
Мастерская по реМонту
Холодильников

стиральныХ Машин
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гарантийный талон
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+7•910•599•11•99, 8•484•399•99•99
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Спеццены для предприятий. Работаем с НДС.

• АВТОРСКИЕ ФОТООБОИ 
ДЛЯ ВАШИХ ИНТЕРЬЕРОВ

• ОФОРМЛЕНИЕ В БАГЕТ 
ФОТОГРАФИЙ • ВЫШИВОК • ПОРТРЕТОВ

• ОФОРМЛЕНИЕ ФОТОКНИГ

• ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ

• КАРТИНЫ НА ЗАКАЗ
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Объявление
Под патронажем Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Губернатора Калужской 

области, Министерства здравоохранения 
Калужской области в Медицинском 

радиологическом научном центре им. А.Ф.Цыба
 - филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России состоится день Открытых дверей, 

посвященный диагностике и профилактике 
злокачественных новообразований 

лёгких.
Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» 

Минздрава России проведут бесплатные консультации 
в поликлинике МНРЦ им. А.Ф. Цыба 

13 июля 2019 года с 10.00 до 13.00 
по адресу: г. Обнинск, ул. королева, 4.

При себе иметь паспорт, 
полис обязательного медицинского страхования.

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

требУЮтСя 
• МенедЖер 

по рекламе 
• кОрреСпОндент

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ

телефон: 
8-484-399-08-11

Читайте на стр. 3
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Издается
с 2004 года

Реклама

«А ещё фармацевт по сути является продолжением руки врача. И если сам работник это 
понимает и принимает, то, как правило, у него всё получается».
Директор аптечной сети «Хэлзфарм» Андрей Зыков, с. 5.
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Дайджест

Кинолог назвал лучшие 
породы собак для 
пожилых людей

По словам президента Рос-
сийской кинологической федера-
ции (РКФ) Владимира Голубева, 
пожилым людям подойдут соба-
ки из группы декоративных пород 
или «компаньонов». Они неболь-
шие и, как правило, не нуждают-
ся в серьёзных физических нагруз-
ках при уходе. Также такие собаки 
неприхотливы в содержании, хо-
рошо поддаются воспитанию. В 
частности, эксперт рекомендовал 
обратить внимание на такие по-
роды, как русская цветная болон-
ка, русский той, чихуахуа, фален 
или папийон, померанский или 
малый шпиц. 

Названы самые 
востребованные 
профессии России

По данным сервиса объявле-
ний «Авито», во втором квартале 
2019 года рейтинг самых востре-
бованных профессий возглави-
ли продавцы, производственни-
ки, строители, перевозчики и 
работники автобизнеса. Всего на 
долю специалистов в этих облас-
тях пришлось 68,1% актуальных 
вакансий. Между тем соискатели 
больше всего интересовались по-
зициями в области продаж, строи-
тельства, транспорта, логистики, 
производства, сырья, сельского 
хозяйства, искали работу для сту-
дентов или ту, для которой не ну-
жен опыт. На вакансии в этих 
группах пришлось 69,8% запро-
сов.

«Спартак» представил 
форму из переработанных 
бутылок

Московский «Спартак» пред-
ставил форму на сезон-2019/20. 
Комплекты произвели из перера-
ботанного полиэстера. Для созда-
ния одного комплекта футбольной 
формы в среднем используется 16 
переработанных пластиковых бу-
тылок. Джерси и шорты изготов-
лены из переработанной поли-
эфирной ткани. Первую линейку 
форм из футбольных форм из пла-
стика технический спонсор «Спар-
така» – Nike создал в 2010 году. 
Сейчас форму из переработанного 
пластика используют в том числе 
«Барселона», «Реал», «Ювентус» и 
«Манчестер Юнайтед».

Россиян собрались 
«оцифровать» за 10 лет

Система, в которой будут со-
браны биометрические данные 
всех россиян, появится через 10 
лет. Об этом сообщил первый зам-
главы Центробанка Сергей Шве-
цов. По его словам, пока сбор био-
метрических данных россиян идёт 
медленно и тяжело. Удалось со-
брать только 20 тысяч записей. 
«Через 10 лет, думаю, что это будет 
так же, как сегодня показать па-
спорт, это не будет каким-то узким 
местом, абсолютно все люди будут 
оцифрованы», – считает Швецов. 
Российские банки начали соби-
рать биометрические данные сво-
их клиентов для оказания услуг 
дистанционно с лета 2018 года. 

Диетологи рассказали, 
как улучшить питание

Американские специалисты 
разработали ряд диетических ре-
комендаций, соблюдая которые 
можно быстро и легко перейти 
на здоровое питание. Способ, оз-
вученный диетологами, поможет 
постепенно приучить организм к 
полезной пище. Медики советуют 
экономить на продуктах из пере-
работанного мяса – сосисках, кол-
басе, ветчине, полуфабрикатах. 
Кроме того, необходимо хотя бы 
раз в неделю вместо красного мяса 
есть фасоль. Также рекомендуется 
заменить чипсы на попкорн, мяс-
ную пиццу – на овощную, а кар-
тошку фри – на жареные кусочки 
тыквы.

izvestia.ruria.ru rbcdaily.rukp.ru lenta.ru

Заветные 100 баллов
13 обнинских выпускников получили высший балл. 

В этом году в Обнинске ЕГЭ сдавали 676 
выпускников одиннадцатых классов. 100 
баллов за ЕГЭ заработали 13 школьников: 
5 человек по химии, 2 – по литературе, 3 –
по русскому языку, 2 – по профильной мате-
матике и 1 – по биологии. Наиболее попу-
лярными у выпускников стали профильная 
математика, обществознание, физика, анг-
лийский язык, биология и химия.

Как отметила начальник Управления 
общего образования Татьяна Волнис-
ТоВа, практически по всем учебным дис-
циплинам динамика положительная: вырос 
средний балл по профильной математике, 
химии, физике и географии, результат по 
базовой математике сохраняется пример-

но на одном уровне. На протяжении послед-
них четырёх лет ряд образовательных уч-
реждений, которые показывали ранее бо-
лее низкие результаты, повысили качество 
образования и дали высокий балл по всем 
предметам учебного плана на ЕГЭ. 

В прошлом году 100 баллов удалось за-
работать 12 выпускникам. 

Результат в 90 баллов и выше показали 
192 выпускника, в прошлом году их количе-
ство составило 190.

Результаты ЕГЭ этого года оцениваются 
как устойчивые, а сравнить их с результата-
ми по Калужской области и по России мож-
но будет после официального опубликова-
ния последних.

стало известно, 
кто выступит 
в обнинске 
на День города
Традиционно в последние 
выходные июля Обнинск 
отметит день рождения.

Основное действо развернётся на глав-
ной площади города 27 июля. Обнинцев 
будут развлекать городские творческие и 
спортивные коллективы, но апофеозом 
праздника станет выступление отечествен-
ных и зарубежных звёзд. В год своего 20-ле-
тия компания «Обнинскоргсинтез» тради-
ционно с размахом поздравит всех жителей 
Обнинска и его гостей с Днём города. 

По информации пресс-службы «Обнин-
скоргсинтез», в этот день у «Плазы» «за-
жгут» испанская певица, участница «Евро-
видения-2009» сорайя (Арнелас), немец-
кая евроденс группа, главный поставщик 

танцевальных хитов 90-х – «La Bouche» и 
российские исполнители Макс Барских и 
Дима Билан.

Ура! Заработало!
В минувшую пятницу в Обнинске вновь открылся 
детский круглосуточный стационар. 

- Работа круглосуточного стационара 
была приостановлена 31 мая в связи с от-
сутствием врачей педиатров в период лет-
них отпусков. Круглосуточный стационар 
был переведён на принцип дневного стаци-
онара. Пациентов, нуждающихся в стаци-
онарном лечении, планировалось направ-
лять в Калугу, – рассказал главный врач 
КБ  №8 Эдуард иВаноВ. 

Сейчас острая ситуация с педиатриче-
ской помощью в Обнинске устранена си-
лами Федерального медико-биологиче-
ского Агентства. Решением руководителя 
ФМБа Владимира УйБы приказ по прио-
становлению отменён. В Обнинск направ-
лены врачи-педиатры высшей квалифика-
ционной категории из организаций, подве-
домственных ФМБА, на период, пока педиа-
трическая служба в клинической больнице 
не будет достаточно укомплектована. 

- За прошедший месяц, пока стационар 
был закрыт, в иногородние больницы было 
направлено 39 больных детей, включая ин-
фекционных, травматологических и хирур-
гических больных. Амбулаторно за время за-
крытия стационара в обнинское отделение 

обратились 28 детей, из них 13 – иногород-
ние, – добавил главврач города.

Но пока в одном отделении больницы 
ситуация в какой-то мере стабилизирова-
лась, в другом – наметилась ещё одна «боле-
вая точка». Много нареканий поступает на 
приёмное отделение. Это обращения и жа-
лобы граждан на некачественную работу и 
неудовлетворительное отношение некото-
рых врачей. В целом работа приёмного от-
деления сейчас организована не на долж-
ном уровне. На это указал Эдуарду Ивано-
ву глава администрации города Владис-
лав ШапШа и предложил разобраться с 
этой проблемой и наладить работу приём-
ного отделения.

- Организацию работы приёмного отде-
ления надо перестраивать, поскольку сей-
час она никого не устраивает – ни Вас, как 
руководителя, ни жителей города, ни со-
трудников приёмного отделения. Жду от 
Вас предложения, тем более, что скоро в КБ 
№8 ожидаются серьёзные финансовые вли-
вания, связанные с установкой высокотех-
нологичного оборудования, – резюмировал 
Владислав Шапша.

Билан

Барских

Сорайя

актуально2
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«Время и люди»

Дорогие жители Калужской области!
Поздравляю вас с 75-летием образования Калужской области 

и Днём официальных символов Калужской области.
На карте страны наш регион в существующих сегодня границах появился в 1944 году. Герб, гимн и флаг были 

утвержедены позже, но стали неотъемлемой частью истории и культуры области.
В этот день мы вспоминаем славную историю, традиции и культуру Калужского края, имена земляков, впи-

савших немало ярких страниц в ратную и трудовую летопись страны.
Юбилей области – праздник для всех её жителей, которые своим каждодневным трудом вносят существен-

ный вклад в её всестороннее развитие.
Присущие калужанам энергичность и трудолюбие, стремление к творческому созиданию всецело способст-

вуют решению ключевых задач по укреплению промышленного и сельскохозяйственного потенциала, развитию 
социальной сферы.

На Калужской земле рождаются и реализуются яркие, имеющие большую общественную значимость, иници-
ативы, многие из которых успешно транслируются в другие регионы. 

В области действуют мощные отраслевые кластеры, развивается дорожная инфраструктура, строятся 
комфортное жилье и социальные объекты, развивается наука и образование, культура и спорт, туризм.

Все грани жизни нашего региона вызывают глубокое уважение к тому, что было сделано поколениями его жи-
телей, позволяя нам с уверенностью смотреть в будущее.

Желаю всем вам здоровья, мира, благополучия и новых свершений на благо Калужской области.

Губернатор Калужской области А.Д. Артамонов 

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с 75-летием об-

разования Калужской области!
История нашего региона, конечно же, не исчерпы-

вается этим временным отрезком, в ней немало слав-
ных страниц и героических имён.

Особую роль калужская земля сыграла во время Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945  гг. Здесь, на 
подступах к Москве, разворачивались кровопролит-
ные сражения. В последствии на освобождённых тер-
риториях, в практически уничтоженных населённых 
пунктах, необходимо было восстанавливать жизнь. В 
1944 году была учреждена Калужская область.

Сегодня благодаря вашему труду регион динамич-
но развивается. Он становится всё более комфорт-
ным и привлекательным для жизни, труда и отдыха. 
Ваши таланты и любовь к родной земле будут и даль-
ше способствовать его процветанию.

От всей души желаем вам доброго здоровья, сча-
стья, благополучия и  успехов!

Депутаты Законодательного Собрания 
Калужской области

5 июля отмечается юбилей Калужской 
области, который почти совпал с ещё од-
ной значимой датой, как для региона, так и 
страны: в Обнинске торжественно отметили 
65-ю годовщину пуска первой в мире АЭС, 
положившей начало развитию эры «мирно-
го атома». Было много торжественных ме-
роприятий, в том числе научно-техническая 
конференция «История, традиции, опыт, 
знания и кадры атомной энергетики как ре-
сурсы развития в XXI веке» – она прошла под 
эгидой Ядерного общества России, при под-
держке Госкорпорации «Росатом» и в сотруд-
ничестве с Международным агентством по 
атомной энергии. 

