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«Обнинск просто штампует победы на самом высоком уровне».
Президент Федерации волейбола Калужской области Василий Ярзуткин, с. 5
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Дайджест

В России ускорилась 
убыль населения

Население страны в первом 
полугодии текущего года умень-
шилось почти на 180,4 тыс. чело-
век. За аналогичный период 2018 
года этот показатель составил  
147,2 тыс. человек. Таким обра-
зом, согласно данным, опублико-
ванным Росстатом, естественная 
убыль населения выросла в этом 
году более чем на 33 тыс. человек.

Ранее вице-премьер РФ Тать-
яна Голикова заявила, что Россия 
катастрофически теряет населе-
ние. По её словам, рождаемость 
продолжает падать, а смертность 
снижается не такими быстрыми 
темпами, как хотелось бы.

Названы вакансии 
для ленивых 

Эксперты назвали вакансии 
для ленивых людей, на которые 
можно устроиться этим летом. 
Один из производителей матра-
сов готов заплатить двум желаю-
щим, которые протестируют его 
товар и напишут отзывы, $10 тыс. 
за 30 часов работы. Такую же сум-
му можно получить за двухнедель-
ное путешествие по Австралии. 
Подходящему кандидату предсто-
ит посещать барбекю и пробовать 
на вкус разные виды рёбрышек. 
Для любителей алкоголя также 
есть вакансия пивного эксперта 
широкого профиля. В обязаннос-
ти входят дегустация напитка, по-
сещение и оценка тематических 
мероприятий.

Роспотребнадзор назвал 
главный фактор 
развития рака

Курение вызывает 90% онко-
логических заболеваний, а так-
же приводит к развитию коро-
нарной болезни, хронического 
бронхита и эмфиземы, сообщает 
Роспотребнадзор. По данным ве-
домства, продолжительность жиз-
ни курильщика в среднем на 20-
25 лет меньше. Рак у начавших 
курить в 15 лет встречается в пять 
раз чаще, чем у закуривших после 
25. Организм людей, бросивших 
курить в 30-35 лет, восстанавлива-
ется, и человек живёт столько же, 
сколько и никогда не курившие. 
Бросив курить в любом возрасте, 
можно приобрести существенные 
преимущества для здоровья.

Российские банки 
разом снизили ставки 
по ипотеке

В России всё больше банков 
стали снижать ипотечные ставки, 
некоторые опустили их ниже 10%. 
По мнению экспертов, так банки 
хотят повысить спрос на кредит. 
Ставки по ипотеке могут упасть 
ещё ниже, если ключевая ставка и 
инфляция будут дальше снижать-
ся до конца 2019 года, считает ру-
ководитель направления банков-
ских рейтингов агентства НКР 
Михаил Доронкин. Снижение 
ипотечных ставок началось ещё 
в середине июня 2019 года. Пер-
выми на это пошли Совкомбанк, 
Промсвязьбанк, «Уралсиб», «Воз-
рождение» и «Абсолют».

Минздрав предложил 
запретить продажу 
алкоголя рядом с 
жилыми районами

Вино, пиво и водку нужно про-
давать в специализированных ма-
газинах вдали от жилой застрой-
ки. Такую точку зрения высказал 
главный внештатный психиатр-
нарколог Минздрава России Евге-
ний Брюн: «Весь алкоголь должен 
быть выведен в крупные алкомар-
кеты – не в жилых районах, а на 
пустыре или на более-менее от-
далённом расстоянии от жилья». 
При этом он признал, что в малых 
городах и сёлах вывести продажу 
алкоголя подальше от жилья не 
выйдет, так что там он предлагает 
сократить часы, в которые разре-
шено продавать спиртное.

lenta.ruinterfax.ru itar-tass.comizvestia.ru vedomosti.ru

«Полицейский» уходит? 
Да здравствует трамплин!
Глава администрации города заявил о необходимо-
сти сокращения в городе количества «лежачих по-
лицейских».

Тему искусственных дорожных неровно-
стей затронул на днях Владислав ШаПШа, 
обратив внимание на положительный опыт 
использования приподнятых трапециевид-
ных пешеходных переходов в городе и в свя-
зи с этим – на необходимость сокращения 

количества «лежачих поли-
цейских»: «Стоит исполь-
зовать более щадящие сред-
ства, снижающие скорость 
автомобиля. Применять их 
необходимо на всех дорогах 
города».

«На нечётной сторо-
не проспекта Ленина бу-
дут сделаны такие перехо-
ды. На всех дорогах, где это 
возможно по Правилам до-
рожного движения будем их 
устанавливать. На тех ав-
тодорогах, где сейчас про-
ходит ремонт, они так-
же будут сделаны: на отре-

монтированной улице Калужской, на улице 
Королёва – на прямых участках, где нет по-
воротов», – уточнил заместитель главы ад-
министрации города по вопросам город-
ского хозяйства Вячеслав Лежнин.

новый учебный год – 
в новой школе!
На сегодняшний день в новую школу №17 
записалось 920 учеников.

Осталось совсем немного и город за-
пустит новую и так необходимую жите-
лям школу. По графику строители пере-
дают здание городу в июле, а сейчас ру-
ководство решает вопросы внутренне-
го содержания нового образовательного 
учреждения. Образовательные програм-
мы сформированы, новая школа гото-
вится пройти лицензирование. Для за-
вершения формирования педагогиче-
ского коллектива осталась всего одна ва-

кансия – учителя начальных классов.
«До 1 августа будет поставлено интер-

активное мультимедийное оборудование, 
уже начата сборка и установка учениче-
ской мебели. До 10 августа будет постав-
лено лабораторное оборудование, мягкая 
мебель и комплексы для раздевалок, а до 
15 августа должно появиться компью-
терное оборудование», – рассказала на-
чальник управления общего образова-
ния города Татьяна ВоЛнисТоВа.

Взвейтесь знамёна и флаги
Коммунальные службы вовсю украшают Обнинск ко Дню города. 

На проспекте Маркса установили «флаги» нового 
образца – из пайеток, по инновационной технологии 
«СолаЭйр», которая позволяет пайетке свободно рас-
качиваться при малейшем дуновении ветра или даже 
просто при вибрации и не дает ей улететь при сильном 
ветре. Всего будет 20 панелей – по 10 штук на каждой 
стороне проспекта. Изображения динамических кон-
струкций, выполненные в фирменных цветах Обнинска, 
находятся в постоянном движении, мерцают, бликуют. 
Особенно это будет заметно в солнечную погоду, хотя и 
ночью панели будут отлично отражать свет.

актуально2
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В жК «Звёздный городок» 
скоро начнутся новоселья
В июле сдаётся в эксплуатацию построенный на 
проспекте Ленина компанией «Спарта» жилой 
комплекс «Звёздный городок», в котором созда-
ны максимально возможные условия для ком-
фортного и уютного проживания. 

Красивый, масштабный, построенный 
из экологичных и термостойких кирпичных 
секций от восьми до десяти этажей шести-
подъездный дом-комплекс на огороженном 
земельном участке в 1 гектар в зелёной зоне 
51-го микрорайона уже стал одной из наибо-
лее ярких здешних достопримечательностей. 

Идёт подготовка к сдаче объекта в эксплу-
атацию; в ближайшее время начнётся заселе-
ние. Потенциальные новосёлы получат клю-
чи от своих комфортабельных и уютных квар-
тир – а их здесь 194. Поскольку не все кварти-
ры ещё обрели своих хозяев-собственников, 
у каждого из нас есть возможность приобре-
сти квадратные метры на свой «вкус и коше-
лёк», – ООО «Спарта» предоставляет буду-
щим новосёлам целую серию скидок и льгот. 
Было бы неразумно упустить такой шанс.

Посмотрите, сколько приятных «изюми-
нок» ожидает жителей «Звёздного городка». 

Начнём с того, что проектирование ком-
плекса выполнено в мастерской Заслужен-
ного архитектора России Владимира 
ШКаРПеТина, профессиональная репу-
тация которого не вызывает сомнений. На-
личие множества интересных архитектур-
ных особенностей не только сказывается на 
внешнем и внутреннем облике здания, но и 
создаёт хорошее настроение. Дом из глиня-
ного кирпича, позволяющий жильцам уютно 
чувствовать себя здесь зимой и летом, в лю-
бое ненастье; гармонично воспринимающи-
еся в «связке» с основной частью здания обли-
цовка из цветного кирпича и вставки из серо-
голубого керамогранита, благоустроенный 
внутренний двор. Шикарный вид на приле-
гающие территории открывается из окон жи-
лого комплекса, и, главное здесь, конечно, это 
лес, где летом – грибы и ягоды, а зимой – спе-
циально проложенная трасса для любителей 
лыжного спорта. Детские сады, школа, мага-
зины – всё практически рядом. А какой пре-
красный подземный паркинг для автотранс-

порта, один из первых таких в Обнинске, 
кстати, где использованы самые современ-
ные технические решения!  

Сами квартиры построены  не похожими 
друг на друга: четырёхкомнатные, например, 
возведены в два уровня и имеют по три лод-
жии; площадь такой квартиры – 130 квадрат-
ных метров! «Однушки» в 55 квадратных мет-
ров имеют и просторную гостиную, и боль-
шую уютную кухню, и много подсобных по-
мещений. Их при необходимости можно без 
больших конструктивных переделок превра-
тить в двухкомнатные. Также увеличена пло-
щадь санузлов, расширены оконные проё-
мы, добавлены квадратные метры и к лоджи-
ям, что в перспективе позволит жильцам, ска-
жем, сделать здесь маленький спортзал или 
«зимний сад». И само внутреннее расположе-

ние этих помещений удобно во всех отноше-
ниях. К тому же в каждой квартире цемент-
но-песчаная стяжка на полах, скрытая элек-
трическая разводка, двухкамерные стеклопа-
кеты с откосами и подоконниками, счётчики. 
Сделано всё возможное, чтобы никаких мыс-
лей о необходимости что-то усилить в инже-
нерике, что-то переделать у новосёлов даже 
не возникало.

Нестандартные инженерные решения по-
зволяют улучшить энергосбережение и, в ко-
нечном итоге, снизить квартплату минимум 
процентов на 15 – тоже, согласитесь, для про-
живающих – не последнее дело. Заметим, что 
в доме не используется газ, что убирает и все 
связанные с ним житейские опасности, да и 
тариф на электроэнергию из-за этого ниже 
обычного раза в полтора. Ещё один несом-
ненный «плюс». 

Кстати, о безопасном проживании в 
«Звёздном городке» проектировщики, а с 
ними и строители, побеспокоились особо. 
Дом-комплекс из такого крепкого кирпича  
выстоит в любой ураган – толщина наружных 
стен составляет 640 мм. Коридоры и лестнич-

ные клетки – без опасной отделки из горючих 
материалов, в самих квартирах – пожарные 
датчики, моментально реагирующие на лю-
бое возможное задымление. В каждой квар-
тире автомат-предохранитель, реагирующий 
на сбой с электричеством. Территория у дома 
огорожена, она контролируется 14-ю видео-
камерами, на калитках – электронные замки.  
Каждый собственник квадратных метров по-
лучает электронный ключ, дающий возмож-
ность открыть ворота транспорту и зайти в 
подъезд, – постороннему попасть на террито-
рию комплекса невозможно.

- «Звёздный городок» – это второй жилой 
комплекс, построенный нами в Обнинске, хо-
роших отзывов мы получаем от жильцов 
первого (ЖК «Звёздный») немало. Будем рады, 
если и новые собственники по праву оценят 
сделанное для них и будут рады своему выбо-
ру, – говорит генеральный директор компа-
нии «спарта» игорь МиРоноВ.

Остаётся пожелать потенциальным соб-
ственникам счастливых новоселий.

