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реклама

«с этого исторического события – пуска первой в мире обнинской атомной электростанции – для всего че-
ловечества начался отсчёт эпохи мирного атома, а наша страна впервые получила возможность использо-
вать атомную энергию в экономике, сделала важный шаг к новым открытиям в сфере ядерных технологий».
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, с. 2
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Дайджест

В Росмолодежи 
рассказали о возможном 
снижении возраста 
совершеннолетия

По словам главы Росмолоде-
жи Александра Бугаева, дети стали 
раньше взрослеть, поскольку у них 
появилось больше возможностей и 
сильно поменялись способы ком-
муникации. «Мы не можем этого 
не замечать и не можем с этим не 
работать», – отметил он и при этом 
пояснил, что сейчас трудно дать 
точный ответ на вопрос, действи-
тельно ли назрел момент для сме-
щения возраста зрелости, что для 
этого надо «очень четко просчи-
тать все последствия», которые по-
влечёт за собой решение об изме-
нении возрастных границ.

Сколько ягод в день 
можно съесть

Сезон ягод только начался: 
впереди нас ждёт малина, череш-
ня, смородина, черника, голуби-
ка – надо успеть запастись ви-
таминами на всю зиму. Любые 
ягоды – это кладезь антиоксидан-
тов, витаминов, пищевых волокон. 
Однако с ними важно не перебор-
щить. В день можно съесть макси-
мум 2 стакана ягод или 400 грам-
мов, иначе есть риск столкнуться с 
аллергией и диареей. С осторожно-
стью надо относиться к ягодам лю-
дям, страдающим гастритом: осо-
бенно опасны здесь кислые сорта и 
черешня, которая богата клетчат-
кой и пектином и которые могут 
вызвать вздутие.

За грязные номера 
оставят без прав

Верховный суд России разъяс-
нил нижестоящим судам, как на-
казывать нарушителей ПДД. Те-
перь если будет установлено, что 
водитель намеренно прикрыл ав-
томобильный номер, например, 
бумагой или грязью, суд может на-
значить ему штраф до 5 тыс. руб-
лей, а также лишить прав. Если же 
преднамеренность действий води-
теля доказана не будет, ему грозит 
штраф в 500 рублей. Кроме того, 
лишение прав на год грозит и тем, 
кто самостоятельно удалил, под-
чистил или подкрасил символы и 
буквы на номерах. Это будет рас-
цениваться как управление авто-
мобилем с подложными номерами.

Синоптики рассказали о 
погоде в июле

Заведующий отделом долгос-
рочных прогнозов погоды Гидро-
метцентра Владимир Тищенко 
рассказал, какая погода ожидает 
россиян в июле. По его словам, во 
втором месяце лета температу-
ра на большей части европейской 
территории будет соответствовать 
норме. При этом, уточнил синоп-
тик, в Северо-Западном округе Рос-
сии, в том числе в Москве темпера-
тура будет немного выше нормы. 
Он отметил, что среднемесячная 
температура июля будет дости-
гать +19°C. В то же время, средние 
дневные температуры будут, пред-
положительно, около +24+26°C, а 
ночные:+12+14°C.

Многодетным семьям 
помогут погасить 
ипотеку

Совет Федерации одобрил за-
кон о праве правительства выде-
лить из бюджета 450 тысяч рублей 
на компенсацию ипотечного кре-
дита каждой семье, где родилось 
три и более ребёнка. Согласно до-
кументу, право на получение 450 
тысяч рублей из бюджета имеют 
мать или отец, которые являются 
заёмщиками по ипотечному кре-
диту и у которых в период с 1 ян-
варя 2019 года по 31 декабря 2022 
года родился третий ребенок или 
последующие дети. Средства будут 
выделены на погашение задолжен-
ности по основному долгу в рам-
ках ипотеки, а оставшиеся средст-
ва – на погашение процентов.

izvestia.ru gazeta.rurg.ru

К юбилею мирного атома
В Обнинске проходят торжества в рамках 
празднования 65-летия Первой АЭС.

Одним из первых стал молодёжный 
научно-практический семинар, посвя-
щённый так называемой зелёной энер-
гетике. Речь идёт о развитии технологий, 
позволяющих снабжать энергией мир, 
исключая вредное воздействие на него. В 
семинаре приняли участие представите-
ли МАГАТЭ, ядерных обществ и молодые 
учёные. Одним из экспертов семинара вы-
ступил генеральный секретарь Евро-
пейского ядерного общества Фернандо 
НарЕдо, считающий, что сегодня мно-
гие продолжают бояться атомной энер-
гетики, поэтому крайне важно объяснять 
людям, что эта отрасль не просто способ-
на обеспечить мир электричеством, но 
и снизить выбросы в атмосферу вредо-
носных газов, что особенно актуально в 
условиях резкого изменения климата, в 
которых мы живём сегодня.

В Доме Учёных прошла научно-тех-
ническая конференция «История, тради-
ции, опыт, знания и кадры Атомной Энер-

гетики как ресурсы развития в 21 веке», 
приуроченная к торжествам по случаю 
двух значимых памятных дат – Дня мир-
ного использования ядерной энергии и 
65-летия пуска Обнинской АЭС. Конфе-
ренция проводилась под эгидой Ядерно-
го общества с международным участием 
при поддержке Госкорпорации «Росатом» 
и в сотрудничестве с Международным 
агентством по атомной энергии. В засе-
дании приняли участие: генеральный 

директор росатома алексей ЛихачЕв, 
заместитель губернатора области Кон-
стантин Горобцов, депутат Государ-
ственной думы рФ Геннадий СКЛяр, 
учёные, работники, ветераны отрасли.

От имени губернатора области ана-
толия артамоНова собравшихся при-
ветствовал Константин Горобцов. «65 
лет со дня пуска АЭС для нас особая дата, 
– отметил он. - Скоро область будет от-
мечать 75-летие своего основания. Спу-
стя 10 лет с того памятного дня была 
запущена Первая атомная электростан-
ция. Это дало огромный импульс разви-
тию Калужской области. Мы гордимся 
Обнинском, первым наукоградом России, 
и людьми, которые трудились на бла-
го тяжёлой и сложной науки, создава-
ли определённый кластер высоких науч-

ных знаний. Здесь 
образовывались 
предприятия и на-
учные центры. И 
сегодня можно с 
уверенностью го-
ворить, что Ка-
лужская область 
является одним 
из лидеров в раз-
витии науки, в со-
здании высоко-
технологичных 
производств».

Ранее работников и ветеранов атом-
ной отрасли с 65-летием пуска Первой в 
мире атомной электростанции поздра-
вил премьер-министр россии дмит-
рий мЕдвЕдЕв. По словам Председате-
ля Правительства России, развитие атом-
ной промышленности в нашей стране 
стало возможным благодаря «огромному 
опыту российских атомщиков, их самоот-
верженному труду и преданности своему 
делу».

Школы обнинска 
выпустили 
в этом году 26 
медалистов
20 июня в конференц-зале ад-
министрации губернатора Ка-
лужской области состоялась 
торжественная церемония вру-
чения памятных медалей «За 
особые успехи в учении» вы-
пускникам общеобразователь-
ных организаций.

Всего в этом году медалей удостоились 424 вы-
пускника из школ Калужской области, из них 26 вы-
пускников Обнинска. 

Как сообщила замначальника Управления 
общего образования администации г. обнинс-
ка Елена ЛюбочКиНа, все 26 человек выполни-
ли установленные законодательством требования, 
подтвердили свои оценки результатами ЕГЭ по ос-
новным предметам. Рекордс-меном по числу меда-
листов стала Физико-техническая школа – 5 человек. 
Гимназия подготовила 3 медалистов; по 2 выпуск-
ника-медалиста в СОШ №6, СОШ №11, СОШ №12, 
СОШ №13, Обнинской свободной школе и Дубра-
вушке. В СОШ №1, СОШ №4, СОШ №7, СОШ №16, 
Обнинском коллежде и ЧаШе – по 1 медалисту.

Почти во всех школах города уже прошли вы-
пускные вечера. Согласно приказу Управления об-
щего образования вопрос обеспечения безопасно-
сти на выпускных вечерах был взят под личный 
контроль директоров образовательных учрежде-
ний, обеспечено дежурство сотрудников полиции и 
родителей на праздничных мероприятиях. Все ме-
роприятия прошли без происшествий. 

interfax.ru kommersant.ru
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- Олег Славиевич, вот вы – профессио-
нал, и очень хорошо понимаете професси-
ональный спорт. в медицинской среде дав-
но ведётся большая дискуссия: професси-
ональный спорт – это благо для здоровья 
или нет. Есть совершенно противополож-
ные точки зрения. А как вы считаете?

- Я искренне считаю, что футбол – это са-
мый интересный и полезный вид спорта. И я 
работаю не только со взрослыми, но и с деть-
ми разных возрастов, поэтому уверен, что 
надо чётко разделять футбол детско-юноше-
ский и профессиональный. По моему мне-
нию, детям и подросткам занятия футболом 
приносят только пользу. Родители могут сме-
ло приводить своих детей и не бояться за их 
здоровье. Что касается спорта высших дости-
жений, то он мало совместим со здоровьем. 
И сейчас главная задача медицины – макси-
мально купировать эти проблемы. И по это-
му пути спорт сейчас и идёт. Люди работают 
над тем, как правильно тренироваться, как 
лучше восстанавливаться, как правильно ре-
абилитироваться, как экономно относиться 
к ресурсам органов и систем организма. Сей-
час развитие спорта идёт параллельно с раз-
витием науки, особенно медицины.

- Тогда давайте поговорим о спортив-
ной медицине. И прежде, чем родители за-
хотят отдать своё любимое чадо в фут-
больную секцию, что они должны сде-
лать?

- Вообще, все дети регулярно проходят 
медицинское обследование, согласно свое-
му возрасту, вне зависимости от того – зани-
маются они спортом или нет. Но если родите-
ли решат отдать ребёнка в секцию, то, конеч-
но, надо пройти дополнительное обследова-
ние. Причём, сейчас недостаточно получить 
просто справку от педиатра – требуется более 
тщательное обследование. В футболе, напри-

мер, нас больше всего интересует состояние 
сердечно-сосудистой системы, поэтому тре-
буется консультация кардиолога.

- Очень важно знать, как сердечно-сосу-
дистая система детей реагирует на опре-
делённое воздействие, то есть – на нагруз-
ку. И спортивный врач, как правило, на-
значает тесты в состоянии физической 
нагрузки. И вот тогда уже можно делать 
выводы – показан ли данному ребёнку тот 
или иной вид спорта…

- Совершенно верно! И в моей практике 
были случаи, когда обычный терапевт или 
кардиолог против занятий спортом, а вот 
спортивный врач даёт своё разрешение. Или 
наоборот.