на самых трудных участках 
По завершении праздника лучшие про-

изводственники и учёные-ядерщики полу-
чили ведомственные и региональные на-
грады от губернатора Калужской области 
анатолия Дмитриевича артамонова и ге-
нерального директора Госкорпорации «Рос-
атом» алексея Евгеньевича лихачёва. И 
среди них легенда обнинской атомной от-
расли – доктор физико-математических 
наук, профессор и первый ректор об-
нинского института атомной энергети-
ки Юрий алексеевич КаЗансКий, от-

давший работе в этой сфере, можно сказать, 
всю свою большую жизнь.

После окончания МИФИ в 1954 году мо-
лодой специалист был приглашён в Физико-
энергетический институт. Первые годы его 
работы были связаны с радиационной мало-
габаритной защитой реакторов подводных 
лодок и реакторов для спутников, уже через 
пять лет на основе этих трудов Юрий Казан-
ский защитил кандидатскую диссертацию. В 
конце 60-х происходит резкое изменение в 
его научной жизни: его назначают заведую-
щим научным отделом, занимающимся эк-
спериментальным обоснованием характе-
ристик проектируемых реакторов на быс-

трых нейтронах и руководителем работ по 
подготовке и проведению физических пус-
ков реакторов на быстрых нейтронах. Ин-
тересный факт: огромный объём работы в 
лаборатории не позволил поначалу моло-
дому учёному (а в 60-е он был уже кандида-
том наук, получил медаль «За трудовую до-
блесть») довести до конца планы по защите 
докторской диссертации, хотя в рукописном 
виде она уже существовала. Мечта осущест-
вилась спустя десятилетие, в конце 70-х, но 
тема диссертации была уже другой. 

В начале 60-х годов Юрия Алексееви-
ча приглашают читать лекции в Обнинский 
филиал МИФИ. В 1972 и 1980 годах, когда 
были реализованы пуски реакторов БН-350 
и БН-600, Казанский был назначен научным 
руководителем физпуска реактора БН-600, 
который до сегодняшнего дня успешно рабо-
тает на Белоярской АЭС. В 1975 году Юрий 
Алексеевич руководит сотрудничеством с 
французскими специалистами по физике 
реакторов на быстрых нейтронах и назнача-
ется наблюдателем от СССР в ядерно-энер-
гетическом агентстве Европы. А к середине 
80-х годов наряду с исследовательской рабо-
той и международной деятельностью ведёт 
ещё и образовательную: читает лекции, пи-
шет вместе с соратниками учебные пособия 
для студентов, осуществляет научное руко-
водство аспирантами.

У «руля» иаТЭ
В 1953 году по инициативе профессоров 

Дмитрия ивановича Блохинцева и Влади-
мира николаевича Глазанова в Обнинске 
было создано высшее учебное заведение. В 
этом была необходимость для обеспечения 

растущего Физико-энергетического инсти-
тута и новых предприятий по научным и ин-
женерным проблемам ядерных технологий. 
Директором Обнинского филиала МИФИ 
стал Владимир Глазанов. К преподаванию 
привлекли лучших атомщиков Физико-
энергетического института. В 70-е годы ди-
ректор ОФ МИФИ выступил с инициативой 
создания на базе филиала Института атом-
ной энергетики.

В 1985 году Казанский был назначен рек-
тором открывшегося на базе обнинского фи-
лиала МИФИ Института атомной энергети-
ки (ИАТЭ), где, кроме одного учебного кор-
пуса и гаража, тогда ничего не было. Это 
сейчас здесь четыре благоустроенных учеб-
но-лабораторных корпуса, спортзал, библи-
отека, столовая, два многоэтажных комфор-
табельных общежития и так далее – прогресс 
налицо. А с 1985 по 90-е годы было тяжело. 
Тем не менее, именно тогда и были выстрое-
ны основные сооружения института.

Что это было за время, многие, думается, 
помнят – шла замена общественно-полити-
ческого строя и проходила «шоковая «тера-
пия». Выживать учебному заведению, стра-
дающему из-за нехватки финансирования, 
было непросто. Тем не менее, подготовка 
нужных отрасли специалистов шла исправ-
но. Институт развивался. Появились науч-
ные подразделения, Ученый совет, Диссерта-
ционный совет, Международная конферен-
ция «Безопасность и подготовка кадров». А 
затем начались реорганизации, которые вы-
лились сначала в получение в 2002 году ин-
ститутом статуса государственного техниче-
ского университета атомной энергетики, а 
потом в присоединение к «Национальному 

исследовательскому университету «МИФИ». 
Появились специальности, к атомной энер-
гетике отношения не имеющие, а количест-
во студентов, в том числе из-за рубежа, вы-
росло значительно. Плохо это или хорошо – 
трудно сказать, поживем – увидим. О пери-
петиях, выпавших на долю этого высшего 
учебного заведения, подробно рассказано в 
вышедшей пять лет назад книге под редак-
цией Ю.А. Казанского. В ней представлена 
история института за 60 лет (начиная с 1953 
года). Книга есть и в Интернете – кто жела-
ет, может всё прочитать. Для самого Юрия 
Алексеевича период его ректорства стал, как 
он говорит, «незабываемым», при его не-
посредственном участии тогда было подго-
товлено более тысячи  молодых специали-
стов-атомщиков. И многие нашли себя в на-
уке. Но самое главное – они приносят славу 
ядерной отрасли России, работая практиче-
ски везде, где есть атомные станции. И сами 
зачастую растят научные кадры, как и их на-
ставник.

Жизнь продолжается
В свои восемьдесят восемь лет – Юрий 

Алексеевич Казанский всё также энергичен, 
деятелен и находит лучшее «лекарство» от 
всех невзгод в работе со студентами. Юрий 
Алексеевич и по сей день трудится в стенах 
института, и забот у него много. Помогает 
аспирантам, готовит группу студентов-вы-
пускников, более 25 лет является главным 
редактором научно-технического ядерно-
го журнала, выступает с лекциями и докла-
дами. Вот сейчас участвует в работе экзаме-
национной комиссии – тоже непростое дело. 
Каждый день он приходит в родное учебное 
заведение, на кафедру расчёта и конструи-
рования реакторов, и его с радостью встре-
чают коллеги и воспитанники. Однако в ин-
ституте он не один такой неувядающий «па-
триарх». По нескольку десятилетий работе 
со студентами отдали, к примеру, Галина Ге-
оргиевна Здоровцева, людмила никола-
евна Шерешкова, нелли Васильевна Ку-
ликова, Юрий александрович Коровин и 
другие. 

Ещё надо сказать, что у Юрия Алексее-
вича большая родня. Трое детей (из которых 
двое приёмных), пятеро внуков, правнук, 
две правнучки. Они без колебаний помогут, 
если надо, но ветеран – такой уж характер – 
старается быть независимым от кого бы то 
ни было, и в быту всё делает сам. Чувствует 
он и свою нужность, понимает, что не зря 
живёт на этом свете, старается быть полез-
ным людям. Вот бы так и всем нам.

В.Васильев

покоя нет и не будет
К 75-летию Калужской области Законодательное Собрание региона реализует проект: «Время и люди», 
проект о людях, внесших значительный вклад в развитие нашего края. Достижения нашей области – ре-
зультат упорного труда не одного поколения, и вклад обнинцев тоже лежит в основе этого успеха.

Генеральный директор «Росатома» А.Е. Лихачёв 
с первым ректором ИАТЭ Ю.А. Казанским.
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Да, это тот самый человек, о радостном со-
бытии в жизни которого несколько лет назад 
наперебой писали местные СМИ – в его семье 
4,5 года назад родились тройняшки (две де-
вочки и мальчик). При этом счастливый отец 
занимает в наукограде очень ответственную 
должность, от него и его подчинённых в не-
малой степени зависит уровень безопасно-
сти на дорогах Обнинска. Сразу отметим, что 
речь идёт только о контроле на дорогах мест-
ного значения; те же функции на проходящем 
в городской черте Киевском шоссе осуществ-
ляет другая, федеральная структура. 

Аварийность снижается, но…

Сфера деятельности майора полиции Су-
гоняева и его коллег госинспекторов Кон-
стантина Бочинина, Дениса ФоМичё-
Ва и николая ноВаКа довольно обширна. 
Это участие в городской комиссии по обес-
печению дорожного движения, выезды на 
места совершения дорожно-транспортных 
происшествий, контроль за состоянием до-
рожного полотна, обследование уличной до-
рожной сети (светофоры, освещение, го-
ризонтальная разметка, дорожные знаки), 
топографический анализ мест совершения 
ДТП и так далее. С учётом того, что по улицам 
наукограда ежедневно движутся в разных на-
правлениях тысячи машин (только по самым 
скромным оценкам, обнинцами и гостями 

города эксплуатируется не менее 40 тысяч ав-
тотранспортных средств), а нагрузка на до-
рожную инфраструктуру и заторы в «узких» 
местах регулярно увеличивается – постоянно 
прибавляется забот и у госинспекторов. 

«Мы стараемся, прежде всего, оперативно 
выявлять наиболее опасные в смысле безопа-
сности места и участки дорог и принимаем 
меры по снижению здесь аварийности», – под-
чёркивает Алексей Викторович. Причём в 
списке таких «опасных мест» может фигу-
рировать то один адрес, то другой – всё зави-
сит от особенностей движения. Например, в 
прошлом году госинспекторы отметили кон-
центрацию совершения ДТП на пересечении 
проспекта Ленина и улицы Кутузова (район 
бассейна) – три столкновения транспортных 
средств и два наезда на пешеходов, и у пе-
шеходного перехода в районе дома №132 по 
проспекту Ленина – одно столкновение и три 
наезда, пострадали четыре человека. Разуме-
ется, к этой территории у госинспекторов воз-
никло повышенное внимание, и нынче здесь 
аварийность удалось уменьшить. Но теперь 
«отличились» другие участки. 

Кстати, согласно данным ГИБДД, с янва-
ря по май нынешнего года, в Обнинске (без 
учёта дорог федерального значения) заре-
гистрировано 31 ДТП, при которых травмы 
и ранения получили 35 человек, из них 3 де-
тей. Но погибших, слава Богу, нет. Цифры на 
порядок меньше, чем было год назад, но это 
не повод для «почивания на лаврах». «Никто 
и никогда не даст гарантии, что даже там, 
где, казалось бы, нет никаких предпосылок к 
несчастью, что-то нехорошее может прои-
зойти. Но специалистам необходимо сделать 
всё зависящее от них, чтобы эта вероят-
ность стала как можно меньше», – коммен-
тирует Алексей Викторович сухие цифры 
статистики. И добавляет: «В Обнинске доро-
ги стали лучше, чем десяток лет назад, необ-
ходимая уличная дорожная инфраструктура 
тоже есть и обновляется, что снижает ава-
рийность. Что касается причин и условий, 
способствующих  совершению происшествий, 
то они разные. Но одно здесь присутствует, 
несомненно: это человеческий фактор». 

Человеческий фактор                            
и постоянный контроль

Действительно, водители и пешеходы, на-
ходясь на оживлённой дороге, не всегда про-
являют бдительность. Влияют на аварийность 

и недостаток профессионального мастерст-
ва водителей, и несоблюдение правил дорож-
ного движения, и даже излишняя горячность 
людей. Можно наблюдать в Обнинске такие 
картины: человек переходит дорогу и разгова-
ривает по мобильному телефону, не смотрит 
по сторонам. Водители маршрутных такси 
устраивают гонки, притирают транспортные 
средства друг друга, пытаясь опередить со-
перника и забрать пассажиров на автобусной 
остановке. Маленькие дети, предоставленные 
сами себе, перебегают через дорожное полот-
но, бывает, перед «носом» автомобиля. Всё 
чаще Обнинск стоит в «пробках», которые 
нервируют участников движения и способ-
ствуют также повышению аварийности. Не 
всегда отвечает требованиям организация 
ремонта дорожного полотна. 

Безусловно, эти и другие факты в отделе-
нии дорожной инспекции прекрасно знают, 
и что могут сделать для улучшения ситуации, 
делают. Начальник отделения перечисляет: 
контроль за состоянием уличной сети – по-
стоянный, при выявлении нарушения в со-
держании собственник – балансодержатель 
немедленно получает предписание, активно 
работает комиссия по безопасности движе-
ния в горадминистрации – реакция есть прак-
тически на каждое замечание и предложение 
госинспекторов. Также проводятся рейды с 
участием транспортной инспекции, админи-
стративно-технического контроля, налоговой 
службы, миграционной визовой службы, от-
дела по борьбе с экономическими преступле-
ниями и противодействию коррупции и дру-
гих заинтересованных структур. 