В. Васильев

• С проектной декларацией можно 
ознакомиться на сайте: 

http:///zvjozdnyjgorodok.ru 
• Телефон для справок: 8 (484) 397-999-8. 

• Адрес  компании ООО «СпАрТА»: 
Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Звёздная, 14, офис 3. 
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Градоначальник анонсировал 
новое строительство
В Обнинске откроют морг.

«Отсутствие городского морга – это проблем-
ный вопрос на сегодняшний день», – заявил на еже-
недельной планёрке глава администрации города.

С 1992 года в Обнинске работает муници-
пальное предприятие «Бюро ритуальных услуг». 
Замечаний к работе учреждения у городских 
властей нет. Однако город растёт и развивается, 
и условия, которые существуют на базе патоло-
гоанатомического отделения клинической боль-
ницы №8, услугами которого пользуются горо-

жане, не могут в полной мере отвечать нынеш-
ним требованиям граждан.

Обозначив проблему, мэр города сразу оз-
вучил и её решение – создание городского мор-
га до конца первой половины следующего года. 
Инициативу подхватил главный санитарный 
врач Владимир МаРКоВ: «Санитарная служ-
ба и клиническая больница поддерживают пред-
ложение администрации города и готовы оказы-
вать любое содействие».

Пусть детей рождается 
больше
В Калужской области продолжается реализация на-
ционального проекта «Демография», в рамках кото-
рого разработан региональный проект «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей».

Речь идёт не просто о том, чтобы семьи 
с детьми чувствовали заботу со стороны 
государства. Главная цель: простимулиро-
вать россиян не ограничиваться только од-
ним малышом в семье, рожать больше. По-
нятно, что появление малыша на свет – это 
лишь первый шаг, важно его вырастить и 
выучить. Поэтому основная цель этого про-
екта – создание благоприятных условий 
для жизнедеятельности семьи, рождения 
детей и минимизации последствий изме-
нения материального положения граждан 
в связи с рождением детей. Он носит ком-

плексный характер и включает в себя фи-
нансовую поддержку семей в зависимости 
от очерёдности рождения детей.

Так, в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребёнка в первом полугодии 
этого года соответствующие выплаты по-
лучили родители 2139 детей (размер вы-
платы 10292 руб.). Ежемесячную денеж-
ную выплату, назначаемую в случае рожде-
ния третьего ребёнка или последующих 
детей до достижения ребёнком возраста 
трёх лет (с 1 июня 2019 года размер выпла-
ты составляет 10481 руб.) получили роди-
тели/усыновители 6863 детей. Региональ-
ный материнский (семейный) капитал 
при рождении третьего ребёнка (с 1 мар-
та 2019 – 100 тысяч руб.) перечислили 715 
получателям. Единовременное пособие 
при рождении второго и последующих де-
тей в размере 22560 руб. – 1694 получате-
ля на 1694 ребёнка. Ежемесячное пособие 
на второго ребёнка от полутора до трёх лет 
в размере 4000 руб. получили 2502 родите-
ля/усыновителя на 2502 детей.

КВД переезжает
Городской кожно-венерологический диспансер переедет из 
старого здания на первый этаж поликлиники №1.

Об этом сообщил главный врач Клиниче-
ской больницы №8 Эдуард Иванов: «Диспан-
сер разместится в помещениях, которые когда-
то занимала частная лаборатория «Инвитро», и 
где сейчас располагается страховая компания 
«Макс-М». Сейчас одно из них пустует, а второе 
все ещё занимает страховая компания, но скоро 
она освободит эти помещения». 

Переезд планируют организовать к началу 
осени. А старое здание кожно-венерологическо-
го диспансера 1957 года постройки будет закры-

то. За более чем полувековой срок эксплуатации 
оно не ремонтировалось капитально ни разу.

По словам обнинского главврача, в ближай-
шие две недели КБ №8 решит вопрос с косме-
тическим ремонтом, а также переездом обору-
дования и переводом пациентов. В планах ру-
ководства больницы не только поменять адрес 
диспансера, но и существенно расширить его 
функции, например, открыть в нем Центр дер-
матологии, который бы занимался не только 
дерматологией, но и косметологией.
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Что вообще такое «UP»? «UP» – это не просто 
комфорт-класс, а улучшенный комфорт-класс, 
но по стандартной для него стоимости. Концеп-
ция проектов, скрывающихся под этим опреде-
лением, подразумевает несколько отличитель-
ных характеристик. О них и поговорим.

Красота и удобство
UP-квартал «Олимп» построен в уникаль-

ном природном месте, в окружении лесного 
массива и неподалеку от Белкинских прудов. В 
то же время от жилого комплекса можно быс-
тро добраться до центра города. 

Сам жилой комплекс – это 4 многосекци-
онных монолитных дома переменной этажно-
сти (от 20 до 25), которые расположены на тер-
ритории более 7,7 Га. 

Новейшее инженерное оборудование, 
устанавливаемое в домах, предназначено для 
работы в автоматическом режиме, поэтому 
жильцам не придётся ежемесячно снимать 
показания со счётчиков, все показатели рас-
ходов будут поступать на центральный пульт. 

В комплексе оборудуется 
пожарная сигнализация, а 
в нежилых помещениях и 
на парковке – система по-
жаротушения. В вестибю-
лях предусмотрены места 
для хранения колясок и ве-
лосипедов.  

Полная безопасность
В обнинском «Олимпе» предусмотрено на-

личие огороженной территории, исключаю-
щей доступ посторонних. Безопасность жите-
лей UP-квартала будет достигаться с помощью 
контрольно-пропускных пунктов, а также ка-
мер наблюдения, расположенных по периме-
тру территории и внутри зданий. Приятный 
плюс – на территорию ЖК никогда не пустят 
чужой автотранспорт, въезд на территорию 

квартала круглосуточно будет осуществляться 
только через ворота по smart-картам.

Продуманная среда
В UP-квартале «Олимп» представлены одно-, 

двух- и трёхкомнатные квартиры метражом от 
35,1 до 82,7 кв. м свободной планировки или с 
отделкой в трёх стилях на выбор. Бесполезных 
метров нет ни в квартирах, ни на общей терри-
тории. Инфраструктура жилого комплекса про-
думана детально: на первых этажах предусмо-
трены места для коммерческой недвижимости, 
будь то парикмахерская, салон или магазин. Во 
«дворах без машин» согласно плану будут реа-
лизованы спортивные и детские площадки, за-
крытые от въезда машин. Согласно концепции 
ЖК, автомобили можно будет оставлять на под-
земном паркинге, а не возле подъездов. 

надёжный застройщик
Застройщик UP-квартала «Олимп» ООО 

«Калуга Лидер» входит в группу компаний ГК 
ФСК, который ежегодно признается одним из 
десяти самых крупных и надежных девелопе-
ров в России. В структуру компании входят 
собственные производственные мощности, 
генподрядные организации, управление и эк-
сплуатация, сервисные службы. Компания, 
основанная в 2005 году, зарекомендовала себя 
надёжным партнером, который всегда выпол-
няет обязательства. С приходом в Обнинск 
корпорации ГК ФСК территория вокруг ново-
го квартала уже сейчас преобразилась до неуз-
наваемости. Перспективный городской мик-
рорайон «Заовражье», где строится «Олимп», с 
остальным Обнинском соединила качествен-
ная дорога. Теперь жители и гости UP-кварта-
ла могут добраться от нового дома до центра 

города всего за 5–7 минут.

Доступная ипотека
У корпорации ГК ФСК достаточно богатые 

возможности кредитных сервисов: единовре-
менная оплата, рассрочка, несколько ипотеч-
ных программ*. Группа компаний сотрудни-
чает с большинством крупных банков страны, 
которые разрабатывают для неё индивидуаль-
ные условия. Так, специально для ГК ФСК банк 
ВТБ изменил условия выдачи кредита в рам-
ках программы «Семейная ипотека». Теперь 
покупатели смогут приобрести квартиру по 
ставке от 5%**.

ГК ФсК держит темп
Строительство UP-квартала «Олимп» идёт 

полным ходом. Темп, заданный застройщи-
ком, только нарастает, и работы на стройпло-
щадке не прекращаются ни на день. Возведён 
уже 9-й этаж 25-этажного третьего корпуса. 
Введены все коммуникации, заказаны лифты, 
в августе начнётся кирпичная кладка. Недав-
но на стройку добавили ещё один башенный 
кран, работа здесь ведётся уже в две смены, 
а не в одну, как прежде. Теперь в месяц будет 
возводиться по три этажа!

*Предложение не является публичной офертой.
**Кредит предоставляется ВТБ (публичное ак-

ционерное общество), являющимся кредитной ор-
ганизацией по законодательству Российской Фе-
дерации; Генеральная лицензия Банка России на 
осуществление банковских операций №100. Пред-
ложение распространяется на ограниченный пул 
квартир. Предложение не является публичной офер-
той. Более подробная информация доступна по те-
лефону: +7 (4842) 21-82-10. 

С проектной декларацией можно ознако-
миться на сайте: www.up-obninsk.ru.

UP-квартал «олимп» – 
всегда выше уровнем!
ГК ФСК строит в Заовражье уникальный жилой комплекс.

На правах рекламы.
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Всё началось в 2012 году, который стал 
отправной точкой в новой истории обнин-
ского волейбола: тогда впервые на Олим-
пиаде в Лондоне выступила пара, подготов-
ленная в Обнинске, – Анна ВозАкоВА и 
Екатерина ХомякоВА семь лет назад даже 
пробились в плей-офф. Затем пляжный во-
лейбол стал развиваться семимильными ша-
гами, и первый наукоград России очень быс-
тро превратился в один из главных центров 
развития этого вида спорта в России.

Вслед за Возаковой и Хомяковой в пер-
вую сборную страны попала Светлана Хо-
ломинА. Она сейчас в паре с надеждой 
мАкрогузоВой успешно выступает на 
турнирах Мировой серии и имеет большие 
шансы отобраться на Олимпийские игры в 
Токио. На счету Холоминой множество золо-
тых медалей Первенств мира и Европы.

В женском волейболе на юношеском и 
молодежном уровне всё что было только воз-
можно выиграли обнинские спортсменки 
мария ВоронинА и мария БочАроВА. 
К титулам победительниц Первенств мира и 
Европы в прошлом году Наши Маши, как их 
любовно называют болельщики, добавили 
золотые медали Юношеских Олимпийских 
игр в Буэнос-Айресе. В этом сезоне Воронина 
и Бочарова уже выиграли свой первый взрос-
лый турнир.

В мужском пляжном волейболе Обнинск 
воспитал олега СтояноВСкого – первого 
номера сборной России, который в паре с Ар-

тёмом ярзуткиным вы-
играл множество европей-
ских и мировых Первенств. 
Главным же их успехом ста-
ла победа на юношеских 
Олимпийских играх в китай-
ском Нанкине. Олег Стоя-
новский в 2018 году встал в 
пару с опытным воспитанни-
ком Вячеславом крАСиль-
никоВым и 7 июля 2019 
года триумфально выиграл 
чемпионат мира. 

За десятками побед об-
нинских спортсменов на 
мировых и европейских 
аренах стоит большая ра-
бота, которая была отлаже-
на министерством спорта 
РФ, губернатором калуж-
ской области Анатоли-
ем АртАмоноВым, ад-
министрацией Обнинска, 

всероссийской федерацией волейбола и ми-
нистерством спорта Калужской области. Ре-
зультатом её является строительство в Об-
нинске современного крытого спортивного 
комплекса для пляжного волейбола. Это по-
зволило впоследствии сэкономить миллио-
ны бюджетных средств на проведении тре-
нировочных сборов за границей и на Чёрном 
море. Теперь в наукограде стало возможным 
проводить крупные всероссийские сорев-
нования. Сборная страны использует наш 
спортивный комплекс для тренировочных 
сборов. Дальше – больше. В результате этих 
совместных усилий Обнинск стал главным 
центром пляжного волейбола России.

