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• ОФОРМЛЕНИЕ В БАГЕТ 
ФОТОГРАФИЙ • ВЫШИВОК • ПОРТРЕТОВ

• оформление фотокниг

Спеццены для предприятий. Работаем с НДС.

• АВТОРСКИЕ ФОТООБОИ 
ДЛЯ ВАШИХ ИНТЕРЬЕРОВ

• ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ

• КАРТИНЫ НА ЗАКАЗ в Универмаге «Центральный».
г. Обнинск, ул. Аксенова, 17. этаж 2. 

продолжает свою работу
Тел.: ♦ 7(464)395-44-46, ♦ 7(961) 125-77-72

Мы в соцсетях!
www.chaykatur.ru; sales1@chaykatur.ru

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
//» лут я Обнинску! !

[чайки кя I
Ч.СЯ.444С4С. V;.

Мы открыли второй офис! /"“''icv
ЖК «Циолковский».
а. Обнинск, пр. Ленина, 137/1, Ус 7/ "
этаж 2. офис 15 л £ '// -
Тел.: +7(484)397-22-15, J
Q& +7(965)704-30-99

Тел.: 39-6-09-33, 39-6-13-73
Цифровое 
кабельное 

телевидение
Ресивер или САМ-модуль 

бесплатно
ООО «Радиотехника-2»

пл. Треугольная, д. 1
www.radiotechnika.net

'сЖюмфорт и уют 6 люоую
ООО «ИНТЕРТЕХ»

ПВХ

www.ecovoda-obninsk.ru

Подробные условия акции уточняйте у оператора 
или на сайте.
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При первом заказе от 4 

от 3 бутылей -
механическая помпа 

в^подарок!*

^ТРЕБУЮТСЯ
• МЕНЕДЖЕР 

по рекламе 
•КОРРЕСПОНДЕНТ

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ

мастерская по ремонту 111 ЕМУ МОСОБЛСТГОЙ

Холодильников ■
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
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ВЫДАСТ ВСЕ ДоКУМЕНТЫ И 
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛоН

ВЫЕЗЖАЕТ В РАЙоНЫ 
И НА ДАЧИ

8(484)399-08-02
8(910)522-01-83

www.serviS40.ru

(484) 39 2 - 77- П
двухкомнатные квартиры 
от 2,850 млн. руб.
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2 АКТУАЛЬНО

Эти люди в мирное время 
исполнили свой долг до конца
В Обнинске открыли памятник сотрудникам МВД 
и ФСБ, погибшим при исполнении служебных 
обязанностей.

Торжественное открытие мемориальной стелы «Героизм. Мужество. Честь», установленной возле здания ОМВД России по городу Обнинску, состоялось 26 июля. В этот день здесь собрался личный состав и ветераны ОМВД и ФСБ, представители Обнинского городского Собрания, администрации города, общественных организаций.
- Памятник - Дань памяти вашим то

варищам, которые погибли выполняя свой 
служебный долг. И это очень важно для 
жителей нашего города, которые иногда 
даже не подозревают, что сотрудники си
ловых ведомств, охраняющие их жизнь и 
безопасность, могут погибнуть. Поэто
му, когда они, проходя мимо, увидят этот 
памятник, то проникнутся еще большим 
уважением к сотрудникам правоохрани

тельных органов, - сказал глава городского самоуправления, председатель городского Собрания Владимир Викулин.
- Эти люди в мирное время исполнили 

свой долг до конца. Они не думали о своем 
здоровье или жизни, когда совершали свой 
подвиг. Они давали присягу - и ее выполни
ли. Мы открываем памятник накануне Дня 
города, как знак уважения и признательно
сти жителей города к подвигам сотрудни
ков МВД и ФСБ, - подчеркнул глава городской администрации Владислав Шапша.Затем состоялось открытие памятника-стелы, освящение и лития по погибшим, возложение цветов. В завершении мероприятия участники митинга в торжественной обстановке вручили паспорта гражданина РФ обнинским школьникам, достигшим 14-летия.

«Умному» городу -
«умную» скамейку
Обнинску подарили интеллектуальный арт-объект.«Солнечное дерево Солис» появилось на 32 микрорайоне перед Днем города. На установленной на проспекте Маркса перед домом №46 антивандальной экоскамейке можно не только отдохнуть, но и подзарядить гаджеты через USB-порт или с помощью встроенного беспроводного зарядного устройства. Электричество скамейка будет получать с помощью солнечных панелей, которые в дневное время заряжаются солнечным светом.Этот подарок город получил благодаря конкурсу социально значимых проектов Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций». Одним из победителей стало Агентство городского развития с проектом «Экодерево».
Светофоры возле школ
В Обнинске установили новые светофоры «Т7».В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году в городе устанавливаются мигающие импульсные светофоры желтого цвета на солнечных батареях типа «Т7» на нерегулируемых пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений.Теперь новые светофоры установлены на улице Пирогова, 17 (в районе школы №1), на улице Гагарина, 24 (в районе школы №16), на улице Гурьянова, 17 (в районе школ №6 и №7) и на Самсоновском проезде (в районе Обнинского колледжа технологий и услуг и школы Л.Латыниной).
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Выявлены снижающие 
давление напитки

Эксперты нашли напитки, ко
торые без помощи лекарственных 
препаратов помогут снизить вы
сокое давление. По данным спе
циалистов, нормализовать дав
ление помогает зеленый чай и 
охлажденный каркаде. Кроме 
того, с понижением отлично спра
вятся некоторые соки. Речь идет о 
свежем ананасовом и свекольном 
соке. Эксперты настоятельно по
рекомендовали всем, у кого повы
шено давление, присмотреться к 
свекле и добавить ее в свой ежед
невный рацион. Но могут иметься 
противопоказания, перед приме
нением проконсультируйтесь со 
специалистом.

Китай запретил 
мусульманам 
демонстрировать религию

Власти Пекина указали ислам
ским ресторанам и магазинам 
убрать с вывесок надписи на араб
ском и исламские символы. Му
сульмане, держащие халяльную 
лапшичную в городе, сообщи
ли, что их заставили убрать над
пись «халяль» на арабском языке. 
«Они сказали, что это иностран
ная культура, а нам стоит исполь
зовать все китайское», - рассказал 
журналистам менеджер рестора
на. Такие меры - часть начатой 
в 2016 году кампании по унифи
кации всех проявлений религии, 
приведении их в соответствие с 
китайской культурой.

Названы самые 
похищаемые товары в 
российских магазинах

В российских магазинах чаще 
всего похищают колбасу, сыр и 
конфеты. Об этом говорится в ис
следовании компании BIT, кото
рая разработала применяемую в 
сетевых супермаркетах систему 
распознавания лиц. «В 2019 году 
самыми популярными среди ма
газинных воров стали сыры и кол
басные изделия, кофе, конфеты 
и кондитерские изделия, пиво и 
другой алкоголь и морепродукты. 
Из косметики их внимание чаще 
всего привлекают тушь и лак для 
ногтей, губная помада, масла для 
тела и волос и тени для век», - зая
вили аналитики.

Работающим 
пенсионерам 
пересчитают пенсии

Пенсионный фонд 1 августа 
проведет перерасчет страховых 
выплат пенсионерам, которые 
работали в 2018 году. Корректи
ровка коснется всех получателей 
страховых пенсий, за которых в 
прошлом году поступали страхо
вые взносы. При этом чем выше 
зарплата, тем больше будет при
бавка к пенсии. Ее максималь
ный размер ограничен тремя пен
сионными коэффициентами и 
составит 261 рубль 72 копейки. 
По предварительной информа
ции, перерасчет получат пример
но 14 миллионов человек. В фонде 
заявили, что на эти цели предус
мотрено 10,6 млрд рублей.

В России вступил в силу 
закон об «ипотечных 
каникулах»

н
S

31 июля вступил в силу закон, 
позволяющий предоставлять ипо
течные каникулы гражданам, по
павшим в трудную жизненную 
ситуацию, например, в случае по
тери работы или серьёзной бо
лезни. Новый закон позволит по
лучить отсрочку по платежам на 
срок до полугода или временно 
уменьшить сумму ежемесячных 
выплат без штрафных санкций со 
стороны банка. Правда, правом на 
такую «передышку» заемщик мо
жет воспользоваться только один 
раз и лишь на жилищные креди
ты, которые были выданы на сум
му не более 15 миллионов рублей.
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ОБЩЕСТВО 3
Главный приз - 
1000 л бензина
Начало лето выдалось жарким, особенно для 
обнинских автолюбителей: 3 июня стартовал 
проект "Гонки по правилам", главной целью 
которого стала пропаганда безопасного
поведения на дорогах.

Проект представлял собой автоигру: для каждого участника организаторы подготовили карту, на которой отмечались контрольные точки-остановки, связанные с достопримечательностями и значимыми местами Обнинска. Автомобилисту необходимо было в кратчайший срок посетить все условленные точки, а в качестве подтверждения сделать фотографию. Именно благодаря такому формату, критериями победы в проекте являлись знание города, интуиция и, безусловно, соблюдение ПДД.Обычно в автогонках побеждает тот, 

кто ездит быстро, экстремально вписывается в повороты и первым приходит к финишу. Но в «Гонках по правилам» у такого лихача нет шансов на победу. Здесь первое место достаётся только самому дисциплинированному водителю. На гонках было важно преодолеть дистанцию не только быстрее соперника, но и не нарушить при этом Правила дорожного движения. За соблюдением последнего следил инспектор ДПС, который во время заезда находился рядом с автолюбителем. За нарушения начислялись штрафные баллы. Соответственно, чем больше правил нарушит автомобилист, тем больше штрафного времени добавлялось к его результату. Такая модель позволила участникам дорожного движения еще раз повторить правила безопасного

поведения на дорогах.Финал гонок начался 25 июля в 18.00. Преодолеть маршрут на загруженных транспортом улицах Обнинска было непросто. Быстрее всех выполнил подготовленные задания и преодолел путь житель города Обнинска Михаил Фомин. Он награжден главным призом - 1000 литров бензина.Из представительниц прекрасного пола лучшей стала Татьяна Бусарова, которой удалось обойти многих конкурентов-мужчин и стать призером проекта, получив при этом 500 литров топлива. Бронза - у Игоря Крылевского, который получил 300 литров бензина.