С учётом того, что молодых водителей в 
наукограде становится всё больше, а управ-
ляют они всё более мощной (и всё более не-
безопасной) техникой, пересмотрены про-
граммы по обучению: увеличено число часов 

теоретических и практических занятий в ав-
тошколах, повышены требования при сдаче 
экзаменов. 

Перевозчик – дело ответственное 
Большой проблемой по-прежнему явля-

ются неорганизованные (нелегальные) част-
ные перевозчики (легковые такси), но и их 
проверки по линии ГИБДД тоже стали регу-
лярными. По словам Алексея Сугоняева, со-
блюдение этой категорией правил перевозки 
пассажиров и их багажа тоже будет благотвор-
но влиять на ситуацию в городе. Да и вообще 
в жизненно важном для каждого из горожан 
вопросе, связанном с деятельностью перевоз-
чиков, мелочей просто не может быть. Посмо-
трите: хотя и остаются у пассажиров претен-
зии (и совершенно справедливые), скажем, к 
маршрутчикам, нельзя не отметить, что мик-
роавтобусы сейчас на дорогах (в отличие от 
главенствующей десяток лет назад «рухляди») 
практически новые, за семь лет этот автопарк 
сменился полностью. Проводятся постоян-
ные беседы с руководством осуществляющих 
маршрутные перевозки предприятий на тему 
соблюдения безопасности дорожного движе-
ния; они привлекаются к административной 
ответственности за выявленные нарушения. 

Наличие путевого листа, прохождение 
ежедневного технического осмотра, а также 
медицинского освидетельствования для тех, 
кто находится за рулём, становится нормой 
в работе частных автопредприятий, а такое 
было не всегда. Да и нелегальных маршрут-
чиков сегодня в городе по сути нет. Если такой 
же подход будет и к другим вопросам (а Алек-
сей Викторович и его коллеги активно работа-
ют в этом направлении), то мы будем чувство-
вать себя на дороге безопасней, чем прежде. А 
в этом и состоит значимость работы государ-
ственного автоинспектора. 

В. Васильев

пусть дороги будут безопасными
Эту мечту практически каждого обнинца – как водителя, так и пешехода, вместе со своими коллегами по 
отделению ГИБДД отдела МВД России по городу Обнинску воплощает в жизнь небольшой, состоящий из 
четырёх сотрудников, коллектив отделения дорожной инспекции, организации дорожного движения и 
технического надзора во главе с Алексеем Сугоняевым. 

3 июля свой 
профессиональный 
праздник отметили 
сотрудники ГиБДД
С этой праздничной датой сотрудников службы поздравили 
начальник ОМВД России по г. Обнинску Сергей Воронеж-
ский и руководитель ОГИБДД Алексей Исаев.

На праздничном мероприятии, которое 
состоялось в ОМВД, было сказано много слов 
о значимости службы ГИБДД и её роли в обес-
печении безопасности дорожного движения. 
Несмотря на время суток и время года, буд-
ни и праздники, сотрудники ГИБДД всегда 
на посту. Профилактика соблюдения, а также 
выявление и пресечение нарушений Правил 
дорожного движения – важное направление 
работы инспекторов дорожного движения. 
Они всегда готовы принять меры к задержа-
нию нарушителей административного за-

конодательства и лиц, совершивших пре-
ступления. Угоны, кражи автотранспорта, 
разбойные нападения, борьба с незаконным 
оборотом наркотиков – эти и другие преступ-
ления не раз были раскрыты сотрудниками 
ГИБДД. Большую часть работы ОГИБДД про-
водит с детьми по пропаганде детского транс-
портного травматизма, организовывая кон-
курсы, викторины и различные акции. 

За добросовестное исполнение служеб-
ных обязанностей, а также в связи с празд-
нованием 83-й годовщины образования под-

разделений государственной инспекции 
безопасного дорожного движения в систе-
ме МВД награждены почётными грамота-
ми алексей сУГоняЕВ, Максим арисТар-
хоВ, николай ноВаК, александра КоБЕц, 
роман присяЖнЮК, артём ГалКин, 
сергей МаКолКин, александр МоисЕ-
ЕВ, александр ФилипЕнКоВ, сергей 
сТёпин. Первые звания были присвоены 
наталье ГаББасоВой и Дмитрию Шили-
нУ. Им начальник ОМВД в торжественной 
обстановке вручил погоны. 

Завершились поздравления показом ви-
деоролика о рабочих буднях полицейских. 
Ведь несмотря на праздничный день, ин-
спекторы ГИБДД и в свой профессиональ-
ный праздник несут службу, обеспечивая 
безопасность и принимая все необходимые 
меры, для того чтобы участники дорожного 
движения были в безопасности, разъясняя 
как важно соблюдать Правила дорожного 
движения и быть законопослушным пеше-
ходом и водителем.

Е. Егорченкова
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Аптека – это продолжение 
руки врача
Несмотря на обилие аптек в Обнинске, сеть «Хэлзфарм» не только по-прежнему 
занимает одну из лидирующих позиций на местном аптечном рынке, но и 
продолжает расширяться.  

С нами беседует директор аптечной сети 
«Хэлзфарм» Андрей Зыков.

Корр. Андрей Александрович, насколь-
ко сильна аптечная конкуренция в Обнинс-
ке, ведь зачастую бывает несколько аптек 
не только на одной улице, но даже в одном 
доме или магазине?

Зыков. Конкуренция очень сильна, апте-
ки открываются и их много. Поэтому и боль-
шой выбор у покупателей, решающих, кому 
из аптечных сетей отдать предпочтение. При-
чём, много в Обнинске именно федеральных 
аптечных сетей, сила которых в больших фи-
нансовых возможностях. 

Корр. На какую целевую аудиторию 
рассчитана аптечная сеть «Хэлзфарм»? 
Как вы добиваетесь доверия покупателей?

Зыков. Мы стараемся охватить всех по-
требителей. У нас в ассортименте всегда есть 
как дешёвые аналоги, так и дорогие препа-
раты. Есть скидки пенсионерам, есть аптеки 
с постоянными 10% скидками для всех: ТЦ 
«МОST» (Маркса, д. 71), Аптека (Маркса, 82), 
ТЦ «Жемчужина» (ул. Гагарина, д. 37В), «12 
Месяцев» (Маркса, д. 114), Аптека (г. Мало-
ярославец, ул. Московская, д. 14). Работаем с 
системами бронирования заказов Apteka.ru и 
Здравсити. Ру. То есть стараемся быть полез-
ными каждому потребителю. 

Корр. Вы работаете напрямую с про-
изводителями фармпрепаратов или нет? 
Есть ли у сети «Хэлзфарм» партнёрские 
отношения с участниками Калужского 
фармкластера? Как этот фактор влияет 

или не влияет на успех?
Зыков. Напрямую с участниками фарм-

кластера мы не работаем, но бывают иногда 
поставки. Объясню: логистику берёт на себя 
дистрибьютор, который принимает на себя 
всю работу со многими производителями, 
складирует, развозит по правилам и нормам 
препараты. Напрямую чаще бывает дороже! 
Мы работаем только с так называемыми «на-
циональными» дистрибьюторами, которые 
работают только напрямую с производителя-
ми, являются крупными предприятиями, га-
рантирующими качество всей работы по це-
почке доставки препарата.

Корр. Город Обнинск строится, появ-
ляются новые микрорайоны. Планируете 
ли вы развивать и дальше свою аптечную 
сеть? 

Зыков. Да, мы стара-
емся развиваться вместе 
с городом. Всех планов я 
не раскрою, всё же конку-
ренты не дремлют (улыба-
ется).

Корр. Согласны ли вы 
с высказыванием «Кадры 
решают всё»? И если да, 
то на что в первую оче-
редь делаете ставку, 
подбирая для себя пер-
сонал?

Зыков. Ключевое – 
это желание работать. Ра-
бота фармацевта полна 
своей специфики, это ра-

бота с непосредственно, а чаще всего больным 
человеком, будь это просто простудивший-
ся или инвалид. Это требует от фармацевта 
определённых навыков и культуры общения. 
А ещё фармацевт по сути является продолже-
нием руки врача. И если сам работник это по-
нимает и принимает, то, как правило, у него 
всё получается.

Корр. Фармацевтический рынок из-за 
обилия аптек постоянно испытывает де-
фицит кадров. Коснулся ли он вас и чем, на 
ваш взгляд, привлекательна сеть «Хэлз-
фарм» для фармацевтов и провизоров?

Зыков. Я бы не сказал, что дефицит 
очень острый. Всё же Калужский фармацев-
тический колледж работает бесперебойно, 
окончив вузы, «свежие» провизоры возвра-
щаются жить в Обнинск. Наш город привле-

кателен близостью с Москвой, но более спо-
койным, я бы сказал, комфортным ритмом 
жизни. Рано или поздно молодёжь, обучаю-
щаяся вне нашего города, это понимает. Что 
касается нашей привлекательности, то объя-
снение достаточно простое: «Хэлзфарм» – это 
местная аптечная сеть, крупная для Калужско-
го региона. А значит, есть возможность устро-
иться на работу, зарплата «белая», любые про-
блемы, вплоть до проблем личного характера, 
можно решить непосредственно с самим ди-
ректором, а не с девушкой-кадровиком за 
много километров.

Корр. Как сделать так, чтобы фарма-
цевты были заинтересованы в результа-
тивной работе аптеки – в продажах, при-
влечении клиентов, создании постоянной 
клиентской сети?

Зыков. Это работа по кругу, нужно пос-
тоянно контролировать работу персонала. А 
сам персонал в свою очередь, как я говорил 
выше, если работает по призванию, вполне 
заинтересован в работе с клиентом. Ещё раз 
повторю: мы есть продолжение руки врача, 
мы не колбасу и не молоко продаем, да, с виду 
касса и деньги, а на деле за ними стоят знания, 
фармпорядок, ответственность.

Вопросы задавал Сергей Коротков

обнинск – 
ядерная столица России
Юбилей Первой атомной отметили с размахом.

Завершилась череда торжественных ме-
роприятий, посвящённых 65-летию с момен-
та пуска в Обнинске первой в мире атомной 
электростанции. В рамках этого события в го-
роде были организованы заседания, круглые 
столы, конференции и праздничный концерт. 
Обнинск принимал не только научных работ-
ников города и регионов, но и гостей из зару-
бежных стран, в числе которых Китай, Герма-
ния и Австрия. Участие в торжествах приняли 
гендиректор Госкорпорации «Росатом» Алек-
сей ЛиХАчЁв, представители МАГАТЭ, 
Ядерного общества России, генеральный се-
кретарь Европейского ядерного общества 
Фернандо НАРедо.

Губернатор Калужской области Анато-
лий АРтАмоНов в своём выступлении в 
ГДК напомнил, что 65 лет назад именно в Об-
нинске впервые началось мирное примене-
ние атомной энергии. Сегодня в признанном 
научном центре мирового значения работа-
ет 10 научно-исследовательских институтов, 

а каждый пятый житель 
имеет отношение к нау-
ке. Разработки обнинских 
учёных широко применя-
ются на практике в кос-
мической и других отра-
слях, обеспечивая России 
надежный ядерный щит.

В Доме учёных ру-
ководители атомной от-
расли России, ведущие 
российские и зарубеж-
ные учёные-атомщики, 
специалисты компаний 
атомной сферы приня-
ли участие в научно-тех-

нической конференции «История, традиции, 
опыт, знания и кадры атомной энергетики 
как ресурсы развития в XXI веке», прошедшей 
под эгидой Ядерного общества России при 
поддержке Госкорпорации «Росатом» и в со-
трудничестве с Международным агентством 
по атомной энергии. 

Алексей Лихачёв посетил Техническую 
академию Росатома и принял участие в цере-
монии открытия Центра оценки соответствия 
и испытательной лаборатории. Глава «Рос-
атома» поблагодарил сотрудников Техакаде-
мии за вклад в формирование современного 
облика академии как одного из важных зве-
ньев сложной цепочки реализации россий-
ских атомных проектов за рубежом. Алексей 
Евгеньевич поблагодарил руководство за не-
равнодушное, преданное отношение к делу, а 
заодно дал поручение соответствующим руко-
водителям включить ЦОС Технической акаде-
мии в EPC-контракты в качестве поставщика 
услуг по сертификации оборудования техни-

ческих средств физиче-
ской защиты для зарубеж-
ных АЭС. 