Первым директором специализирован-
ной детско-юношеской спортивной шко-
лы олимпийского резерва им. А. Савина, со-
здавший обнинскую волейбольную школу, 
стал Заслуженный тренер СССР, Заслужен-
ный тренер России Владимир Викторович 
ПитАноВ. Через 20 лет эстафету подхватил 
его воспитанник игорь орЕшин, который 
сейчас продолжает возглавлять нашу шко-
лу. Классическое отделение стало базой для 
дальнейших побед. Самый молодой в исто-
рии чемпион мира Олег Стояновский стал 
покорять турниры высочайшего класса, на-
чиная играть в классический волейбол в на-
шей школе. 

Кроме того, в основной сборной России 
также выступает ещё один воспитанник об-
нинского волейбола игорь ВЕличко. В 

минувшем году талантливый спортсмен 
Дмитрий ВЕрЕтюк выиграл молодёжный 
чемпионат мира до 20 лет. Также на его счету 
победа и на Первенстве Европы. Зачастую на 
международных соревнованиях больше по-
ловины состава сборной России составляют 
именно обнинские спортсмены.

В 2017 году из 23 золотых медалей, завое-
ванных российскими пляжными волейболи-
стами на европейском и мировом уровнях, 
13 – на счету именно воспитанников Мек-
ки обнинского волейбола спортивной шко-
лы олимпийского резерва Александра Сави-
на: всего было завоевано 40 наград, ровно 
половину из которых имеют обнинскую про-
писку. 

Тренерский штаб национальных команд 
также укреплён специалистами из первого 
наукограда. С главной женской сборной рабо-
тает воспитанник выдающегося волейболь-
ного тренера Владимира Питанова георгий 
ряжноВ, с молодёжной – Дмитрий ФЕДо-
тоВ, который привёл к победе в юношеских 

Олимпийских играх в Буэнос-Айресе в 2018 
году самую перспективную пару страны. Сле-
дующее поколение обнинских победителей 
также радует успехами. 15-летняя яркая пред-
ставительница молодого российского волей-
бола Елизавета гуБинА уже летом 2019 года 
порадовала победами на европейском уров-
не. У мужчин главным «поставщиком» чем-
пионов является игорь олЕФир. 

Но не было бы таких успехов пляжного 
волейбола без грамотной профессиональной 
работы классического отделения. Именно 
тут будущие чемпионы обучаются азам, по-
лучают базовое волейбольное образование. 

- Обнинск просто штампует победы на 
самом высоком уровне, – говорит президент 
Федерации волейбола калужской обла-
сти Василий ярзуткин. - Только за одну 
неделю июля наши волейболисты выиграли 
сразу четыре комплекта наград. Олег Стоя-
новский стал чемпионом мира. Светлана 
Холомина в Германии заняла высокое пятое 
место. В это же время Артём Ярзуткин и 
Максим Сиволап в Китае показали четвёр-
тый результат. Мария Бочарова и Мария 
Воронина выиграли взрослый чемпионат 
России. На этом же турнире Елена Федюно-
ва и Елизавета Новикова завоевали «бронзу». 
А перспективная Елизавета Губина выиграла 
Первенство стран Восточной Европы среди 
команд девушек до 16 лет EEVZA. А ведь впере-
ди даже в этом сезоне ещё много турниров, а 
значит, и будут победы воспитанников спор-
тивной школы олимпийского резерва Алек-
сандра Савина. 

К слову сказать, накануне Наши Маши в 
очередной раз стали чемпионками, блестя-
ще завершив финальную встречу Первенст-
ва Европы по пляжному волейболу U22, про-
ходившем в Турции, в финале они победили 
пару из Германии. 

 Сергей Коротков

Волейбольная мекка
Первый наукоград Обнинск стал фабрикой 
для штамповки пляжных чемпионов.

Тренер Дмитрий ФЕДОТОВ и наши Маши

Василий Ярзуткин и Анатолий Артамонов

День города – отличный повод приобщиться к спорту
Традиционно в Обнинске последняя июльская суббота становится одним из самых по-настоящему 
народных и популярных праздников. В этот день мы чествуем город, в котором живём.

Многие мероприятия, посвящённые 
Дню рождения Обнинска стартуют уже на 
этой неделе, например, жителей города 
ждут различные спортивные состязания на 
нескольких площадках.

20 июля состоится летний мото-
кросс. Соревнования, традиционно посвя-
щённые Дню города, пройдут уже в 13-й 
раз. В этот раз местом проведения назна-
чен район плотины за асфальтобетонным 

заводом (останов-
ка «АБЗ»). Мото-
кросс будет прово-
диться в два заезда 
для каждого клас-
са мотоциклов, 
возраст участни-
ков (их ожидается 
около четырехсот) 
– от 5 до 70 лет. Ре-
гистрация участ-
ников будет про-
водиться с 8.00 до 
09.30, а начало заездов – в 12.00.

В ту же субботу Обнинский молодёж-
ный центр приглашает на «Вечерний ве-
лопробег». Всех любителей велопрогулок 
организаторы ждут на площадке у МТРК 
«Триумф Плаза», чтобы вместе проехать 8 
километров по вечернему Обнинску. Участ-
ником велопробега может стать любой же-
лающий, главное – это иметь исправный 

велосипед любого 
типа. Дети могут 
принять участие 
только в сопро-
вождении взрос-
лых. С 19.15 до 
20.00 пройдёт ре-
гистрация участ-
ников на площад-
ке МТРК «Триумф 
Плаза», где пер-
вые 1000 зареги-
стрировавшихся 

получат светоотражающие браслеты в по-
дарок. Старт велопробега запланирован на 
20.15. Окончание велопробега пройдёт на 
парковке ТЦ «Обними», где для всех участ-
ников велопробега и жителей города прой-
дет фаер-шоу.

21 июля в 13.00 начнутся соревно-
вания по воркауту. В программе меро-
приятия: показательные выступления по 

воркауту от участников команды Оbninsk 
Workout Team и соревнования по воркау-
ту в силовом двоеборье. Призёры сорев-
нований получат грамоты, медали и куб-
ки. Соревнования пройдут на спортивной 
workout-площадке в Городском парке. Реги-
страция с 12.00.
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В регионе

работать без страха
С каждым годом ужесточаются требования к охране труда 
на предприятиях. И с надлежащей профилактикой всех на-
рушений по охране труда жизнь руководителей предприятий 
усложняется – необходимо создавать эффективную систему 
охраны труда, которая предупредит травмы на производстве 
и удовлетворит проверяющие органы. Специалисты обнин-
ского ООО «Безопасный труд» помогают решать такие про-
блемы. Мы выяснили самые свежие новости по охране труда 
у директора центра охраны труда Татьяны Игнатенко.  

Корр.: Со страниц нашей газеты Вы 
всегда предупреждаете руководителей 
предприятий о грядущих или уже случив-
шихся изменениях в законодательстве об 
охране труда. Есть новости? 

игнАтЕнко: Да, есть. Работодателям 
необходимо тщательно подходить к разра-
ботке системы управления охраной труда 
(СУОТ). В этом году приказом от 21.03.2019 
№ 77 Роструд утвердил «Методические реко-
мендации по проверке создания и обеспече-
ния функционирования системы управления 
охраной труда, которые разработаны для ис-
пользования государственными инспектора-
ми труда при проведении расследований не-
счастных случаев и внеплановых проверок в 
связи с несчастными случаями на производ-
стве». Если предприятия не имеют этой эф-
фективной, работающей системы или раз-
работали её некачественно, организуются 
повторные расследования даже легких не-
счастных случаев и проверки, оформляются 
крупные штрафы или даже кадровые изме-
нения.

Особая информация строителям: 22 апре-
ля 2019 года утверждён и введён в действие 
стандарт СТО НОРСТРОЙ 8.1.1-2019 (СУОТ 
в строительных организациях). Строителям 

необходимо разработать или актуализиро-
вать существующие Системы управления ох-
раны труда в соответствии с новым НТД.

Корр.: А разве раньше систем управ-
ления охраной труда на предприятиях не 
было?

игнАтЕнко: Понятие СУОТ существует 
уже много лет, но не было жёстких требова-
ний к разработке этих систем. Теперь же про-
веряющие органы добрались и до этого пунк-
та. Кстати, очень важного пункта в жизни 

любого предприятия. 
Корр.: В чём смысл документов СУОТ? 

Они описывают систему безопасности?
игнАтЕнко: Документы СУОТ не опи-

сывают, как организована система безопас-
ности. Они её создают. Именно на этапе 
создания СУОТ принимаются решения, раз-
рабатываются документированные проце-
дуры в составе СУОТ и прописываются важ-
ные вещи: кто за что несёт ответственность, 
как действовать при несчастных случаях, по 
какой схеме работники проходят обучение и 
так далее. Если СУОТ составлена грамотно, и 
работники следуют ей – с безопасностью на 
предприятии будет всё в порядке. Ну и, ра-
зумеется, для каждого предприятия систе-
ма управления охраной труда индивидуаль-
на. Её нельзя взять в интернете и приложить 
к своей компании.  

Корр.: Руководители могут самостоя-
тельно разработать такую систему? 

игнАтЕнко: Если предприятие доста-
точно крупное, Система управления охраны 
труда займёт более сотни страниц, в которых 
подробно прописаны все специфические во-
просы безопасности с опорой на норматив-
ные документы. Как правило, руководители 
компаний предпочитают поручать такие про-
екты специалистам, например, сотрудникам 
ООО «Безопасный труд». Мы берём на себя не 
только огромный объём работы, но и серьёз-
ную ответственность, наши ошибки застра-
хованы на 2 млн рублей. Если у проверяющих 
органов возникнут вопросы по системе, они 
будут обращены не к руководству компании, 
а к нам.

Корр.: Понятно, что в Вашем цент-
ре работают профессионалы, которые 
знают об охране труда всё. Но порой ру-
ководители предприятий, особенно не-
больших, вынуждены экономить. Реально 
самостоятельно подготовиться к плано-
вой проверке?

игнАтЕнко: Сейчас инспекция конт-
ролирует предприятие по 135 проверочным 
листам. Службе охраны труда, кадровикам, 
занятым ещё и текущей работой, для подго-
товки крупного предприятия в соответствии 
с этими требованиями необходимы полтора-
два года. Я ответила на ваш вопрос?

Корр.: Вы неоднократно предупрежда-

ли работодателей о необходимости прой-
ти спецоценку условий труда, о реальных 
штрафах за её отсутствие. Ваши прогно-
зы сбываются?

игнАтЕнко: Да. Если даже предприя-
тие в первом полугодии 2019 года заверши-
ло СОУТ – штраф за нарушение сроков ис-
полнения 426-ФЗ физлицу до 10 тысяч. Тем, 
кто ещё не провёл спецоценку, – штраф 80 ты-
сяч рублей. И наложение штрафа не отменя-
ет выполнения требований Минтруда. То есть 
и оплата штрафа, и обязательно спецоценка –
уже по предписанию Госинспекции труда.

Нарушителей инспекция или прокурату-
ра выявляют дистанционно через электрон-
ные системы Минтруда России или по финан-
совым отчётам предприятий.

Заранее предупреждаю работодателей 
ещё об одном новшестве – мы уже сталкива-
емся с необходимостью расчёта профессио-
нальных рисков на рабочих местах. Как и в 
случае со спецоценкой, будет иллюзия, что 
можно этого пока не делать. Не верьте в ил-
люзии. Занимайтесь профрисками уже сегод-
ня. Мы предлагаем свою помощь. Уже в авгу-
сте ООО «Безопасный труд» начинает в своей 
работе новое направление – расчёт професси-
ональных рисков на рабочих местах.