КБ №8 атакуют 
«провокаторы»
В минувшую 
пятницу соцсети 
распространили фото 
объявления о том, что 
в Обнинске закрыт 
дневной стационар.

формацию опровергли. «Эта информация 
не соответствует действительности, - прокомментировал слухи главный врач Клинической больницы №8 Эдуард Ива
нов. - Более того, это провокация - иначе 
и не назовёшь. Никто не собирался закры
вать дневной стационар, он работает в 
обычном режиме и принимает пациентов. 
Хотя могу подтвердить, что такое объяв
ление сегодня кто-то повесил в регистра
туре детской поликлиники. Его уже сняли. 
Как главный врач я возмущен этой прово
кацией. Нам непонятна цель людей, кото
рые занимаются подобным. В данный мо
мент мы проводим внутреннее расследова
ние, чтобы установить автора этого объ
явления. Написанное в нем, повторюсь, не 
соответствует действительности».

В Законодательном Собрании Калужской области

Всем миром
Тринадцать коробок с гуманитарной 
помощью весом по 10 кг каждая были 
переданы на Главпочтамт в столице региона 
от регионального отделения партии «Единая 
Россия». В них находятся постельное 
белье, одежда и обувь, моющие средства, 
нескоропортящиеся продукты питания.

Опыт региона по использованию 
соцконтракта отмечен 
в Совете Федерации РФ
На прошлой неделе председатель комитета по 
социальной политике Законодательного Собрания 
Наталья Логачева приняла участие в заседании 
«круглого стола» на тему: «Содействие развитию 
практики социального контракта в субъектах РФ».

«Люди попали в беду. Наводнение 
в Иркутской области унесло большое 
количество жизней, тысячи человек 
остались без крова и средств к суще
ствованию. Мы, как вся страна, от
кликнулись и постарались оказать 
посильную помощь, - отметил председатель Законодательного Собрания, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Ба
бурин. - Мы приняли решение соби
рать только новые вещи и именно то, 
что необходимо сейчас: моющие и чи
стящие средства, одеяла, подушки, 
детские товары».Как подчеркнул председатель, помимо предметов первой необходимости, в регионе ведется активный сбор средств для жителей Иркутской области.

«В сборе средств участвуют депу
таты Законодательного Собрания, 
сотрудники аппарата подписали за
явления о том, чтобы перечислить 
свою дневную заработную плату в по
мощь пострадавшим, - продолжил Виктор Бабурин. - Конечно, мы хотим 
быть уверены, что эта помощь, дей
ствительно, попадет к тем, кто по
страдал. Наша российская черта - по
могать людям, которые оказались в

беде».Руководитель РИК партии Людмила Сусова добавила, что сбор гуманитарной помощи был объявлен среди местных и первичных отделений две недели назад. "Все партийцы сразу же откликнулись и стали привозить предметы первой необходимости. Сегодня мы решили отправить первую партию, однако сбор гуманитарной помощи на этом не заканчивается. Он будет продолжаться до тех пор, пока «Почта России» отправляет подобные грузы в Иркутскую область».Как пояснили представители «Почты России», планируется, что переданные посылки через 5-7 дней поступят в Иркутское отделение Российского Красного Креста.

Мероприятие провели члены Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности.Отмечалось, что в 2017 году в стране было заключено более 110 тыс. социальных контрактов (договоров между малоимущим гражданином и органом соцзащиты о предоставлении государственной помощи), что на 70% больше предыдущего года. В этот период государственную социальную помощь получили порядка 300 тысяч человек. Вместе с тем, по словам первого заместителя председателя Комитета Светланы Горячевой, в настоящее время четко не определены механизмы предоставления федеральных субсидий на развитие социального контракта. Кроме того, граждане сталкиваются с трудностями при ведении финансовой отчетности о целевом использовании выделенных средств.В ходе встречи участники обсудили перспективы совершенствования механизмов предоставления социальных контрактов, итоги реализации экспериментов по их использованию в ряде регионов страны.
«В качестве положительного примера ис

пользования социальных контрактов был 
приведен опыт Калужской области, - рассказала Наталья Логачева. - Отмечу, что в на
шем регионе участникам программы социаль
ного контракта назначается единовременная

или ежемесячная выплата, размер которой не 
может превышать 65 тысяч рублей для веде
ния личного подсобного хозяйства и 100 ты
сяч рублей на ведение предпринимательской 
деятельности. В 2018 году 67 семей получили 
помощь на основании социального контракта.

На мой взгляд, такая программа социаль
ной адаптации позволяет многодетным ма
лоимущим семьям чувствовать себя более уве
ренно, использовать собственные навыки для 
обеспечения семьи дополнительным доходом».Как пояснила председатель комитета, по итогам заседания были приняты рекомендации в адрес Правительства РФ, органов государственной власти регионов, предусматривающие дальнейшее развитие практики социального контракта в субъектах.
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4 ГОРОД
Обнинск - зДоровый гороД

Скрининг
как образ жизни

С каждым годом статистика заболеваемости раком молочной 
железы становится всё печальнее. Мало того, что женщины 
болеют чаще, так ещё возраст пациенток онкологических 
центров неуклонно снижается. Мы поговорили с онкологом- 
маммологом обнинского Медицинского радиологического 
научного центра им. А.Ф. Цыба Галиной Полосухиной о том, 
как вести себя женщинам, чтобы защитить себя от онкологии.

Корр.: Почему призывы врачей-маммо
логов заниматься профилактикой ста
новятся всё громче и настойчивее?

Полосухина: Потому что рак молочной железы находится на первом месте среди всех видов рака у женщин. Не только в России, но и во всём мире увеличивается количество различных заболеваний молочных желез, в том числе растёт статистика по онкологии. Вот только несколько цифр: в 2008 году рак молочной железы составлял 328,8 чел. на 100 тыс. населения, в 2013 году - 391,7 чел. на 100 тыс. населения, в 2018 году - 471,5 на 100 тыс. населения. В этой ситуации крайне необходимо заниматься профилактикой заболевания. Один из самых эффективных методов борьбы с онкологией - регулярное обследование (скрининг) молочных желез.
Корр.: В каком возрасте нужно начи

нать беспокоиться и принимать профи
лактические меры?

Полосухина: Проходить ежегодный скрининг нужно уже с 20 лет. Многие молодые женщины легкомысленно относятся к своему здоровью - им кажется, что онкологические проблемы касаются только пожилых людей. Но это не так. К сожалению, рак и другие заболевания молочных желез выявляются у пациенток самого разного возраста.
Корр.: В каком возрасте женщины на

иболее уязвимы Для онкологии?
Полосухина: Пик заболеваемости раком молочной железы приходится на возраст с 40 до 65 лет.
Корр.: В чем состоит суть скрининга? 

Как его грамотно провоДить?
Полосухина: Скрининг делится на два этапа: самообследование и обследование в медицинском учреждении. Хочу сразу ска

зать несколько слов в защиту самообследо- вания. Казалось бы, что может определить человек без медицинского образования? Зачем самому пытаться что-то понять? Но на самом деле наблюдение за своим организмом может быть очень информативным. Ведь кто, как не сама женщина, постоянно находится в контакте со своим телом? Я советую своим пациенткам один раз в месяц внимательно обследовать себя.
Корр.: При самообслеДовании что 

Должно насторожить?
Полосухина: Любые изменения молочных желез могут быть тревожным сигналом. К ним относятся асимметрия молочных желез, деформация и изменение контура железы, втяжение, покраснение или отек кожи, втяжение или изменение формы соска, а также выделения, не связанные с грудным вскармливанием, наличие уплотнений в молочных железах и увеличение подмышечных лимфоузлов. Если женщина обнаружила у себя что-то из этого списка, откладывать посещение врача-маммолога ни в коем случае нельзя. При этом я хочу подчеркнуть, что самообследование не может заменить консультацию у специалиста и скрининг с помощью медицинской техники.С 20 до 35 лет женщинам нужно один раз в год делать УЗИ молочных желез и посещать онколога-маммолога. С 35 до 50 лет, помимо регулярного посещения маммолога, необходимо делать маммографию (рентген молочных желез) один раз в два года. А после 50 лет маммография наравне с походом к врачу должна стать ежегодным обследованием.
Корр.: Помимо скрининга, что ещё мо

жет Делать женщина, чтобы защитить 
своё зДоровье?

Полосухина: Нужно внимательно отнестись к факторам риска, которые провоцируют рак молочной железы. Первое место среди них занимают гормональные нарушения. Женщины должны следить за своим гормональным фоном, регулярно посещать гинеколога и эндокринолога. Гормональный фон - это основа основ. Если он в порядке, то риск патологических процессов в организме снижается.Советую обратить внимание на наследственность. Если у женщины в роду есть родственницы, которые болели раком молочной железы, риск получить этот диагноз увеличивается.Помимо проблем с гормонами и плохой наследственностью, к факторам риска относятся стрессы, употребление алкоголя, курение, нарушение питания, фоновые заболевания, вроде ожирения и сахарного диабета, снижение физической активности.
Корр.: Уточните про питание. Как 

нужно питаться, чтобы снизить риск 
онкологии?