- А с какого возраста вы принимаете 
детей в секцию футбола?

- Сейчас мы принимаем детей с 7 лет, 
хотя лично я считаю, что это всё же ранова-
то. Сами мы начинали заниматься с 10 лет. 
Но сейчас такое время, когда всё ускоряется, 

и мы вынуждены тянуться за остальными ви-
дами спорта, потому что в другие секции на-
бирают с раннего возраста. И если мы задер-
жимся с набором, то нам просто никого не до-
станется! Правда, с 7 лет ребёнок уже может 
заниматься и физически, да и умственные 
способности ему позволяют, потому что фут-
бол – это интеллектуальный вид спорта.

- А как вы организовываете трениро-
вочный процесс в детском футболе?

- Конечно, тренировки в любом возрасте 
– это серьёзный труд и дисциплина. Но мы 
всё же стараемся сделать этот процесс инте-
ресным для детей. Поэтому мы даём им мно-
го эстафет с соревновательным моментом. 
Пока детям не исполнится 10 лет, мы пыта-
емся моделировать условия дворового футбо-
ла, чтобы они считали футбол интересной иг-
рой, а не каким-то нудным процессом. По вы-
ходным к нам на тренировки приходят роди-
тели и играют вместе с детьми. Я считаю, что 
это полезно не только в плане футбола. Ну, а 

когда дети подрастают, работа становится бо-
лее серьёзной, хотя, может быть, и менее ин-
тересной.

- Проводите ли вы какой-то отбор де-
тей?

- Конечно, определённые способности не-
обходимы. И первые тесты, которые мы про-
водим – интеллектуальные. А потом уже – 
спортивные. Но всех желающих мы, к сожа-
лению, взять не можем. Сейчас в отделении 
футбола ДЮСШ «Квант» занимается порядка 
250 человек. Они разбиты на 10 групп по воз-
расту. И ещё у нас есть несколько хозрасчёт-
ных групп, где занимаются те, кто не смог 
попасть в основной состав. И если со време-
нем эти дети достигнут каких-то успехов, то 
их могут перевести в основную команду. Ко-
нечно, футболистами все не станут, но для нас 
важнее, чтобы они выросли хорошими людь-
ми.

- Я хорошо знаю, что и администра-
ция города Обнинска, и городское Собрание 
к нашему футбольному клубу относятся 
очень благожелательно. Достаточно ли 
этой поддержки?

- Нам грех жаловаться на поддержку со 
всех уровней. И очень много было сделано 
для детского и юношеского футбола, когда 
мы только начинали. Собственно, сегодняш-
няя команда, которая профессионально игра-
ет во втором дивизионе, и состоит из тех ре-
бят, которые выросли на нашей базе. И мы 
одна такая команда в России, где футболисты 
все местные и прошедшие обучение здесь же, 
в нашей школе. Конечно, всегда хочется че-
го-то большего. Но у нас хорошая школа, мы 
нормально развиваемся, находим возможно-
сти выезжать на соревнования с хорошими 
командами. Так что, спасибо всем за поддер-
жку!

Марина Воронцова

Обнинск – здоровый город

детский 
футбол как 
средство массового 
оздоровления

В Обнинске продолжается реализация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни «Об-
нинск – здоровый город». О пользе занятий детским футболом врач Зиновий Гуров побеседовал с 
главным тренером обнинского футбольного клуба «Квант», старшим тренером отделения футбола 
ДЮСШ «Квант» Олегом Морозовым.

Первую в стране 
ядерную аптеку 
откроют 
в обнинске

На прошлой неделе в «Точке кипения» в рамках международной 
научно-практической конференции «Радиофарма-2019» состо-
ялся круглый стол по реализации проекта национальной техни-
ческой инициативы «Ядерная аптека».

Основная задача круглого стола – об-
суждение законодательной инициативы 
по изменению требований к производст-
ву, контролю качества и обращению радио-
фармпрепаратов в РФ. Инициаторами про-
ведения мероприятия выступили Агентст-
во инновационного развития Калужской 
области совместно с Ассоциацией «Калуж-
ский фармацевтический кластер». 

«Проект ядерной аптеки развивается 
как ответ на стратегическую задачу – сни-

зить смертность от онкологических забо-
леваний и повысить качество жизни паци-
ентов. В числе поставленных задач – внедре-
ние в широкую клиническую практику сов-
ременных технологий ядерной медицины», 
– отметил генеральный директор агент-
ства инновационного развития анато-
лий СотНиКов. В стенах фармацевтиче-
ского учреждения планируется реализовы-
вать медикаменты для онкобольных.

В достижении этой цели большая роль 

отводится сети ядерных аптек, первая из 
которых будет создана в Обнинске. Как от-
мечают инициаторы проекта, Обнинск 
обладает значительным кадровым потен-
циалом в области ядерных технологий. В 
городе расположено большое количество 
институтов и предприятий, ведущих науч-
ные исследования, большинство из кото-
рых в той или иной степени связаны с атом-
ной тематикой. Кроме того, Обнинский ин-
ститут атомной энергетики – филиал НИЯУ 

МИФИ является основным источником мо-
лодых специалистов для атомной отрасли.

«В перспективе проект «Ядерная апте-
ка» станет одним из якорных резидентов 
Инновационного научно-технологического 
Центра в Калужской области, что позво-
лит российским компаниям-производите-
лям выйти на международные рынки», – за-
явил присутствовавший на конференции 
депутат Государственной думы Генна-
дий СКЛяр.

этот город наш с тобою 3
Обнинский вестник • vestnik–obninsk.ru • 27 июня 2019, четверг • № 23 (1179) • подписной индекс: 73699



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская обл., г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 184, кв. 34, тел. 8-910-593-33-57, e-mail: shegloffdima@yandex.ru, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
2789, в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:07:081101:240, 
расположенного по адресу: Калужская обл., р-н Жуковский, МО Сельское поселение 
деревня Верховье, НОГ СНТ «Маяк», участок №228, кадастровый квартал 40:07:081101, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Дементьев Александр Владимирович, 
адрес заказчика: г. Москва, ул. Бирюлёвская, д. 49, корп. 4, кв. 878, тел. 8-985-704-02-72. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 
по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145 28 июля 
2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 27 июня по 28 июля 2019 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, 
ул. Калужская, д. 16, помещение №145, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 27 июня по 28 июля 2019 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, 
помещение №145. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположения границы, расположены в квартале 40:07:081101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

бюджет прошлого года: 
рост доходов на 14 миллиардов рублей!
20 июня состоялось заседание сессии Законодательного Собрания области. 

Депутаты рассмотрели исполнение об-
ластного бюджета за 2018 год. Отметим, 
что он традиционно принимается благода-
ря поддержке фракции партии «Единая Рос-
сия». В 2018 году по многим показателям он 
стал бюджетом развития. 

Доходы региональной казны составили 
70 млрд 616 млн рублей. Это на 14 млрд 508 
млн рублей больше поступлений за 2017 
год. 

В приоритетном порядке средства на-
правлялись на реализацию Указов Прези-
дента РФ по повышению оплаты труда. На 
эти цели было направлено 1 млрд 253 млн 
рублей. 

Ежемесячные денежные социальные 
выплаты получили 84 тыс. граждан. 196 ты-
сячам жителей области выплачена компен-
сация за жилищно-коммунальные услуги. 
44 тысячи граждан пользовались различ-
ными видами пособий на детей. На фор-
мирование современной городской среды 
в области было выделено 344 млн рублей. 
Больше всего расходов было направлено в 
сферу образования и здравоохранения ре-
гиона.

Комментируя этот вопрос, председа-
тель Законодательного Собрания обла-
сти виктор бабУриН отметил:

- Приятно подводить итоги, когда 
есть профицит в 8,5 млрд рублей. Ответ 
на вопрос, куда эти деньги потрачены, дал 
Губернатор в своем отчёте. В прошлом 
году мы закончили строительство южно-
го обхода Калуги, выполнили все социаль-
ные программы. Это существенные резуль-
таты.

За фальсификат продуктов – 
уголовную ответственность

На таких мерах настаивают депутаты об-
ластного парламента. Они приняли обраще-
ние к Председателю Правительства Россий-
ской Федерации Д.А. Медведеву.

Партия «Единая Россия» настойчиво до-

бивается усиления борьбы с фальсифика-
том, проводит регулярные проверки тор-
говых точек в рамках проекта «Народный 
контроль». 

Депутаты предложили ускорить внесе-
ние в Государственную Думу соответствую-
щего законопроекта.

К развитию сельских 
территорий – комплексный 
подход

С 2020 по 2025 годы в России будет дей-
ствовать госпрограмма, направленная на  
комплексное развитие села. 

министр сельского хозяйства региона 
Леонид Громов рассказал, что она вклю-
чает в себя благоустройство, строительство 
дорог, объектов водоснабжения и газифи-
кации, предоставление социальных выплат 
гражданам на строительство и приобрете-
ние жилья. Предусмотрено предоставле-
ние сельским жителям льготных жилищных 
(ипотечных) и потребительских кредитов.

Депутаты уверены, что эти меры позво-
лят приблизить условия проживания на селе 
к городским. На территории области реали-
зацию программы взяла под свой контроль 
партия «Единая Россия».

Софья Величко

в Законодательном Собрании

Финал Кубка 
россии по 
плаванию в 
обнинске
27-29 июня в 50-метровом 
бассейне cпортивной шко-
лы олимпийского резерва 
«Олимп» (пр. Ленина, 153) 
спортсмены более чем из 40 
субъектов Российской Феде-
рации встретятся в финале 
Кубка России по плаванию.

Церемония открытия соревнований состоится 
27 июня в 17-45. 

Приглашаем зрителей и болельщиков посетить 
соревнования и поддержать спортсменов. Вход на 
соревнования свободный.

детскую больницу 
закрыли незаконно?
Руководство КБ №8 не имело 
права приостанавливать дея-
тельность педиатрического ста-
ционара.

Как известно, в конце мая работа круглосуточ-
ного стационара педиатрического отделения кли-
нической больницы №8 была временно приоста-
новлена. Госпитализация детей осуществлялась 
только в отделение дневного пребывания. Боль-
ных с неотложными состояниями доставляли в об-
ластную клиническую детскую больницу. В резуль-
тате прокурорской проверки было установлено, что 
администрация больницы превысила свои полно-
мочия в решении этих вопросов. В частности, об-
ластная прокуратура усмотрела превышение пол-
номочий руководством больницы при принятии 
решения о переводе на дневной стационар единст-
венной круглосуточной детской больницы в Обнин-
ске.