На празднике «Мир-
ный атом» на городской 
площади отметили заслу-
ги работников научной 
сферы ведущих предпри-
ятий города: ГНЦ РФ - ФЭИ им. А.И. Лейпун-
ского, ФГБНУ ВНИИРАЭ, АО «НИФХИ им. 
Л.Я. Карпова», ФГБУ «НПО «Тайфун», АНО 
ДПО «Техническая Академия Росатома», 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Также были награждены 
школьники, принявшие участие в социаль-
ной программе «Школьник Росатома: собери 
портфель пятёрок». Ну а завершился празд-
ник концертной программой, где впервые 
прозвучала песня в исполнении автора музы-
ки – композитора и певицы ольги вАРвус 
на стихи дмитрия Лика, которую можно на-

звать гимном мирному атому. 
«Мы отметили 65-летие создания пер-

вой в мире атомной электростанции в мире. 
В ходе мероприятий, проходивших в форма-
те круглых столов и конференций был достиг-
нут ряд договоренностей. В частности было 
решено, что Обнинск станет площадкой для 
развития проектов ядерной медицины, здесь 
будет развиваться протонная терапия, бу-
дут готовиться кадры в сфере ядерной энер-
гетики для всего мира. Более того, сейчас мы 
создали в регионе мощный фармкластер, и в 

будущем планируется со-
здание предприятий, зани-
мающихся выпуском радио-
фармпрепаратов. И эти 
две отрасли будут актив-
но взаимодействовать. В 
целом посыл сегодня та-
кой – Обнинск станет 
ядерной столицей России, 
этот потенциал в нас уви-
дели в дни празднования и 
мы будем его развивать», 
– подвёл итог юбилейных 
торжеств депутат Госдумы 
от Калужской области Ген-
надий скЛяР.

Наш корр.

Юбилей!
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В регионе

Прячем мусор под землю
Площадки для сбора мусора поменяют внешний вид.

Заместитель министра строительства 
и ЖкХ калужской области Руслан мАи-
Лов сообщил, что в сентябре в Калуге и Об-
нинске, а также в районных центрах начнут 
появляться заглублённые контейнеры, при 
использовании которых исключены рассы-
пание и разлёт мусора. Их будет два вида: 
тёмные – для так называемых «мокрых» от-
ходов и светлые – для сухих. К «мокрому» 
мусору относятся остатки пищи, средства 
гигиены и так далее, к «сухому» – бумага, 
стеклотара, изделия из цветных и чёрных 
металлов. «Сухие» отходы будут сортировать 
и отправлять на переработку на уже создан-
ные в Калужской области предприятия: бу-
магу – в Полотняный Завод, стекло – в Вор-

сино, пластик – в Перемышль, а ПЭТ-отходы 
– в Малоярославец. В этом году планируется 
ввести в эксплуатацию завод по переработ-
ке полиэтилена производительностью до 20 
тысяч тонн в год. Там из него будут делать 
«элементы благоустройства». Переработкой 
и превращением в компост «мокрых» отхо-
дов займется комплекс, который планирует-
ся ввести в эксплуатацию в 2020 году.

О точном количестве заглублённых кон-
тейнеров, планируемых установить в каж-
дом муниципалитете, не сообщается. Из-
вестно, что муниципальные образования 
уже подали заявки, в которых указали собст-
венные потребности в новых контейнерах. 
Изучив эти данные, глава региона удивился: 
«Смотрю, Медынский район – потребность 
108 контейнеров, а Калуга – только 50. Юх-
нов заказывает ещё 139 контейнеров, где 
они уже есть. А в райцентре населения всего 
3,5 тысячи человек. В Барятинском районе, 
оказывается, они вообще не нужны. Есть ло-
гика? Как мы определяем потребность? На 
усмотрение главы – хочу или не хочу? Долж-
ны быть какие-то нормативы по установ-
ке контейнеров», – уверен Анатолий АРтА-
моНов.

мне сверху 
видно всё
Пожары в области 
будут отслеживать 
квадрокоптеры.

Из областного бюджета были выделены 
деньги на приобретение 22 современных 
систем видеонаблюдения и 2 квадрокоп-
теров с камерами, которые будут синхро-
низированы общей системой видеонаблю-
дения за лесами. Расположены видеоточки 
будут в десяти наиболее пожароопасных 
районах Калужской области. Уже идёт их 
монтаж на вышках одного из операторов 
сотовой связи.

Существующая на сегодняшний день 
система обнаружения лесных пожаров при 
имеющихся силах и средствах не позволяет 
проводить наблюдение по возникновению 
и распространению возгораний в режиме 
реального времени. Сейчас наблюдение 
ведётся с десяти пожарно-наблюдательных 
вышек высотой 35 метров, пять из которых 
оборудованы системами видеонаблюдения, 
а также с мобильных постов.

Храм нужен 
не только 
сегодня
В Кривском будет 
возведён храм.

В минувшее воскресенье митрополит 
калужский и Боровский кЛимеНт со-
вершил чин освящения закладного камня 
в основание нового храма в честь Иверской 
иконы Божией Матери. В основание строя-
щегося храма была заложена памятная кап-
сула, в которой зафиксировано время нача-
ла строительства храма. 

По завершении «чина на основание хра-
ма» митрополит Калужский и Боровский 
Климент обратился к молящимся с привет-
ственным словом. Владыка отметил важ-
ность строительства храма в данной де-
ревне, где прежде не было храма, но где 

проживает значительное число жителей.
«Очень важно, чтобы все мы полюбили 

храм Иверской иконы Божией Матери. Храм 
нужен не только сегодня. Он нужен нашим 
детям и нашим внукам. Я желаю вам, что-
бы храм был достроен как можно быстрее»,  
– сказал в заключение митрополит Климент.

Распоряжением правящего архиерея от-
ветственным за строительство храма на-
значен священнослужитель Калужской 
епархии иерей дмитрий кужбэ, который 
хорошо знаком местным жителям и успел 
заслужить их уважение.

Не спрятаться, не скрыться?
Все дежурно-диспетчерские службы Калужской 
области подключат к системе «Безопасный город».

Внедрение региональной интеграцион-
ной платформы и видеопортала планируется 
в ближайшее время, для чего уже приобрете-
но серверное и телекоммуникационное обо-
рудование. Предполагается, что возмож-
ности системы «Безопасный город» можно 
будет использовать и для «Умного города» – 
другой цифровой системы, призванной по-
высить комфортность городской среды и 
качество жизни, путем сбора информации 
с объектов городской и коммунальной ин-
фраструктуры. Пилотными муниципальны-
ми образованиями для «Безопасного города» 
станут Калуга, Обнинск и Малоярославец. 

Видеопортал позволит осуществлять 
функции интеллектуальной обработки ин-
формации в интересах правоохранительных 
органов – распознавание государственных 
регистрационных номеров автомобилей, 
нарушение общественного порядка в мес-
тах массового скопления людей, оставление 
предметов в запрещенных зонах и тому по-
добное. До конца 2020 года к системе будут 
подключены единые дежурно-диспетчер-
ские службы районов области и увеличено 
количество видеокамер.

Чтобы не расходовать бюджетные день-
ги на установку камер видеонаблюдения на 
объектах частной собственности, губерна-
тор Калужской области предложил на уров-
не законодательства обязать собственников 

устанавливать видеокамеры. «Театры, кон-
цертные залы, особо оживлённые перекрёст-
ки и другие места массового скопления людей 
мы ещё можем оборудовать видеокамерами 
за счёт бюджета, которые будут обслужи-
ваться создаваемым Центром обеспечения 
безопасности населения. Но все жилые дома 
у нас сейчас или те же магазины – это част-
ная собственность. И надо обязать всех соб-
ственников иметь видеонаблюдение и предо-
ставлять записи в центр, если потребуется. 
Надо проработать такой региональный за-
кон», – предложил Анатолий Артамонов. 
Он также призвал ответственных лиц изу-
чить опыт других регионов в продвижении 
АПК «Безопасный город», как богатых, так и 
живущих скромнее. «Нам надо соизмерять 
свои желания с собственными возможностя-
ми», – резюмировал Анатолий Артамонов.

В соревнованиях участвовали 650 
спортсменов со всей страны. В течение 
трёх дней спортсмены разыграли 34 ком-
плекта медалей. 

По результатам соревнований обнин-
ские пловцы завоевали 8 золотых, 2 сере-
бряные и 3 бронзовые медали.

«Золото» завоевали: михаил векови-

щев на дистанции 100 м вольным стилем, 
и дважды на дистанции 100 м баттерфля-
ем, сергей Фесиков на дистанции 50 м 
на спине и 50 м вольным стилем, Анаста-
сия ФесиковА на дистанциях 50 и 100 м 
на спине, Анастасия АвдеевА на дистан-
ции 200 м на спине.  

«Серебро» взяли Сергей Фесиков на ди-
станции 100 м вольным стилем и  
Анастасия Авдеева на дистанции 
50 м на спине. 

Бронзовые медали завоевали 
максим ГоЛуБев на дистанции 
50 м на спине, Андрей НикоЛА-
ев на дистанции 50 м брассом и 
Анастасия Авдеева на дистанции 
100 м на спине.

Финал Кубка России стал за-
ключительным стартом перед 
чемпионатом мира по водным 
видам спорта 2019 года, который 
пройдёт в июле в Корее.

обнинские пловцы взяли 
13 наград кубка России 
С 27 по 29 июня в Обнинске в спорткомплексе 
«Олимп» прошёл финал Кубка России по плаванию.

Воспитанницы обнинской 
спортивной школы олимпийско-
го резерва по волейболу Алексан-
дра Савина мария воРоНиНА 
и мария БочАРовА стали побе-
дительницами молодёжного чем-
пионата Европы U20 (до 20 лет) 
по пляжному волейболу, который 
прошел в Гётеборге (Швеция).

В финале россиянки нанесли 
поражение голландской паре Раё-
са Шун/Эми ван Дрил со счётом 
2:0 (21:19, 21:16). Встреча про-
должалась всего полчаса.

Игры плей-офф состоялись 30 июня. 
Сначала две Марии в 1/4 финала не остави-
ли шансов греческой паре Элени Бака/Ма-
рия Клепкоу со счётом 2:0 (21:17, 21:16). За-
тем в полуфинале девчата взяли верх над 
представительницами Испании Даниэлой 
Альварес Мендосой и Таней Морено Матве-
евой со счётом 2:0 (21:19, 26:24). Испанки 

затем стали «бронзовыми» призёрами со-
ревнований.

Согласно опросу репортёров, входя-
щих в состав Калужского областного реги-
онального отделения Федерации спортив-
ных журналистов России, Мария Бочарова 
и Мария Воронина стали лучшими спорт-
сменами июня 2019 года.

Пляжное «золото» европы – 
у обнинчанок
«Наши Маши» прошли весь плей-офф первенства 
Европы, не проиграв ни одной партии.

в центре событий6
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По горячим следам

Без денег и без шин
Сотрудники полиции предупреждают граждан 

о бдительности при заказе различных видов това-
ров в сети Интернет! Будьте внимательны и осто-
рожны, чтобы не стать жертвой обмана мошенни-
ков, как житель Обнинска, решивший приобрести 
автомобильные шины по объявлению в сети. По-
сле того, как обнинец оставил свой номер телефона 
предполагаемому продавцу, ему перезвонил муж-
чина, чтобы договориться о сделке. Звонивший по-
требовал полностью внести оплату за товар в раз-
мере 12919 рублей и «скинуть» на электронную 
почту копию чека, пообещав через 5 дней поста-
вить товар. В указанный срок шины горожанин не 
получил, да и продавец подозрительно перестал от-
вечать на телефонные звонки, о чем потерпевший и 
поспешил рассказать обнинским полицейским. Со-
гласно действующему законодательству, за совер-
шение данного преступления предусмотрена уго-
ловная ответственность в виде лишения свободы 
на срок до 5 лет.

Молоток как оружие:                     
миф или реальность?

Конфликт, произошедший на днях между двумя 
обнинцами, возник на почве ревности и чуть было 
не привёл к трагедии. По словам 48-летнего потер-
певшего, он зашёл в гости к приятельнице. На тот 
момент хозяйка квартиры была не одна, а в общест-
ве нетрезвого кавалера. Продолжив «соображать» 
уже на троих, компания весело проводила время, 
пока хозяйке не наскучил ухажёр, и та намекнула 
последнему гостю, что не прочь остаться вдвоём, 
а третий – лишний. Потенциальный потерпевший 
попросил соперника на выход, на что тот вполне 
резонно отказал и ударом молотка по голове свое-
го оппонента подтвердил серьёзность своих наме-
рений относительно дамы. В свою очередь, 45-лет-
ний злоумышленник рассказал полицейским, что 
рандеву с дамой они планировали заранее: купили 
продукты и алкоголь, чтобы пообщаться наедине. 
Когда неожиданно появился незваный гость, муж-
чине стало жаль потерянной дамы и потраченных 
средств, вследствие чего он и начал драку, исполь-
зовав первое, что попалось под руку.

Во всех обстоятельствах происшедшего ещё 
предстоит разобраться сотрудникам полиции, но 
пока в итоге: у потерпевшего – лёгкий вред здоро-
вью, а вот ревнивцу грозит до 2 лет лишения свободы.