Полосухина: Необходимо избегать чрезмерного потребления жирной, жареной, копченой пищи, фаст-фуда и сладостей. Давно доказано, что эти продукты вредят здоровью. Следует употреблять больше овощей и фруктов, продукты из цельного зерна, зеленый чай, орехи, нежирное мясо и морскую рыбу.
Корр.: Есть ли какой-то географиче

ский фактор риска развития онкологии?
Полосухина: Не столько географический, сколько экономический. Чем более развита страна в экономическом смысле, тем выше статистика по онкологии. Эта зависимость выявлена уже давно. В африканских странах раком болеют редко. В странах Европейского союза, Северной Америке за

болеваемость раком молочной железы самая высокая в мире. В России количество заболеваний год от года становится всё больше. Причина очевидна. В экономически развитых странах люди больше работают, переутомляются, недосыпают, неправильно питаются, часто находятся в ситуации стресса. Вот вам и все предпосылки к болезни.
P.S. В условиях поликлиники МРНЦ им. 

А.Ф.Цыба 3 раза в год проводятся дни от
крытых дверей по выявлению заболеваний 
молочной железы, где всем обратившимся 
пациентам бесплатно оказываются кон
сультации, выполняется осмотр, прово
дится необходимое обследование (маммо
графия, УЗИ молочных желез и регионарных 
лимфоузлов), выполняются пункции выяв
ленных образований. Например, в 2017 году в 
дни открытых дверей было обследовано 467 
женщины, выявлено 17 случаев рака молоч
ной железы. А в 2018 году обследовано 353 
женщины, выявлено всего 3 случая рака мо
лочной железы.

Лучшая профилактика онкологии - 
зДоровый образ жизни и регулярное обсле
Дование. Берегите себя и своих близких!

Екатерина Задохина

Виновных в «геноциде» 
рыбы в Протве накажут
В июне волну общественного негодования вызвала новость о 
том, что уровень загрязнения воды был превышен настолько, 
что повлек массовую гибель рыбы в Протве.Перцы и груши 

станут экспонатами
Горожан приглашают поучаствовать в 
выставке «Дары сада и огорода».Совет садоводов приступил к подготовке городской выставки «Дары сада и огорода», где будут подводиться итоги сезона. Это мероприятие показывает достижения самодеятельных земледельцев и будет проведено в Городском дворце культуры.Участвуют в выставке садоводы города и питомники области. На мероприятии можно увидеть, попробовать и оценить плоды сада и огорода, а также получить советы и рекомендации.Свою продукцию выставят в том числе участники 23-го областного конкурса «Лучшее ветеранское подворье, садово-огородный участок в 2019 году».Регистрация участников проходит по телефону: 8-961-122-22-15.Открытие выставки состоится 17 августа в 10.00 в ГДК (пр. Ленина, 126).

Приглашаются все желающие.

Вопрос о загрязнении реки Протвы взял под свой контроль глава городского самоуправления, председатель городского Собрания Владимир Викулин. Возможные причины случившегося и текущее состояние реки депутаты Горсобрания обсуждали с главным государственным санитарным врачом Обнинска Влади
миром Марковым. Депутаты направили обращение в отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Калужской области с просьбой провести анализ водного объекта в месте массовой гибели рыбы и предоставить результаты проведенной работы.В июле в городское Собрание поступила информация от начальника отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Калужской области Сергея Быстрикова о том, что сотрудниками отдела совместно с ведущим ихтиологом ФГБУ «Главрыбвод», помощником прокурора Боровского района и сотрудниками Управления Росприроднадзора по Калужской области было произведено обследование участка акватории реки Протвы с 

составлением акта осмотра водного объекта. В ходе обследования установлена гибель рыбы в количестве 11553 штук. Ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, составил более миллиона рублей.Был установлен факт резкого падения уровня воды в русле реки Протвы от плотины Боровска и вниз по течению. Средний уровень падения воды составил 50 см.Химический анализ проб воды, взятых при обследовании водного объекта, выявил значительные превышения в створе ниже выпуска очистных сооружений города Ермолино, однако, по информации отдела, выявленные концентрации сами по себе не являются летальными.По результатам проведенного расследования, ГП «Калугаоблводоканал» привлечен к административной ответственности за загрязнение Протвы. По факту массовой гибели рыбы, в связи с наличием признаков преступления, предусмотренного ст.257 УК РФ, дело было передано в следственные органы. Ну а работа по решению проблемы загрязнения Протвы будет продолжена.
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КАК МЫ ПРАЗДНИК ОТМЕЧАЛИ 5
День города прошел - 
впечатления остались!
27 июля наш город отметил свое 63-летие. О 
масштабе мероприятия в этом году говорят не 
только сами жители, но и власти. Такое широ
кое празднование останется в памяти города 
надолго. А о мероприятиях, организованных в 
этот день, расскажет наш репортаж.

дерева, керамики, а также авторские куклы. Веселую атмосферу поддерживали выступления на сцене творческих коллективов. Одни подпевали, а другие даже пускались в пляс.Столь же развлекательным в это самое время был фестиваль «Менестрель- ник» в парке за Домом культуры ФЭИ. Только в этот день можно было увидеть рыцарей, разгуливающих по Обнинску, сражающихся на турнирах, послушать средневековые песни и полюбоваться историческими танцами. Зрители были в восторге, много аплодировали, а самой неожиданной «фишкой» для них стало выступление фокусника из Индии.Кроме того, в Городском

вия проследовали до городской площадки на проспекте Маркса и впервые пронесли 200-метровый российский триколор.Однако желающие попасть на постановку на Морозовской даче в этот день посетили шествие ненадолго. Основной проблемой жителей в День города стало ограничение движения транспорта и невозможность добраться до Старого города, так как маршрутные такси под номером «3» в этот день не ходили.Но посетившие спектакль по пьесе известного драматурга Александра Островского «Лес» на Морозовской даче нисколько не пожалели потраченного времени. Совместная постановка студентов ИАТЭ и тетра-студии «Д.Е.М.И» так понравилась зрителям, что в усадьбе негде было пройти - столько людей собрала разыгравшаяся на улице пьеса. Собравшиеся смотрели постановку с удовольствием, много смеялись и аплодировали, а в перерывах зрителям раздавали стаканы с холодной водой, чтобы спасаться от жары в этот день.И уже вечером, подобно праздничномуУтро для жителей Обнинска было оживленным. Чтобы успеть побывать везде, пришлось бы расписывать план мероприятий и появляться на всех одновременно. Тем не менее, на Атомном марафоне в 9:30 были все желающие. Участники могли пробежать любую дистанцию по желанию - 21 км, 7 км и 1 км. Однако в этом году, по словам организаторов, «для тех, кому 7 км много», была введена дистанция на 3 км.А еще проходила корпоративная эстафета в три этапа. Для ее участников были даже предусмотрены бесплатные спортивные футболки с логотипом марафона.Двинувшись в путь ровно в назначенное время от «Вечного огня», около 1300 участников пробежали свои дистанции и получили заряд энергии в виде освежаю-

щего прохладного душа. Примечательно, что в марафоне приняли участие не только жители наукограда, но и мэр города Владислав Шапша, и известные городские деятели.Ближе к полудню праздник в кинотеатре «Мир» проводился уже для детей. Юные обнинцы приняли участие в конкурсе рисунка на асфальте, а также посмотрели на выступление дрессированных собачек и отметили праздник на детской дискотеке. Принять участие юные гости могли и в «Городе мастеров». Для детей были организованы мастер-классы - как делать картины из природных материалов, плести фенечки из ниток, мастерить из бисера. На ярмарке жители города приобретали поделки ручной работы - изделия из кожи, лозы,

парке 27 июля раздавали животных. Питомцы обнинской организации «Новый ковчег» нашли своих хозяев, а на самой парковой территории проходили всевозможные игры и гуляния.На Белкинских прудах тоже скучно не было. Страсти разгорались на турнире по судомодельному спорту, где команды из Обнинска и Москвы соревновались за превосходство на скоростных миникатерах ручной работы.Впрочем если б пришлось долго здесь задержаться, можно было бы не успеть на традиционное праздничное шествие. В этом году оно вышло действительно грандиозным. Собравшись у Дома ученых под барабанную дробь и веселые крики шедшего впереди всех Атома, участники шест-

салюту, грянул долгожданный концерт на площадке у ТРК «Триумф Плаза». На этот раз «Обнинскоргсинтез» подарил городу блистательных исполнителей - певицу из Испании Сорайю, дуэт LaBouche, Диму Билана и Макса Барских, которых зрители встречали громкими криками и аплодисментами. Пробираться среди собравшихся было почти невозможно - в этом году посмотреть концерт пришли около 20 тысяч человек. А в заключение обнинцев, как всегда, порадовал праздничный салют от компании «Русский дом».63-й День города завершился уборкой всех территорий, на которых проходили мероприятия. Все было приведено в порядок уже к утру следующего дня.
В. Масловская

Ближе к поэзии
27 июля состоялась презентация сборника стихов 
«Первый атомный» новой творческой организации 
«Стихи Обнинск».Поэтическая группа зародилась осенью прошлого года в социальных сетях как сообщество, предоставляющее возможность поэтам делиться с людьми своим творчеством. Со временем группа росла, и в марте этого года состоялась уже третья поэтическая встреча.

