами аэрокосмической отрасли. 

– Первый комплект изделий конструк-
ционной оптики для остекления ходовой 
рубки нового отечественного парома уже 
отправлен партнеру по кооперации, на 
красноярский литейно-прессовый завод 
«Сегал». Надо отметить, что требования 
корабелов  не  менее  жёсткие , чем  у 
авиастроителей. Но благодаря наличию 
исследовательской, производственной 
и испытательной базы, а также высоко-
му уровню компетенций профильных 
специалистов, предприятие выполнило 
поставленную задачу. Для нас участие в 
этом проекте интересно и с точки зрения 
адаптации отработанных технологий к 
требованиям производителей техники 
для  районов  с  экстремальными  по-
годными условиями, таких как Арктика, 
– отметил генеральный директор ОНПП 
«Технология» Андрей СИЛКИН

ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ» ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ» 
ПРИНЯЛ ПЕРВУЮ СМЕНУ ОТДЫХАЮЩИХПРИНЯЛ ПЕРВУЮ СМЕНУ ОТДЫХАЮЩИХ

ЛЕТНИЙ СЛЕТ И СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИКЛЕТНИЙ СЛЕТ И СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК

ТЕХНОЛОГИЯ»: 25 ЛЕТ В СТАТУСЕ ТЕХНОЛОГИЯ»: 25 ЛЕТ В СТАТУСЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РФГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РФ

«ТЕХНОЛОГИЯ» ОСТЕКЛИТ ХОДОВУЮ РУБКУ «ТЕХНОЛОГИЯ» ОСТЕКЛИТ ХОДОВУЮ РУБКУ 
НОВОГО ПАРОМА ДЛЯ САХАЛИНАНОВОГО ПАРОМА ДЛЯ САХАЛИНА

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПОДТВЕРДИЛО ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПОДТВЕРДИЛО 
СТАТУС ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ» КАК СТАТУС ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ» КАК 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРАГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА

Соответствующее распоряжение №-1221Р 
подписано Председателем Правительства 
Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ 6 июня 2019 года. 
ОНПП «Технология» вошло в число 42 на-
учных организаций, внесших особый вклад в 

инновационное развитие экономики России. 
Для ОНПП «Технология» статус Государ-

ственного научного центра подтвержден в 
одиннадцатый раз. 

– Разработка и серийный выпуск высоко-
технологичной продукции с опережающими 
свойствами невозможны без прочной на-
учной основы. Прикладные исследования, 
проводимые учёными нашего предприятия, 
дают возможность для реализации самых 
смелых конструкторских идей, – отметил 
генеральный директор ОНПП «Технология» 
Андрей СИЛКИН. 
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КУЛЬТУРА

В ОБНИНСКЕ СОСТОЯЛОСЬ 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ВИОЛОНЧЕЛИСТА 

АЛЕКСАНДРА ЛИСТРАТОВА

НАУКА И ТЕХНИКА

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области
На правах рекламы. Цены, скидки и акции действительны на момент публикации.

КОГДА В МЕНЮ ЛАКТОЗА И ГЛЮТЕН

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Отвечает врач-

эндокринолог поликлиники 

«Центр реабилитации» 

Каролина Владимировна 

САЛИМОВА:

Первая АЭС: вчера и сегодня. Мы продолжаем пу-

бликовать материалы в рамках проекта «Мирный 

атом», посвященного празднованию 65-летия пуска 

Первой в мире АЭС. 

«Знакомые хвалят безглютеновую и 

безлактозную диету. Можно ли в связи 

с этим узнать мнение эндокринолога, насколько 

безопасно отказываться от хлеба и молока?»

Валерия

– Думаю, сначала, надо понять, что такое глютен и 
лактоза и почему они необходимы или вредны для 
организма. Глютен (клейковина) – это белок, который 
содержится в зернах злаковых растений (рожь, пшеница, 
ячмень).  Без него организм не получает достаточное 
количество железа, магния, витаминов группы В. Также в 
его составе содержатся аминокислоты, часть из которых 
организм человека синтезировать не может.