Корр.: Вы помогаете предприятиям 
подготовиться к проверкам. А саму Вашу 
компанию проверяют?

игнАтЕнко: Конечно. Ещё как! Недав-
но мы успешно подтвердили компетентность 

лаборатории, расширили область аккреди-
тации. Это очень сложная проверка. По ста-
тистике только около четверти лабораторий 
проходят все этапы аккредитации с первого 
раза. Лаборатория Центра «Безопасного тру-
да» успешно справилась с этой задачей уже 
трижды. В нашей лаборатории и компетент-
ный персонал, и необходимое оборудование 
для проведения спецоценки условий труда 
или производственного контроля. Объём на-
ших заказов растёт и для динамичной, непре-
рывной работы мы добавили оборудования.  

Корр.: Если у Вас растёт объём заказов, 
то и штат, наверное, приходится расши-
рять?

игнАтЕнко: Да. Мы в постоянном пои-
ске молодых специалистов, чьё образование 
и опыт работы отвечают нашим требовани-
ям. Мы с радостью берём к себе новых лю-
дей, помогаем им адаптироваться к работе в 
ООО «Безопасный труд» и при необходимо-
сти организуем дополнительное обучение за 
счёт предприятия. Служебное жильё предо-
ставляем.

Корр.: Вам не кажется, что государст-
во слишком требовательно к предприя-
тиям? 

игнАтЕнко: На этот вопрос не отве-
тить однозначно. Нужно серьёзно относить-
ся к обучению по охране труда и специали-
стам, и руководителям. Качественно, очно 
учит наш Учебно-курсовой комбинат – теле-
фон 396-03-81. Записывайтесь на все виды 
обучения. Соблюдение законодательства в 
области охраны труда выгодно всем: и руко-
водителям, которые таким образом избавля-
ют предприятие от штрафов, и рядовым ра-
ботникам, которые получают возможность 
трудиться в безопасных условиях. В результа-
те и те, и другие могут работать спокойно и 
продуктивно, без страха перед судьбой и пе-
ред проверяющими органами.

ЗАЙМИТЕСЬ ОХРАНОЙ ТРУДА, 
ПОКА ОХРАНА ТРУДА НЕ ЗАНЯЛАСЬ ВАМИ!

Елена Сирина

не пройти мимо
Следственный комитет наградил юных спасателей.

15-летние жители города Балабано-
во матвей ПАВлоВ и Станислав АриС-
тАрХоВ, устроившиеся на лето косарями 
в управляющую компанию, во время сво-
его обеденного перерыва заметили на по-

доконнике пятиэтажного дома маленького 
мальчика, сидевшего в окне второго этажа, 
свесив ноги на улицу. Подростки позвони-
ли в домофон квартиры, но им никто не 
ответил. Тогда Станислав залез на козы-
рек подъезда, с него – на газовую трубу и, 
взяв ребёнка за одежду, затащил его назад 
в квартиру. Матвей тем временем подстра-
ховывал его внизу. Станислав постучал в 
окно квартиры, и через некоторое время 
на стук пришли родители ребёнка.

Когда о поступке подростков стало из-
вестно, многие пользователи соцсетей 
попросили наградить их, и просьба была 
услышана. руководитель следственного 
отдела по Боровскому району Су Скр по 
калужской области Дмитрий АннЕн-
коВ вручил ребятам благодарственные 
письма.

Фотомониторинг ассенизаторов
На землях лесного фонда региона будут установлены 
камеры видеонаблюдения и фотоловушки.

«Наличие несанкционированных свалок в 
лесах остается одной из самых серьёзных про-
блем. В связи с ликвидацией полигонов по захо-
ронению ТКО юридические и физические лица не 
всегда готовы платить за сбор, вывоз, утили-
зацию и захоронение отходов. В последнее вре-
мя участились случаи не только сброса стро-
ительного мусора и ТКО, но и слива жидких 
бытовых отходов ассенизаторскими машина-
ми на земли лесного фонда. Вопрос наличия сва-
лок в лесах отражён почти в половине обраще-
ний граждан», – сообщила на днях министр 
природных ресурсов и экологии региона 
Варвара АнтоХинА.

С каждым годом свалок в лесах становится 
всё больше. Они обнаружены в 12 из 18 лесни-
честв в Боровском, Думиничском, Жиздрин-
ском, Жуковском, Износковском, Калужском, 

Козельском, Людиновском, Медынском, Фер-
зиковском, Юхновском лесничествах. Зафик-
сированы также случаи загрязнения калужских 
лесов мусором, привозимым ночью из Москвы 
и Московской области. Зачастую виновных не 
удаётся привлечь к ответственности. В этом 
году выявлено 24 нарушения, вынесено 19 ад-
министративных наказаний. Сумма штрафов 
составила 29,5 тысячи рублей.

Министерство природных ресурсов и эко-
логии намерено решить эту проблему с помо-
щью камер видеонаблюдения и фотоловушек, 
которые будут использоваться для выявления 
несанкционированного сброса отходов. Кроме 
того, ведётся работа по организации деятель-
ности общественных лесных инспекторов, а 
также по привлечению к охране лесов членов 
казачьих обществ. 
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По горячим следам

Счёт для мошенника
Об утечке её личной финансовой информации 

сообщил 63-летней обнинчанке по телефону некий 
гражданин, представившийся сотрудником служ-
бы безопасности банка. Мужчина утверждал, что 
для сохранности имеющихся на её счёте денег пен-
сионерке необходимо срочно перевести их на ука-
занный им резервный счёт. Доверчивая дама сра-
зу же побежала к банкомату и перечислила 180 
тысяч рублей. Через несколько дней «сотрудник» 
позвонил снова и поинтересовался, имеются ли у 
гражданки ещё какие-нибудь банковские счета и, 
получив утвердительный ответ, порекомендовал 
срочно осуществить очередной перевод. Наконец-
то заподозрив, что разговаривает с мошенником, 
женщина обналичила оставшиеся на счетах 500 ты-
сяч рублей и отдала подруге на хранение. Узнавший 
об этом лжесотрудник банка был крайне недово-
лен, заявив, что теперь за разглашение банковской 
тайны и отказе перевести денежные средства на ре-
зервный счёт горожанке грозит уголовная ответст-
венность. Как вернуть уже перечисленные сбереже-
ния звонивший не пояснил, да и вообще перестал 
выходить на связь. Потерпевшая в течение недели 
пыталась до него дозвониться и выяснить порядок 
возврата денег, но её усилия не увенчались успехом. 
Сейчас вопросом возврата финансов занимают-
ся уже сотрудники обнинской полиции. Как было 
установлено, звонки пенсионерке поступали с теле-
фонного номера, зарегистрированного в Москов-
ской области. Возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 
УК РФ – мошенничество.

Как спрятать миллион
Ничуть не удивился 80-летний местный жи-

тель, когда на улице к нему подошли двое незна-
комых мужчин и попросили оказать им не совсем 
обычную услугу – оставить у себя на хранение 
один миллион рублей. Либо пенсионер регулярно 
оказывал такого рода услуги, либо был уверен, что 
его вид должен вызывать безграничное доверие у 
граждан, поэтому сразу же согласился на столь за-
манчивое предложение. Тем более что за хранение 
полагалось денежное вознаграждение. Обнинец 
пригласил «миллионеров» к себе домой и предло-
жил выбрать подходящее место для «схрона». В про-
цессе поиска предприимчивые незнакомцы об-
наружили принадлежащие пенсионеру 10 тысяч 
рублей, и пока один из них отвлекал внимание де-
душки, другой поменял настоящие купюры на би-
леты банка приколов. Совершив кражу, злодеи опе-
ративно ретировались. Ведётся следствие.

Взяла или украла?
Выйдя из примерочной одного из обнинских 

магазинов, местная жительница забыла на тумбоч-
ке сотовый телефон. Спустя несколько минут де-
вушка обнаружила пропажу и сразу же вернулась 
обратно, но не обнаружила гаджет на прежнем ме-
сте. Опрос продавцов не дал никаких результатов – 
исчезнувшее имущество никто не находил и не воз-
вращал. Установить новую владелицу телефона 
помогли камеры видеонаблюдения, расположен-
ные в торговом зале. На записи можно было уви-
деть, как чужую вещь забрала другая покупатель-
ница, зашедшая в примерочную. Женщина зашла 
в ту же кабинку и сразу вышла обратно. Личность 
дамы была установлена, ею оказалась 49-летняя 
жительница Балабаново.

Сотрудники полиции предупреждают, что в 
случае обнаружения чужого имущества необходи-
мо сообщить об этом сотруднику организации, где 
оно было найдено, и оставить свои контактные дан-
ные, чтобы вернуть имущество владельцу. Таким 
образом, обнаруженная и взятая находка, не станет 
основанием для привлечения к уголовной ответ-
ственности. А вот гражданке, не вернувшей теле-
фон, грозит до 5 лет лишения свободы за соверше-
ние кражи.

огородник
Газета «Обнинский вестник» продолжает фотоконкурс «ОГОродник» 
и предлагает вам похвастаться своим урожаем!

Предлагаем вам сфотографировать, 
что оригинального и необычного выро-
сло у вас в саду, на даче, на участке и при-
слать нам этот снимок. 

Конкурс проводится по следующим 
номинациям:

«размер имеет значение» – самый 
крупный плод;

«Вот такое чудо!» – самый необыч-
ный по форме плод;

«Дачная живность» – животные на 
даче.

Отправляйте своё фото на почту: 
obninskmedia@list.ru; присылайте фото 
через WhatsApp на номер +7-900-577-02-
40; вступайте в группу https://vk.com/
club179705674 , делайте репост этой за-
писи к себе на стену до конца конкурса. 
Фото выкладываем в специальный фото-
альбом «Конкурс» с хэштегом #ОГОрод-
ник. 

Мы с нетерпением ждём самых инте-
ресных, неожиданных и оригинальных 
фотографий до 27 сентября. Редакция от-
берет лучшие снимки, авторы которых по-
лучат очень полезные призы. Имена по-
бедителей мы узнаем 3 октября. Список 
победителей и работы будут опубликова-
ны на сайте http://vestnik-obninsk.ru/.

Конкурс!

Удачи на даче!

«Я работающий пенсионер и получил уведомление об уплате налога на не-
движимость. Прошу объяснить, должен ли я платить имущественный налог?» 

Владимир, 63 года, г. Балабаново

Отвечаем на вопросы читателей

Должен ли пенсионер 
платить налог на жильё?

у хорошего дачника грядки не пустуют
У моих соседей по даче как-то не принято освобо-
ждающиеся к середине лета грядки использовать 
для повторной посадки в текущем сезоне, я же к осе-
ни получаю второй урожай некоторых скороспелых 
овощей и зелени.

В июле и начале августа на огороде ос-
вобождаются грядки после уборки чесно-
ка, лука, редиса, зелени, раннего картофеля 
и других скороспелых овощей. Эти участки 
я сразу же засеваю теми культурами, кото-
рые могут за 1-2 месяца отдать урожай.

В первую очередь это разнообразные 
салаты. Правда, не все сорта этой культу-
ры подходят для летнего сева, многие из 
них быстро стрелкуются. Поэтому поку-
пая семена, всегда читаю описание сорта: 
устойчив ли он к цветушности и подходит 
или нет для летнего сева. Отлично удаёт-
ся салат латук. Также высеваю пару сортов 
очень полезной и вкусной разновидности 
салата – руколы. Неизменно в конце июля  - 
начале августа высеваю скороспелые сорта 
укропа, петрушки и лука на перо. К осени 
эта зелень приходится очень кстати.