«Когда я все это начинал, мне хоте
лось создать такую площадку, куда могут 
прийти молодые люди, в том числе и мо
лодые авторы, - рассказывает организатор Дмитрий Кащеев. - Ведь многие пи
шут в стол, и про них никто не знает, но 
при этом у них есть достойные вещи».Сегодня группа имеет уже свою постоянную компанию городских поэтов, которая продолжает расти. А чтобы запечат-леть свое творчество и оставить свой след

в истории, организаторы приняли решение выпустить первый в Обнинске стихотворный сборник, который символично называется "Первый атомный".В эту субботу на летней площадке в парке Усадьбы Белкино зрителям представилась возможность вживую услышать авторов стихотворений сборника, а также послушать песни собственного сочинения и с удовольствием провести время.Группа продолжает развиваться, и, по словам организаторов, в скором времени планируется новая поэтическая встреча.

"... Парень м 
Повторяет 
Москва - для 
Питер - для 
А Обнинск -

"Про

L?*-

своим знакомым 
ые три мысли:

для жизни."

В. Масловская

obninsk.ru
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6 ОБЩЕСТВО

Веселым вихрем промчался по Обнинску
«Город мастеров 2019»
С 26 по 27 июля в Обнинске прошел фестиваль «Го
род мастеров», в котором участвовали производите
ли, ремесленники и рукодельницы, художники и музы
канты со всех уголков России, Республики Беларусь и 
дальнего зарубежья.

Это событие было приурочено ко дню основания нашего города и стало прекрасным ярким дополнением к празднику и ценным подарком для горожан.Калужские и подмосковные фермеры представили свою продукцию, которую без опаски можно кушать и детям и взрослым: натуральные сыры, колбасы, паштеты, чаи и сладости, без добавок и консервантов. Практически все, что было на прилавке, можно было попробовать. Прекрасным дополнением к угощениям стали блины и сбитень - старинный славянский напиток из меда, трав и ягод.Не обошлось и без пропаганды здорового образа жизни. Всем желающим было предложено поучаствовать в конкурсе на лучший слоган, начинающийся со слов «ЗОЖ - это...». Победителей ожидали вкусные и ценные подарки.Чуть подальше можно было приобрести замечательный мед из полевого и лугового разнотравья от белгородских пасечников, предварительно попробовав и оценив на вкус все разнообразие сортов, представленных неутомимыми тружениками села.Недалеко от пчеловодов расположились представители калужского экопоселения Миленки, которые представили на суд обнинцев большой ассортимент продукции, произведенной своими руками: кедровое масло и орехи, несколько сортов кваса, эфирные масла, мази и даже такой необычный, но очень полезный напиток, как хвойный лимонад.На ярмарочных рядах можно было встретить огромное количество предметов народного творчества. Тут и керамические, и глиняные изделия разнообразных форм и размеров, и деревянные табуретки, сквореч-

ники, даже телеги. Цветы из дерева и бисера очень тонкой филигранной работы.Обнинская мастерица Зинаида Ива
новна Сырчикова представила свою декоративную вышивку по мотивам разнообразных сюжетов. Зинаида Ивановна - одна из тех людей с ограниченными возможностями, которые смогли не просто найти свое место в жизни, но и успешно творчески реализоваться.Белорусы, в основном, были представлены в двух направлениях: изделия из шерсти и глины. Тут можно было встретить персонажей для кукольного театра, шапки, перчатки, кофты, банные шапочки - весь ассортимент просто не перечислишь - глаза разбегаются.Белорусский народный мастер Владимир 
Синкевич привез издалека настоящий гончарный круг, на котором любой желающий, под его руководством, мог сделать для себя тарелку или кувшин на память. Сам мастер занимается гончарным искусством уже 33 года 

и в основном специализируется на маленьких глиняных изделиях, почти микроскопических. Настоящий гончарный Левша!Рядом с ним расположился другой мастер - Сергей Шинкевич, который увлекается кухонной керамикой и украшениями. На его стенде представлены очень красивые картинки для кухни по мотивам народного творчества.Шуйская строчевышивальная фабрика представила женские платья из натуральных тканей, которые очень заинтересовали жительниц города разных возрастов. Туляки привезли с собой на этот раз не пряники и мечи, а разнообразные сумки и рюкзаки из натурального льна. Рязанцы представили расписные полотенца и панно. Рязанское любительское объединение «Полянский лоскуток» представило на выставке обереж- ные куклы ручной работы, сделанные без ниток и ножниц.Не забыли и про детей. Для них были предусмотрены мастер-классы от студии «Технолаб», где они мастерили разнообразные деревянные поделки и участвовали в гонках радиоуправляемых моделей. Также можно было заняться раскрашиванием пря

ников и глиняных фигурок.В ярмарке участвовало множество художников, живописцев, декораторов и специалистов по интерьеру со всей России. В качестве одного из представителей обнинских художников на ярмарке выставлял свои работы Юрий Шеров.Какая ярмарка обходится без веселья и народных песен и гуляний? И на «Городе мастеров» выступали множество творческих коллективов из разных городов - были и песни, и танцы, и хороводы. Обнинск представляли такие исполнители и коллективы как камерный оркестр «Ренессанс» (руководитель Игорь Иванов), народный коллектив вокальный ансамбль «Гармония» (руководитель Татьяна Дрогалина), танцевальный коллектив «Огонёк» (руководитель Ирина 
Чеканова) и многие другие.Ярмарка «Город Мастеров 2019» промчалась по Обнинску веселым вихрем, привнесла в празднование Дня города свой самобытный народный колорит, позволила познакомиться с талантливыми мастерами, фабриками и производителями, а также интересно провести время через погружение в атмосферу творчества, ремесла и искусства.

Алексей Криничный

Совместить
приятное с полезным
Калужский губернатор предложил 
проверять здоровье школьников в ла
герях.На заседании областного правительства Анатолий Ар
тамонов рекомендовал включить в программу летних лагерей при общеобразовательных учреждениях медицинскую составляющую - проведение общего анализа крови и других медицинских процедур: «Если это оздоровительные лагеря, 
должно проводиться оздоровление. В больших наших лагерях 
есть различные физиотерапевтические процедуры, массажи. 
Я в школьных лагерях, например, обязательно ввел бы в сис
тему проведение общего анализа крови. Это не страшно», - сказал губернатор.Не возражал против такого нововведения и министр здравоохранения региона Константин Баранов, добавив, что сейчас ведомством рассматривается вопрос и о проведении вакцинации детей в летних лагерях, такая практика уже существует.

-------------- В регионе ------------------------------------------------------------------------------

Если вас «кошмарят» коллекторы
Калужские судебные приставы пресекают незаконные действия коллекторов.«Коллекторский беспредел» - термин, который стал частью криминальной хроники новостей в СМИ. От действий коллекторов страдают немало граждан. И это не только потраченные нервы, но часто - ущерб имуществу и даже вред здоровью. В случае неправомерных действий представителей организаций, занимающихся возвратом просроченных задолженностей, граждане могут обращаться с жалобой в Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.С 2017 года Федеральная служба судебных приставов уполномочена осуществлять надзорную функцию за деятельностью юридических лиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности. Действия сотрудников организаций, занимающихся возвратом задолженностей, по отношению к физическим лицам строго регламентируются соответствующим Федеральным законом №230-ФЗ, положения которого предусматривают, в том числе, и порядок, и степень воздействия на граждан, имеющих неоплаченный долг. Если же действия кредиторов при взаимодействии с клиентами- должниками выходят за допустимые рамки, это является нарушением законодательства и предполагает административную ответственность. Граждане в этом случае вправе обращаться в надзорный орган, которым является Служба судебных приставов.Порядок обжалования незаконных действий коллекторов достаточно прост. Для этого необходимо направить в Управление ФССП России по Калужской области заявление с указанием ФИО, контактов, изложить суть обращения и приложить к нему в качестве дополнительных доказательств фото-, видео-, аудиоматериалы, скриншоты, детализацию звонков, полученные письма

или смс-сообщения, при наличии кредитный договор по адресу: 248023, г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, д.25, а также по адресу электронной почты Управления mail@r40. fssprus.ru. Отсутствие перечисленных документов не является препятствием для обращения граждан. После проверки обоснованности поступившего заявления сотрудники УФССП России по Калужской области примут все предусмотренные законом меры.В текущем периоде 2019 года по результатам рассмотрения жалоб в отношении 33 юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, Управлением применены меры административного воздействия. Большая часть протоколов рассмотрена судом с назначением административного наказания в виде штрафа от 20 тысяч рублей.

obninsk.ru
fssprus.ru
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ГОРОД 7
--------------------------------- Отвечаем на вопросы читателей ---------------------------------

"Я пенсионерка, пенсия 12 тысяч рублей. Являюсь собственником земельного участка, 500 кв. м. Подскажите, как рас
считывается земельный налог для пенсионеров, имею ли я какие льготы?"