То, что некоторые люди не переносят глютен, известно 
давно. Это заболевание называется целиакией – на-
рушение пищеварения в тонком кишечнике, которое 
возникает в результате аутоиммунной реакции на глютен. 
Симптомы данной болезни (вздутие живота, диарея, по-
теря веса…) не являются специфическими только для нее. 
Диагностировать целиакию можно только на основании 
определения специальных антител в анализе крови и 
биопсии фрагмента пораженной кишки.

Таким образом, единственным медицинским показа-
нием введения безглютеновой диеты является целиакия. 
В диетологическом плане нет однозначного ответа о 
пользе безглютеновой диеты, так как она не всегда при-
водит к потере веса. В промышленном производстве 
глютен заменяют жиром и сахарным сиропом для того, 
чтобы компоненты не рассыпались. Такое сочетание 
продуктов может привести, наоборот, к прибавке веса. 
Медленные углеводы необходимы в рационе человека. 

Разумное употребление углеводов в сочетании с физи-
ческой нагрузкой помогут сохранить здоровье.

Лактоза – молочный сахар, который состоит из глюко-
зы и галактозы. В организме человека вырабатывается 
фермент лактаза, который отвечает за расщепление 
лактозы. Для назначения гипо\ безлактозной диеты яв-
ляется лактазная недостаточность. Симптомы лактазной 
недостаточности также не являются специфическими 
(газообразование, диарея…)

Для определения лактазной недостаточности исполь-
зуют несколько методов: определение общих углеводов 
в кале, определение кислотности кала, существуют 
генетические тесты.

У людей старше 60 лет нарастают процессы атрофии 
слизистой оболочки кишечника, что ведет к увеличению 
количества людей с проявлением лактазной недостаточ-
ности. Поэтому пожилым людям рекомендуется цельное 
молоко заменить на кисломолочные продуты.

Полностью отказываться от молока и кисломолочных 
продуктов нельзя, так как это источники полноценного 
белка, оптимальны по соотношению кальция и фосфора 
(необходимых для нормального состояния костей и 
зубов). Специалисты поликлиники Центр реабилитации 
(гастроэнтерологи, эндокринологи, диетологи) проведут 
тщательное обследование и поставят правильный диа-
гноз, решат вопрос о необходимости той или иной диеты.

В обнинской Детской школе искусств № 
1 состоялся концерт известного виолонче-
листа Александра ЛИСТРАТОВА, который 
является бывшим учеником этого учебного 
заведения. 
Александр обучался у педагога Анны 

Петровны ЗАСЕЦКОЙ. Сегодня он – один из 
ведущих специалистов в области истори-
ческого исполнительства, играет на редком 
инструменте – барочной виолончели и дает 

около ста концертов в год. Два года назад 
музыкант выступал в Большом зале Боль-
шого театра города Шанхая. Такого рода 
концерт прошел в Азии впервые. География 
его выступлений очень широкая: он давал 
сольные концерты барочной музыки даже в 
Сирии, Ливане и Иордании. 
И в Обнинске его встречали очень тепло. 

В зале присутствовала и Анна Петровна 
Засецкая. 

С 1956 г. Первая АЭС была открыта для по-
сещения советскими и зарубежными делега-
циями. Только за первые 20 лет ее посетили 
более 2000 делегаций из 85 стан мира. Это 
были видные политические деятели, ученые, 
а также десятки тысяч простых людей.

В первый период работы АЭС рассматри-
валась как опытная энергетическая станция. 
На ней учились и проходили подготовку 
специалисты первых промышленных стан-
ций, экипажи первых атомных подводных 
лодок и атомного ледокола «Ленин», ста-
жировались специалисты из Германской 
демократической республики, Чехослова-
кии, Китая, Румынии. Но, начиная с 1956 
г. , назначение станции стало постепенно 
меняться. Опыт разработки, создания и экс-
плуатации Первой АЭС помог более четко 
определить задачи ближайшего будущего 
по использованию ядерных реакторов, как 
в энергетике, так и других промышленных 
применениях. Реактор решено было исполь-

зовать в основном как источник нейтронов 
для проведения научных исследований, в 
частности, необходимых для создания более 
мощных АЭС. 
Реактор Первой в мире АЭС стал осно-

воположником направления канальных 
уран-графитовых реакторов. В нем прово-
дились петлевые испытания, исследовалось 
поведение ряда реакторных материалов в 
радиационных полях, на нейтронных пучках 
реактора проводились исследования, в том 
числе по физике твердого тела. В 1990-е 
годы на реакторе было налажено произ-
водство искусственного радионуклида 
молибдена, что на долгое время сделало 
ФЭИ главным изготовителем и поставщиком 
генераторов технеция-99, применяемых в 
медицине для диагностики онкологических 
заболеваний.