«В полномочия клинической больницы не входит 
решение вопросов о приостановлении деятельнос-

ти стационара педиатрического отделения (койки 
с ночным пребыванием) и самостоятельного опре-
деления медицинской организации, в которую необ-
ходимо госпитализировать детей», – пояснили в 
региональном ведомстве. 

В связи с выявленными нарушениями прокура-
турой города принесён протест об отмене приказа 
«О временном приостановлении работы круглосу-
точного стационара педиатрического отделения». 
руководителю клинической больницы №8 
Фмба россии Эдуарду иваНовУ вынесено пред-
ставление об устранении допущенных нарушений 
закона, которое находится на рассмотрении. Про-
куратурой также вынесено постановление о воз-
буждении административного дела по статье само-
управство. Проверка исполнения законодательства 
в деятельности больницы продолжается.

Новая разработка 
вНиираЭ поможет в 
утилизации тКо
Учёные из Всероссийского научно-ис-
следовательского института радиоло-
гии и агроэкологии в Обнинске разрабо-
тали плазменную печь для уничтожения 
40 видов твёрдых коммунальных отхо-
дов (ТКО), в том числе медицинских. 

Плазменная конверсия по-
вышает экономичность перера-
ботки и существенно снижает 
негативное воздействие на окру-
жающую среду. Продукты сгора-
ния после дополнительной очист-
ки могут быть использованы для 
выработки электроэнергии и теп-
ла. С применением такой горел-
ки можно утилизировать 25 тыс. 
куб. м ТКО в год.

Стоимость опытной установ-
ки – 280 млн рублей. С учётом 
затрат на электроэнергию, об-

служивание и других расходов 
стоимость утилизации 1 куб. м 
отходов составит около 115,5 руб-
лей. 
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Смерть – дорогое удовольствие
На днях к нам в редакцию обратилась Лидия С. (имя изменено), которая попала 
в весьма неприятную ситуацию, связанную с похоронами. 

Суть инцидента заключается в следую-
щем. У женщины случилось большое горе, 
умерла родная сестра. Родственники покой-
ной обратились в похоронную службу, кото-
рая находится неподалеку от единственного 
в нашем городе морга, на территории боль-
ничного городка КБ №8, чтобы заказать всё 
необходимое для захоронения. В числе про-
чего, в счёте за обработку тела покойной зна-
чилась услуга «закрытия глаз и рта покой-
ной» на сумму около 6 тысяч рублей. Хотя 
перед транспортировкой тела, по утвержде-
ниям родственников, они были закрыты. Ли-
дия поехала разбираться. Сумма была назва-
на достаточно серьезная, а услуга показалась 
ей необоснованно навязанной. К тому же, по 
её мнению, в настоящее время, похороны в 
Обнинске обходятся очень дорого. Платить 
приходиться за каждую мелочь, вплоть до 
аренды зала. 

В результате достаточно бурного диалога 
стороны так и не пришли к согласию. Работ-
ники бюро ритуальных услуг настаивали на 
своём – счёт выставлен верно, все мероприя-
тия с телом обоснованы.

Когда мы обратились за разъяснения-
ми в городскую похоронную службу на Ле-

нина, 85, то в беседе с корреспондентом со-
трудники скорбного заведения пояснили 
свою позицию: 

«Сейчас лето и стоит очень жаркая по-
года. На дорогах много пробок, кочек и «ле-
жачих полицейских». В процессе транспор-
тировки тела глаза и рот могли открыться. 
Санитары, конечно же, несут ответствен-
ность за быструю и бережную доставку тела 
покойника в морг. Например, чтобы оно не 
повредилось, не начались преждевремен-
ные процессы разложения. За саму подго-
товку к транспортировке несут ответствен-
ность родственники умершего, которым, к 
сожалению, не всегда известны все нюансы 
этого процесса. Например, что желательно 
сделать повязку на челюсть и глаза, дабы пре-
дотвратить непроизвольные движения лице-
вых мышц. Тело перед похоронами приходит-
ся приводить в надлежащий вид, а работа это 
отнюдь не из лёгких. И, по мнению сотрудни-
ков службы, этот труд должен оплачиваться». 

Далее речь зашла о том, почему похороны 
обходятся людям так дорого и практически 
за всё необходимо платить из своего карма-
на. Как выяснилось, единственный в городе 
морг подчиняется КБ №8. И бесплатные услу-

ги по уходу за телом покойного предусмо-
трены, но оказываются только в том случае, 
если человек умер в больнице. Покойника ос-
матривают санитары, составляют необходи-
мый перечень работ и производят подготов-
ку к похоронам. В случае, если человек умер 
дома, бремя расходов ложится на родствен-
ников покойного. Деньги из бюджета, по сло-
вам сотрудников, в этом случае, не выделяют-
ся и изменений в этом вопросе в ближайшем 
будущем не предвидится.

Что же делать социально-незащищенным 
категориям населения Обнинска, например, 
пенсионерам и людям, попадающим в кате-
горию малообеспеченных? Неужели придёт-
ся брать кредиты и влезать в долги, чтобы 
проводить близких в последний путь?

Как оказалось, всё не так безнадежно. В 
случае, если человек находится в тяжелом ма-
териальном положении, похоронная служба 
готова пойти навстречу. Малоимущим граж-
данам предлагается заполнить специальное 
заявление с просьбой оказать необходимые 
услуги бесплатно. Насколько нам известно, 
справок и дополнительных документов к за-
явлению прилагать не требуется.

Что же в итоге получается? Данный ин-
цидент попортил нервы каждой из сторон. 
Можно понять родственников: у них горе и 
им совершенно не хочется, чтобы похороны 
превратились в лишние финансовые расхо-
ды; они плохо разбираются в нюансах, да и не 
должны, по сути. Но эмоции, к сожалению, не 
решают проблем. Важно, сохранять спокой-
ствие и принятие ситуации в такие моменты. 

Человеку в трудном положении необхо-
димо участие, понимание, уважение. Приме-
чательно, что работники службы ритуальных 
услуг пошли в данном случае навстречу уби-

тым горем людям и провели всю необходи-
мую подготовку тела к похоронам бесплатно. 

Но у Лидии остались вопросы. Неужели в 
городском бюджете нельзя изыскать допол-
нительные средства для того, чтобы сокра-
тить и так достаточно высокие расходы горо-
жан на ритуальные услуги, которые просто 
необходимы для того, чтобы достойно про-
водить человека, прожившего в нашем горо-
де всю свою жизнь? Возможно, это могло бы 
предотвратить подобного рода инциденты и 
снизить уровень непонимания и количество 
нервов и стресса, которые и так в избытке у 
людей, потерявших своих близких.

Начальник Управления потребитель-
ского рынка, транспорта и связи город-
ской Администрации Анна Ерёмина по-
яснила нам, что муниципальное казённое 
учреждение «Бюро ритуальных услуг» на без-
возмездной основе оказывает муниципаль-
ную услугу «Предоставление гарантирован-
ного перечня услуг по погребению умерших», 
утвержденную Постановлением Админи-
страции города Обнинска 11 декабря 2018 
года N1987-п, в которую входит: оформление 
документов, необходимых для погребения; 
предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения; 
предоставление автокатафалка для перевоз-
ки гроба с телом от морга (дома) к отведённо-
му месту захоронения; погребение умершего 
и установка похоронного ритуального реги-
страционного знака с регистрирующим но-
мером захоронения; выдача удостоверения 
о регистрации места захоронения и погребе-
нии умершего. Остальные услуги бюро ока-
зывает согласно прайс-листу.

А. Криничный

Летающий богатырь
Обнинский инженер создал самую большую 
в мире радиоуправляемую модель леген-
дарного бомбардировщика «Илья Муромец».

Модель, созданная инжене-
ром-технологом композитного на-
правления обнинского НПП «Тех-
нология» Андреем ФЕдорЕНко, 
стала украшением XI шоу-фести-
валя радиоуправляемых авиамо-
делей «Тульские крылья», который 
прошёл 23 июня в Туле. Выпол-
ненная в масштабе 1:5 копия воз-
душного судна обладает размахом 
крыльев 6 метров и весом 21 кг. В 
настоящее время это самая боль-
шая в мире модель легендарного 
самолёта.

Участие в мероприятии ста-
ло важным этапом испытаний для 
«Ильи Муромца», ведь на фестива-
ле «Тульские крылья» он совершил 
свой дебютный полёт.

«Для меня главной задачей было 
поднять С-22 в воздух и совершить 
тестовые полеты. Так как модель 
обладает необычной аэродинами-
кой, запредельно задней центров-
кой и огромным лобовым сопротив-
лением, я подразумевал некоторые 
технические риски. Но «Муромец» 

успешно совершил два полёта, 
благодаря чему я получил уни-
кальную информацию для 
дальнейшей доводки модели», –
поделился впечатлениями Анд-
рей Федоренко.

Наряду с совершенствова-
нием и отладкой конструкции 
в будущем Андрей Федорен-
ко немало внимания рассчи-
тывает уделить внешнему об-
лику своей радиоуправляемой 

модели. Конструктор планиру-
ет дооборудовать кабину пилота, 
установить лестницу и другие эле-
менты, которые встречались на ре-
ально эксплуатировавшихся в бое-
вых условиях бомбардировщиках. 
О высоком уровне проработки всех 
деталей говорит тот факт, что Фе-
доренко уже получил ряд предло-
жений от кинокомпаний задейст-
вовать «Илью Муромца» в съёмках 
фильмов о дальней авиации.

Ежегодный шоу-фестиваль 
радиоуправляемых авиамоделей 
«Тульские крылья» по масштабам и 
значимости поклонники приравни-
вают к авиационно-космическому 
салону МАКС. Статическая экспо-
зиция всегда привлекает внимание 
огромного количества зрителей, 
а в полётной программе принима-
ют участие лучшие пилоты Рос-
сии. В этом году число посетите-
лей превысило 10000 человек, а в 
пилотажной программе продемон-
стрировали своё мастерство более 
100 участников. 

Погиб при 
исполнении…
В Обнинске будет установлена стела «Ге-
роизм. Мужество. Честь».

С инициативой об установке в го-
роде памятного знака в целях увекове-
чивания памяти сотрудников правоох-
ранительных органов, погибших при 
исполнении служебных обязаннос-
тей, обратилось в администрацию го-
рода руководство обнинского ОМВД.

Как сообщил заместитель главы 
администрации города по вопро-
сам городского хозяйства Вячес-
лав ЛЕжНиН, члены комиссии одо-

брили эскизный проект памятного 
знака. Также было одобрено и пред-
полагаемое месторасположение па-
мятника – на территории, прилега-
ющей к зданию ОМВД по Обнинску 
на проспекте Ленина, 89.