Тамара Васильевна, 63 года, г. ОбнинскОтвечает главный специалист юридического отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в Калужской области Нефедова Е.С.: "Пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса РФ предусмотрено освобождение пенсионеров от уплаты земельного налога. Налоговая база по земельному налогу уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв. метров площади земельного участка,

находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, являющихся пенсионерами.Указанный налоговый вычет предоставляется только в отношении одного земельного участка, находящегося в собственности налогоплательщика. При наличии в собственности налого-

плательщика, являющегося пенсионером, нескольких земельных участков он вправе представить в налоговый орган уведомление о земельном участке, в отношении которого будет применен налоговый вычет. При непредставлении такого уведомления налоговый вычет будет предоставлен в отношении земельного участка с максимально исчисленной суммой налога."
---------------------------------------------- УДачи на Даче! ----------------------------------------------

Круговорот плодов в природе и в огороде
Август наполнен запахами и вкусами лета. Садовые хлопоты начинают прино
сить свои плоды - созрел первый урожай овощей и фруктов. Однако последний 
летний месяц - самый напряженный в плане работ.В августе прекращается рост плодовых деревьев, все их силы переключаются на вызревание плодов. Под обильно плодоносящие ветви устанавливают подпоры-рогатины. А чтобы не травмировать кору, между опорой и веткой желательно положить толстую тряпку или картон. Опадающие плоды нужно ежедневно собирать и в зависимости от их состояния перерабатывать или удалять с участка. В засушливую погоду деревья поливают, а чтобы они хорошо перезимовали, подкармливают фосфорно-ка- лийными удобрениями, которых сейчас в продаже великое множество для всех культур. Появляющуюся прикорневую поросль вырезают до основания.Примерно через две недели после сбора урожая с ранних сортов яблонь и груш их подкармливают, в приствольных кругах вносят 4-5 кг перегноя и 3040 г аммофоски на квадратный метр. Дело в том, что именно в этот период у них начинается активный рост новых корней. Ягодные кустарники (смородина, крыжовник) осматривают, вырезают обнаруженные больные и старые ветки, затем вносят подкормку, как и под деревья, и мульчируют почву. Малинник в начале августа тоже приводят в порядок, вырезая отплодоносив- шие и слабые молодые побеги, если не сделали это сразу после плодоношения в июле. А ближе к концу месяца прищипывают верхушки однолетних побегов,

чтобы приостановить их рост и ускорить вызревание. Полезно будет внесение перепревшей органики в виде мульчи слоем в 5-7 см. Сорняки в междурядьях удаляют, рыхлят почву и вносят подкормку, используя суперфосфат или древесную золу.В августе, по-прежнему, продолжают ухаживать за овощными культурами, занимаясь прополкой и подкормками. Но уже и первый урожай на подходе: томаты, сладкий перец и баклажаны начинают обильное плодоношение. Все эти культуры в начале месяца ещё подкармливают органикой или минеральными удобрениями, но после второй декады зачатки цветочных кистей у томатов нужно удалить, оставив над верхней сформированной кистью только два листа. Этот приём позволяет ускорить вызревание завязавшихся плодов до наступления устойчивых холодов. Чтобы продлить плодоношение огурцов, их регулярно подкармливают и поливают, собирая урожай через каждые два дня. Как только у лука пожелтеет и ляжет перо, его выбирают из земли и сушат: в хорошую погоду - прямо на грядках, в сырую - в сухом, хорошо проветриваемом месте. Чеснок выкапывают сразу после пожелтения пера. Морковь, свекла, ка-

бачки, патиссоны в засушливую погоду нуждаются в поливах и подкормках. А вот тыкву в августе уже не подкармливают. У неё обрезают все концы плетей с цветками и мелкими завязями, чтобы лучше вызревали и набирали вес уже сформировавшиеся плоды. Выкапывают ранние сорта картофеля и скашивают картофельную ботву у более поздних сортов примерно за 15 дней до предполагаемой уборки. Поздняя белокочанная капуста активно набирает вес, завязывая кочаны. Её подкармливают раз в месяц раствором органики или минеральных удобрений. Кстати, в начале августа можно посеять редис и зелень для получения очередного урожая.Вот так и крутимся: одно убираем, другое сажаем - круговорот плодов в природе и в огороде, как говорится.
Эксперт рубрики 

Александра Фоменко
Конкурс!

ОГОродник
Газета «Обнинский вестник» продолжает фотоконкурс «ОГОродни 
и предлагает вам похвастаться своим урожаем!Предлагаем вам сфотографировать, что оригинального и необычного выросло у вас в саду, на даче, на участке и прислать нам этот снимок.Конкурс проводится по следующим номинациям:«Размер имеет значение» - самый крупный плод.«Вот такое чудо!» - самый необычный по форме плод.«Дачная живность» - животные на даче. Отправляйте свое 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 записи к себе на стену до конца конкурса. Фото выкладываем в специальный фотоальбом «Конкурс» с хэштегом # ОГОроДник.Мы с нетерпением ждем самых интересных, неожиданных и оригинальных фотографий До 27 сентября. Редакция отберет лучшие снимки, авторы которых получат очень полезные призы. Имена победителей мы узнаем 3 октября. Список победителей и работы будут опубликованы на сайте http://vestnik-obninsk.ru/.

Стрелял холостымиВ июле прошлого года два местных жителя 30- ти и 32-х лет попытались ограбить трех сотрудников обнинской коммерческой организации. Злодеи выследили жертв, и, предъявив удостоверение, внешне похожее на документ сотрудника полиции, заманили испуганных граждан в безлюдное место и стали угрожать, требуя от них 45 тысяч рублей. Запугивая коммерсантов, один из нападавших попытался ударить по голове одного из потерпевших, а другой стрелял в воздух из автомата, правда, холостыми патронами.Позже, на суде, преступники оправдывались тем, что действовали от лица обманутых этими сотрудниками пенсионеров, однако эта версия не нашла доказательств. Обнинский городской суд вынес приговор двум жителям в виде лишения свободы на пять лет каждому.
А нам все нипочем, мы танцуем 
и поемВ ночь на 19 июня две жительницы Обнинска 28 и 29 лет отдыхали в одном из увеселительных заведений города. Девушки оттягивались «по полной»: пили и пели в караоке. Под утро распоясавшимся гражданкам уже было «море по колено». Они стали оскорблять сотрудников и посетителей кафе. Требовали поставить для них песни вне очереди, и, в конце концов, отказывались оплачивать счет. Одна из «певиц» утомилась и заснула за столом, пока другая продолжала выяснение отношений. Прибывшие по вызову администрации заведения сотрудники Росгвардии вывели хулиганок на улицу, чем заслужили нецензурную брань в свой адрес от агрессивных девиц.Позже, протрезвев, обвиняемые раскаялись в своем поступке и извинились перед сотрудниками Росгвардии. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Действующее законодательство предусматривает за оскорбление представителей власти наказание до 40 тысяч рублей штрафа, а также обязательные или исправительные работы.
Берем, что плохо лежитВ полицию Боровска обратился местный житель с заявлением о краже денег с его банковской карты. Как позже выяснили полицейские, 27-летняя боровчанка заметила в кафе забытый кем-то телефон, быстро спрятала его к себе в сумку и спокойно отправилась домой. Через онлайн приложение нечистая на руку дама перевела своей приятельнице, у которой ранее брала в долг деньги в размере 8 тысяч рублей. Полицейские быстро вычислили получателя платежа и по горячим следам задержали злоумышленницу, которой теперь грозит до 5 лет тюрьмы.
Захотел покататься - угналВ один день сразу три велосипеда из подъезда одного и того же дома были украдены в Малоярославецком районе. Ворами оказались три местных жителя, которые были в курсе того, что велосипеды стоят в подъезде и что они не оборудованы замками. Похитив двухколесный транспорт, молодые люди поехали кататься по городу, а затем, видимо, устав, выкинули велосипеды в овраг. Воры были задержаны достаточно быстро сотрудниками полиции, от предъявленных обвинений не отказывались, возместили ущерб потерпевшим. Просто покататься хотелось...
За ложные показания - к ответуЖитель Обнинска пойдет под суд за дачу заведомо ложных показаний на предварительном следствии: 50-летний мужчина пытался выгородить своего приятеля. Суд признал эти показания недостоверными и обвиняемого осудили за совершение преступления. Таким образом, житель Обнинска и сам стал фигурантом уголовного дела по статье ч. 1 ст. 307 УК РФ. Мужчине грозит административный штраф или обязательные работы.
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8 ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник,
5 августа

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 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 «Эксклюзив» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вес
ти».
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 ВСЕ!» 12+
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 
16+
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+

центр ф
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш».
08.10 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
10.15 «Георгий Юматов. О герое 
былых времен» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Владимир Си
монов» 12+
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+ 
20.05, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКА
ЖЕТ» 16+
22.30, 03.30 «Траектория силы» 
16+
23.05, 04.00 «Знак качества» 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 «90-е. Бомба для «афган
цев» 16+
04.55 «Атака с неба» 12+

05.10, 03.30 «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 происше
ствие. Обзор».
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ» 16+
23.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 «ПАУТИНА» 16+
03.10 «Их нравы».

Россия
06.30 «Пешком...»
07.00 «Предки наших предков».
07.45 Легенды мирового кино.
08.10 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО- 
ЧИНА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново
сти культуры.
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В по
исках радости. Театральная по
весть в пяти вечерах».
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 Линия жизни.
13.30 «Тайны кремлевских про
токолов. Валентин Фалин».
15.10 Спектакль «Женитьба».
17.45 «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом».
18.25, 00.20 VII Международный 
конкурс оперных артистов Г. 
Вишневской.
19.45 «Ваша внутренняя рыба».
20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.40 «Первые в мире».
21.55 «МУР. 1942».
22.45 «Голландские берега. Ум
ная архитектура».
23.35 «Николай Федоренко. Че
ловек, который знал...»
01.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».