Самые вредные жиры – ворованные
Зайдя в один из магазинов по улице Курчатова, 

одна очень запасливая местная жительница сложи-
ла в сумку 16 упаковок сливочного масла, 6 кусков 
сыра и бутылку виски. Пополнив продуктовый за-
пас, дама гордо продефилировала мимо кассовой 
зоны, не оплатив товар. Сотрудник охраны супер-
маркета, очнувшись от секундного ступора, в кото-
рый его ввела наглость несознательной граждан-
ки, задержал воровку и доставил в полицию. Сумма 
ущерба составила почти 7 тысяч рублей. 

Государственные услуги –              
это просто!

В настоящее время граждане, имеющие доступ 
к сети Интернет, могут воспользоваться всеми пре-
имуществами быстрого и бесконтактного докумен-
тооборота и получить необходимые услуги без по-
тери времени и качества. Зарегистрировавшись 
один раз на сайте www.gosuslugi.ru, вы получите до-
ступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, ко-
торые оказываются МВД России.

В ОМВД России по г. Обнинску по адресу: ул. Ле-
нина 89 есть возможность получить справку о на-
личии (отсутствии) судимости, факта уголовного 
преследования. Эта госуслуга предоставляется бес-
платно любому обратившемуся гражданину. При 
себе необходимо иметь ксерокопию паспорта гра-
жданина РФ и СНИЛС. Приёмные дни: вторник, 
четверг: с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00. 

Удачи на даче!

ФотоХвост
Подводим итоги конкурса 
«ФотоХвост» и объявляем 
победителей!

Конкурс!

Фитофтора на помидорах – 
враг номер один
Большинство дачников, выращивающих помидоры, зна-
комы с такой проблемой, как фитофтороз. Именно по-
мидоры больше других овощей подвергаются болезни, 
которая проявляется в почернении плодов и листьев, 
влияющей на количество урожая.

В сухую жаркую погоду зараже-
ние помидоров фитофторозом сво-
дится к минимуму. Споры этого 
грибка не любят солнечных лучей и 
неактивны. Но в период дождей и ту-
манов, когда влажность воздуха по-
вышается, они «просыпаются» и на-
чинают своё пагубное воздействие. 

Обычно на помидорах фитофто-
ра появляется в августе, после холод-
ных ночей и туманных сырых утрен-
ников. Но заболеть томаты могут 
и раньше – в июле. Благоприятная 
погода для развития болезни – температу-
ра ниже +15°С и высокая влажность. Спо-
собствуют появлению фитофторы и загу-
щённые посадки, поэтому лишние листья 
нужно обрывать, чтобы улучшить провет-
ривание кустов. Полив помидоров по ли-
стьям тоже помогает им заболеть. Поэтому 
в открытом грунте фитофтора часто появ-
ляется после дождливой холодной погоды. 
Стоит поливать растения по утрам, чтобы 
влага за день хорошо впиталась и только 
под корень, листья мочить нельзя. Низкие 
температуры – это тоже повод для профи-
лактики помидоров от фитофторы. 

Профилактика для урожая на следую-
щее лето наступает ещё осенью во время 
сбора последнего урожая и вырывания бот-
вы. Её нужно обязательно уносить с огоро-
да и сжигать, чтобы споры грибка не зара-
зили молодые помидоры через год. Если в 
грунте излишки извести, то нужно сбалан-
сировать его состав путем засыпания песка 
в ямки. Перед посадкой грунт необходимо 
дезинфицировать раствором марганцовки.

Как я уже говорила, нужно обязательно 
обрывать лишние листья и пасынки у тома-

тов. Нижние листья убирают до первой по-
спевающей кисти постоянно. Также обры-
вают желтеющие и подсыхающие листья. 
Профилактикой фитофторы можно назвать 
полное мульчирование земли под посадкой 
помидоров.

Нужно укреплять растения с молодого 
возраста, закалять их, достаточно удобрять 
и подкармливать (без фанатизма, конечно). 
Чтобы растения были сильными и крепки-
ми, надо поливать их настоем золы во вре-
мя созревания плодов, тогда им легче бу-
дет бороться с болезнями. А вот азотными 
удобрениями (коровяк, травяные настои) 
во второй половине лета подкармливать 
не стоит – это ослабляет растения, они бы-
стрее заболеют.

Если фитофтора появилась в теплице, 
препаратами с медью пользоваться не сто-
ит – ведь в теплице постоянно есть поспева-
ющий урожай. Лучше использовать народ-
ные методы. Можно опрыскать помидоры 
просто водой с йодом. На ведро воды бе-
рут 10 мл обычного 5%-ного йода. Опрыс-
кивают полностью кусты и плоды, через 3 
дня повторяют процедуру. Ещё народная 

мудрость советует опрыскивать помидор-
ные кусты раствором простой поваренной 
соли (1 стакан на ведро воды). Этот раствор 
защищает томаты от различных заболева-
ний, после высыхания он образует плёнку 
на плодах. Лучше все эти методы использо-
вать для профилактики заболевания. Если 
фитофтору явно видно на кустах, то придёт-
ся, скорее всего, уже использовать химию 
для борьбы.

Можно сохранить часть урожая, если 
болезнь уже напала на посадки. Для этого 

нужно прогреть плоды в горячей воде. На-
ливают в тазик воду (60°С) и опускают туда 
помидоры. Нужно держать их до прогрева-
ния, но не сварить. Такую температуру обы-
чно рука чуть терпит. Но лучше смотреть 
по термометру и добавлять горячей воды 
при остывании. Потом помидоры сушат-
ся и отправляются дозревать. После такой 
обработки прогреванием споры фитофто-
ры гибнут и эти помидоры вполне съедоб-
ны. Ну, а зелёные недоспевшие помидоры с 
больных кустов можно использовать в зим-
ние салаты и заготовки.

Эксперт рубрики А. Фоменко

Фотоконкурс газеты «Обнинский 
вестник» официально завершён! За вре-
мя его проведения нам было прислано 
огромное количество замечательных фо-
тографий, мы даже не смогли все их опу-
бликовать. Скажем честно, нам было 
очень сложно определить победителей, 
потому что каждое фото и каждый пито-
мец были по-своему хороши.

Итак, вот тройка победителей наше-
го конкурса:

Номинация «Мой питомец – фотомо-
дель» – Френклин и Ангелина Куликова.

Номинация «Экзотика» – Туся и Анна 
Савельева.

Номинация «Забавные моменты» – 
Синди Свит Фит и Юлия Ваторина.

Всех сотрудников редакции растрогал 
рассказ Даши Еременко о её кошке Мася-
не, поэтому для них – специальный приз!

Хотим сказать огромное спасибо всем 
участникам конкурса и от души поздрав-

ляем победителей, которые смогут полу-
чить свои призы в редакции газеты «Об-
нинский вестник» по адресу: 

ул. Звездная, д.14, т. 8-484-399-08-11.

Френклин Масяня

Туся

- Ужин сегодня будет?

Синди:
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Обнинский вестник • vestnik–obninsk.ru • 4 июля 2019, четверг • № 24 (1180) • подписной индекс: 73699



Четверг, 
11 июля

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «На ночь глядя» 16+

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 «Мест-
ное время».
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «СИДЕЛКА» 12+
00.55 «ВОКЗАЛ» 16+
02.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

05.45, 00.35 «Петровка, 38».
06.00 «Настроение» 16+
08.05 «ТЕНЬ У ПИРСА».
09.50 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Валентина Ма-
зунина» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.05, 01.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.45 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 
12+
20.05 «Право голоса» 16+
22.35 «Вся правда» 16+
23.05 «Горькие слёзы советских 
комедий» 12+
00.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТ-
ВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
03.40 «Кумиры. Назад в СССР» 
12+

05.15, 04.30 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
14.00, 16.25, 01.10 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» 16+
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Жанна д`Арк, ниспослан-
ная провидением».
08.00 Легенды мирового кино.
08.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР».
09.45, 02.45 Цвет времени.
10.15, 19.45 «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти незна-
комая».
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».
13.25 «Маленькие капитаны».
13.55 IV Международный кон-
курс молодых оперных режиссё-
ров «Нано-опера».
15.10 Спектакль «Лица».
16.15 «Александр Калягин и «Et 
сetera».
17.05 «Первые в мире».
17.20 «Венеция. Остров как па-
литра».
18.00 «Завтра не умрёт никогда».
18.30, 01.40 Мастера исполни-
тельского искусства.
20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «ЦАРЬ».
22.45 «Двадцатый век. Потеря не-
винности» 16+
00.45 «Тамплиеры: жертвы про-
клятого короля?»

Среда, 
10 июля

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.35 «Звёзды под гипнозом» 16+

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 «Мест-
ное время».
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «СИДЕЛКА» 12+
00.55 «ВОКЗАЛ» 16+
02.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

05.40, 00.35 «Петровка, 38».
06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «24-25 НЕ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» 16+
10.35 «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Эмиль Вер-
ник» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.05, 02.40 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 
12+
20.05 «Право голоса» 16+
22.35 «Линия защиты. Укроще-
ние мажоров» 16+
23.05 «90-е. Граждане барыги!» 
16+
00.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТ-
ВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.20 «Прощание. Андрей Па-
нин» 16+

05.10, 04.30 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
14.00, 16.25, 01.10 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» 16+
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Леонардо – человек, кото-
рый спас науку».
08.00 Легенды мирового кино.
08.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР».
09.45, 02.40 Цвет времени.
10.15, 19.45 «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти незна-
комая».
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».
13.25 «Маленькие капитаны».
13.55 IV Международный кон-
курс молодых оперных режиссё-
ров «Нано-опера».
15.10 Спектакль «Чёрный мо-
нах».
16.55 «Ближний круг Генриетты 
Яновской и Камы Гинкаса».
18.00 «Завтра не умрёт никогда».
18.30, 01.40 Мастера исполни-
тельского искусства.
20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «ОСТРОВ».

22.35 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
22.45 «Двадцатый век. Потеря не-
винности» 16+
00.45 «Жанна д`Арк, ниспослан-
ная провидением».

07.00 Мультфильм.
07.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+
09.35 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
09.40 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.20 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
18.00 «ГНЕВ» 16+
21.00 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
23.25 «ЯРОСТЬ» 18+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25, 
00.00 «Известия».
05.25 «Страх в твоём доме» 16+
06.05, 07.00, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.20 «ГАИШНИКИ» 16+
12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА» 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.35, 04.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 4» 16+

06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.50 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ» 6+
12.15 И в шутку, и всерьёз 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости.
12.40 Дети Шаолиня 12+
13.10 «Тележурнал «Медицина» 
16+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
16+
14.25 Пять первых 12+
14.50 Зверская работа 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.25 Как быть 12+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50, 03.20 Звёздная поляна 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00 Откровенно о важном 12+
20.30, 05.15 Интересно 16+
20.45 Мой герой 12+
22.45 Секретная папка 16+
00.00 «ГОНКА ВЕКА» 16+
01.40 «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
03.10 Дороже золота 12+
03.45 «ПИЖОН» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 
16+
05.40 «ТНТ Best» 16+

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

Вторник, 
9 июля

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.55, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «25 ЧАС» 16+
23.20 «Камера. Мотор. Страна» 
16+

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 «Мест-
ное время».
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «СИДЕЛКА» 12+
00.55 «ВОКЗАЛ» 16+
02.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

05.40, 00.35 «Петровка, 38».
06.00 «Настроение» 16+
08.05 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ».
10.15 «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Иван Макаре-
вич» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.05, 02.40 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.45 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 
12+
20.05 «Право голоса» 16+
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Салон ужасов» 16+
23.05 «Прощание. Жанна Фри-
ске» 16+
00.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТ-
ВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.20 «90-е. Чёрный юмор» 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 «Сегод-
ня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
14.00, 16.25, 01.00 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» 16+
23.00 «Дорога длиною в жизнь» 
12+
00.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
04.05 «Их нравы».

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правда о пророчествах 
Нострадамуса».
08.00 Легенды мирового кино.
08.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР».
09.40, 22.35 Цвет времени.
10.15, 19.45 «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти незна-
комая».
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».
13.25 «Маленькие капитаны».
13.55 IV Международный кон-
курс молодых оперных режиссё-
ров «Нано-опера».
15.10 Спектакль «Бешеные день-
ги».
17.50 «Роману Козаку посвяща-
ется...»
18.30 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
18.40, 01.40 Мастера исполни-
тельского искусства.
20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «СВАДЬБА».
22.45 «Двадцатый век. Потеря не-
винности» 16+
00.45 «Леонардо – человек, кото-
рый спас науку».

02.30 «Крым. Мыс Плака».