И изготовление, и установка па-
мятного знака будут осуществляться 
за счёт привлечённых, спонсорских, 
средств. Установить стелу планирует-
ся ко Дню города.

«Наши Маши»  – 
финалистки 
мирового 
первенства
Обнинские волейболистки 
выиграли серебро молодёжного чемпионата мира.

Турнир с участием сильнейших пляжных волейболи-
стов до 21 года завершился в Таиланде. Воспитанницы 
спортивной школы олимпийского резерва Александра 
Савина Мария БочАроВА и Мария ВороНиНА прош-
ли нелегкий путь до финала чемпионата мира. При этом 
девушки из Обнинска не проиграли ни одного сета.

В финальном, решающем, матче россиянкам про-
тивостояла пара из Бразилии. Первый сет остался за 
обнинскими волейболистками – 21:17. Во второй пар-
тии взяли вверх бразильянки со счётом 15:21. В тре-

тьем сете наши девушки вели 13:12, но всё же уступи-
ли в концовке. Итоговый счёт – 13:15.

Спортсменки из Обнинска выиграли серебряные 
медали чемпионата мира в возрастной категории до 
21 года. А Мария Бочарова добавила эту награду к уже 
завоёванному в этом году золоту на первенстве Евро-
пы (до 18 лет).

У юношей обнинский волейболист дмитрий ВЕ-
рЕтюк в паре с краснодарцем денисом Шекуновым 
заняли в Таиланде пятое место.
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В регионе

В начале июня розничные цены на бен-
зин в Калужской области пошли вверх. Пока 
он подорожал не очень заметно – менее чем 
на 1%. Средняя цена на бензин на автоза-
правках региона за неделю выросла с 43,71 
до 43,82 рубля за литр.

По данным Росстата, сейчас в рейтинге 
ЦФО Калужская область по цене на бензин 
занимает восьмое место. Цены на дизельное 
топливо за неделю не изменились. В среднем 
оно продаёртся по 43,92 рубля за литр. И это 
по-прежнему самая низкая цена в ЦФО.

«копеечный» рост
Бензин снова подорожал.

«Зелёный пожар»
На еженедельном заседании в правительстве Ка-
лужской области обсудили ликвидацию зарослей 
борщевика.

Губернатор области предложил наказы-
вать собственников земли, на которой рас-
тёт борщевик. Однако на сегодняшний день 
законодательная база не позволяет этого сде-
лать. Тогда Анатолий Артамонов придумал 

другой метод – поселить «дачников со связя-
ми в прокуратуре и администрации» в заро-
слях борщевика, чтобы растение заметили. 
Глава региона призвал руководство муни-
ципалитетов, регионального министерства 
сельского хозяйства и управления Россель-
хознадзора серьёзно заняться этой пробле-
мой. Одной из мер должно стать усиление 
контроля за собственниками сельхозземель. 
В ближайшее время будет разработан ре-
гиональный нормативный акт, который 
позволит привлекать к ответственности 
собственников, допустивших зарастание 
земель борщевиком.

По информации регионального Россель-
хознадзора, борщевик произрастает уже на 
11 тыс. гектарах калужских земель, из кото-
рых 1,7 тысяч – земли сельхозназначения.

Спецстоянки для задержанного авто-
транспорта, а также эвакуаторы должны по-
явиться в каждом районе Калужской обла-
сти. Отсутствие на местах таких стоянок и 
эвакуаторов не позволяет в полной мере ре-
ализовывать требования административно-

го законодательства.
«Данная работа наиболее эффективно 

ведётся в Калуге, Обнинске, а также Киров-
ском, Козельском, Боровском, Дзержинском, 
Мосальском, Сухиничском и Перемышльском 
районах. В остальных муниципалитетах 
отсутствуют либо специальные стоянки, 
либо эвакуаторы», – заявил начальник ре-
гионального УГиБдд Холопов.

По статистике, в области за пять ме-
сяцев года выявлено более 1700 админи-
стративных правонарушений, по которым 
предусмотрено задержание транспортно-
го средства. Однако только в 10% задержан-
ные автомобили были помещены на спец-
стоянку.

для тех, кто не въезжает
В каждом районе региона появятся штрафстоянки.

Заплати и лети!
По данным УФССП России по Калужской области, на 
1 июня почти 18 тысяч жителей Калужской области 
ограничены в праве выезда за пределы страны, 3600 
человек из них являются должниками по алиментам. 

Порог суммы, при которой судебный при-
став выносит ограничение выезда за пределы 
Российской Федерации, составляет 30 тысяч 
рублей. Однако данное правило не распро-
страняется на лиц, имеющих долги по али-
ментам, по возмещению вреда здоровью, 
вреда в связи со смертью кормильца, компен-
сации морального вреда и имущественного 
ущерба. Для таких категорий исполнитель-
ных производств пороговая сумма долга со-

ставляет 10 тысяч рублей. Кроме того, огра-
ничение будет установлено при долге от 10 
тысяч рублей, если гражданин не платит по 
счетам в течение 2-х месяцев.

Чтобы не омрачать долгожданный от-
дых неприятными сюрпризами на грани-
це, УФССП советует гражданам планировать 
своё путешествие не с покупки туристиче-
ской путёвки или билета на самолет, а с про-
верки наличия задолженностей по исполни-
тельным производствам, ведь только полная 
оплата долга может являться гарантией бес-
препятственного выезда за границу.

Узнать о наличии неоплаченных долгов 
гражданам поможет информационный ре-
сурс «Банк данных исполнительных произ-
водств» на сайте службы судебных приставов, 
а также в приложении «ФССП» для мобиль-
ных устройств. Данные о наличии или отсут-
ствии задолженности появляются на экране 
после ввода ФИО и даты рождения.

Наши дети – не для наркотиков
26 июня всё мировое сообщество отмечало Международный день борьбы с нар-
команией и незаконным оборотом наркотиков. Трудно назвать это праздником. 
Скорее это день солидарности людей, посвятивших свою жизнь борьбе с рас-
пространением наркотиков и общества, понимающего весь ужас этой проблемы.

В нашей жизни много соблазнов и опас-
ностей. Наркомания, пожалуй, одно из са-
мых страшных явлений современной жиз-
ни. С каждым днём всё больше людей 
попадает в страшные сети порока, стара-
ясь скрыться в нём от ежедневных проблем, 
находясь в поисках «другой реальности». 
Плата за подобные опыты над собственной 
жизнью и здоровьем всегда страшна, а ре-
зультаты порой необратимы. Даже пройдя 
курс лечения, человек не освобождается от 
наркотической зависимости.

За год число состоящих на диспансер-
ном учёте с диагнозом «наркомания» увели-
чилось в нашей области на 2,3%. Наиболее 
высокий по региону уровень распростра-
ненности наркомании в Обнинске и Калу-
ге. При этом в сравнении с соседними реги-
онами наша область имеет один из самых 
низких уровней наркотизации населения – 
ниже среднего по ЦФО на 13,5%, а средне-
российского – на 11,8%.

Здоровье ребёнка – самое большое сча-
стье для родителей. К сожалению, риск 
столкнуться с проблемой употребления 
психоактивных веществ детьми (табак, ал-
коголь, токсические и наркотические веще-
ства) остается повышенным, пока ребёнок 
не научится брать ответственность за свои 
решения, соизмерять риск и возможные 
выгоды, сопротивляться психологическому 
давлению, отстаивать своё мнение, пони-

мать ценность своей и чужой жизни и здо-
ровья, иметь конкретные цели.

Медицинские психологи Наркологиче-
ского диспансера Калужской области рас-
сказали, какие причины могут толкать ре-
бёнка на опасные эксперименты. 

Во-первых, неблагоприятный семей-
ный климат – когда в доме часто ссорятся, 
вместо покоя и отдыха люди ощущают на-
пряжение, агрессию, осуждение и обиды. 
Чтобы хрупкая психика ребёнка не пошат-
нулась, чтобы он не сорвался в депрессию, 
уличную тусовку и всё, что с этим связа-
но, заметьте у себя привычку срываться на 
ребёнке, если вас тревожит что-то другое. 
Сдерживайтесь, ведь ребёнок не виноват. 
Ссоры между родителями всегда влияют 
на психологическое самочувствие ребён-
ка, очень ранят его. Выясняйте отношения, 
когда детей нет рядом. Ребёнок – такой же 
человек, его чувства и желания так же ре-
альны, как и ваши. Не ставьте своё мнение 
выше его только потому, что он моложе. Ве-
дите с ним честный диалог.

Другая причина – это образ жизни зна-
чимых взрослых. Есть родители, которые 
сами используют нецензурные слова и вы-
ражения, а ребёнка ругают и наказывают 
за это же самое; всегда отмечают праздни-
ки с алкоголем на глазах у детей, а иногда и 
сами предлагают, а потом удивляются, что 
подростки воспринимают приём алкоголя 

как естественное и обязательное явление 
на своих тусовках. Дети – наше отражение. 
Если нам не нравится, что они нетерпимые, 
наг-лые, курят, пьют пиво или не любят чи-
тать, может быть, мы сами этим грешим? 
Если вы хотите изменить поведение ребён-
ка, начните с себя. 

Не забывайте про такого специалиста, 
как психолог. Он поможет разобраться в 
личности ребёнка, понять его эмоциональ-
ное состояние, улучшить ваши взаимоот-
ношения, научит вас, как помочь ребён-
ку. Станьте ребёнку другом. Договоритесь, 
что он может обратиться к вам в любой мо-
мент, когда ему это действительно нужно. 
Главное, чтобы ребёнок чувствовал, что 
вам всегда интересно, что с ним происхо-
дит. 

В детском коллективе очень сильна ре-
акция подражания детей друг другу. Жела-
тельно знать, с кем дружит ваш ребёнок: 
кто эти ребята, где живут, кто их родите-
ли, чем они увлекаются. Наличие в бли-
жайшем окружении сверстников с асоци-
альным поведением или употребляющих 
психоактивные вещества является значи-
мым фактором риска. Ещё Шаталов, пе-
дагог-новатор, говорил о влиянии среды: 
«Если огурцы опустить в рассол, все они че-
рез некоторое время без всяких нотаций 
станут солёными». Организуйте позитив-
ный досуг для своего ребёнка и его друзей: 

можно привлечь к занятиям спортом, твор-
чеством, устроить пикник, пригласить в го-
сти и т.п. 