07.00, 10.25 Мультфильм. 
07.30 Детский КВН 6+ 
08.30 «Шоу «Уральские пельме
ни» 16+
12.20 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 
16+
14.15 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
18.35 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР
ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕ
ЛЕС» 16+
21.00 «СКАЛА» 16+
23.45 «ВОЙНА МИРОВ» 16+

0
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20, 
00.00 Известия.
05.20 «Страх в твоем доме. В зо
лотой клетке» 16+
06.00 «Страх в твоем доме. Неве
домый враг» 16+
06.40, 07.30, 08.20, 09.25, 09.45,
10.45, 11.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
12.35, 13.25, 13.55, 14.45, 15.40,
16.40, 17.30 «ГЛУХАРЬ» 16+ 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25, 23.10 «СЛЕД» 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА (9 
06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+ 
07.40 Мультфильм. 
08.05 Из России с любовью 12+ 
08.30 Откровенно о важном 12+ 
09.00 Неделя 12+ 
10.00 Позитивные новости 12+
10.10 Электронный гражданин 
12+
11.05 «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ 
ВЫСОЧЕСТВО!» 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 05.30 Новости.
12.40 Приходские хроники 0+
12.50 Твердыни мира 12+
13.40 Говорите правильно 0+
13.45 Мое Родное 12+
14.50 Мой герой 12+
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+
17.15 Наша марка 12+ 
20.00 Глушенковы 16+
20.45 Интересно 16+ 
21.00 Остров 12+
22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
22.45 Секретная папка 16+
23.25 Культурная Среда 16+
23.40 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» 
16+
01.20 «БИНГО - БОНГО» 16+ 
03.00 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 12+ 
04.15 Вся правда О 12+ 
04.20 Азбука здоровья 16+ 
04.45 Ток шоу 16+

п: п 
07.00 «ТНТ. Gold» 16+ 
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо
вой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+ 
15.00 «УНИВЕР» 16+ 
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
20.00 «ОЛЬГА» 16+ 
21.00 «Где логика?» 16+ 
22.00 «Однажды в России» 16+ 
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 
16+
05.35 «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 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» 16+

Вторник,
6 августа

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 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 «Семейные тайны» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «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 ВСЕ!» 12+
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 
16+
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+

"ЦЕНТР ©

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ЖЕНЩИНЫ».
10.35 «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТ
ВО» 12+
13.40 «Мой герой. Ольга Дроздо
ва» 12+
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
20.05, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКА
ЖЕТ» 16+
22.30, 03.35 «Осторожно, мошен
ники! Ловцы богатых невест» 
16+
23.05, 04.05 «Дикие деньги. По
трошители звезд» 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 «90-е. Во всем виноват Чу
байс!» 16+
04.55 «Ночная ликвидация» 12+

05.10, 03.35 «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 «ШЕФ» 16+
23.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 «ПАУТИНА» 16+
03.10 «Их нравы».

РОССИЯ
06.30 «Пешком...»
07.05, 13.35, 19.45 «Ваша вну
тренняя рыба».
08.00 Легенды мирового кино.
08.30 «Николай Федоренко. Чело
век, который знал...»
09.15, 21.55 «МУР. 1942».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В по
исках радости. Театральная по
весть в пяти вечерах».
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».
13.20, 21.40 «Первые в мире».
14.30, 22.45 «Голландские берега. 
Умная архитектура».
15.10 Спектакль «Король Лир».
17.40 «Ближний круг Константи
на Райкина».
18.30, 00.20 Российские звезды 
мировой оперы.
20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!»
23.35 «Анатолий Истратов. Тео
рия взрыва».
01.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».

©NkjTC
07.00 Мультфильм.
07.30 Детский КВН 6+

08.30 «Шоу «Уральские пельме

ни» 16+
09.45 «ВОРОНИНЫ» 16+

14.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»

16+
18.40 «ВОЙНА МИРОВ» 16+

21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+

23.20 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+

О
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15, 

00.00 Известия.

05.20 «Страх в твоем доме. Один 

на один».

06.00, 06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 

09.55, 10.50, 11.40 «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

12.35, 13.25, 13.55 «ГЛУХАРЬ» 

16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

00.25, 23.10 «СЛЕД» 16+

01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 

03.55, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА 19
06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+

07.40 Мультфильм.

08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,

17.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново

сти.

08.30 Интересно 16+

08.45 Глушенковы 16+

09.30 Истории успеха 12+

09.45 Азбука здоровья 16+

10.15 Остров 12+

10.45 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» 12+

12.15 И в шутку, и всерьез 6+

12.40 Не теневая экономика 0+

12.45 Мировой рынок 12+

13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 

16+
14.25 Элементы истории 0+

14.50, 03.50 Мой герой 12+

15.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

17.15 Приходские хроники 0+ 

20.00, 04.30 Карт-бланш 16+

21.00 Планета собак 12+

22.45 «ШОКОЛАД» 12+

00.45 «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» 16+

02.10 «МИР БУДУЩЕГО» 18+

03.35 Невидимый фронт 12+

iilii
07.00 «ТНТ. Gold» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

11.30 «Бородина против Бузо

вой» 16+

12.30 «Спаси свою любовь» 16+

13.30 «САШАТАНЯ» 16+

15.00 «УНИВЕР» 16+

17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

01.05 «Stand Up» 16+

03.00 «Открытый микрофон» 

16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

06.30, 11.00, 15.00 «Докумен
тальный проект» 16+ 

07.00 «С бодрым утром!» 16+ 

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+

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 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+ 

22.00 «Водить по-русски» 16+

00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» 16+

Среда, 
7 августа

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 «Про любовь» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «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 ВСЕ!» 12+
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 
16+
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+

ЦЕНТР ф

06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш».
08.05 «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕД
НИК».
09.45 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТ
ВО» 12+
13.40 «Мой герой. Дмитрий Ас
трахан» 12+
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 2» 12+
20.05, 01.40 «ВСКРЫТИЕ ПОКА
ЖЕТ» 16+
22.30, 03.35 «Линия защиты. Сле
ды Цапков» 16+
23.05, 04.05 «Прощание. Викто
рия и Галина Брежневы» 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» 16+
04.55 «Убийца за письменным 
столом» 12+

05.10, 03.35 «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 «ШЕФ» 16+
23.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 «ПАУТИНА» 16+
03.10 «Их нравы».

РОССИЯ Ж
06.30 «Пешком...»
07.05, 13.35, 19.45 «Ваша вну
тренняя рыба».
08.00 Легенды мирового кино.
08.30 «Анатолий Истратов. Тео
рия взрыва».
09.15, 21.55 «МУР. 1942».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В по
исках радости. Театральная по
весть в пяти вечерах».
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».
13.20, 21.40 «Первые в мире».
14.30, 22.45 «Голландские берега. 
Умная архитектура».
15.10 Спектакль «Сердце не ка
мень».
17.30 Линия жизни.
18.25, 00.20 Российские звезды 
мировой оперы.

20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!»
23.35 «Лев Копелев. Сердце всег
да слева».
01.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».

07.00 Мультфильм.
07.30 Детский КВН 6+
08.30 «Шоу «Уральские пельме
ни» 16+
09.45 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
16+
18.40 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
16+
23.15 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+

о
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20, 

00.00 Известия.
05.20 «Страх в твоем доме. Из 
огня да в полымя» 16+
06.00, 06.45, 07.35, 08.20, 09.25,
09.50, 10.40, 11.40 «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45,
16.40, 17.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
00.25, 23.10 «СЛЕД» 16+

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 
03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.40 Мультфильм.
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново
сти.
08.30 Карт-бланш 16+
09.30, 20.50, 05.15 Интересно 
16+
09.45 Планета собак 12+
10.15, 15.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ
ВИ» 16+
11.35, 14.50 Мой герой 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 От края до края 0+
12.45 Приходские хроники 0+
13.00 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
14.25 Неизвестные факты о КО 
0+
17.15 Оружие 12+
20.00 К 70-летию митрополита 
Калужского и Боровского Кли
мента 6+
21.05 Неподвластные времени 
12+
22.45 «ВИСКИ С МОЛОКОМ» 16+
00.35 Ток шоу 16+
01.30 Элементы истории 0+
01.35 Древние Цивилизации 12+
02.20 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» 16+
04.05 Штучная работа 12+
04.30 Академический час 12+

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

16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

06.30, 11.00, 15.00 «Докумен
тальный проект» 16+ 
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
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 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
21.50 «Смотреть всем!» 16+ 
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» 16+

Четверг,
8 августа

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 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ i
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 «Ве
сти» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря
мой эфир» 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+ 
02.15 «МОСКОВСКАЯ БОР
ЗАЯ 2» 16+
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ» 12+

"ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СУДЬБА НАПРОКАТ» 12+
10.35 «Игорь Скляр. Под стра
хом славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Ксения Ку
тепова» 12+
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 2» 
12+
20.05, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПО
КАЖЕТ» 16+
22.30, 03.30 «Вся правда» 16+ 
23.05, 04.00 «Трагедии совет
ских кинозвезд» 12+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 «Приговор. Дмитрий За
харченко» 16+
04.55 «Зачем Сталин создал 
Израиль» 12+

05.15, 03.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се
годня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис
шествие. Обзор».
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ» 16+
23.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 «ПАУТИНА» 16+
03.10 «Их нравы».