07.00 Мультфильм.
07.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+
09.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.45 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА - 3» 16+
18.15 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА. ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
23.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25, 
00.00 «Известия».
05.20 «Страх в твоём доме» 16+
06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 10.25, 
11.25 «ГАИШНИКИ» 16+
12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 
16.35, 17.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА» 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
03.30, 04.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 4» 16+

06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Территория закона 16+
10.00 Приходские хроники 0+
10.15 «ШАГ С КРЫШИ» 6+
11.40 Мой герой 12+
12.15 И в шутку, и всерьёз 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 05.30 Ново-
сти.
12.40 «Тележурнал «Медицина» 
16+
12.45 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 Моё родное 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.25 От края до края 12+
17.50 Калужская летопись 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Всё как у зверей 12+
22.50 Зверская работа 12+
00.00 «АННА» 16+
01.40 Испытание холодом 12+
02.05 проLIVE 12+
03.00 «КОРНУЭЛЬ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 
16+
05.40 «ТНТ Best» 16+

06.30, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 
16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+

Понедельник, 
8 июля

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «25 ЧАС» 16+
23.20 «Эксклюзив» 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Мест-
ное время».
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «СИДЕЛКА» 12+
00.55 «ВОКЗАЛ» 16+
02.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

05.40, 00.35 «Петровка, 38».
06.00 «Настроение» 16+
08.05 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
09.45 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
16+
13.40 «Мой герой. Ольга Гобзе-
ва» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.05, 02.40 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00, 05.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ» 12+
20.05 «Право голоса» 16+
22.35 «Сила трубы» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТ-
ВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.20 «Хроники московского 
быта» 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 «Сегод-
ня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.25, 01.00 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» 16+
23.00 «Дорога длиною в жизнь» 
12+
00.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
04.05 «Их нравы».

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Предки наших предков».
07.45, 22.30 «Первые в мире».
08.00 Легенды мирового кино.
08.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР».
09.40, 18.10, 02.40 Цвет време-
ни.
10.15 «Петр Капица. Опыт пости-
жения свободы».
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».
13.25 «Маленькие капитаны».
13.55 IV Международный кон-
курс молодых оперных режиссё-
ров «Нано-опера».
15.10 Спектакль «Калифорний-
ская сюита».
17.20 «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих».
18.25, 01.40 Мастера исполни-
тельского искусства.
19.45 «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнако-
мая».
20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «ТАКСИ-БЛЮЗ» 18+
22.45 «Двадцатый век. Потеря 
невинности» 16+

00.45 «Правда о пророчествах 
Нострадамуса».

07.00 Мультфильм.
07.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+
09.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.15 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА» 12+
18.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА - 2» 12+
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА - 3» 16+
23.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКА-
ЛИПСИС» 18+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25, 
00.00 «Известия».
05.35, 06.15, 07.05, 08.00 «ДЕЛЬ-
ТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
09.25, 10.25, 11.20 «ГАИШНИ-
КИ» 16+
12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА» 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
03.35, 04.20 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 4» 16+

06.00, 14.05 Ландшафтные хи-
трости 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 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 6+
12.15 И в шутку, и всерьёз 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 «Тележурнал «Медицина» 
16+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.50 Дороже золота 12+
14.50 Американский секрет со-
ветской бомбы 16+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.20 Позитивные новости 12+
18.00 Как быть 12+
18.05 Звёздная поляна 12+
18.50 Мой герой 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Территория закона 
16+
21.00 Дети Шаолиня 12+
22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНСТ-
ВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+
22.50 Испытание холодом 12+
23.15 Культурная Среда 16+
00.00 «ПРОПАЛА МАЛЕНЬКАЯ 
ДЕВОЧКА: ИСТОРИЯ ДЕЛИМАР 
ВЕРЫ» 16+
01.30 Зверская работа 12+
02.05 Азбука здоровья 16+
02.35 Оружие 12+
02.50 «ГОНКА ВЕКА» 16+
04.30 Ток шоу 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30 «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+

06.30, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 
16+
00.30 «НЕВИДИМКА» 16+
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Воскресенье, 
14 июля

05.50, 06.10 «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?»
13.00 «Живая жизнь» 12+
15.00 «Свадьба в Малиновке» 
16+
16.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ».
23.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи» 12+
01.30 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-
НИК» 16+
03.10 «Про любовь» 16+
04.05 «Наедине со всеми» 16+

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

05.55 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 «Петровка, 38».
08.45 «БЕГЛЕЦЫ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.25 «События» 16+
11.45 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом».
14.30 «Московская неделя» 16+
15.05 «Свадьба и развод. Вяче-
слав Тихонов и Нонна Мордюко-
ва» 16+
15.55 «Хроники московского быта».
17.30 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕР-
ДЕЦ» 12+
21.25, 00.40 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 
12+
02.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
16+
03.30 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+

04.50 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
06.00 «МИМИНО» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.35 «ПЕС» 16+
23.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ» 16+
01.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
04.30 «АДВОКАТ» 16+

06.30 Человек перед Богом.
07.00 Мультфильм.
08.15 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 
ДВОРА».
10.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.55 «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТО-
РИЯ».
13.20 «Дикая природа островов 

Индонезии».
14.15 «Карамзин. Проверка вре-
менем»
14.45 «Первые в мире».
15.00, 23.35 «ТРЕМБИТА».
16.30 «Пешком...»
17.00, 01.05 Искатели.
17.50 «Неукротимый Гилельс».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-
РАМИ».
21.30 Опера «Богема».

07.00, 19.05 Мультфильм.
08.30 Детский КВН 6+
09.30 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
10.45 «НЯНЯ» 16+
12.40 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
14.40 «ЗОЛУШКА» 6+
16.45 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 12+
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
12+
00.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+

05.00 «Светская хроника» 16+
06.30 «Сваха» 16+
07.05 «Вся правда о... колбасе» 
12+
08.00 «Неспроста. Мировые при-
меты» 12+
09.00 «Моя правда: Олег Газма-
нов» 16+
10.00 «ГЛУХАРЬ» 16+
03.15 «Большая разница» 16+

06.00 Букет 12+
06.15 Ландшафтные хитрости.
06.40 Невидимый фронт 12+
06.55 ProЗавтрак 12+
07.05 Электронный гражданин .
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Медицинская правда 12+
09.00 Штучная работа 12+
09.25 Азбука здоровья 16+
09.55 Оружие 12+
10.05, 21.40 Доктор И 16+
10.30 Ремесло 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» 6+
14.45 Калужская летопись 12+
16.25 Мой герой 12+
17.10 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» 16+
18.45 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Неделя.
20.00 «КРИЗИС ВЕРЫ» 16+
22.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+
23.50 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 
16+
01.20 «Ольга Кормухина. Падаю в 
небо» 12+
03.00 «ЛЕДИ МАКБЕТ» 16+
04.25 проLIVE 12+
05.25 Трое из Килиманджаро 12+
05.50 Позитивные Новости.

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «СУМЕРКИ» 16+
14.30 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ» 12+
17.05 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ Music» 16+
02.10 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.40 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+
08.45 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
11.15 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
13.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.00 «Соль: Легенды мировой 
музыки» 16+

Суббота, 
13 июля

05.00, 06.10 «СЕЗОН ЛЮБВИ» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Египетская сила Бориса 
Клюева» 12+
11.10 «Честное слово» 12+
12.15, 04.50 «Теория заговора» 
16+
13.00 «Александр Абдулов. Жизнь 
на большой скорости» 16+
15.00 «КАРНАВАЛ».
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
23.00 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи» 12+
01.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ РRАDА» 
16+
03.00 «Про любовь» 16+
04.05 «Наедине со всеми» 16+

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

05.50 «Марш-бросок» 12+
06.20 «ТЕНЬ У ПИРСА».
08.05 «Православная энциклопе-
дия».
08.35 «Горькие слёзы советских 
комедий» 12+
09.25 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК» 12+
11.30, 14.30, 23.55 «События» 
16+
11.45 «Юмор летнего периода» 
12+
12.55, 14.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ» 12+
17.15 «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «90-е. Выпить и закусить» 
16+
23.00 «Прощание. Юрий Андро-
пов» 16+
00.05 «Право голоса» 16+
03.25 «Сила трубы» 16+
03.55 «90-е. Граждане барыги!» 
16+
04.30 «Удар властью. Виктор Чер-
номырдин» 16+
05.10 «Увидеть Америку и уме-
реть» 12+

04.50 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ 
УХО».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
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 «ПЁС» 16+
23.40 «Международная пилора-
ма» 18+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.20 «Фоменко Фейк» 16+
01.40 «Дачный ответ».
02.30 «Таинственная Россия» 16+
03.15 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.20 Мультфильм.
07.50 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО».
10.00 «Передвижники. Павел Ко-
рин».
10.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ».
11.55 Больше, чем любовь.

12.40 «Культурный отдых»
13.10, 01.20 «Дикая природа 
островов Индонезии».
14.05 Фрайбургский барочный 
оркестр играет Моцарта.
15.40 Линия жизни.
16.30 «ПЛОВЕЦ».
17.40 «Предки наших предков».
18.20 «Мой серебряный шар. 
Пётр Алейников».
19.05 «ТРАКТОРИСТЫ».
20.30 «Мозг. Вторая Вселенная».
21.55 «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТО-
РИЯ».
00.20 Жан-Люк Понти и его бэнд.

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

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

06.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНСТ-
ВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+
07.35 Электронный гражданин 
12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти.
08.20 Откровенно о важном 12+
08.50 Культурная Среда 16+
09.05 Медицинская правда 12+
09.30 Планета собак 12+
09.55 Звёздная поляна 12+
10.20 Позитивные Новости.
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мой герой 12+
11.45 И в шутку, и всерьёз 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 «Глушенковы» 16+
13.30 Секретная папка 16+
14.15 Букет 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «МАРТЫШКИНЫ ПРОДЕЛ-
КИ» 12+
16.35 «Ольга Кормухина. Падаю в 
небо» 12+
17.55 «ЛЮБОВЬ ОДНА» 16+
19.50 Обзор мировых событий 
16+
20.05 «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
21.35 Доктор И 16+
22.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+
23.40 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕ-
КИ» 16+
01.00 «МАДАМ НОБЕЛЬ» 16+
02.30 Твердыни мира 12+
03.10 проLIVE 12+
04.05 «УБИЙСТВО В СЕН-МА-
ЛО» 16+
05.35 Крупным планом 12+

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.00 «Где логика?» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 «СУМЕРКИ» 16+
20.30 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ» 12+
01.40 «Открытый микрофон» 16+
05.05 «ТНТ Best» 16+

06.30, 16.20 «Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко» 
16+
07.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные списки. 
Убить дракона: чудовища среди 
нас!» 16+
20.30 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
23.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 
12+

Пятница, 
12 июля

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Валерий Розов. Человек, 
который умел летать» 16+
01.10 «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
03.00 «Про любовь» 16+
03.50 «Наедине со всеми» 16+

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

06.00 «Настроение» 16+
08.00 Большое кино 12+
08.35, 11.55 «КАМЕННОЕ СЕР-
ДЦЕ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События» 
16+
13.10, 15.05 «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
17.40 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 
12+
20.05 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
16+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Елена Воробей «Он и Она» 
16+
00.40 «БЕГЛЕЦЫ» 12+
02.30 «Петровка, 38».
02.45 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ».
04.20 «УЛЬТИМАТУМ» 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 «Сегод-
ня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» 16+
23.15 «ГАЙЛЕР» 18+
01.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
02.15 «Квартирный вопрос».
03.05 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Тамплиеры: жертвы про-
клятого короля?»
08.00 Легенды мирового кино.
08.35 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ».
10.15 «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая».
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 IV Международный кон-
курс молодых оперных режиссе-
ров «Нано-опера».
14.45 Цвет времени.
15.10 Спектакль «Пиковая дама».
17.40 Линия жизни.
18.40 Мастера исполнительского 
искусства.
19.45 Искатели.
20.40 «Монологи кинорежис-
сёра».
21.25 «ДИРИЖЁР».

23.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ».
00.50 «Только классика».
01.30 «Дикая природа островов 
Индонезии».
02.25 Мультфильм.