Если же вы заметили такие признаки, 
как непонятные кусочки какого-то веще-
ства, странные бумажки, необычное со-
стояние ребёнка, подозрительный запах, 
резкое изменение в поведении, которое 
раньше было несвойственно, сразу же реа-
гируйте! Спокойно и без обвинений пого-
ворите с ребёнком, узнайте его версию, что 
всё это значит. Возможно, что ваш ребёнок 
просто влюбился, отсюда и изменения в по-
ведении. Если же объяснения вас не устро-
или, то можно обратиться к врачу-нарколо-
гу. Вы можете записаться на приём в КБ №8 
ФМБА России (наркологический кабинет 
г. Обнинска) по телефону: 396-00-72. При-
ём ведется по адресу: г. Обнинск, ул. Пиро-
гова, д. 19.

Главное – всегда хотеть помогать ре-
бёнку. Особенно это важно, если он делает 
плохие поступки, ленится, говорит, что не-
навидит вас, делает назло. Потому что всё 
это признаки того, что ему самому не уда-
ется справиться, ему в душе тошно, он не 
знает, кому можно верить, он не верит себе. 
Самое главное качество в отношениях ро-
дителей с детьми – это не справедливость, 
не жертвенность, не удобство, а доброта. 
Нужно понимать, что чувствует твой ребё-
нок и посочувствовать ему. 
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По горячим следам

Пригласил выпить –                  
получил по голове

Пожилой житель Малоярославца приехал в 
Обнинск, чтобы погасить кредит, и уже возвра-
щаясь домой, по дороге на вокзал, встретил зна-
комого, 32-летнего жителя Боровского района. 
Малоярославчанин уже был слегка навеселе и, раз-
говорившись с товарищем, предложил тому про-
должить банкет. Чтобы не смущать прохожих, при-
ятели отправились выпивать в Гурьяновский лес. 
Однако зайдя в лесной массив, пенсионер получил 
удар кулаком по голове и лишился сумки, в кото-
рой находился мобильный телефон и 400 рублей. 
Несостоявшийся собутыльник, совершив грабёж, 
моментально скрылся с места преступления, кото-
рое было раскрыто по «горячим» следам обнински-
ми полицейскими. Злодей уже дал признательные 
показания и сознался в содеянном. Похищенное 
имущество было изъято и возвращено владельцу, 
а «приятелю» теперь грозит до 7 лет лишения сво-
боды.

Украсть – украл, вывезти – не смог
Поздней летней ночью нигде не работающий, 

ранее не судимый, 43-летний местный житель, за-
бравшись на 9 этаж жилого дома по улице Ленина 
и сорвав навесной замок кровельного люка, про-
ник на крышу. Заметив никем не охраняемые 10 ру-
лонов стеклоизола (стоимостью 728 рублей каж-
дый), сообразительный обнинец припрятал их в 
том же доме до утра. А на рассвете попросил при-
ятеля об услуге: помочь перевезти якобы куплен-
ные материалы. Когда приятель подъехал к дому, 
где велись работы, то сразу сообразил, что стекло-
изол, который нужно было перевезти, возможно, 
краденный. Водитель авто, в отличие от товарища, 
оказался человеком законопослушным и принци-
пиальным, поэтому заставил хитрого «напарника» 
самостоятельно выгружать из салона авто своё-чу-
жое имущество. Подозрительные действия двух ру-
гающихся граждан заметил сотрудник строящего-
ся объекта и позвонил в полицию. Попытавшийся 
было скрыться злоумышленник, был задержан по-
лицейскими на месте преступления. 

Иностранцам не удалось 
поживиться

Бармен обнинской кальянной, ненадолго оста-
вивший без присмотра свою сумку, очень об этом 
пожалел. Посетители заведения, уроженцы одной 
из стран ближнего зарубежья, заметив «бесхозную» 
вещь, похитили из неё наушники и часы, а саму 
сумку выкинули в окно. Покинув бар, подельни-
ки подобрали чужой ридикюль и незамедлительно 
скрылись с ним в неизвестном направлении. Сумма 
ущерба, причинённая работнику заведения, могла 
бы составить 40 тысяч рублей, но личности и мес- 
тонахождение подозреваемых были установлены 
стражами правопорядка в считанные часы. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 
полиции изъяли записи камер видеонаблюдения, 
которые зафиксировали действия подозреваемых. 

В настоящее время похищенное имущество 
изъято и возвращено законному владельцу. Фигу-
ранты дали признательные показания, в содеянном 
раскаялись.

Встать! Суд идёт!
В Обнинске осуждён 32-летний житель города 

Жукова за совершение умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосто-
рожности смерть. В феврале этого года жуковец, бу-
дучи в состоянии алкогольного опьянения, гостил у 
подруги. Между ними возник конфликт, в ходе ко-
торого мужчина нанёс женщине не менее 22 ударов 
руками по телу и голове. От полученных поврежде-
ний женщина скончалась на месте. Суд назначил 
подсудимому наказание в виде лишения свободы 
на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима.

Удачи на даче!

Список победителей и работы будут опубликованы в нашей газете и на 
сайте http://vestnik-obninsk.ru/.

ФотоХвост
Подходит к концу наш конкурс 
«ФотоХвост» и уже 4 июля мы 
узнаем имена победителей. 

Конкурс!

Афродита

Мишка

Кася

Трой

Допустим, вы – новоявленный зем-
левладелец, и хотите создать уютный 
уголок для отдыха от трудовых будней и 
житейских забот, не планируя при этом 
тратить много сил и времени на сельхоз-
работы, или, предположим, вы глубоко 
и искренне ненавидите земледелие, но 
у вас есть доставшаяся от прабабушки 
дача, продать которую вам не позволя-
ют память старушке и любовь к шашлы-
кам. Тогда вам будет приятно узнать, что 
есть множество культур, которые можно 
посадить ленивому дачнику, чтобы по-
меньше ухаживать, а советы по их выра-
щиванию помогут совместить желаемый 
отдых и необременительный труд. 

УСтАНоВкА СтАциоНАрНыХ Гря-
док. Ежегодной перекопки почвы, ко-
торая отнимает у дачника много сил и 
времени, можно избежать, установив 
на месте предполагаемого огорода вы-
сокие гряды. Рациональное использова-
ние земли, отсутствие сорняков, улучше-
ние внешнего вида огорода, облегчение 
ухода за растениями – это далеко не весь 
список достоинств этих конструкций.

НЕПриХотЛиВыЕ оВощНыЕ 
кУЛьтУры. Не прилагая излишних уси-
лий, можно вырастить достойный уро-
жай тех растений, которые способны 

развиваться даже при минимальном уча-
стии огородника. Гарантированный сбор 
плодов можно получить, посадив следую-
щие овощи: редис, редьку, дайкон; горох, 
фасоль овощную и стручковую; шпинат, 
рукколу, лук на зелень, петрушку, укроп, 
все виды листового салата; хрен; ревень; 
кабачок, тыкву; свёклу; картофель.

МУЛьчироВАНиЕ ПочВы. Укры-
тие грядок мульчирующими материа-
лами значительно экономит время ого-
родника и увеличивает урожайность 
растений. Органическое укрытие сохра-
няет влажность, создает благоприятные 
условия для жизнедеятельности почвен-
ных жителей и не даёт шансов сорным 
травам.

ВыБор МНоГоЛЕтНиХ цВЕтоВ. 
Ранняя весна всегда радует яркими всхо-
дами зимующих луковичных культур: 
крокусов, тюльпанов, нарциссов, рябчи-
ков, пролесок. Грядка с этими растения-
ми очень быстро отцветает, поэтому на 
смену им должны быть посажены спе-
циально подобранные для ленивого сада 
многолетники: виолы, ирисы, флоксы, 
хосты, многолетние астры; хризантемы.

оЗЕЛЕНЕНиЕ УчАСткА ГАЗоНоМ. 
Опрятное травяное покрытие на даче вы-
глядит не менее привлекательно, чем яр-
кие цветочные клумбы. Если подобрать 
неприхотливый тип газона и провести 
посевные работы по всем правилам, то 
он будет долго радовать глаз и не требо-
вать постоянного ухода. Кроме эстетиче-
ской функции, газон приносит немало 
пользы. Качественный газон с плотным 
дёрном подавляет рост сорных трав и 
не даёт им размножаться. Экологи дав-
но отметили, что газонная трава способ-
на поглощать внешние шумы, очищать и 

увлажнять воздух. Насыщенная зелень 
благотворно влияет на психологическое 
и душевное состояние городского жите-
ля, снимая стресс и возбудимость нерв-
ной системы.

Изучив и приняв практические сове-
ты, ленивому дачнику можно не опасать-
ся работы на приусадебном участке – она 
станет доставлять удовольствие и при-
несёт много пользы от активного отдыха.

Эксперт рубрики 
Александра Фоменко

идеи для ленивых
Красивый, ухоженный участок с ранней весны до 
поздней осени – вот она, мечта! Но проводить всё 
своё свободное время, копаясь в огороде, – сомни-
тельное удовольствие.

Джек
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Четверг, 
4 июля

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55, 02.15 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20, 01.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.45 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 
16+
18.50, 00.25 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «25 ЧАС» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
04.30 «Контрольная закупка».

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с 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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-
ВЫ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+
02.00 «ШАПОВАЛОВ» 16+

06.00 «Настроение».
08.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
12+
09.50 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Сергей Лосев» 
12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.10 «Естественный от-
бор» 12+
17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ - 2» 
12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Войны наслед-
ников» 16+
23.05, 05.20 «Великие обманщи-
ки. По ту сторону славы» 12+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТ-
ВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.20 «Список Фурцевой: чёрная 
метка» 12+

05.10 «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».
14.00, 16.25, 00.50 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.55 «Их нравы».

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 13.35, 21.50 «Секреты 
Луны».
08.00 Легенды мирового кино.
08.30 «Первые в мире».
08.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА».
10.15, 21.10 Больше, чем любовь.
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».
13.20 Открытое письмо.
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия 
мозга».
15.10 Спектакль «На дне».
17.50 «Ближний круг Адольфа 
Шапиро».
18.50, 01.10 Камерная музыка.
19.45 Мультфильм.
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.45 «Магия мозга».
23.35 «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА ГОРО-
ДОМ».
02.05 «Конструктивисты. Опыты 
для будущего. Родченко».

Среда, 
3 июля

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55, 02.00 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.00 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «25 ЧАС» 16+
23.20 «Звёзды под гипнозом» 16+
04.20 «Контрольная закупка».