Россия
06.30 «Пешком...»
07.05, 13.35 «Ваша внутренняя 
рыба».
08.00 Легенды мирового кино.
08.30 «Лев Копелев. Сердце 
всегда слева».
09.15, 21.55 «МУР. 1942».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново
сти культуры.
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В 
поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах».
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».
13.20, 21.40 «Первые в мире».
14.30, 22.45 «Голландские бе
рега. Умная архитектура».
15.10 Спектакль «Утиная охота».
18.00 «2 Верник 2».
18.50, 00.20 Российские звезды 
мировой оперы.
19.45 Линия жизни.
20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!»
23.35 «Наука верующих, или 
Вера ученых».
01.00 «Розы для короля. Игорь 
Северянин».
01.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
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ТЕЛЕПРОГРАММА 9
On I/СТС

07.00 Мультфильм.
07.30 Детский КВН 6+
08.30 «Шоу «Уральские пель
мени» 16+
09.45 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНО
ВЫ» 16+
18.45 «РЭД» 16+
21.00 «РЭД-2» 12+
23.15 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
18+

О
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20, 00.00 Известия.
05.30, 06.15, 07.05, 08.05 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05
«БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХ
РАНА -2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 00.25, 23.10 «СЛЕД»
16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.45,
03.25, 03.55, 04.25 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.40 Мультфильм.
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 05.30 Новости. 
08.30, 20.00, 05.15 Интересно 
16+
08.45 Наша марка 12+
09.00 Глушенковы 16+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15, 15.50 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
11.40 Люди РФ 12+
12.10 Привет от Дарвина 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 К 70-летию митрополита 
Калужского и Боровского Кли
мента 6+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.25 Неизвестные факты о 
КО 0+
14.50 Истории успеха 12+
15.05 Из России с любовью 12+
17.15 Оружие 12+
20.15 Мировой рынок 12+
21.05 Позитивные Новости.
21.15 Диалог 12+
22.45 «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ» 12+
00.35 Мой герой 12+
01.20 «ГУБЕРНАТОР» 12+
02.25 Невидимый фронт 12+
02.40 Ремесло 12+
03.05 Неподвластные време
ни 12+
03.30 Академический час 12+
04.15 Карт-бланш 16+

п:п
07.00 «ТНТ. Gold» 16+ 
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо
вой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «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 «Информа
ционная 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 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 12+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным» 16+

Пятница,
9 августа

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 Международный музыкаль
ный фестиваль «Жара» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
02.50 «Про любовь» 16+
03.35 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вес
ти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вес
ти» - 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. Пря
мой эфир» 16+
21.00 «ИЩУ МУЖЧИНУ» 12+
01.05 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА
СТЬЯ...» 12+

"ЦЕНТР ф
06.00 «Настроение».
08.00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ
ДАЦИИ» 12+
10.35 «Олег Стриженов. Ника
ких компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 15.10 «САВВА» 12+
14.55 Город новостей.
16.15 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 
12+
18.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК».
20.00 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 
12+
22.30 «Он и Она» 16+
00.00 «Закулисные войны юмо
ристов» 12+
00.45 «Личные маги советских 
вождей» 12+
01.30 «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли» 12+ 
02.20 «Королевы красоты. Про
клятие короны» 12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ
РИЯ» 16+
05.30 «10 самых... Фальшивые 
биографии звезд» 16+

05.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се
годня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор».
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ» 16+
22.30 «КУРКУЛЬ» 16+
00.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.20 «ПАУТИНА» 16+

РОССИЯ
06.30 «Пешком...»
07.05, 13.35 «Фабрика мозга».
08.00 Легенды мирового кино.
08.30 «Наука верующих, или 
Вера ученых».
09.15 «МУР. 1942».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново
сти культуры.
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В 
поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах».
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».
13.20 «Первые в мире».
14.30 «Голландские берега. Ум
ная архитектура».
15.10 Спектакль «Месяц в де
ревне».
17.50 «Забытое ремесло»
18.05 Российские звезды миро
вой оперы.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 02.05 Искатели.

21.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 
АРТУРА».
23.35 «ПЯТЬ УГЛОВ».
01.10 Музыка на канале
02.50 Мультфильм.

О ;ТС
07.00 Мультфильм.
07.30 «МАРЛИ И Я» 12+
10.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
12.15 «РЭД» 16+
14.30 «РЭД-2» 12+
16.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
16+
19.00 «Шоу «Уральские пельме
ни» 16+
21.00 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 
12+
22.55 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 
12+
00.50 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
16+

0
05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25,
10.15, 11.05, 12.05 «БРАТ ЗА
БРАТА-3» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА -2» 
16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05,
23.00, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.25, 
04.00, 04.30, 04.55 «ДЕТЕКТИ
ВЫ» 16+

НИКА Q)
06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+

07.40 Мультфильм.
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново
сти.
08.30, 20.15, 05.15 Интересно
16+
08.45 Мой герой 12+
09.30 Приходские хроники 0+
09.45, 14.50 Азбука здоровья 
16+
10.15, 15.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ
ВИ» 16+
11.40 Все как у зверей 12+
12.10 Позитивные Новости.
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Древние Цивилизации 
12+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА»
16+
14.25 Как быть? 0+
15.20 Коуч в музее 0+
17.15 Букет 6+
20.00 Истории успеха 12+
20.30 Мое Родное 12+
21.15 Обзор мировых событий
16+
23.25 «Юбилейный вечер Ва
лерия и Константина Меладзе 
«Полста» 12+
01.10 «ВИСКИ С МОЛОКОМ» 
16+
02.55 «РОКОВАЯ ПЕСНЯ» 16+
04.20 Академический час 12+
05.05 От края до края 0+

iilii
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо
вой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.30 «Открытый микро
фон» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «ГРЕМЛИНЫ» 16+
05.10 «ТНТ Best» 16+

06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная 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 ги
потезы» 16+
20.00 «Неслабый пол» 16+
21.00 «Небратья» 16+
23.00 «ГОТИКА» 18+

Суббота, 
10 августа

05.30, 06.10 «ЕГО ЗВАЛИ РО
БЕРТ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «НЕПОДСУДЕН».
09.00 «Играй, гармонь люби
мая!» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Олег Стриженов. Любовь 
всей жизни» 12+
11.10 «Честное слово» 12+
12.15 «Михаил Боярский. Один 
на всех» 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
23.00 «БЫВШИЕ» 16+
00.35 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИ
ЦЫ».
02.55 «Про любовь» 16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ
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, 20.00 «Вести».
11.40 «Смеяться разрешается».
14.00 «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ
ЛЮБВИ» 12+
16.00 «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+
21.00 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН» 
12+
01.00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ 2»
12+

ЦЕНТР ф

06.05 Марш-бросок 12+
06.35 «ИНТРИГАНКИ» 12+
08.30 Православная энциклопе
дия.
08.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
10.30 «Владимир Пресняков. Я не 
ангел, я не бес» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.55, 14.45 «МИЛЛИОНЕРША» 
12+
18.10 «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
22.15 «90-е. Ликвидация шайта
нов» 16+
23.05 «Приговор. «Орехи» 16+
00.00 «Дикие деньги. Баба Шура» 
16+
00.50 «90-е. Веселая политика» 
16+
01.35 «Латвия. Евротупик» 16+ 
02.10 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ
ЗИДЕНТ» 12+
04.55 «Игорь Скляр. Под страхом 
славы» 12+
05.50 «СУДЬБА МАРИНЫ».

05.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО
НА».
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 «ПЕС» 16+
00.45 «Квартирник НТВ у Маргу
лиса» 16+
01.35 «Фоменко Фейк» 16+
01.55 «ПАУТИНА» 16+
04.55 «Их нравы».

РОССИЯ
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильм.
08.10 «ВСМОТРИТЕСЬ В ЭТО
ЛИЦО».
09.55 «Передвижники. Василий 
Перов».
10.25 «КОРОЛИ И КАПУСТА».
12.50 «Культурный отдых»
13.20, 02.10 «Холод Антарктиды».
14.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 
АРТУРА».
15.35 Больше, чем любовь.

16.15 Музыка на канале
18.00 «Предки наших предков».
18.40 Острова.
19.20 «СОРОК ПЕРВЫЙ».
20.50 «Литераторские мостки», 
или Человек, заслуживший хоро
шие похороны».
21.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА».
23.25 «Они из джаза. Вадим Эй- 
ленкриг и друзья».
00.45 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».

Сж JTC
07.00, 19.05 Мулыфильм. 
08.30, 11.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
12.25 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+
14.35 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 
12+
16.30 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+ 
21.00 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.35 «МЕГАН ЛИВИ» 16+

0
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.55, 

07.20, 07.50, 08.20, 08.50, 09.30,
10.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.50, 11.40, 12.25, 13.05, 13.55,
14.35, 15.20, 16.10, 17.00, 17.45,
18.35, 19.15, 20.00, 20.50, 21.35,
22.20, 23.10, 23.55 «СЛЕД» 16+ 
00.40, 01.30, 02.15, 02.55 «ВЕЛИ
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
03.35 «Моя правда» 16+

06.00, 17.10 «ПОЦЕЛУЙ» 12+ 
07.40 Мультфильм.
08.00, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Ландшафтные хитрости 
12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Доктор И 16+
09.55 Неподвластные времени 
12+
10.20 От края до края 0+
10.25 Портрет подлинник 12+
11.05 Истории успеха 12+
11.20 Глушенковы 16+
12.05 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» 
12+
13.20 Карт-бланш 16+
14.20, 19.50 Обзор мировых со
бытий 16+
14.50 Приходские хроники 0+ 
15.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АР
ТУРА» 6+
16.20 Древние Цивилизации 12+ 
20.05 «РОКОВАЯ ПЕСНЯ» 16+
21.35 «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИ
АНЕЦ» 16+
23.25 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕ
КИ» 16+
00.50 Мой герой 12+
01.30 Твердыни мира 12+
02.10 «АЛХИМИКИ» 12+
03.50 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛ
ЛИОНОВ» 12+
05.35 Невидимый фронт 12+
05.50 Позитивные Новости.

iiiii
07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+ 
08.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+ 

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+ 
11.00 «Где логика?» 16+ 
14.00 «Комеди Клаб» 16+ 
18.00 «ШАГ ВПЕРЕД» 12+ 
20.00 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ» 
16+
22.00 «Танцы. Дайджест» 16+
01.35 «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» 16+
03.25 «Открытый микрофон» 
16+
05.05 «ТНТ Best» 16+

06.30, 16.20 «Территория заблу
ждений с Игорем Прокопенко» 
16+
06.50 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ
РОЙ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные списки. До 
слёз! Люди, насмешившие мир» 

16+
20.30 «ЛЮСИ» 16+
22.15 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
00.20 «СТЕЛС» 16+

Воскресенье,
11 августа

05.15, 06.10 «НАУЧИ МЕНЯ 

ЖИТЬ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости.