07.00 Мультфильм.
07.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+
09.35 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+
11.55 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» 16+
14.15, 19.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
18.30 Дело было вечером 16+
21.00 «ПЛАН ИГРЫ» 12+
23.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 18+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 «Страх в твоём доме» 16+
06.50, 07.55, 09.25, 10.20 «ГАИШ-
НИКИ» 16+
11.20, 12.10, 13.25, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.25, 17.25, 18.20 «ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТ-
ВАХ» 16+
19.15, 20.05, 20.50, 21.40, 22.20, 
23.05, 23.55, 00.40 «СЛЕД» 16+
01.25, 01.55, 02.20, 02.50, 03.15, 
03.40, 04.15, 04.45 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.00 Невидимый фронт 12+
06.20 Экспериментаторы 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00, 20.15, 05.15 Интересно 
16+
09.15 Твердыни мира 12+
10.00 Дороже золота 12+
10.15 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
11.50 Штучная работа 12+
12.15 И в шутку, и всерьёз 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти.
12.40 Азбука здоровья 16+
13.10 Букет 12+
13.25 Обзор прессы 0+
13.40, 22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
16+
14.25 Говорите правильно 0+
14.50, 18.50 Мой герой 12+
15.50 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 6+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Откровенно о важном 12+
18.20 Позитивные новости 12+
20.00 Истории успеха 12+
20.30 Ремесло 12+
21.00 Крупным планом 12+
23.35 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» 16+
01.05 «ПИЖОН» 16+
02.35 Трое из Килиманджаро 12+
03.05 Секретная папка 16+
03.45 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 
16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «Stand Up» 16+
03.30 «Открытый микрофон» 
16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Тяп-ляп. Почему мы так 
живём?» 16+
21.00 «Одноразовый мир: ката-
строфа неизбежна?» 16+
23.00 «БЛЭЙД» 18+

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

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20, 
00.00 «Известия».
05.25 «Страх в твоём доме» 16+
06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 10.20 
«ГАИШНИКИ» 16+
11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.45, 17.40 «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА» 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
03.30, 04.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 4» 16+

06.00 Зверская работа 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30, 20.00, 05.15 Интересно 
16+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00, 05.05 Невидимый фронт 
12+
10.15, 15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
12+
11.45 Всё как у зверей 12+
12.10 «Тележурнал «Медицина» 
16+
12.15 И в шутку, и всерьёз 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 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
16+
14.25 Элементы истории 0+
14.50, 18.50, 02.30 Мой герой 
12+
17.25 Коуч в музее 0+
17.50 Планета собак 12+
18.15 Дороже золота 12+
20.15 Твердыни мира 12+
21.00 Оружие 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Мировой рынок 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 «ЛЮБОВЬ ОДНА» 16+
03.10 Ремесло 12+
03.35 «МАДАМ НОБЕЛЬ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ИНТЕРНЫ». «НОВОГОД-
НЯЯ СЕРИЯ» 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+

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

ТРЕБУЮТСЯ В ТК              
(пр. Маркса)

УБОРЩИЦЫ (-КИ),
ДВОРНИКИ,

ПРЕССОВЩИКИ
График: смены по 12 ч. (день);    

З/п от 15 000 – 30 000 руб.     
(1000 руб/смена).

Тел. менеджера: 8•917•012•01•56; 
Тел. ОК в г. СПб: 8•921•439•39•47.
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телепрограмма



приглашает посетить святые места

Паломническая служба

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

6, 13, 20 июля
К св. Матроне Московской, к чудотв. ико-

не «Всецарица». 1000 руб.
6 - 8 июля, 24 - 25 августа
Дивеево. Муром. Арзамас. 6200 руб.
19 - 22 июля
Псков. Печёры. Изборск. Пушкинские 

горы. 6900 руб.
21 июля
Оптина пустынь. Клыково. Шамордино. 

Праздник иконы Б.М. «Казанская». 1100 руб.
27 - 28 июля
Углич. Ярославль. Тутаев. Толгский мона-

стырь. 5800 руб.
2 - 7 августа
О. Валаам. Старая Ладога. Александро-

Свирский монастырь. Рускеала. Валдай. 
17600 руб. 

10 - 11 августа
Селигер. Нило-Столобенский монастырь. 

Старица. 5400 руб.
11 - 18 ноября
Израиль. Святая Земля. Группа со священ-

ником. 50000 руб.

ДОМ уЧёных 
пр. Ленина, д. 129, 
Тел.: 8(484)393-18-31, 8(484)393-27-90.

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

6 июля
Военно-патриотический парк «Патриот».
13 июля
Экскурсия в Шахматово. Тараканово. Му-

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

ственный музей-заповедник.
28 июля
Экскурсия в Музей погран. войск ФСБ.

27 июля в 18.00
Концерт Муниципального камерного ор-

кестра «Ренессанс».

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

5 июля в 18.00
Танцевальный вечер под музыку духового 

оркестра под управлением П. Дронова. Со-
листы – Лауреаты Всероссийских конкурсов 
Е. Круглякова и А. Шендо. 16+

19 июля
ПРАЗДНИК СТАРОГО ГОРОДА:
18.00 – ПЕСНИ, МУЗЫКА, ТАНЦЫ в испол-

нении солистов, творческих коллективов ДК 
ФЭИ и гостей города. ПОЗДРАВЛЕНИЯ «Го-
дам и делам старожилов - обнинцев низ-
кий поклон». МАСТЕР-КЛАССЫ. ВЫСТАВ-
КА-ПРОДАЖА декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства, произведений 
обнинских авторов.

Библиотека «Старый город» представляет 
«ПРОСПЕКТ ЧИТАЮЩИХ ЛЮДЕЙ»:

Экспозиция «Мой город – моря гордость»; 
акция «Отдаём книги в хорошие руки». 3+

20.00 – КОНЦЕРТ Лауреата Международ-
ных и Всероссийских конкурсов Е. КРУГЛЯ-
КОВОЙ (сопрано) при участии вокального 
ансамбля «Академ» ГДК. Концертмейстер – 
Т. Баснина. В концертной программе прозву-
чат классические произведения (Сен Санс, 
Дж. Верди, П. Чайковский, Дж. Пуччини, А. 
Даргомыжский…) и песни современных ав-
торов.  Вход свободный. 3+

Музей ИСТОРИИ гОРОДа 
ОбнИнСКа
пр. Ленина, д. 128,                                        
телефон кассы: 8(484)397-55-62,         
заявки на экскурсии по телефону: 
8(484)397-64-72, сайт: muzey-obninsk.ru

С 5 июля 
«К 75-летию образования Калужской об-

ласти работает выставка «Возрождение  тра-
диций». К 20-летию Клуба художественной 
вышивки Обнинского клуба ветеранов  (рук. 
клуба М.А. Лисина). 0+

6 июля в 12.00
Лекция «О чём размышлял автор XVI века 

в “Повести о Петре и Февронии Муромских».   
Лектор – Н.И. Пак, доктор филолог. наук. 0+

6, 13, 20 июля в 12.00;
11, 18, 25 июля в 18.00

Экскурсии по усадьбе Турлики-Михайлов-
ское (Морозовская дача). 0+

С 13 по 20 июля
III фестиваль художников «Пленэр-фест» 

на территории усадьбы Турлики-Михайлов-
ское (Морозовская дача). 0+

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

Мультфильм «ИСТОРИЯ ИгРуШеК - 4» 
3D (США), 6+

5, 6 июля в 10-15; 7, 10 июля в 14-45; 8 
июля в 12-45; 9 июля в 19-15.

Фэнтези «СОбаЧЬЯ ЖИзнЬ - 2» 2D (Ки-
тай, Индия, Гонконг, США), 6+

5, 6 июля в 12-15, 16-30; 7, 10 июля в 10-
30, 16-45; 8 июля в 10-30, 19-00; 9 июля в 10-
15, 14-30.

ужасы «ПРОКЛЯТИе аннабеЛЬ - 3» 2D 
(США), 18+

5, 6, 9 июля в 21-15; 7, 10 июля в 19-00; 8 
июля в 16-45.

Мелодрама «Та еЩё ПаРОЧКа» 2D 
(США), 18+

5, 6 июля в 18-45; 7, 8, 10 июля в 21-15; 9 
июля в 16-45.

Фантастика «ЧеЛОВеК-ПауК: ВДаЛИ 
ОТ ДОМа» 2D (США), 16+

5 июля в 15-50; 6, 8 июля в 10-40; 7 июля в 
21-00; 9 июля в 13-15; 10 июля в 18-25.

Фантастика «ЧеЛОВеК-ПауК: ВДаЛИ 
ОТ ДОМа» 3D (США), 16+.

5 июля в 10-40, 13-15, 18-25, 21-00; 6, 8 
июля в 13-15, 15-50, 18-25, 21-00; 7 июля в 
10-40, 13-15, 15-50, 18-25; 9 июля в 10-40, 15-
50, 18-25, 21-00; 10 июля в 10-40, 13-15, 15-
50, 21-00.

Мультфильм «нОРМ И неСОКРуШИ-
Мые: бОЛЬШОе ПуТеШеСТВИе» 2D 
(США, Индия, Корея Южная, Китай), 6+.

5, 6 июля в 14-30; 7, 10 июля в 12-45; 8 
июля в 14-45; 9 июля в 12-30.

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

Мультфильм «ИСТОРИЯ ИгРуШеК - 4» 
3D (США), 6+

5, 6 июля в 12-00; 7 июля в 16-25.
ужасы «ПРОКЛЯТИе аннабеЛЬ - 3» 2D 

(США), 18+
5, 6 июля в 18-35; 7 июля в 21-00; 10 июля 

в 20-45.
Фантастика «ЧеЛОВеК-ПауК: ВДаЛИ 

ОТ ДОМа» 2D (США), 16+
5 июля в 20-45; 6 июля в 16-00; 7 июля в 

12-00; 10 июля в 13-35.
Фантастика «ЧеЛОВеК-ПауК: ВДаЛИ 

ОТ ДОМа» 3D (США), 16+
5 июля в 16-00; 6 июля в 20-45; 7 июля в 

18-25; 10 июля в 18-10.
Мультфильм «нОРМ И неСОКРуШИ-

Мые: бОЛЬШОе ПуТеШеСТВИе» 2D 
(США, Индия, Корея Южная, Китай), 6+.

5, 6 июля в 14-00; 7 июля в 14-30; 10 июля 
в 16-15.

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

8 июля в 17.30
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ. 

«Жизнь без любви не имеет значения»: про-
грамма у памятника Петру и Февронии ли-
тературного объединения «Сонет». 16+

14 июля в 14.00
Клуб любителей аниме. «Рыбка Поньо на 

утёсе». Приглашаем на просмотр и обсужде-
ние аниме Хайяо Миядзаки. 12+

беЛКИнСКИй ПаРК

6 июля в 12-00
Праздник в честь Дня молодёжи. 
В программе:
- детская зона и шоу мыльных пузырей;
- зумба и танцевальные мастер-классы;
- концерт от центра «TrueVoice»;
- клуб настольных игр и мастер-классы 

от клуба исторического фехтования;
- на площадке WAKE TIME пройдёт танце-

вальный батл (принять участие может лю-
бой желающий);

- выставка-раздача кошек и собак;
- интеллектуальная игра «О`кей, мозг» и 

мастер-классы от «Академии Технолаб»;
- фестиваль красок «HoliFly», запуск светя-

щихся гелиевых шаров;
- рок-концерт (RODIOM (Обнинск), Север-

ный Нерв (Калуга), FIRST PLACE (Обнинск), ТРИ 
ВТОРЫХ 3/2 (Москва), GREYBEARDS (Швеция).

Афиша

ЛИТО «Сонет» представляет к 75-летию образования Калужской области

Эльвира ЧАСТИКОВА

ОДА ПАВЛИЩЕВУ БОРУ

Дворец, графский призрак, фантом,
В котором мне случай родиться
Представился, чтоб и потом
Сюда прилетать быстрой птицей.

Ну, просто взглянуть, подышать
Тут воздухом с привкусом мёда
От лип вековых, чтоб душа
Могла подпитаться на годы.

Не странно ль, что этот исток –
Далёкая самая точка
Для памяти – главный восторг
С причиною для узелочка?!

Вот не было и …вдруг: «Я есмь!» -
Всю жизнь постигается тщетно.
И только у призрака, здесь,
Всё выглядит не безответно.

Деревья сердечки листвой
Наносят на вечные своды,
И верится, не пустотой
Приманивают тут высоты.

Андрей ВОЛГИН

МАЛОЯРОСЛАВЕЦ

Город Малоярославец!
Помнят люди до сих пор
Об истории, о славе...
Но сказать хочу в укор:

Можно в городском музее
Обрести как сувенир
Лишь французского злодея,
Разрушавшего наш мир!

Он кому-то - как икона...
Говорят, хороший спрос
Есть на бюст Наполеона.
Не в цене лишь храбрый росс!

К нам французы в гости едут:
Помня город небольшой,
Но считают, что победу
Одержал их гений злой!

Не даём врагам мы шансов -
Нас в сраженьях победить,
Но как любим иностранцам
Зачастую угодить!

Словно мы здесь виноваты,
Что не дали овладеть
Городком, в котором статус -
С топором большим - медведь!