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-
ВЫ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+
02.00 «ШАПОВАЛОВ» 16+

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК».
10.35 «Вячеслав Невинный. Та-
лант и 33 несчастья» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Наталья Теня-
кова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.10 «Естественный от-
бор» 12+
17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ - 2» 
12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Дикие деньги. Убить бан-
кира» 16+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТ-
ВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.15 «Признания нелегала» 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».
14.00, 16.25, 00.50 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» 16+
23.00 «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, 13.35 «Путеводитель по 
Марсу».
08.00 Легенды мирового кино.
08.30 «Первые в мире».
08.50, 19.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА».
10.15 Больше, чем любовь.
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».
13.20 Открытое письмо.
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия 
мозга».
15.10 Спектакль «Лес».
18.15 Цвет времени.
18.35, 01.25 Камерная музыка.
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.10 Острова.
21.50 «Секреты Луны».
22.45 «Магия мозга».

23.35 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-
КИ» 18+
02.15 «Давид Бурлюк. Король чет-
вёртого измерения».

07.00, 07.10 Мультфильм.
07.30 Ералаш 0+
07.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+
13.45 «ДЖУНИОР» 0+
16.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
18.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 2» 12+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» 12+
23.50 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.20 Известия.
05.20 «Страх в твоём доме. Падче-
рица» 16+
06.00, 09.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА» 16+
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 18.05 Звёздная поляна 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии (2+
10.15 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО?».
11.30 «Лиза Алерт: сигнал наде-
жды» 12+
11.55 Первые на финише 0+
12.05 Неизвестные факты о Ка-
лужской области 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, 23.30, 05.30 
Новости.
12.40 Секретная папка 16+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ». 
16+
14.25 В натуре 12+
14.50 Зверская работа 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.25 Элементы истории 0+
17.50 Дороже золота 12+
18.50 Ремесло 12+
19.15 Невидимый фронт 12+
20.00 Откровенно о важном 12+
20.30, 05.15 Интересно 16+
20.45 Мой герой 12+
22.45 По поводу 12+
00.00 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТО-
ЕВСКОГО» 16+
01.45 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». 
16+
03.30 «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30 «Дом - 2. Спаси свою лю-
бовь» 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 «НАПРОЛОМ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+

Вторник, 
2 июля

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55, 01.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.00 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «25 ЧАС» 16+
23.20 «Камера. Мотор. Страна» 
16+
04.10 «Контрольная закупка».

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-
ВЫ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+
02.00 «ШАПОВАЛОВ» 16+

06.00 «Настроение».
08.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
09.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Никита Ефре-
мов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.05 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Телефонный лохотрон» 16+
23.05 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий» 16+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТ-
ВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.15 «90-е. Звёзды из «ящика» 
16+

05.10, 04.25 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00, 16.25, 00.55 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
04.00 «Их нравы».

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 13.35 «Великая тайна мате-
матики».
08.00 Легенды мирового кино.
08.30 «Первые в мире».
08.45, 19.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА».
10.15, 21.10 Больше, чем любовь.
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».
13.20 Открытое письмо.
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия 
мозга».
15.10 Спектакль «Двенадцатая 
ночь, или Называйте, как угод-
но».
17.50 «2 Верник 2».
18.45 Цвет времени.
18.55, 01.25 Камерная музыка.
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.50 «Путеводитель по Марсу».
22.45 «Магия мозга».
23.35 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-
КИ» 18+
02.00 «Вспомнить всё. Голограм-
ма памяти».
02.40 Pro memoria.

07.00, 07.05 Мультфильм.
07.30 Ералаш 0+
07.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+
13.50 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
14.00 «ХЕЛЛБОЙ - 2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» 16+
16.20 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
18.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 2» 12+
23.35 Звёзды рулят 16+
00.35 «ПЛАН Б» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.15 Известия.
05.20 «Страх в твоём доме. Ошиб-
ка молодости» 16+
06.05, 09.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА» 16+
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15 «ДОМОВИК И КРУЖЕВНИ-
ЦА».
11.30 Мой герой 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, 23.30, 05.30 
Новости.
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ». 
16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 Оружие 12+
15.05 Декоративный огород 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 12+
17.25 От края до края 12+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Незабытые мелодии 12+
18.20 Неизвестные факты о Ка-
лужской области 12+
18.50 Позитивные Новости.
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Всё как у зверей 12+
22.50 Зверская работа 12+
00.00 «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ». 
16+
01.30 Секретная папка 16+
02.05 проLIVE 12+
03.00 «РОКОВАЯ КРАСОТА». 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30 «Дом - 2. Спаси свою лю-
бовь» 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» (6+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «S.W.A.T. : СПЕЦНАЗ ГОРО-
ДА АНГЕЛОВ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+

Понедельник, 
1 июля

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55, 02.00 «Модный приго-
вор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.00 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «25 ЧАС» 16+
23.20 «Эксклюзив» 16+
04.15 «Контрольная закупка».

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 «Вести» 
- Калуга.
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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-
ВЫ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «ШАПОВАЛОВ» 16+

06.00 «Настроение».
08.00 «СЕМЬ НЯНЕК».
09.30 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
16+
13.40 «Мой герой. Ирина Винер-
Усманова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.05 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Проклятие двадцати» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТ-
ВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.15 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы» 12+

05.10, 04.25 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00, 16.25, 01.00 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
04.00 «Их нравы».

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Предки наших предков».
07.50 Легенды мирового кино.
08.25 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-
ЧИЙ КЕНАР».
10.15, 21.10 Больше, чем любовь.
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 Линия жизни.
13.30 «Хакасия. По следам сле-
дов наскальных».
14.15 «Вспомнить все. Голограм-
ма памяти».
15.10 Спектакль «Таланты и по-
клонники».
18.15, 01.25 Концерт.
19.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА».
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.50 «Великая тайна математи-
ки».
22.45 «Магия мозга».
23.35 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-
КИ» 18+
02.40 Pro memoria.

07.00, 07.10, 14.20 Мультфильм.

07.30 Ералаш 0+
07.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+
16.25 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
18.35 «ХЕЛЛБОЙ -2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» 16+
21.00 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
23.10 «ГРОМОБОЙ» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.10 Известия.
05.20 «Страх в твоём доме. Меня 
продали, как вещь» 16+
06.00 «СПЕЦЫ» 16+
09.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА» 16+
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Волшебный декупаж 12+
06.30 Мультфильм.
06.50, 13.40, 17.50 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 
12+
10.50 «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И 
МОРСКУЮ ПЕХОТУ».
11.55 Невидимый фронт 12+
12.10 Обзор прессы 0+
12.15 И в шутку, и 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 Вся правда о 12+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.50 Незабытые мелодии 12+
14.05 Ремесло 12+
14.50 Американский секрет со-
ветской бомбы 16+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.20 Позитивные Новости.
18.00 Как быть 12+
18.05 Звёздная поляна 12+
18.50, 03.55 Мой герой 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Оружие 12+
21.15 Обзор мировых событий 
16+
22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНСТ-
ВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+
22.50 Секретная папка 16+
00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИЦА» 
16+
01.30 «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 16+
03.15 Зверская работа 12+
04.30 Ток-шоу 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30 «Дом-  2. Спаси свою лю-
бовь» 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 «ГОДЗИЛЛА» 12+
22.40 «Водить по-русски» 16)
00.30 «АВАРИЯ» 16+
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Воскресенье, 
7 июля

05.40, 06.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Видели видео?»
12.15 «Живая жизнь» 12+
15.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
16.55 «Семейные тайны» 16+
18.30 «День семьи, любви и вер-
ности» 12+
21.00 «Время».
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «ФОРМА ВОДЫ» 18+
01.45 На самом деле 16+
02.35 «Модный приговор».
03.20 «Мужское/Женское» 16+
04.05 «Давай поженимся!» 16+

05.10 «СВАТЫ» 12+
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
12.40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» 12+
01.25 «Последний штурмовик» 12+
02.20 «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 12+
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

06.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 «Короли эпизода. Светлана 
Харитонова» 12+
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКО-
ГО БЛОНДИНА» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.05 «События».
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Женщины Александра Аб-
дулова» 16+
15.55 «Прощание. Андрей Панин».
16.40 «Хроники московского быта».
17.35 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 12+
21.15, 00.20 «ТЁМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+
01.20 «Петровка, 38».
01.30 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» 12+
05.05 «Дикие деньги. Убить бан-
кира» 16+

05.10 «Таинственная Россия» 16+
06.00 «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели» 16+
19.35 «ПЕС» 16+
23.20 «ТЭФИ - Kids 2019».
00.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
04.00 «Их нравы».
04.25 «АДВОКАТ» 16+

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

10.35 «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ».
12.45, 00.40 «Дикая природа 
островов Индонезии»
13.40 «Карамзин. Проверка вре-
менем»
14.10 «Первые в мире».
14.25 «Мой серебряный шар. 
Игорь Ильинский».
15.10 «ВОЛГА-ВОЛГА».
16.55 «Пешком...»
17.20 «Петр Капица. Опыт пости-
жения свободы».
18.10 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-
КИ».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Оперный бал Е.Образцовой».
23.10 «ДАЧА».
01.35 Искатели.

07.00 Мультфильмы.
08.30 Детский КВН 6+
09.30 «Шоу «Уральские пельмени».
10.30 Дело было вечером 16+
11.30 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОС-
ПОДСТВО» 16+
13.30 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 16+
16.15 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
18.50 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» 16+
23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+

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

06.00 Штучная работа 12+
06.25 Экспериментаторы 12+
06.40 Ландшафтные хитрости .
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 Твердыни мира 12+
09.45 Оружие 12+
10.00 Декоративный огород 12+
10.25 Доктор И 16+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ».
15.40 Моё родное 12+
16.25 «ЛЕРА» 16+
18.05 Американский секрет со-
ветской бомбы 16+
18.45 Обзор мировых событий .
19.00 Неделя 12+
20.00 «АННА» 16+
21.45 «Мертвое золото Филли-
пин».
22.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.ВОЗМЕ-
ЗДИЕ» Детектив 16+
23.50 «БРАТЬЯ Ч» 16+
01.35 проLIVE 12+
02.30 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДА-
ЛИДА» 16+
04.30 «ПРИЗРАК МОН-СЕН МИ-
ШЕЛЬ» 16+
05.50 Позитивные Новости.

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
14.40, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ Music» 16+
02.10 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ Best» 16+

06.30 «ЦЕНТУРИОН» 16+
08.20 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
11.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» 16+
13.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.00 «Соль» 16+

Суббота, 
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05.00, 06.10 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» 12+
11.10 «Честное слово» 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.00 «Муслим Магомаев. «Ты 
моя мелодия...» 16+
17.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.55 Футбол.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
00.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
БОРТ» 16+
01.45 «РОККИ - 4» 16+
03.10 «Модный приговор».
03.55 «Мужское/Женское» 16+
04.40 «Контрольная закупка».