Несмотря на то, что белокочанную ка-
пусту принято высаживать только весной, 

я культивирую этот овощ и во второй поло-
вине лета. Конечно, плотных больших ко-
чанов не получаю, но к сентябрю-октябрю 
срезаю небольшие очень сочные кочанчи-
ки, которые использую для приготовления 
свежих салатов и щей. Семена высеваю 
сразу в открытый грунт и выбираю только 
скороспелые сорта. 

А ещё осенью моя семья лакомится све-
жим зелёным горошком и нежными ло-
патками спаржевой фасоли. Очень по-
любилось нам простое в приготовлении 
блюдо из спаржевой фасоли. Для этого я от-
вариваю молодые лопатки фасоли в под-
соленной воде, затем выкладываю их на 
сковороду, где уже на растительном масле 
поджарена пара зубчиков чеснока, добав-
ляю плавленый солёный сырок, специи и 
тушу ещё 5-7 минут. Эта вкуснятина всегда 
расходится на ура, поэтому спаржевая фа-
соль занимает одно из основных мест сре-
ди других культур, которые высеваю в эти 
непривычные для многих сроки. Для посад-
ки гороха и фасоли также использую скоро-
спелые сорта. 

Единственная моя знакомая, практику-
ющая позднелетние посадки овощей, высе-
вает повторно и свёклу. Она страдает ги-
пертонией и регулярно пьёт свежий сок 
из этого корнеплода для понижения дав-
ления. Я не пробовала сажать свёклу в эти 
сроки, но знакомая очень довольна урожа-
ем молоденьких корнеплодов, который со-
бирает перед наступлением устойчивых за-
морозков.

Ну и, конечно, вторая половина лета 
прекрасно подходит для посева редиса и 
дайкона. Сорта выбираю ранние и устой-
чивые к стрелкованию.

Сажая повторно ту или иную культу-
ру, сначала подготавливаю почву. Освобо-
ждаю её от растительных остатков преды-
дущей культуры и перекапываю на штык 
лопаты с добавлением перегноя. Всегда со-
блюдаю севооборот и не высаживаю ово-
щи, относящиеся к одному семейству, на 
одно и то же место.

Эксперт рубрики 
Александра Фоменко

Отвечает главный специалист юри-
дического отдела аппарата уполно-
моченного по правам человека в ка-
лужской области Е.С. нефёдова: «Вы 
являетесь пенсионером, а, следовательно, 
имеете право на льготу по налогу на иму-
щество физических лиц. Данная льгота 
распространяется, в частности, на кварти-
ры или комнаты, жилой дом, хозяйствен-

ное строение, гараж или машино-место.
При определении подлежащей уплате 

налогоплательщиком суммы налога льго-
та предоставляется в отношении одного 
объекта налогообложения каждого вида 
по выбору налогоплательщика вне зависи-
мости от количества оснований для при-
менения налоговых льгот.

Таким образом, Вам предоставляет-

ся налоговая льгота в виде полного осво-
бождения от уплаты налога в отношении 
не используемого в предпринимательской 
деятельности одного объекта налогообло-
жения каждого вида (квартира (доля), га-
раж) независимо от того, работаете вы 
или нет».
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Четверг, 
25 июля

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 
12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
23.00 «Профессия – следователь» 
16+
23.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
12+
03.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

05.30 «10 самых... Любовные тре-
угольники» 16+
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш».
08.10 Большое кино 12+
08.40 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
10.30 «Василий Шукшин. Правду 
знаю только я» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТ-
ВО» 12+
13.40 «Мой герой. Ольга Ломоно-
сова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-
НОЙ ТРОПЕ» 12+
20.05, 02.25 «КТО ТЫ?» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Последняя передача. Тра-
гедии звёзд голубого экрана» 
12+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Удар властью. Виктор Чер-
номырдин» 16+
01.45 «Ворошилов против Туха-
чевского. Маршал на заклание» 
12+
03.55 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

04.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 «ПАУТИНА» 16+
03.50 «Их нравы».

06.30 «Пешком...»
07.05, 14.05, 19.45 «Китай. Импе-
рия времени».
07.55 «Первые в мире».
08.10 Легенды мирового кино.
08.35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
09.45 Важные вещи.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 20.35 Острова.
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».
13.20 «Proневесомость».
15.10 Спектакль «Чайка».
18.05 «Ход к зрительному залу... 
Вячеслав Невинный».
18.50, 00.30 Звёзды XXI века.
21.30 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ».
23.00 «Красота скрытого».
23.50 «Женский космос».
01.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».

Среда, 
24 июля

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.15, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 
12+
23.30 «Звёзды под гипнозом» 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
01.20 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
12+
03.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

05.35 «10 самых... Внезапные раз-
луки звёзд» 16+
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «Бестселлер по любви» 12+
10.35 «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТ-
ВО» 12+
13.40 «Мой герой. Алексей Чума-
ков» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ» 12+
20.05, 02.25 «КТО ТЫ?» 16+
22.30 «Линия защиты. Права на 
убийство» 16+
23.05 «Прощание. Никита Хру-
щев» 16+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Хроники московского 
быта» 12+
01.45 «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» 12+
04.00 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

04.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 «ПАУТИНА» 16+
03.55 «Их нравы».

06.30 «Пешком...»
07.05, 14.00 «Древний Египет. 
Жизнь и смерть в Долине Царей».
08.10 Легенды мирового кино.
08.35, 21.50 «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ».
09.45 Важные вещи.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 20.55 Острова.
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».
13.20 «Полет на Марс, или Волон-
теры «Красной планеты».
13.45, 18.15, 21.40 Цвет времени.
15.10 Спектакль «Чайка».
17.25 «Олег Янковский. Полёты 
наяву».
18.30, 00.30 Звёзды XXI века.
19.45 «Китай. Империя време-
ни».

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.00 «Красота скрытого».
23.50 «Proневесомость».
01.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».

07.00 Мультфильм.
07.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.25 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
18.55 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
21.00 «СТУКАЧ» 12+
23.15 «МЕХАНИК» 18+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05, 
00.00 Известия.
05.20 «Страх в твоём доме. Плата 
за мечты» 16+
06.00, 06.50, 07.35 «ГАИШНИКИ 
2» 16+
08.20, 09.25, 09.35, 10.25, 11.20 
«СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.35 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТёР-
КА» 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.40 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
03.15, 04.05 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 
16+

06.00 Доктор И 16+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Всё как у зверей 12+
10.30 «Тележурнал «Медицина» 
16+
10.35 Штучная работа 12+
11.00 Дороже золота 12+
11.10 «КАПИТАН КРОКУС» 6+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости.
12.40 Ремесло 6+
13.10 Приходские хроники 0+
13.25 Говорите правильно 0+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
14.25 Элементы истории 0+
14.50, 03.05 Мой герой 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.20 Актуальное интервью 12+
17.50 Коуч в музее 0+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Позитивные Новости.
19.00 Истории успеха 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00 Откровенно о важном 12+
20.30, 05.15 Интересно 16+
20.45 Секретная папка 16+
22.45 Древние Цивилизации 12+
00.00 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАС-
НАЯ ИГРА» 16+
01.30 «ГОГЕН» 16+
03.45 «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» 
16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 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+
01.10 «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 «РОБОКОП - 3» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот-Шоу с Вадимом 
Галыгиным» 16+

Вторник, 
23 июля

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 
12+
23.30 «Камера. Мотор. Страна» 
16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
01.20 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
12+
04.05 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

05.30 «10 самых...» Старшие» 16+
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «НОЧНОЙ МОТОЦИК-
ЛИСТ» 12+
10.00 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТ-
ВО» 12+
13.40 «Мой герой. Екатерина Ду-
рова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ» 12+
20.05, 02.30 «КТО ТЫ?» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Юристы-аферисты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «90-е. Выпить и закусить» 
16+
01.45 «Валерий Чкалов. Жил-был 
лётчик» 12+
04.00 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

05.10, 04.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 «ПАУТИНА» 16+
03.40 «Таинственная Россия» 16+

06.30 «Пешком...»
07.05, 14.00, 19.45 «Древний Еги-
пет. Жизнь и смерть в Долине Ца-
рей».
08.10 Легенды мирового кино.
08.35, 21.50 «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ».
09.45 Важные вещи.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 21.00 Острова.
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».
13.20 «Лунные скитальцы».
15.10 Спектакль «Чайка».
18.00 «2 Верник 2».
18.40, 00.20 Звёзды XXI века.
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 Цвет времени.
23.00 «Красота скрытого».
23.50 «Полёт на Марс, или Волон-
тёры «Красной планеты».
01.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
02.40 «Первые в мире».

07.00 Мультфильм.
07.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.20 «ТРОЯ» 16+
18.35 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
21.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
23.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 18+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05, 
00.00 Известия.
05.20 «Страх в твоём доме. Тре-
тий лишний» 16+
05.55 «Страх в твоём доме. Чужие 
дети» 16+
06.45, 07.40, 08.25, 09.25, 09.40, 
10.30, 11.20 «ГАИШНИКИ - 2» 16+
12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА» 16+
01.10, 01.45, 02.15, 02.40 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
03.10, 04.00 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 
16+

06.00 Доктор И 16+
06.25 Экспериментаторы 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Территория закона 16+
10.00 Азбука здоровья 16+
10.30 «МАЛЕНЬКИЙ ГАНГСТЕР» 
12+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти.
12.40 «Тележурнал «Медицина» 
16+
12.45, 18.50 Мой герой 12+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 Оружие 12+
15.05 Планета собак 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.20 Сказано в Сенате 12+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Штучная работа 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Скоро начнётся ночь 12+
22.45 Мировой рынок 12+
00.00 «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МА-
РИИ» 16+
01.35 «ЭРМЕЗИНДА» 16+
05.30 Новости 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 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+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 
16+
05.40 «ТНТ Best» 16+

06.30, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «РОБОКОП - 2» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Анекдот-Шоу с Вадимом 
Галыгиным» 16+

Понедельник, 
22 июля

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 
12+
23.30 «Эксклюзив» 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
22.55 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
01.10 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
12+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

05.30 «10 самых... Звёздные 
«срочники» 16+
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш».
08.20 «СЕМЬ НЯНЕК».
09.55 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Евгений Гер-
чаков» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ» 12+
20.05, 02.25 «КТО ТЫ?» 16+
22.30 «Украина. Слуга всех гос-
под» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «90-е. Чёрный юмор» 16+
01.45 «Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца» 12+
03.50 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

05.10, 04.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 «ПАУТИНА» 16+
03.50 «Их нравы».

06.30 «Пешком...»
07.05, 13.35 «Молнии рождаются 
на земле».
07.45 Легенды мирового кино.
08.15 «ЧИСТОЕ НЕБО».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 «Мой Шостакович».
11.05 «СИТА И РАМА».
12.40 Линия жизни.
14.15 «Не укради. Возвращение 
святыни».
15.10 Спектакль «Чайка».
18.10 «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау».
18.40, 00.30 Звёзды XXI века.
19.45 «Древний Египет. Жизнь и 
смерть в Долине Царей».
20.45 «Жизнь не по лжи».
21.50 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
23.00 «Красота скрытого».
23.50 «Лунные скитальцы».
01.20 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
02.50 Цвет времени.