29 апреля 2002 года Первая АЭС была 
остановлена . Почти 50-летний период 
успешной эксплуатации на энергетических 
режимах реактора АМ подтвердил правиль-
ность изначально принятых решений. 

В настоящее время на станции продол-
жается работа в режиме окончательного 
останова, проводятся экскурсии для орга-
низованных групп, в год проходит более 
пяти тысяч таких экскурсий и интерес к 
памятнику науки не угасает. Таким образом, 
Первая АЭС продолжает свое служение уже 
в новом качестве. Ее главный вклад в ми-
ровую цивилизацию заключается в том, что 
она дала начало мирному использованию 
атомной энергии и способствовала изме-
нению взгляда людей на атомную проблему.

В статье использованы материалы 
сборника «Первая атомная электростан-

ция. Документы и материалы», 
ГНЦ РФ-ФЭИ Обнинск, 2004

Ю. А. Гагарин на пульте управления АЭС. 
Пояснения дает В. Г. Коночкин. 1966 г.

Г. К. Жуков. Пояснения 
дает Г. Н. Ушаков. 1967 г.

Визит военной 
делегации США

Клаус Фукс (второй справа) во 
главе делегации ГДР в ФЭИ. 1963 г.
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АФИША

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.

АФИША

КИНОТЕАТР «МИР» 
автоответчик: 396-34-

94, 

телефон для справок – 

396-29-16, 

интернет: 

kino-obninsk.com

Цены на билеты в ки-
нотеатре  – от 150 до 300 
рублей. В расписании воз-
можны изменения. Во из-
бежание недоразумений 
просьба уточнять время 
непосредственно перед 
сеансами по контактным 
телефонам справки: 396-
29-16, автоответчик - 396-
34-94.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
28 июня в 12-15; 1, 

2 июля в 12-10 - Муль-
тфильм «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
2» 3D (США, Франция, Япо-
ния), 6+.

28, 30 июня в 14-10; 29 
июня в 16-40; 1 июля в 
12-10; 2 июля в 18-40; 3 
июля в 11-50 - Фантастика 
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИН-
ТЕРНЭШНЛ» 3D (Велико-
британия, США), 16+.

28 июня в 10-00; 1 июля 
в 10-05; 2 июля в 16-35 - 
Мультфильм «ИСТОРИЯ 
ИГРУШЕК 4» 2D (США), 6+.

28 июня в 12-05; 1 июля 
в 14-20; 2 июля в 10-05; 
4 июля в 12-45; 5, 6 июля 
в 10-15; 7 июля в 14-45 - 
Мультфильм «ИСТОРИЯ 
ИГРУШЕК 4» 3D (США), 6+.

28 июня в 18-40; 29, 30 
июня в 21-20; 1 июля в 16-
20; 2 июля в 21-10; 3 июля 
в 21-20 – Ужасы «ДЕТСКИЕ 
ИГРЫ» 2D (США, Канада, 
Франция), 18+.

28 июня в 16-20; 29 
июня в 11-50; 30 июня 
в 10-00; 1 июля в 18-50; 
2 июля в 12-10; 3 июля в 
14-00 – Фантастика «ДИТЯ 
РОБОТА» 2D (Австралия), 
16+.

4 июля в 10-30, 19-00; 
5, 6 июля в 12-15, 16-30; 
7 июля в 10-30, 16-45; – 
Фэнтези «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 
2» 2D (Китай, Индия, Гон-
конг, США), 6+.

29 июня в 14-10; 30 
июня в 16-20; 3 июля в 16-
20 – Мультфильм «ПРИН-
ЦЕССА МОНОНОКЕ» 2D 
(Япония), 12+.