05.00 «Утро России».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.40 «Выход в люди» 12+
12.45 «Далёкие близкие» 12+
13.50 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» 
12+
17.55 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» 12+
01.30 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...» 
12+

06.05 «Марш-бросок» 12+
06.35 «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
08.30 «Православная энциклопе-
дия».
08.55 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ».
10.35 «Сломанные судьбы» 12+
11.30, 14.30, 23.50 «События».
11.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
13.15, 14.45 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
17.20 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «90-е. Чёрный юмор» 16+
23.00 «90-е. Преданная и продан-
ная» 16+
00.00 «Право голоса» 16+
03.10 «Проклятие двадцати» 16+
03.45 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий» 16+
04.35 «Удар властью. Муаммар 
Каддафи» 16+

05.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН».
06.15 «СПОРТЛОТО-82».
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 «ПЕС» 16+
23.35 «Международная пилора-
ма» 18+
00.25 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.30 «Фоменко Фейк» 16+
01.50 «Дачный ответ».
02.40 «Их нравы».
03.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильм.
08.30 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-
КИ».
09.50 «Передвижники. Констан-
тин Коровин».
10.20 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».
12.45 «Культурный отдых». «Дач-
ный вопрос. 1900-е...»
13.15, 01.10 «Дикая природа 
островов Индонезии»

14.10 Звёзды Цирка Пекина.
15.40 Больше, чем любовь.
16.20 «ДАЧА».
17.50 «Предки наших предков».
18.30 Концерт.
19.25 «Вилли и Ники».
20.20 «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ».
22.30 Авишай Коэн и «Нью-Йорк 
Дивижн».
23.30 «ВОЛГА-ВОЛГА».
02.05 Искатели.

07.00, 07.15, 07.40, 08.05 Мульт-
фильм.
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 «АЛОХА» 16+
13.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
16.25, 00.40 «ТЕРМИНАЛ» 12+
18.55 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» 16+
21.00 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 16+
23.40 Дело было вечером 16+

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

06.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНСТ-
ВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+
06.50 Букет 12+
07.05 Электронный гражданин 
12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти.
08.20 Откровенно о важном 12+
08.50 Вся правда о 0+
09.00 Медицинская правда 12+
09.25 Планета собак 12+
09.55 Ремесло 12+
10.20 Позитивные Новости.
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мой герой 12+
11.45 Загородные премудрости 
12+
12.10 И в шутку, и всерьёз 12+
12.45 «Глушенковы» 16+
13.30 Моё родное 12+
14.15 Невидимый фронт 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «Угра. Последний рубеж» 
12+
15.45 Штучная работа 12+
16.10 «ШАГ С КРЫШИ».
17.35 Оружие 12+
17.50 «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
19.50 Обзор мировых событий 
16+
20.05 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТО-
ЕВСКОГО» 16+
21.50 Доктор И 16+
22.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕ-
ЗДИЕ» 16+
23.50 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕ-
РЕГУ ОЗЕРА» 16+
01.25 «ЛЕРА» 16+
03.00 Твердыни мира 12+
03.40 проLIVE 12+
04.35 «ПРОПАЛА МАЛЕНЬКАЯ 
ДЕВОЧКА: ИСТОРИЯ ДЕЛИМАР 
ВЕРЫ» 16+

0.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+
12.30 «Где логика?» 16+
14.30 «Комеди Клаб».
20.20 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
01.35 «Открытый микрофон» 16+
05.30 «ТНТ Best» 16+

06.30, 16.20 «Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко» 
16+
07.20 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные списки. 9 
фальшивок, которые портят нам 
жизнь» 16+
20.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» 16+
23.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+

Пятница, 
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.55, 03.00 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 «ЖУРНАЛИСТ» 18+
01.25 «РОККИ - 3» 16+
04.30 «Контрольная закупка».

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГО-
РОДА» 12+
00.55 «СЕКТА» 12+
04.05 «СВАТЫ» 12+

06.00 «Настроение».
08.00 «Лариса Лужина. За всёна-
до платить...» 12+
08.55, 11.50 «НЕВЕСТА ИЗ МОС-
КВЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События».
13.00, 15.05 «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+
14.50 «Город новостей».
17.25 «ПОМОЩНИЦА» 12+
20.05 «МЕХАНИК» 16+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКО-
ГО БЛОНДИНА» 12+
02.35 «Петровка, 38».
02.55 «БЕССМЕРТИЕ» 18+
04.50 «Обложка. Войны наслед-
ников» 16+
05.30 «Линия защиты» 16+

05.15 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.30 «Квартирный вопрос».
02.25 «Их нравы».
02.55 «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, 
ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 13.35 «Секреты Луны».
08.00 Легенды мирового кино.
08.25 «Первые в мире».
08.40 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
10.15 Больше, чем любовь.
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».
13.20 Открытое письмо.
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия 
мозга».
15.10 Спектакль «Женитьба».
17.15 «Ближний круг Марка За-
харова».
18.10 Камерная музыка.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 01.55 Искатели.
20.35 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».
23.20 «ЧАСТНОЕ ТОРЖЕСТВО».
00.55 «Take 6».
02.40 Мультфильм.

07.00, 07.10 Мультфильм 
07.30 Ералаш 0+
07.40 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45, 19.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
14.40 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
16+
16.40 «ХАЛК» 16+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.30 Шоу выходного дня 16+
00.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.25 «Страх в твоём доме. Знаки 
судьбы» 16+
06.10, 09.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2» 16+
18.55 «СЛЕД» 16+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Декоративный огород 12+
06.25 Экспериментаторы 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00, 20.15, 05.15 Интересно 
16+
09.15 Мой герой 12+
10.00 Дороже золота 12+
10.15 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
11.50 Звёздная поляна 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 Незабытые мелодии 12+
12.55 Пять первых 12+
13.00 «Мёртвое золото Филли-
пин».
13.40, 22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ». 
16+
14.25 Говорите правильно 0+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Букет 12+
15.20 Позитивные Новости.
15.50 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ».
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Откровенно о важном 12+
18.20 Обзор мировых событий 
16+
18.50 Моё родное 12+
20.00 Истории успеха 12+
20.30 Невидимый фронт 12+
20.45 Угра 12+
22.45 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». 
16+
00.35 Концерт «Жара в Вегасе» 
12+
02.10 «ПРИЗРАК МОН-СЕН МИ-
ШЕЛЬ» 16+
03.30 «БРАТЬЯ Ч» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом -ь2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30 «Дом - 2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 «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+
03.25 «Открытый микрофон» 
16+
05.10 «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 «Колдуны: Божий дар или 
яичница?» 16+
21.00 «Цены вверх: как не остать-
ся без копейки?» 16+
23.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+

07.00, 07.10 Мультфильм.
07.30 Ералаш 0+
07.40 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+
13.55 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
14.05 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
16.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» 12+
19.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
16+
21.00 «ХАЛК» 16+
23.50 «ЯРОСТЬ» 18+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.10 Известия.
05.20 «Страх в твоём доме. На по-
роге смерти» 16+
06.00, 09.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА» 16+
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 18.50 Мой герой 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30, 20.00, 05.15 Интересно 
16+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15, 15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
12+
11.45 Всё как у зверей 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, 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 Твердыни мира 12+
17.25 Коуч в музее 0+
17.50 Планета собак 12+
18.15 Культурная Среда 16+
20.15 «Лиза Алерт: сигнал наде-
жды» 12+
20.45 Общество знание 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Мировой рынок 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 «РОКОВАЯ КРАСОТА» 16+
02.30 «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
04.05 По поводу 12+
04.50 Загородные премудрости 
12+

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

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 «ЦЕНТУРИОН» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 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

29 июня
К св. Матроне Московской, к чудотв. ико-

не «Милостивая» в Зачатьевском монасты-
ре, на молебен о зачатии детей. 1000 руб.

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

не «Всецарица». 1000 руб.
6 - 8 июля, 24 - 25 августа
Дивеево. Муром. Арзамас. Цыгановка. Су-

ворово. 6200 руб.
18 июля
Сергиев посад. Празднование дня прп. 

Сергия Радонежского. Троицкая лавра + 
скиты. Хотьково. Радонеж. 1400 руб.

19 - 22 июля
Псков. Печёры. Изборск. Камно. Пушкин-

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

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

Тутаев. 5800 руб.
2 - 7 августа
О. Валаам. Монастыри Карелии, парк Рус-

кеала. Валдай. 17600 руб. 
10 - 11 августа
Селигер. Нило-Столобенский монастырь. 

Старица. Оковцы. 5200 руб.
11 - 18 ноября
Израиль. Святая Земля. Иерусалим, Виф-

леем, Назарет, Иерихон и др. Группа со свя-
щенником. 55000 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 Д.И. Менделеева и 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.

27 июня в 15.00
Торжественное мероприятие для вете-

ранов атомной энергетики, посвящённое 
65-летию пуска Первой в мире атомной 
электростанции и атомной энергетики. 18+

5 июля в 18.00
Танцевальный вечер под музыку духово-

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

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

27 июня в 18.00; 29 июня в 12.00
Экскурсии по выставке «Михаил Петро-

вич Кончаловский. Акварель и рисунок». 0+
С 27 июня по 20 июля
Выставка Юрия Карпикова «Грани живо-

писи». 0+
4, 11, 18, 25 июля в 18.00;
6, 13, 20 июля в 12.00
Экскурсии по усадьбе Турлики-Михайлов-

ское (Морозовская дача). 0+
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+

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

М/ф «ТайнаЯ ЖИзнЬ ДОМаШнИх 
ЖИВОТных - 2» 3D (США, Франция, Япо-
ния), 6+

28 июня в 12-15; 29 июня в 10-00; 30 июня 
в 12-20; 1, 2 июля в 12-10; 3 июля в 10-00.

Фантастика «ЛЮДИ В ЧёРнОМ: ИнТеР-
нЭШнЛ» 3D (Великобритания, США), 16+

28, 30 июня в 14-10; 29 июня в 16-40; 1 
июля в 12-10; 2 июля в 18-40; 3 июля в 11-50.

М/ф «ИСТОРИЯ ИгРуШеК - 4» 2D (США), 
6+

28 июня в 10-00; 29, 30 июня в 10-05; 1 
июля в 10-05; 3 июля в 14-15.

М/ф «ИСТОРИЯ ИгРуШеК - 4» 3D (США), 
6+

29, 30 июня в 12-10; 1 июля в 14-20; 2 июля 
в 10-05; 3 июля в 10-05.

ужасы «ДеТСКИе ИгРы» 2D (США, Кана-
да, Франция), 18+

28 июня в 18-40; 29, 30 июня в 21-20; 1 
июля в 16-20; 2 июля в 21-10; 3 июля в 21-20.