07.00 Мультфильм.
07.30 Ералаш 0+
07.50 «ВОРОНИНЫ» 16+

13.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
15.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА - 2» 
12+
18.30 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
21.00 «ТРОЯ» 16+
00.15 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20, 
00.00 Известия.
05.20 «Страх в твоём доме. Сдам 
комнату» 16+
06.05 «Страх в твоём доме. При-
зрак прошлого» 16+
07.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
08.45, 09.25, 10.15, 11.15 «ГАИШ-
НИКИ - 2» 16+
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25, 17.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА» 16+
01.05, 01.35, 02.05, 02.30, 02.55 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30, 04.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА - 5» 16+

06.00 «Начало» 12+
06.40 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 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТЬСЯ» 
12+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости.
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 «Тележурнал «Медицина» 
16+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.50 Мое Родное 12+
14.50 Звёздная поляна 12+
15.15 Истории успеха 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.20 Позитивные Новости.
18.00 Невидимый фронт 12+
18.15 Новости СФ 12+
18.50 Мой герой 12+
19.50, 21.50, 23.50, 05.50 Ново-
сти происшествия 16+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Территория закона 
16+
21.00 Всё как у зверей 12+
22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
22.45 Ремесло 6+
23.15 Культурная Среда 16+
00.00 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
01.35 «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 16+
03.10 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕ-
КИ» 16+
04.30 Ток шоу 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 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+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «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 «РОБОКОП» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Анекдот-Шоу с Вадимом 
Галыгиным» 16+
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Воскресенье, 
28 июля

05.00, 06.10 «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+

06.00, 10.00 Новости.

07.00, 10.10 День Военно-мор-

ского флота РФ.

11.00 Торжественный парад к 

Дню Военно-морского флота РФ.

12.35 «Цари океанов» 12+

13.40 «72 МЕТРА» 12+

16.30 «КВН» 16+

18.00 «Точь-в-точь» 16+

21.00 «Время».

21.50 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ».

23.50 «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ 

ОБОЖАЕТ» 16+

01.25 «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИ-

НУ» 12+

03.10 «Про любовь» 16+

03.55 «Наедине со всеми» 16+

05.05 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» 

12+

07.20 «Семейные каникулы».

07.30 «Смехопанорама».

08.00 «Утренняя почта».

08.40 «Вести» - Калуга.

09.20 «Затерянные в Балтике» 

12+

10.10 «Сто к одному».

11.00, 20.00 «Вести».

11.20 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 12+

22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 12+

01.00 «Огненная кругосветка» 

12+

02.00 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 

12+

05.50 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+

07.40 «Фактор жизни» 12+

08.15 «ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+

10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+

11.30, 00.00 «События».

11.45 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+

14.45 «Мужчины Джуны» 16+

15.35 «Доказательства смерти» 

16+

16.30 «Хроники московского 

быта» 12+

17.15 «Зеркала любви» 12+

21.15, 00.15 «АЛМАЗНЫЙ ЭНД-

ШПИЛЬ» 12+

01.15 «Петровка, 38».

01.25 «СНАЙПЕР» 16+

03.00 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-

НОЙ ТРОПЕ» 12+

04.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

04.50 «КО МНЕ, МУХТАР!»

06.10 «ВЫСОТА».

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».

08.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ».

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Секрет на миллион» 16+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.40 «ПЁС» 16+

23.40 «ПАРАГРАФ 78» 16+

01.30 «ПАУТИНА» 16+

06.30 Человек перед Богом.

07.05, 02.40 Мультфильм.

07.50 «КАМИЛА».

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».

10.30 «БЛИЗНЕЦЫ».

11.55 Спектакль «Рассказы Шук-

шина».

14.25 «Карамзин. Проверка вре-

менем»

14.55 «Первые в мире».

15.10 «Андреевский крест».

15.55 Концерт.

17.10 «Экзотическая Мьянма».

18.00 «Пешком...»

18.30 «Романтика романса».

19.25 «Галина Уланова. Незадан-

ные вопросы».

20.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».

22.00 Звёзды мировой сцены в 

юбилейном вечере маэстро Иго-

ря Крутого в Кремле.

00.20 «РАСМУС-БРОДЯГА».

07.00, 15.00 Мультфильм.

08.30 Детский КВН 6+

09.30 «Шоу «Уральские пельме-

ни» 16+

10.45 «ПРИБЫТИЕ» 16+

13.05 «Я – ЛЕГЕНДА» 16+

18.55 «ПИКСЕЛИ» 12+

21.00 «ФОКУС» 16+

23.05 «ОНО» 18+

05.00 «Моя правда».

05.40, 08.00 «Моя правда» 16+

07.30 Сваха 16+

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 

14.45, 15.45, 16.45, 17.45, 18.40, 

19.40, 20.40, 21.35, 22.35, 23.30, 

00.30, 01.25, 02.15 «ГЛУХАРЬ» 

16+

03.00 Большая разница 16+

06.00 Экспериментаторы 12+

06.20, 05.15 Мировой рынок 12+

07.05 Электронный гражданин 

12+

07.30 Утро первых 16+

08.00, 12.30 Новости.

08.20 Приходские хроники 0+

08.35 Доктор И 16+

09.00 Азбука здоровья 16+

09.30 Волшебный декупаж 12+

10.00 Планета собак 12+

10.25 Ландшафтные хитрости 

12+

10.55 От края до края 0+

11.00 Откровенно о важном 12+

11.30 Детский канал 6+

12.50 КЛЁН ТВ 12+

13.00 Культурная Среда 16+

13.15 «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЁНОК» 

6+

14.30 Звёздная поляна 12+

14.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

12+

16.25 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» 

12+

18.00 Концерт.

19.00 Неделя 12+

20.00 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

12+

21.30 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-

ЛИСЬ» 16+

22.55 Моё Родное 12+

23.35 «АТЛАНТИДА» 16+

01.20 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ» 16+

02.50 Карт-бланш 16+

03.45 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+

09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «ЗАТМЕНИЕ» 12+

13.40 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2» 12+

16.00 «Комеди Клаб» 16+

22.00 «Stand Up» 16+

01.10 «Такое кино!» 16+

01.40 «ТНТ Music» 16+

02.10 «Открытый микрофон» 

16+

05.20 «ТНТ Best» 16+

06.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

00.30 «СНАЙПЕР - 2. ТУНГУС» 

16+

Суббота, 
27 июля

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Арктика. Выбор смелых» 
12+
07.15 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
08.00 «ДВА ФЁДОРА».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 К 90-летию Василия Шук-
шина 12+
11.15 «В гости по утрам».
12.15 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
14.20 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
16.20 «Эксклюзив» 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
23.00 «Своя колея» 16+
01.00 «БУДЬ КРУЧЕ!» 16+
03.10 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+

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, 14.00, 20.00 «Вести».
11.40 «Смеяться разрешается».
14.20, 20.30 «ДОМ У БОЛЬШОЙ 
РЕКИ» 12+
00.55 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ» 12+

05.40 «Ералаш».
05.50 «Марш-бросок» 12+
06.20 «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
08.20 «Православная энциклопе-
дия».
08.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
16+
10.35 «Последняя передача. Тра-
гедии звёзд голубого экрана» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.45 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
13.50, 14.45 «ЮРОЧКА» 12+
18.05 «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
22.15 «90-е. Кремлёвские жены» 
16+
23.05 «Дикие деньги. Бадри Па-
таркацишвили» 16+
00.00 «Прощание. Юрий Щекочи-
хин» 16+
00.50 «Украина. Слуга всех гос-
под» 16+
01.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
03.55 «ШЕСТОЙ» 12+
05.15 «10 самых... Опасные звёз-
ды за рулём» 16+

05.10 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-
ДИНУ».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.30 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 «ПЁС» 16+
23.25 «Ты не поверишь!» 16+
00.25 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.15 «Фоменко Фейк» 16+
01.35 «ПАУТИНА» 16+

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.15 Мультфильм.
07.40 «РАСМУС-БРОДЯГА».
10.00 «Передвижники. Михаил 
Нестеров».
10.30 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ».
12.50 Театральная летопись.
13.40 «Культурный отдых»
14.05 «Дикая Ирландия – на краю 
земли».
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий Гер-
гиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра.
16.40 «Предки наших предков».
17.20 «Мой серебряный шар. Ми-

хаил Жаров».
18.05 «БЛИЗНЕЦЫ».
19.30 «Агент А/201. Наш человек 
в Гестапо».
21.00 Спектакль «Рассказы Шук-
шина».
23.35 Маэстро Раймонд Паулс и 
Биг-бенд Латвийского радио.
00.40 «Экзотическая Мьянма».
01.30 Искатели.

07.00, 17.10 Мультфильм.
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
12.40 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» 0+
15.20 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
21.00 «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
23.00 «ЯРОСТЬ» 18+

05.00, 05.05, 05.30, 06.00, 06.30, 
07.05, 07.30, 08.05, 08.35, 09.05, 
09.40, 10.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.55, 11.50, 12.35, 13.15, 14.00, 
14.50, 15.30, 16.15, 17.00, 17.40, 
18.30, 19.15, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 22.55, 23.40 «СЛЕД» 16+
00.25, 01.15, 02.00, 02.40, 03.15 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» 16+
03.55 «Моя правда» 16+

06.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
07.20 Электронный гражданин 
12+
07.45 Культурная Среда 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти.
08.20 Откровенно о важном 12+
08.50 Доктор И 16+
09.15 Твердыни мира 12+
10.00 Всё как у зверей 12+
10.25 Говорите правильно 0+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «Глушенковы» 16+
11.45 Истории успеха 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Древние Цивилизации 12+
13.35 Секретная папка 16+
14.15 Людмила 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Букет 0+
15.20 «ВЫ ПЕТЬКУ НЕ ВИДЕЛИ?» 
6+
16.25 Мировой рынок 12+
17.15 «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» 
16+
18.50, 03.40 Мой герой 12+
19.50 Обзор мировых событий 
16+
20.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЕННОСТЬ» 16+
21.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
23.20 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕ-
КИ» 16+
00.40 «ПРИМАДОННА» 16+
02.25 проLIVE 12+
03.25 Оружие 12+
04.20 «УБИЙСТВО В ЛА-РО-
ШЕЛЬ» 16+
05.50 Позитивные Новости.

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.10 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.00 «Где логика?» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
20.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 2» 12+
01.40 «ВСЁ О СТИВЕ» 16+
03.15 «Открытый микрофон» 16+
05.00 «ТНТ Best» 16+

06.30, 16.20 «Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко» 
16+
07.15 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные списки. 
Самые страшные твари и где они 
обитают» 16+
20.30 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» 16+
22.30 «ХАОС» 16+
00.30 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР 
- СТРИТ» 16+

Пятница, 
26 июля

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Ингмар Бергман» 16+
01.10 «ПАТЕРСОН» 16+
03.35 «Про любовь» 16+
04.20 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
23.00 «ЗОЛОТЦЕ» 12+
03.25 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

05.35, 08.00 «Ералаш».
06.00 «Настроение».
08.15 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» 12+
09.20, 11.50 «КРЫЛЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
13.30, 15.05 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!» 12+
14.50 «Город новостей».
18.10 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 12+
20.05 «СНАЙПЕР» 16+
22.30 Н. Бондарчук в программе 
«Он и Она» 16+
00.00 «О чём молчит Андрей Мяг-
ков» 12+
00.55 «Список Пырьева. От люб-
ви до ненависти» 12+
01.45 «Актёрские драмы. Уйти от 
искушения» 12+
02.30 «Петровка, 38».
02.45 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ» 12+

04.40 «Их нравы».
05.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.30 «ПАУТИНА» 16+

06.30 «Пешком...»
07.05, 14.05 «Китай. Империя 
времени».
08.00 Легенды мирового кино.
08.25 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры.
10.15 «Я пришёл, чтобы простить 
тебя».
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».
13.20 «Женский космос».
15.10 «А. Чехов. «Живёшь в таком 
климате...»
16.55 «Душа Петербурга».
17.50 «Билет в Большой».
18.30 Звёзды XXI века.
19.45 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ».
22.10 Линия жизни.
23.30 «МИССИОНЕР».