Меркурий ИЛЬИН
Калужский край России – место силы.
Чудесен каждый в нём земли клочок.
Он лучший у Фортуны пятачок.
Поэтому все города красивы.

В копилку каждый вносит вклад нетленный –
Предназначенья городам даны.
В Калуге - Циолковский, знаем мы,
Кто приглашал к полётам во Вселенной.

А Обнинск, значит, - укрощённый атом
И Первая, пример для всех, АЭС.
Как хочется не ради красной даты
Отметить множество достойных мест!

И Пустынь нашу Оптину, и Боровск,
Где купола златые смотрят ввысь,
И Малоярославец – нашу гордость –
Отсель французы бегству подались.

Конечно, прославляем мы Тарусу –
Цветаевой Марины там места.
Вода Оки, прекрасная по вкусу,
Поэзией волнует нам уста.

Рождённая Руси императрицей –
Екатериной, подписью пера,
Калужская губерния пусть длится,
Мороз ли, зелень, осень ли, жара…

Людмила ФИЛАТОВА
Люблю я старую Калугу,
Как чудо-кит, приокским лугом
Она плывёт в венце церквей
Ко мне из юности моей.
Люблю галдёж возлекиношный,
Пенсионерский доминошный
Бой до глубокой темноты,
Прохожих, что со мной на ты,
Асфальт, жасмин и лопухи,
На подоконниках стихи,
Убогий пляжик возле речки,
Где розовые человечки
Коптят на солнце телеса…
Леса люблю и небеса,
Горбатый мост через овражек,
Что так похож на гребешок!

Космическую славу нажил
Мой город, а гляди, сберёг
Провинциальную теплинку,
Патриархальный свой уклад.
Взгляни, здесь каждая былинка
Всё та ж, что сотни лет назад…

Андрей БОЛЬШОВ

КАЛУЖСКАЯ ДЕРЕВНЯ

Утро. Деревня. Визжит порося,
Ходит телок, да толкутся ягнята.
Лязгнули петли - соседский пацан
Вышел смотреть, как играют котята.
Луж подсыхает вчерашний кисель,
В воздухе теплом искрятся пылинки,
Слышится гуд - толстый увалень шмель
Тельцем мохнатым сгибает травинки.
К верху - от дамбы идут колеи
Верным путем, хоть и долгим, объездным,
Скрыв перелесками поле, да и
С ним экипаж, тоже в город - проездом…

Валерий ПРОКОШИН

ИЮЛЬ В ЕРМОЛИНО

Лунный свет упал на июльский луг.
Тишина вокруг, как из первых рук.
И в чужой пейзаж зачарован взгляд:
На лугу цветы, как во сне стоят.
Заколдованный этим сном ничьим,
Упаду в траву мотыльком ночным.
И пока с небес бьет родник луча,
Одуванчика догорит свеча.
А к утру со всех долетит сторон
Колокольчиков колокольный звон.  

«Край пронзительно любимый, 
Ты всегда меня поймёшь…»

Андрей Вознесенский
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ПРОДаМ

Одежду 58-60 р-р и обувь 39-40 р-р, т. 8-910-
913-99-38 (Галина).
усилитель сигнала Wi-Fi TP-Link TL-
WA850RE, нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40. 
Костюм мужской, плащ мужской светлый, 
т. 8-900-577-02-40.
Посудомоечная машина – 500 руб., т. 8-910-
590-17-82.
Электровелосипед на тяговом аккумуля-
торе. Разные цвета. Торг уместен. 39000 
руб., т. 8-910-590-17-82.

Парктроник «Parkcity» РС 420/102 - 2500 руб.
Радар-детектор «Crunch» 213B - 2500 руб.
автосигнализация «StarLine  M20 - 3500 руб.
Сабвуферный динамик «DLS Matador» M112 - 
2500 руб.
автоусилитель «Mystery» MR-1.300 - 4000 руб.
2-компонентная акустика «Magnat Edition» 
216 - 5000 руб.
Радар-детектор «Crunch Black» 219B - 3000 руб.

Т. 8-900-577-02-40. 

КуПЛЮ

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

значки, монеты, т. 8-910-520-25-17. 

Куплю старинные: иконы и картины от 50 тыс. 
руб., буддийские фигуры, книги до 1920г., стату-
этки, серебро, знаки, самовары, колокольчики, т. 
8-920-075-40-40, antikvariat22@mail.ru.

ОТДаМ

Собаки и кошки, щенки, ко-
тята разных расцветок ждут за-
ботливых хозяев в приюте «Но-
вый ковчег». Животные приви-
ты, стерилизованы, здоровы. 
Соб.: тел. 8-910-912-90-33, 8-910-
519-18-57, кош.: тел. 8-910-514-
97-01, щен.: тел. 8-910-542-62-74.

Фура, 20 т, тент, борт, т. 39-55-888.

Ремонт холодильников и стир. машин на 
дому, т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.
Ремонт холодильников, стир. машин на дому с 
гарантией, т. 399-09-09, 8-910-592-36-51. 
Ремонт телевизоров всех марок, мониторов, 
реcиверов на дому, т. 8-960-523-31-47. 
Ремонт холодильников, т. 393-56-22, 8-910-
705-67-69.

ТРебуЮТСЯ
Продавец в магазин сантехники, т. 8-910-
540-07-77 (с 9 до 18.00). 

ва, 80 кв. м, 8,5 сот., 2,9 млн руб., т. 8-953-319-
23-20.
2-эт. блочный дом, г. Белоусово (за маг. «Пяте-
рочка»), 230 кв. м, 13 сот., газ магистральный, 
вода центральная + колодец, канализация ав-
тономная, 6,5 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
2-эт. дерев. дом, СНТ «Аэлита», Дроздово, 10 
сот., свет, колодец, душ, 620 тыс. руб., т. 8-953-
319-23-20.
2-эт. дом, коттеджный посёлок «Высоты», 2 
км от Малоярославца, 180 кв. м, 6,5 сот., газ 
магистральный, вода скважина, канализа-
ция септик, «заезжай и живи», 3,9 млн руб., т. 
8-953-319-23-20.
3-эт. кирп. дом, Жуков, ул. Родниковая, 180 
кв. м, 24 сот., газ магистральный, 3,5 млн руб, 
торг, т. 8-953-319-23-20.
гараж, ГСК «Светофор», 6х4,5, подвал, 160 
тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.
гараж, ГСК «Варан», ул. Кабицинская, 2-уровн., 
66 кв. м, 490 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.
Овощехранилище «Гном», 4,4 кв. м, 25 тыс.
руб., т. 8-910-590-17-82.

СДаМ

Срочно сдаются 2-х и 3-хкомн. кв-ры, р-н Пла-
зы, на длител. срок, без посредников. Мебель, 
быт. техника, интернет, кондиционер. Собст-
венник, т. 8-903-815-91-23. 
Помещения под офисы, т. 8(484)393-60-67. 

уСЛугИ

Помощь при оформлении документов на дом, 
квартиру, дачу, гараж, участок. Межевание. При-
ватизация. Ипотека. Регистрация. Наследство (в 
т.ч. через суд). Дарение. Составление договоров 
купли-продажи, дарения, аренды и пр., соглаше-
ний, расписок, уведомлений, т. 8-953-319-23-20.

автогрузоперевозки, спецтехника, т. 39-
55-888.
газеЛИ, тент, борт, 2 т, 16 м3, т. 8-910-523-47-77.
Валдай, 4 т, 30 м3, тент, борт, т. 8-901-995-59-49.

Кран, до 25 тонн, т. 8-910-523-47-77.
 газеЛЬ, тент, 12-16м3, грузчики, т. 399-07-
91, 8-901-995-57-91.

неДВИЖИМОСТЬ

ПРОДаМ

Квартиры в новостройке, бЧО, г. балабано-
во, ул. Энергетиков, 1-комн. кв. - 44 кв. м, 
2-комн. кв. - 68 кв. м, 46 тыс. руб. - 1 кв. м, т. 
8-920-611-62-62.
1-комн. кв., Белкинская, 6, 8/14, 53/19/12, 
хор. сост., 3,3 млн руб, т. 8-910-590-17-82.
1-комн. кв., г. Балабаново, ул. Энергетиков, 
4/10, 44/11, новостройка, БЧО, переуступка 
1,85 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
2-комн. кв., г. Белоусово, ул. Калужская, 5, 
5/5, 50/29/8, балкон застеклён, 2,2 млн руб., 
т. 8-910-590-17-82.
Дачу, г. Белоусово, СНТ «Газовик», 10 мин от 
остановки пешком, хороший подъезд, город-
ская инфрастр. рядом. Летний домик, хоз-
блок, свет, колодец, сад, огород. 420 тыс. руб, 
т. 8-902-390-90-07.
Дачу, 2-эт., СНТ «Гиппократ», 9 сот., 440 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20. 
Дачу, 2-эт., г. Обнинск, СНТ «Протва», кру-
глогодичное проживание, 89 кв. м, 4 сот., 
колодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. «Промпло-
щадка», 1,35 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
Дачу, 2-эт., Детчино, СНТ «Сигнал-2», 5 сот., 
отопление, 550 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.
Два дачных дома, СНТ «Ромашка», 800 м 
от «Мастера» на Киевской трассе, 7,1 сот, ко-
лодец, свет, дерев. 2-эт. дом 24 кв.м, шла-
коблочный дом БЧО, 84м2, 880 тыс. руб., т. 
8-910-590-17-82.
зем. участок, т. 8-960-525-90-42.
зем. уч., СНТ «Родник», 6 сот., 2-эт. летний 
домик, 5 мин. пешком от остановки, 360 
тыс. руб., торг, т. 8-953-319-23-20.
зем. участок в сад. общ. или ПМЖ, без по-
средников, т. 8-915-894-56-00.
зем. участок 6,1 га, близ д. Михальчуково, 7 км 
от Медыни, 2 км от трассы Москва-Рославль, по 
гр. река Шаня, собств. пруд, земля с/х назначе-
ния, 430 тыс. руб., торг, т. 8-920-611-62-62.

Часть дома, с. Чаусово, 55,6 кв. м, 400 тыс. 
руб., торг, т. 8-910-590-17-82.
2-эт. брус. дом, «старое» Кабицино, ул. Кутузо-

ЖИВОй МИР
гРузОПеРеВОзКИ

РабОТа

уСЛугИ
РазнОе

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

В редакцию газеты требуется 
КОРРеСПОнДенТ

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

дение интервью). Тел. 399-08-11.

ТЕХНОМАСТЕР
РемОнТ элеКТРО-, бензО-, дизельнОй ТехниКи. 

АРендА инСТРуменТОв. зАТОчКА цеПей. зАКлеПКА. 
инСТРуменТ. зАПчАСТи. ПРОдАжА б/у инСТРуменТА. 

ТЕл. 8-930-844-69-10, 8-484-399-60-30.

Ответы на сканворд, опубликованный в № 23 от 27 июня 2019 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аюдаг. Выкуп. Алеко. Зонд. Штоф. Логик. Муштра. Лило. Утопист. Элла. Смыв. Асса. Марк. Шпион. Вуди. 
Елена. Дурра. НАТО. Окрас. Арап. Визг. Тунис. Доброта. Овин. Дубак. Ткач.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Теллурий. Фламинго. Евро. Лоретти. Нло. Клоун. Скудо. Гуманоид. Апатиты. Аксу. Ковш. Дзен. Прада. Мини. 
Сок. Глобус. Штандарт. Урок. Растрата. Апач. 

- Дорогой! А помнишь, как мы сыграли свадьбу?
- По-моему, вничью...


- Пап, помоги с домашним заданием. Какой род 

у слова “рефери”: мужской, женский или средний?
- Смотря как судит…


Купила семья квартиру. Стали делать ремонт. 

Жена мужу говорит: 
- Сходи к соседям снизу, спроси сколько они ру-

лонов обоев покупали, когда делали свой ремонт. 
Муж пошёл, ему сказали: 20. 
Купили, стали клеить. 6 рулонов осталось. Муж 

злой, снова идёт к соседям: 
- Вам че сказать правду было сложно? У нас 6 ру-

лонов осталось! 
- И у нас 6 осталось. 


Песня кота: «Я лечу по комнате словно чумаче-

чий, потому что я нагадил в тапок человечий».


Пропал оранжевый танк, особых примет нет.


Просыпаюсь утром в цветах... Романтика! Огля-
нулась: блин, клумба!


В зоомагазине.
- А почему эта черепашка стоит 200 рублей, а эта 

300? Они же абсолютно одинаковые...
- Эта проживет у вас 200 лет, а эта – 300.
- А-а, понятно...


- Прикинь, сейчас прямо перед офисом меня чуть 

не переехали два бородатых мужика на чёрном 
лексусе! 

- Батюшки! 
- Да, они... 

анекдоты

Объявления
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