4 июля в 16-45; 5, 6 июля 
в 21-15; 7 июля в 19-00 – 
Ужасы «ПРОКЛЯТИЕ АННА-
БЕЛЬ 3» 2D (США), 18+.

28 июня в 21-10; 29, 30 
июня в 18-50; 1 июля в 21-

10; 2 июля в 14-25; 3 июля 
в 18-50; 4, 7 июля в 21-15; 
5, 6 июля в 18-45 – Мело-
драма «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА» 
2D (США), 18+.

4 июля в 14-45; 5, 6 июля 
в 14-30; 7 июля в 12-45 – 
Мультфильм «НОРМ И НЕ-
СОКРУШИМЫЕ: БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 2D (США, 
Индия, Корея Южная, Ки-
тай), 6+.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
28 июня в 12-15; 1, 2 

июля в 12-10 – Муль-
тфильм «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
2» 3D (США, Франция, Япо-
ния), 6+.

29, 30 июня в 10-05; 
3 июля в 14-15 – Муль-
тфильм «ИСТОРИЯ ИГРУ-
ШЕК 4» 2D (США), 6+.

29, 30 июня в 12-10; 
3 июля в 10-05 – Муль-
тфильм «ИСТОРИЯ ИГРУ-
ШЕК 4» 3D (США), 6+.

28 июня в 10-00, 19-00; 
29, 30 июня в 14-15, 16-
30; 1 июля в 10-00, 19-00; 
2 июля в 10-00, 16-30; 3 
июля в 12-10, 16-30 – Фэн-
тези «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 2» 
2D (Китай, Индия, Гонконг, 
США), 6+.

28 июня в 16-30; 1 июля 
в 14-00; 2 июля в 18-45 – 
Мультфильм «ПРИНЦЕССА 
МОНОНОКЕ» 2D (Япония), 
12+.

28 июня в 14-00, 21-15; 
29, 30 июня в 18-45, 21-
15; 1 июля в 16-30, 21-15; 
2 июля в 14-00, 21-15; 3 
июля в 18-45, 21-15 – Ужа-
сы «ПРОКЛЯТИЕ АННА-
БЕЛЬ 3» 2D (США), 18+.

4 июля в 13-15; 5 июля 
в 15-50; 6 июля в 10-40; 7 
июля в 21-00 – Фантастика 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ 
ОТ ДОМА» 2D (США), 16+.

4 июля в 10-40, 15-50, 
18-25, 21-00; 5 июля в 10-
40, 13-15, 18-25, 21-00; 6 
июля в 13-15, 15-50, 18-
25, 21-00; 7 июля в 10-40, 
13-15, 15-50, 18-25 – Фан-
тастика «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК: ВДАЛИ ОТ ДОМА» 3D 
(США), 16+.

ЦЕНТР  ДОСУГА
Энгельса, 2а,  тел. для 

справок: 397-53-11,

 с 12:00; 

интернет: 

kino-obninsk.com

30 июня в 12-00 ку-
кольный спектакль «ТЕРЕ-
МОК», 0+.

28 июня в 10-00; 29 
июня в 14-15; 30 июня в 
13-50; 3 июля в 10-00 – 
Мультфильм «ИСТОРИЯ 
ИГРУШЕК 4» 2D (США), 6+.

28 июня в 14-15; 29 
июня в 10-00; 3 июля в 16-
40; 6 июля в 12-00; 7 июля 
в 16-25 – Мультфильм 
«ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4» 3D 
(США), 6+.

28 июня в 16-20; 29 
июня в 18-45; 3 июля в 
18-45 – Ужасы «ДЕТСКИЕ 
ИГРЫ» 2D (США, Канада, 
Франция), 18+.

28, 29 июня в 12-05; 30 
июня в 16-00; 3 июля в 12-
05 – Фэнтези «СОБАЧЬЯ 
ЖИЗНЬ 2» 2D (Китай, Ин-
дия, Гонконг, США), 6+.

28 июня в 18-20; 29 
июня в 16-20; 30 июня в 
18-15; 3 июля в 14-10; 4 
июля в 20-45; 5, 6 июля в 
18-35; 7 июля в 21-00 – 
Ужасы «ПРОКЛЯТИЕ АН-
НАБЕЛЬ 3» 2D (США), 18+.