00.55 Концерт.
02.00 «Дикая Ирландия – на краю 
земли».

07.00 Мультфильм.
07.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.35 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
11.25 «ЭЛИЗИУМ» 16+
13.30 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
21.00 «ПРИБЫТИЕ» 16+
23.25 «ОНО» 18+

05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.45, 06.40, 07.25, 08.10 «МСТИ-
ТЕЛЬ» 16+
09.25 «ЧЁРНЫЙ ГОРОД» 16+
11.10 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.05 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.15, 21.55, 
22.30, 23.10, 00.00, 00.45 «СЛЕД» 
16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 03.35, 
04.05, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Твердыни мира 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00, 20.15, 05.15 Интересно 
16+
09.15 Букет 0+
09.30 Древние Цивилизации 12+
10.15, 15.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
11.45 Планета собак 12+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти.
12.40 Азбука здоровья 16+
13.10 Людмила 12+
13.25 Обзор прессы 0+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
14.25 Не теневая экономика 0+
14.50 Скоро начнётся ночь 12+
15.15 Приходские хроники 0+
17.15 Дороже золота 12+
17.50 Откровенно о важном 12+
18.20 Невидимый фронт 12+
18.50 Моё Родное 12+
20.00 Истории успеха 12+
20.30 Мой герой 12+
21.15 Обзор мировых событий 
16+
23.25 Концерт «Жара в Вегасе» 
12+
00.25 «ГОЛЕМ» 18+
02.10 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» 
12+
03.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЕННОСТЬ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
03.30 «Открытый микрофон» 
16+
05.40 «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 «Квартирный вопрос: я 
тоже хочу!» 16+
21.00 «Жара против холода: что 
нас погубит быстрее?» 16+
23.00 «БЛЭЙД - 3: ТРОИЦА» 18+

07.00 Мультфильм.
07.30 Ералаш 0+
07.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.05 «СТУКАЧ» 12+
17.20 «МЕХАНИК» 16+
19.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
21.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
23.10 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05, 
00.00 Известия.
05.45, 06.40, 07.25, 08.05 «СНЕГ И 
ПЕПЕЛ» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «МСТИ-
ТЕЛЬ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА» 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.35 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
03.15, 04.05 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 
16+

06.00 Скоро начнётся ночь 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30, 20.00, 05.15 Интересно 
16+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Дороже золота 12+
10.15 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
11.45 Ремесло 6+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости.
12.40 «Тележурнал «Медицина» 
16+
12.45 «Глушенковы» 16+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
14.25 От края до края 0+
14.50 Позитивные Новости.
15.05 Планета собак 12+
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
17.15 Истории успеха 12+
17.50 Секретная папка 16+
18.50, 02.30 Мой герой 12+
20.15 Твердыни мира 12+
20.55 Людмила 12+
21.10 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Мировой рынок 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 «УБИЙСТВО В ЛА-РО-
ШЕЛЬ» 16+
03.10 Ландшафтные хитрости 
12+
03.35 Всё как у зверей 12+
04.00 проLIVE 12+
05.00 Оружие 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 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+
01.10 «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 «13-Й РАЙОН: КИРПИЧ-
НЫЕ ОСОБНЯКИ» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот-Шоу с Вадимом 
Галыгиным» 16+
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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

20, 27 июля, 3 августа
К св. Матроне Московской, к чудотв. ико-

не «Всецарица». 1000 руб.
2 - 7 августа
О. Валаам. Старая Ладога. Оять. Алексан-

дро-Свирский монастырь. Парк Рускеала. 
Валдай. 17600 руб. 

10 - 11 августа
Селигер. Нило-Столобенский монастырь. 

Старица. 5400 руб.
18 августа
Новый Иерусалим. Звенигород. 1200 руб.
24 - 25 августа
Дивеево. Муром. Арзамас. Цыгановка. Су-

ворово. 6200 руб.
28 сентября
Годеново. Антушково. Переславль-Залес-

ский. 2900 руб.
11 - 18 ноября
Израиль. Святая Земля. Иерусалим, Виф-

леем, Назарет, р. Иордан, г. Фавор и др. Груп-
па со священником. 50000 руб.

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

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

20 июля
Экскурсия в Сергиев-Посад. Свято-Тро-

ицкая Сергиева лавра. Источник Гремячий 
ключ.

28 июля
Экскурсия в Музей пограничных войск 

ФСБ.
27 июля в 18.00
Концерт Муниципального камерного 

хора «Партес», посвящённый Дню города. 
Худ. рук. и дирижёр Т. Булгакова.

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

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

полнении солистов, творческих коллекти-

вов ДК ФЭИ и гостей города; ПОЗДРАВЛЕ-
НИЯ «Годам и делам старожилов-обнинцев 
низкий поклон»; МАСТЕР-КЛАССЫ; ВЫ-
СТАВКА-ПРОДАЖА декоративно-приклад-
ного и изобразительного искусства, произ-
ведений обнинских авторов.

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

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

20.00 – КОНЦЕРТ Лауреата Междуна-
родных и Всероссийских конкурсов Е. КРУ-
ГЛЯКОВОЙ (сопрано) при участии вокаль-
ного ансамбля «Академ» ГДК. Концертмей-
стер – Т. Баснина. В концертной программе 
прозвучат классические произведения (Сен 
Санс, Дж. Верди, П. Чайковский, Дж. Пуччи-
ни, А. Даргомыжский…) и песни современ-
ных авторов. 3+

Городской Дворец Культуры
пр. Ленина, 126, касса работает ежед-
невно с 13.00 до 19.00, 
тел. 8 (484) 393-20-95.

26 июля в 17.00
Торжественный вечер, посвящённый Дню 

военно-морского флота. 

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

20 июля в 12.00;
25 июля в 18.00
Экскурсии в июле по усадьбе Турлики-Ми-

хайловское (Морозовская дача). 0+
По 20 июля
III фестиваль художников «Пленэр-фест» 

на территории усадьбы Турлики – Михай-
ловское (Морозовская дача). 0+

К ДНю ГОРОДА:
27 июля 
11.00 – Музейно-познавательная игра для 

родителей с детьми школьного возраста «Где 
живёт наука?». 0+

12.00 – Благотворительная экскурсия 
«История Обнинска – города науки».0+

16.00 – Премьера спектакля «Лес» А.Н. 
Островского. Совместный спектакль театра-
студии «Д.Е.М.И.» и театр ИАТЭ. (Усадьба Тур-
лики – Михайловское, ул. Пирогова, д.1). 0+

Работают выставки:
Выставка по итогам III фестиваля худож-

ников «Пленэр-фест» на Морозовской даче 

(усадьба Турлики – Михайловское).
К 65-летию пуска Первой в мире АЭС. Фо-

товыставка «Обнинск – Первый наукоград 
России».

«Возрождение традиций». К 20-летию Клу-
ба художественной вышивки Обнинского 
клуба ветеранов (рук. клуба М.А. Лисина). 0+

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

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

20, 22 июля в 11-00.
Фантастика «ЧеЛОВеК-ПауК: ВДаЛИ 

ОТ ДОМа» 3D (США), 16+
19, 21, 22 июля в 16-00; 23 июля в 18-30; 24 

июля в 11-00.
боевик «аЛИ, РуЛИ!» 2D (США), 18+
19, 20, 22, 23 июля в 14-50, 19-15; 21, 24 

июля в 14-50, 16-50. 
боевик «анна» 2D (Франция, США), 18+
19, 21 июля в 11-00, 21-10; 20 июля в 16-00, 

18-30; 22 июля в 18-30; 23 июля в 11-00, 16-
00; 24 июля в 16-00, 18-30.

Приключения/семейный «КОРОЛЬ ЛеВ» 
2D (США), 6+

19 июля в 10-00, 16-50; 20, 22 июля в 10-
00; 21, 23 июля в 13-30; 22 июля в 10-00; 24 
июля в 13-30, 21-15.

Приключения/семейный «КОРОЛЬ ЛеВ» 
3D (США), 6+

19 июля в 12-25, 13-30, 21-15; 20, 22 июля 
в 12-25, 13-30, 16-50, 21-15; 21 июля в 10-00, 
12-25, 18-50, 21-15; 23 июля в 10-00, 12-25, 
21-15; 24 июля в 10-00, 12-25, 18-50.

ужасы «СОЛнЦеСТОЯнИе» 2D (США), 
18+

19, 21 июля в 18-30; 20, 22, 23, 24 июля в 
21-00.

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

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

19, 21 июля в 11-30; 24 июля в 16-20.
Фантастика «ЧеЛОВеК-ПауК: ВДаЛИ 

ОТ ДОМа» 3D (США), 16+
20 июля в 16-20.
боевик «анна» 2D (Франция, США), 18+
19, 21 июля в 18-50; 20, 24 июля в 21-15.
Приключения/семейный «КОРОЛЬ ЛеВ» 

2D (США), 6+
19 июля в 13-55; 20 июля в 11-30, 18-50; 21 

июля в 16-20, 21-15; 24 июля в 11-30.
Приключения/семейный «КОРОЛЬ ЛеВ» 

3D (США), 6+
19 июля в 16-20, 21-15; 20, 21 июля в 13-55; 

24 июля в 13-55, 18-50. 

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

19 июля в 14.00
Литературная экскурсия: «Дворянские 

гнёзда на территории Обнинска: хозяева и 
гости».

19 июля в 16.00
Праздник на площади перед библиоте-

кой «Читай, город!». Летний читальный зал, 
книжные выставки, фотовернисаж «Об-
нинск глазами читателей». Ольга Алифано-
ва – детский калужский писатель и Елизаве-
та Мацупко – автор книг об Обнинске, пред-
ложат свои книги покупателям.

16.00 – Литературно-развлекательная 
программа «Здесь всё моё, и я отсюда ро-
дом»;

16.30 – Игровая программа с умными и 
находчивыми Фиксиками;

17.30 – Выступают артисты театра 
«Д.Е.М.И»;

18.00 – Концерт Заслуженной артистки 
России, победительницы шоу «Голос 60+» 
Лидии Музалевой;

19.00 – «Здесь моё осталось сердце». Вы-
ступают ТО «Оазис» (Татьяна Раецкая, Ни-
колай Каипецкий) и ЛитО «Сонет» под руко-
водством Эльвиры Частиковой. 

22 июля в 17.30 
Литературное объединение «Сонет»: «Об-

нинск нам заряд даёт – двигаться вперёд».

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, 

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 июля в 10.00.

Приглашение в библиотеку

Афиша

В своих лекциях по литературе Влади-
мир Набоков говорил, что настоящее чте-
ние – это перечитывание. Сейчас, когда и 
по первому разу людей не тянет читать, го-
ворить о более глубоком понимании лите-
ратурного произведения, почти фантастика. 
И, тем не менее, только перечитывая, можно 
по-настоящему вникнуть и даже что-то зано-
во открыть. Давайте обернёмся назад и ре-
шим для себя, что стоило бы перечитать из 
советской литературы.