Фантастика «ДИТЯ РОбОТа» 2D (Ав-
стралия), 16+

28 июня в 16-20; 29 июня в 11-50; 30 июня 
в 10-00; 1 июля в 18-50; 2 июля в 12-10; 3 
июля в 14-00.

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

28 июня в 10-00, 19-00; 29, 30 июня в 14-
15, 16-30; 1 июля в 10-00, 19-00; 2 июля в 10-
00, 16-30; 3 июля в 12-10, 16-30.

М/ф «ПРИнЦеССа МОнОнОКе» 2D 
(Япония), 12+

28 июня в 16-30; 29 июня в 14-10; 30 июня 
в 16-20; 1 июля в 14-00; 2 июля в 18-45; 3 
июля в 16-20.

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

28 июня в 14-00, 21-15; 29, 30 июня в 18-
45, 21-15; 1 июля в 16-30, 21-15; 2 июля в 14-
00, 21-15; 3 июля в 18-45, 21-15.

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

28 июня в 21-10; 29, 30 июня в 18-50;1 
июля в 21-10; 2 июля в 14-25; 3 июля в 18-50.

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

М/ф «ИСТОРИЯ ИгРуШеК - 4» 2D (США), 
6+

28 июня в 10-00; 29 июня в 14-15; 30 июня 
в 13-50; 3 июля в 10-00.

М/ф «ИСТОРИЯ ИгРуШеК - 4» 3D (США), 
6+

28 июня в 14-15; 29 июня в 10-00; 3 июля 
в 16-40.

ужасы «ДеТСКИе ИгРы» 2D (США, Кана-
да, Франция), 18+

28 июня в 16-20; 29 июня в 18-45; 3 июля 
в 18-45.

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

28, 29 июня в 12-05; 30 июня в 16-00; 3 
июля в 12-05.

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

28 июня в 18-20; 29 июня в 16-20; 30 июня 
в 18-15; 3 июля в 14-10.

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

28, 29 июня в 20-45; 30 июня в 20-45; 3 
июля в 20-45.

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

5 июля в 17.30
К 75-летию образования Калужской обла-

сти лекция «История Калужской земли». Лек-
торы Т.А. Козловская, главный библиограф, 
и В.Л. Широбокова, юрисконсульт. 16+

8 июля в 17.30
День семьи, любви и верности. «Жизнь без 

любви не имеет значения»: программа у па-
мятника Петру и Февронии литературного 
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+

гОРОДСКОй ПаРК
Старый город

«Споёмте, друзья!»:
Каждый понедельник с 17.00 до 18.00.
«барбарисовна ищет друзей»:
Каждый вторник, суббота в 11.00.
уроки акробатического рок-н-ролла и 

буги-вуги:
Каждая среда, пятница с 17.00 до 19.00.
новый код английского: 
Каждая пятница всё лето в 12.00.
универсальная йога. Практика асан 

или пранаямы:
Каждая суббота июня в 10.00.

гОРОДСКаЯ 
ДеТСКаЯ ПЛОЩаДКа
пр. Маркса (около ТРК Плаза)

28 июня 
грандиозная праздничная программа 

«ДенЬ МИРнОгО аТОМа»:
17.00 – Интерактивная детская развлека-

тельная программа «В стране мирного ато-
ма»; мастер-классы, игры и конкурсы, ро-
зыгрыш призов; шоу «Роботы-трансформе-
ры»; концертная программа с участием кол-
лективов и солистов города.

19.00 – Официальное открытие:
Заслуженная артистка России Лидия Муза-

лёва, Ирина Музалёва, лауреат Националь-
ной музыкальной премии «Овация» Игорь 
Милюков, Ольга Варвус (г. Москва), Дмитрий 
Янковский с проектом «NeoClassic» (г. Мо-
сква), Вокальный проект «Viva» (г. Москва).



Рецепт недели

от начальника отдела по делам молодежи 
Администрации города Обнинска 
Дмитрия Казакова

ПаСТа КаРбОнаРа

Бекон нарезаем тонкими, при-
мерно одинаковыми полосками. 
Листья петрушки срываем со стеб-
лей, измельчаем ножом. Чеснок 
мелко рубим. В сотейнике или ско-
вороде с высокими бортами обжа-
риваем ломтики бекона буквально 
2-3 минуты на среднем огне. Сле-
дом загружаем к мясу чеснок. По-
мешивая, выдерживаем всё вме-
сте на огне в течение 2 минут. До-
бавляем петрушку, перемешиваем 
и сразу снимаем с огня. Теперь под-
готовим обязательный для пасты 
карбонара соус. Отделив от бел-
ка, выкладываем яичные желтки 
в небольшую миску (белки в дан-
ном рецепте нам не пригодятся – 
их оставляем для приготовления 
других блюд). Твёрдый сыр натира-

ем мелкой стружкой и загружаем 
к желтковой смеси, следом влива-
ем сливки. Бросаем щепоть-другую 
молотого перца, добавляем соль. 
Тщательно размешиваем, объеди-
няя компоненты в единый сливоч-
ный соус. 

Спагетти отвариваем, строго 
следуя инструкции на упаковке. 
Они не должны развариться. Ита-
льянцы готовят их до состояния по-
луготовности «аль денте». Откиды-
ваем готовые спагетти на дуршлаг 
и незамедлительно выкладываем 
их в сотейник с поджаренным бе-
коном. Не теряя времени, вливаем 
ранее приготовленный яично-сли-

вочный соус и быстро перемеши-
ваем содержимое сковороды. Под 
воздействием температуры горя-
чих спагетти желтки быстро дой-
дут до готовности – томить гото-
вую пасту на огне не нужно! Рас-
сортировываем спагетти с беко-
ном по тарелкам. Осыпаем каждую 
порцию мелко порубленной пет-
рушкой (или оформляем листочка-
ми базилика), по желанию посыпа-
ем блюдо мелкой стружкой парме-
зана. Подавайте сразу же, карбона-
ра не умеет ждать.

«В последнее время в ита-
льянскую кухню влюбились 
буквально все. Словами «пас-
та карбонара», «каннилони» 
и «равиоли», благодаря ку-
линарным шоу, уже спокой-
но оперируют бабушки-пен-
сионерки на лавочках. Блюда 
итальянской кухни и поддел-
ки под них можно встретить в 

любых ресторанах и кафе, начиная с элитных, за-
канчивая придорожными. 

Паста карбонара по классическому рецепту – это 
самое настоящее мужское блюдо, а потому, очень 
сытное. В оригинале оно готовится с гуанчиле, то 
есть свиными щечками, но у нас его привыкли де-
лать с беконом. Безусловно, «настоящую пасту» 
способен приготовить только итальянец, потому что 
только он сможет вложить в блюдо частичку сво-
ей души. Но, если у вас нет итальянских корней, не 
расстраивайтесь. Ничего не мешает приготовить 
хорошую карбонару дома. Я это делаю регулярно».

Спагетти – 200 гр;
Бекон сырокопченый – 100-150 гр;
Сливки – 100 мл;
Яичные желтки – 4 шт.;
Чеснок – 2-3 зубчика;
Петрушка свежая – 2-3 веточки;
Твердый сыр – по вкусу;
Соль, перец – по вкусу.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Приятного 
аппетита!

Афиша
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Ремонт ТВ, видео, аудио, ПК и мониторов, 
СВЧ-печей, т. 39-4-23-07.

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

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, котята разных расцветок 
ждут заботливых хозяев в приюте «Новый ковчег». 
Животные привиты, стерилизованы, здоровы. 
Соб.: тел. 8-910-912-90-33, 8-910-519-18-57, кош.: 
тел. 8-910-514-97-01, щен.: тел. 8-910-542-62-74.

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.
Фура, 20 т, тент, борт, т. 39-55-888. 
газеЛЬ, тент, 12-16м3, грузчики, т. 399-07-
91, 8-901-995-57-91.

ТРебуЮТСЯ

Покос травы 250 руб./сот., т. 8-902-392-96-02.
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.

руб., торг, т. 8-910-590-17-82.

2-эт. брус. дом, «старое» Кабицино, ул. Кутузо-
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.

2-эт. дом с мансардой. Обложен кирпичом. 
Общ. пл. 180 кв. м, 12 сот., коммуникации 
все. г. Жуков, ул. Родниковая, 3,99 млн руб., т. 
8-910-590-17-82.

3-эт. кирп. дом, Жуков, ул. Родниковая, 180 
кв. м, 24 сот., газ магистральный, 3,5 млн руб, 
торг, т. 8-953-319-23-20.

гараж, ГСК «Светофор», 6х4,5, подвал, 160 
тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.

гараж, ГСК «Варан», ул. Кабицинская, 
2-уровн., 66 кв. м, 490 тыс. руб., т. 8-910-590-
17-82.

гараж ГКО «Мотор», ул. Железнодорожная, 
6х4, смотровая яма, с отделкой, 220 тыс. руб., 
т. 8-910-590-17-82.

Овощехранилище «Гном», 4,4 кв. м, 25 тыс.
руб., т. 8-910-590-17-82.

СДаМ

Срочно сдаются 2-х и 3-хкомн. кв-ры, р-н 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.

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. 

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 № 22 от 20 июня 2019 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бригада. Факел. Обирала. Вольт. Очистки. Айва. Шквал. Апина. Металл. Узбек. Кай. Арка. Горлан. 
Юниор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Смог. Ребро. Чартер. Гордий. Свалка. Дельтаплан. Вишну. Сало. Казан. Лов. Бри. День. Алеко. Тол. Кар. 

- Сынок, почему в доме беспорядок?
- Вечеринка была с друзьями.
- А пианино где?
- Дал послушать.


Единственное, что могло сломаться у советской 

мясорубки – это стол, к которому она крепилась.


- Алло, привет! Ну как ты там, в отпуске? 
- Всё прекрасно! Только что на банане по волнам 

летала! 
- Поскользнулась на кожуре в ванной, что ли?


По данным Госстата, у россиян за последние три 

года так выросли доходы, что теперь в документах 
их будут официально называть «доходяги».


Когда женщине-повару предложили руку и серд-

це, в голове у неё промелькнула пара рецептов.


Останавливает гаишник водителя:
- Ваши документы?
- Здрасьте! Я ж Вам отдал их на прошлой неделе. 

Вы что их потеряли?


Неожиданно найденный клад сорвал похороны…


А вот был бы папа Карло не столяром, а слеса-
рем, Терминатор появился бы намного раньше.


Умею ли я нецензурно выражаться? На днях 

дочка, студентка 2-го курса, пошла сдавать экза-
мен и попросила меня ругать её. Мол, обычай та-
кой. Так вот ушла она студенткой, а вернулась ве-
чером кандидатом наук и завкафедрой!!!

анекдоты
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