28, 29 июня в 20-45; 30 
июня в 20-45; 3 июля в 20-
45 – Мелодрама «ТА ЕЩЕ 
ПАРОЧКА» 2D (США), 18+.

4 июля в 18-10; 5 июля 
в 20-45; 6 июля в 16-00; 7 
июля в 12-00 – Фантастика 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ 
ОТ ДОМА» 2D (США), 16+.

4 июля в 13-35; 5 июля 
в 16-00; 6 июля в 20-45; 7 
июля в 18-25 – Фантастика 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ 
ОТ ДОМА» 3D (США), 16+.

4 июля в 16-15; 5, 6 июля 
в 14-00; 7 июля в 14-30 – 
Мультфильм «НОРМ И НЕ-
СОКРУШИМЫЕ: БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 2D (США, 
Индия, Корея Южная, Ки-
тай), 6+.

ДОМ УЧЕНЫХ
пр. Ленина, 129,  тел.: 

393-18-31, 393-32-74

В летнем экскурсионном 
сезоне 2019 года МП «Дом 
ученых» предлагает поездки 
по историческим местам 
Москвы, Подмосковья:

6 июля  – Экскурсия в 
Шахматово. Тараканово. 
Музей-заповедник А. А. 
Блока.

13 июля  – Военно-па-
триотический парк «Па-
триот»

18 июля – Экскурсия в 
Государственную Думу. 

20 июля – Экскурсия 
вСергиево- Посадский Го-
сударственный музей-за-
поведник.

27 июля в 18.00 – Кон-
церт Муниципального ка-
мерного оркестра «Ренес-
санс».

28 июля – Экскурсия 
Музей пограничных войск 
ФСБ.
Телефоны для справок: 

8 (48439) 3-18-31,  3-32-
74

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ, ВОПРОСЫ  И ПОЖЕЛАНИЯ
В АДРЕС ТЕХ ИЛИ ИНЫХ СТРУКТУР, ЗВОНИТЕ С 10:00 ДО 18:00 В РЕДАКЦИЮ

8 (484) 396-43-51, 8 (484) 396-45-76

КАК ОФОРМИТЬ ПАСПОРТ 
ЧЕРЕЗ САЙТ ГОСУСЛУГ?

- Через несколько месяцев мне исполнится 45 лет – возраст, когда пора 

менять паспорт. Подскажите, пожалуйста, какими способами сегодня можно 

подать документы на замену удостоверения личности ? И что будет, если 

вовремя не заменить паспорт?

Валентина ИЛЬИНА

Отвечает пресс-секретарь ОМВД по городу Обнинску 
Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА:

- Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Обнинску  на-
поминает, что каждый гражданин России обязан знать о необхо-
димости своевременной замены паспорта. Документ подлежит 
обязательной замене по достижению его обладателя 20 и 45 лет. 
Начиная со следующих суток после дня рождения или смены ФИО, 

есть ровно месяц, чтобы подать заявление на обмен паспорта.
В случае нарушения установленного срока гражданин привлекается к админи-

стративной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.
Полицейские констатируют, что с появлением портала www.gosuslugi.ru (ЕПГУ - 

Единый портал государственных услуг) замена паспорта не составит труда. Для лиц, 
обратившихся в подразделение по вопросам миграции через ЕПГУ, паспорт изго-
тавливается в течение одного календарного дня после предоставления в отделение 
необходимого пакета документов.
Для того чтобы подать заявление на замену паспорта в электронном виде, в первую 

очередь необходимо зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru.
Регистрация на портале «Госуслуг» осуществляется один раз и абсолютно бесплатно. 

Алгоритм регистрации очень прост:
1. зайдите на сайт www.gosuslugi.ru
2. перейдите по ссылке «зарегистрироваться»
3. выполните требуемые этапы.
Для завершения регистрации необходим действующий паспорт РФ, при помощи 

которого вы сможете подтвердить свое намерение стать пользователем Единого 
портала государственных услуг. 
Сотрудники полиции просят обратить внимание на то, что зарегистрироваться на 

«Едином портале» следует заблаговременно, поскольку при достижении возраста 
20 или 45 лет паспорт автоматически становится недействительным и не пройдет 
проверку при регистрации.
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