Прошло тридцать семь лет со дня смер-
ти Юрия Валентиновича ТРИФОнОВа, 
которого активно читала некогда наша ин-
теллигенция, приходила на встречу с ним в 
стекляшку, таким неразговорчивым, что на 
помощь себе он привёз и столичного кри-
тика. Но было весьма интересно проникать 
в суть его книг и спрашивать у автора, что 
он думает о людях вообще и своих героях в 
частности, такова ли природа человека, что 
в бытовых проблемах она проявляется не 
лучшей стороной. И он поднимал читате-
лей до дискуссии. Мы были читающей стра-
ной и продвинутым в этом отношении горо-
дом. Кое-кто упрекал его в том, что он пишет 
на вечные темы, и делит персонажей на по-
ложительных и отрицательных. Более того, 
у него выясняли, к чему он призывает, про-
тив чего борется, какие проблемы решает. А 
он описывал просто жизнь и её горячее ды-
хание, показывал советскую действитель-
ность как большой русский писатель. Уче-

ник и наследник Чехова, он обращал наше 
внимание на «другого» человека – не кано-
низированного. Вершина его творчества, на 
мой взгляд, цикл рассказов «Опрокинутый 
дом» (семь путешествий). Это последнее, 
что он написал. Его жизнь оборвалась в 56 
лет на творческом пике. «Опрокинутый дом» 
написан от первого лица, и это как вызов на 
сцену автора, позволяющий проникнуть в 
его душу и мысли. Казалось бы, что обще-
го между США и СССР? Между тем оно есть 
и волнует особенно. Что же это? А любовь, 
надежда, разочарование, отчаяние, смерть, 
счастье… Вот и Александр Генис нынче пи-
шет о том же. Да, Трифонов достоверен, а это 
и есть цель искусства.

До этого мы уже знали его «Обмен», 
«Предварительные итоги», «Долгое проща-
ние», «Другая жизнь», «Дом на набережной». 
В этих повестях действуют живые люди, что 
делает прозу настоящей. И ясно, что писа-
тель выступает против житейского ужаса и 
одновременно против смерти. Он замеча-
тельно чувствует повседневность. Как пе-
редать разрушительную силу времени? Он 
мог… непонятным образом. Читая, вдруг 
начинаешь осознавать вместе с писателем, 
что счастья столько, сколько и несчастья. И 
каждый миг дорог.

Итак, что и кого я рекомендую сегодня 
перечитать, – понятно. Ну, а текущее чтение, 
знакомство с новинками? Да, оно тоже не-
обходимо, и в свежих литературно-художе-

ственных журналах я порекомендовала бы 
обратить внимание на нескольких авторов.

Владимир аристов. Три рассказа раз-
ных времён. /Знамя, 2019, №4.

Автор родился и живёт в Москве. По 
образованию физик и математик, окончил 
МФТИ, доктор наук. Автор одиннадцати по-
этических сборников, нескольких романов 
и пьес, Лауреат литературных премий им. 
Андрея Белого (2008), «Различие» (2016). А 
что касается этих журнальных рассказов, то 
они из горько узнаваемых времён. Первый – 
«Работа с людьми» – из 30-х гг. 20 века, ког-
да органы госбезопасности беспощадно рас-
поряжались судьбами людей. В коротком 
рассказе взгляд направлен на сестёр-близня-
шек с их цирковой профессией…

Второй рассказ под названием «Стеклян-
ная пепельница» через отдельные детали ука-
зывает на продолжение времени репрессий с 
вытекающими из него… Беломорканалами. 

Третий сюжет носит название «Теннис-
ная ракета», и он в сущности – о спортивной 
секции в жизни подростка, а также – о волну-
ющем зарождении любви.

Не спешите, дорогие книгочеи, захло-
пывать и откладывать этот номер журнала, 
в нём есть и ещё, что почитать. Пролистаем 
несколько страниц!

андрей бильжо. Справедливость вос-
торжествовала: новая русская сказка. /
Знамя, 2019, №4.

Новая-то сказка новая, но на старый лад 

– по типу «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С. 
Пушкина (к его 220-летию!). Короче, нео-
классицизм! Даже сюжет мало отличается. 
К чему бы это? Андрей Георгиевич, автор 
сказки, родился в Москве, окончил в столице 
2-й медицинский институт, работал врачом-
психиатром, кандидат мед. наук. Как худож-
ник-карикатурист печатается с 1975 года, 
как писатель – с 2001. Автор идеи и основа-
тель клуба-ресторана «Петрович». Вот всё 
это вместе и породило, по-моему, данную 
сказку.

Написано живо, с современными нюан-
сами, со знанием психиатрии, без которой в 
свихнувшемся мире – никак! Только не пу-
гайтесь и не отмахивайтесь, такое чтение 
весьма утешительно. Чем? А своей носко-
стью, лёгкостью и теплотой. Это ведь важно!

Эльвира Частикова, 
заведующая читальным залом 

Центральной библиотеки

И летом есть что почитать 
с оглядкою назад...
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ПРОДаМ
Диван «Амстердам», 19000 руб., т. 8-910-
599-38-90.

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

Куплю старинные: иконы и картины от 50 тыс. 
руб., буддийские фигуры, книги до 1920г., ста-
туэтки, серебро, знаки, самовары, колокольчи-
ки, 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.

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

ПРОДаМ

Самосвал, САЗ 3511, т. 8-910-913-84-28.

КуПЛЮ

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

ТРебуЮТСЯ

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

заборы: установка, профлист, штакет-
ник, сетка. Навесы. Откатные ворота. 
Крыши, т. 8-903-812-11-77.

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

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

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. дом, коттеджный поселок «Высоты», 2 км 
от Малоярославца, 180 кв. м, 6,5 сот., газ маги-
стральный, вода скважина, канализация сеп-
тик, «заезжай и живи», 3,9 млн руб., т. 8-953-
319-23-20.

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

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

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

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

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.

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, 2-эт., СНТ «Гиппократ», 9 сот., 440 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20. 
Дачу, 2-эт., г. Обнинск, СНТ «Протва», кру-
глогодичное проживание, 89 кв. м, 4 сот., 
колодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. «Промпло-
щадка», 1,35 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
Дачу, 2-эт., Детчино, СНТ «Сигнал-2», 5 сот., 
отопление, 550 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.
Два дачных дома, СНТ «Ромашка», 800 м 
от «Мастера» на Киевской трассе, 7,1 сот, ко-
лодец, свет, дерев. 2-эт. дом 24 кв.м, шла-
коблочный дом БЧО, 84м2, 880 тыс. руб., т. 
8-910-590-17-82.
зем. участок, т. 8-960-525-90-42.
зем. уч., СНТ «Родник», 6 сот., 2-эт. летний 
домик, 5 мин. пешком от остановки, 360 
тыс. руб., торг, т. 8-953-319-23-20.
зем. участок в сад. общ. или ПМЖ, без по-
средников, т. 8-915-894-56-00.
зем. участок 6,1 га, близ д. Михальчуково, 7 км 
от Медыни, 2 км от трассы Москва-Рославль, по 
гр. река Шаня, собств. пруд, земля с/х назначе-
ния, 430 тыс. руб., торг, т. 8-920-611-62-62.
Часть дома, с. Чаусово, 55,6 кв. м, 400 тыс. 
руб., торг, т. 8-910-590-17-82.
2-эт. брус. дом, «старое» Кабицино, ул. Кутузо-
ва, 80 кв. м, 8,5 сот., 2,9 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.

ЖИВОй МИР
ГРузОПеРеВОзКИ,
аВТОМИР

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.

РеМОнТ, СТРОИТеЛЬСТВО

Ответы на сканворд, опубликованный в № 25 от 11 июля 2019 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дьеп. Папуас. Оспа. Ранет. Пошляк. Уценка. Палка. Кент. Амур. Демпо. Жезл. Труппа. Ивате. Фарш. Наос. Нант. Рысь. 
Котакэ. Шанс. Ангоб. Салерно. Ускок. Туба. Улисс. Глиеж. Грош. Хлоп. Лимит. Рамо. Мале. Турако. Ястык. Злин. Наив. Саман.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Эспадон. Магия. Дешам. Носки. Пит. Еры. Яков. Лежак. Пике. Арре. Ноты. Рогоз. Плут. Есан. Отоми. Пиетет. Ушан. Тарб. 
Калф. Ахен. Срам. Аксу. Утро. Сиони. Шнур. Шток. Отпор. Какулус. Унэн. Лира. Пульпа. Имам. Поло. Сика. Манас. Бостон. 

Люди хотят хорошей жизни, а им всё время устра-
ивают весёлую. 


Разговаривают две еврейки: 
- Слышала, ваша Сара замуж выходит. 
- Да. Выходит понемногу.


И жили они душа в душу. То он ей в душу, то она 

ему в душу...


- Были времена, когда 1000 рублей казались боль-
шими деньгами. 

- Ничего, начнёшь пенсию получать, эти времена 
для тебя вернутся.


Для улучшения качества жизни населения, по-

требительскую корзину будут плести из съедобных 
материалов.


Ребёнок подрастает, остаются детские вещи. За-

хотела помочь какой-нибудь малоимущей семье. 
Посмотрела на сайте, чего они хотят. Оказалось, 
мы – малоимущая семья.


Очень тактичный начальник не знает, как сооб-

щить подчиненному о том, что он уволен. И форму-
лирует это так: 

- Вы так великолепно справляетесь со своими обя-
занностями, что я даже не знаю, что бы мы без вас 
делали. Но с понедельника мы всё-таки попробуем... 


Не повезло будущему поколению – все нормаль-

ные логины уже заняты.


Наличие мозга – дополнительная нагрузка на по-

звоночник.


Талия есть у всех! Просто у кого-то она выпуклая.

анекдоты

Объявления
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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 40:27:040606:8, 
расположенного по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, СНТ Орбита, участок 17, квартал 40:27:040606, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Гуреева Марина Васильевна, адрес заказчика: г. Москва, ул. Веерная, д. 32, корп. 3, кв. 20, тел. 8-915-388-98-
32.Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Калужская 
обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145 18 августа 2019 года 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 18 июля по 18 августа 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 18 июля по 18 августа 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 кадастровом квартале 40:27:040606.
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»).
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ул. ЛейПуНсКОгО, 4

+7•910•599•11•99, 8•484•399•99•99
www.art-af.ru

Спеццены для предприятий. Работаем с НДС.

• АВТОРСКИЕ ФОТООБОИ 
ДЛЯ ВАШИХ ИНТЕРЬЕРОВ

• ОФОРМЛЕНИЕ В БАГЕТ 
ФОТОГРАФИЙ • ВЫШИВОК • ПОРТРЕТОВ

• ОФОРМЛЕНИЕ ФОТОКНИГ

• ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ

• КАРТИНЫ НА ЗАКАЗ
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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 40:27:040808:5, расположенного по 
адресу: Калужская обл., г. Обнинск, СНТ Долина, участок 88, кадастровый 
квартал 40:27:040808, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Паппинен Олег Юрьевич, адрес заказчика: Калужская обл., г. 
Обнинск, ул. Заводская, д. 3, кв. 126, тел. 8-962-179-99-01. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145 
18 августа 2019 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Об-
нинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 18 июля по 18 августа 2019 г. по адресу: Калужская обл., г. Об-
нинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 18 июля по 18 августа 2019 г. по адресу: 
Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.1 6, помещение №145. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположения границы, расположены в квартале 40:27:040808.
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»).

● Продам дом ● 
● 240 кв.м, на 
участке 6,5 соток, 
расположенный в 
охраняемом кот-
теджном посёлке 
«Высоты», в двух 
километрах от Ма-
л о я р о с л а в ц а . 
Свет 15 кВт, газ 
проведен в дом 
(отопление от га-
зового котла), ка-
нализация. 
● При въезде в посёлок имеется шлагбаум с охраной. На тер-
ритории посёлка есть детская площадка, футбольное поле, 
баня. Дороги зимой чистят, есть два собственных трактора. По-
сёлок находится в окружении леса, в котором много грибов и 
ягод, в 1,5 километрах протекает река Лужа. 
● Стоимость 4,3 млн руб. указана за дом на участке 6,5 
соток, есть возможность купить два дома на участке 14 
соток за 9 млн руб. Подходит под любой кредит.

8-910-590-17-82

ТРЕБУЮТСЯ 
• МЕНЕДЖЕР 

по рекламе 
• кОРРЕСпОНДЕНТ

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ

Телефон: 
8-484-399-08-11
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