07.25 «Часовой» 12+

07.55 «Здоровье» 16+

09.00 «Курбан-Байрам».

09.40 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.10, 12.20 «Видели видео?»

13.10, 04.05 «Наедине со всеми» 

16+
14.10 «Людмила Хитяева. «Я не 

могу быть слабой» 12+

15.10 «СТРЯПУХА».

16.35 «КВН» 16+

18.00 «Точь-в-точь» 16+

21.00 «Время».

21.50 «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» 

16+
23.40 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» 16+

01.35 «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 

КЕЙСИ ЭНТОНИ» 16+

03.20 «Про любовь» 16+

РОССИЯ 1
05.20 «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 12+

07.20 «Семейные каникулы».

07.30 «Смехопанорама».

08.00 «Утренняя почта».

08.40 «Вести» - Калуга.

09.20 Праздник Курбан-Байрам.

10.10 «Сто к одному».

11.00, 20.00 «Вести».

11.20 «Дорожная карта» 12+

12.20 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА»

12+

22.00 «Воскресный вечер с Вла

димиром Соловьевым» 12+

01.00 «Действующие лица с Наи

лей Аскер-заде» 12+

02.05 «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕД

СТВИЯ» 12+

04.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ

НИК» 16+

"ЦЕНТР ф
07.40 «Фактор жизни» 12+

08.15 «ЗОРРО».

10.40 «Спасите, я не умею гото

вить!» 12+

11.30, 00.15 События.

11.45 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ

ЗИДЕНТ» 12+

14.35 «Хроники московского 

быта» 12+

15.20 «90-е. Звезды на час» 16+

16.10 «Прощание. Валерий Золо

тухин» 16+

17.00 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+

20.45 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕ

ЛАНИЙ» 16+

00.35 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+

02.25 «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН».

04.05 Петровка, 38 16+

04.20 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА» 12+

05.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО

НА».

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 «ПЕС» 16+

23.45 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 

16+

01.25 «ПАУТИНА» 16+

04.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

РОССИЯ
06.30, 02.40 Мультфильм.

08.05 «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ». 

09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».

09.40 «СОРОК ПЕРВЫЙ».

11.10 «Мой серебряный шар. 

Изольда Извицкая».

11.55 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА».

13.45, 01.45 «Морские гиганты 

Азорских островов».

14.40 «Карамзин. Проверка вре

менем»

15.05 «Забытое ремесло»

15.25 Концерт «Алан».

16.35 «Пешком...»

17.05 Искатели.

17.55 «Романтика романса».

18.50 «Ульянов про Ульянова».

19.45 «КОРОЛИ И КАПУСТА».

22.15 Музыка на канале

00.00 «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ».

(□ни СТС
07.00, 14.25 Мулыфильм.
08.30 «Шоу «Уральские пельме

ни» 16+

10.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+

12.30 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 

12+

16.20 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+

18.20 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+ 

21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+

23.35 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ

ШЕЛЬЦЕВ» 16+

S
05.00, 09.00 «Моя правда» 16+ 
08.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.55,
14.55, 15.55, 16.50, 17.45, 18.45,
19.45, 20.45, 21.40, 22.40, 23.40, 
00.30, 01.20, 02.10 «ГЛУХАРЬ» 16+ 
02.55 Большая разница 16+

06.00 «ГУБЕРНАТОР» 12+

07.10 Электронный гражданин

12+

08.00, 12.30 Новости.

08.20 Приходские хроники 0+

08.35 Люди РФ 12+

09.00 Доктор И 16+

09.30 Из России с любовью 12+

09.55 Загородные премудрости

12+

10.25 Все как у зверей 12+

10.50 Твердыни мира 12+

11.30 Детский канал 6+

12.50 Мировой рынок 12+

13.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АР

ТУРА» 6+

15.05 Мое Родное 12+

15.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+

19.00 Неделя.

20.00 «Юбилейный вечер Ва

лерия и Константина Меладзе 

«Полста» 12+

21.50 «АЛХИМИКИ» 12+

23.35 «МОЛОДОСТЬ ПО СТРА

ХОВКЕ» 16+

01.05 «ОХОТНИК С УОЛЛ

СТРИТ» 18+

02.50 Мой герой 12+

03.35 Ландшафтные хитрости

12+

04.00 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА»

12+

05.10 Академический час 12+

05.55 Позитивные Новости.

п: п
07.00 «ТНТ. Gold» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «ШАГ ВПЕРЕД» 12+

14.05 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ» 

16+

16.05 «Комеди Клаб» 16+

22.00 «Stand Up» 16+

01.05 «Такое кино!» 16+

01.35 «ТНТ Music» 16+

02.05 «Открытый микрофон» 

16+

05.40 «ТНТ Best» 16+

06.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.30 «КРЕМЕНЬ» 16+
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10 ДОСУГ^АФИША

Рецепт недели ЛАВАШ СО ШПИНАТОМ И СЫРОМ
от пресс-секретаря обнинской полиции 
Екатерины Егорченковой

«Лаваш - это, похоже, са
мый универсальный ингре
диент и основа для любого 
блюда. Из него можно сде
лать практически всё. Про
дукт, который буквально не
заменим для тех, кто хочет 
приготовить быстрое блю
до, не тратя при этом особых

усилий. Из лаваша получаются очень вкусные ру-
леты, быстрые пирожки, шаурма. Достаточно сма-
зать рулет соусом, добавить любимые ингредиен-
ты (овощи, мясо, рыбу, зелень, колбасу, сыр и т.д.),
красиво завернуть, и вы получите отличную заку
ску! А можно сделать и сладкое блюдо, использо
вав сладкий крем, фрукты и ягоды.

В сезон шашлыков, пикников и просто поездок
на природу предлагаю вашему вниманию очень 
вкусную закуску из лаваша, которую можно взять 
с собой. Такая закуска так же подойдет и для при
ема гостей и просто в качестве вкусного и сытно
го перекуса».

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Лаваш (тонкий) - 2 шт.

Шпинат - 100-200 г

Твердый сыр - 100 г

Масло растительное - 50 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Первое, с чего нужно начать, 

так это с приготовления начинки. 
Нужно заметить, что для приго
товления этого блюда вполне мож
но использовать как свежий, так и 
замороженный (либо вообще кон
сервированный) шпинат. К тому 
же и само количество ингредиен
тов регулируйте по собственному 
вкусу: может, кто-то любит больше 
сыр - тогда возьмите его поболь
ше, а другие предпочитают свежий 
вкус шпината - в таком случае не 
пожалейте положить его в начинку 
в большем количестве. Если мы ис
пользуем свежий шпинат, действу
ем следующим образом: тщатель
но промываем его под проточной 
водой, перебираем (убираем пло
хие листики), а затем выкладыва
ем на дуршлаг, чтобы с него стекла 
вода и он, таким образом, немно-

го подсох. Далее нарезаем шпинат 
ножом. В случае с замороженным 
шпинатом поступаем практически 
так же, только его сначала нуж
но будет разморозить «естествен
ным» путем при комнатной темпе
ратуре. Натираем на терке люби
мый твердый сыр и смешиваем его 
с измельченным шпинатом. Если 
хотите, начинку можно слегка по
солить и немного поперчить. Итак, 
выкладываем приготовленную на
чинку на отдельные куски лава
ша и сворачиваем их как блинчи
ки либо просто в трубочку. Сто
ит заметить, что блюдо получится

еще более необычным, если вы вы
берете лаваш «поинтересней», на
пример, томатный, сырный или 
кунжутный.

Итак, теперь вооружаемся 
большой сковородкой и разогре
ваем на ней подсолнечное масло. 
Аккуратно выкладываем в раска
ленное масло рулеты из лаваша, 
уменьшаем огонь и обжариваем 
их по несколько минут с каждой 
стороны, пока не образуется кра
сивейшая румяная корочка!

Приятного 
аппетита!

Афиша

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

3, 10, 17 августаК св. Матроне Московской, к чудотв. иконе «Всецарица». 1000 руб.
10 - 11 августаСелигер. Нило-Столобенский монастырь. Старица. 5400 руб.
18 августаНовый Иерусалим. Звенигород. 1200 руб.
18 августаМосква. Усадьба «Кусково». Николо-Уг- решский монастырь. 1500 руб.
24 - 25 августаДивеево. Муром. Арзамас. Цыгановка. Су- ворово. 6200 руб.
25 августаОптина пустынь. Клыково. Шамордино. 1100 руб.
28 сентябряГоденово. Антушково. Переславль-Залесский. 2900 руб.
11 - 12 октябряБелоруссия. Минск. Полоцк. Витебск. 8900 руб.
11 - 18 ноябряСвятая Земля. Иерусалим, Вифлеем, Назарет, р. Иордан, г. Фавор, Иерихон и другие библейские места. Группа со свящ. 50000 руб.

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

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

7 сентябряЭкскурсия в город Коломну. Кремль. Фабрика-музей пастилы.
14 сентябряЭкскурсия в московский ботанический сад.

21 сентябряЭкскурсия в Жостовскую фабрику декоративной росписи и в музей Федоскинской миниатюрной росписи.
20 сентября в 18.00Вечер фортепианной музыки. А. Коробейников. В программе: Л.Бетховен, Ф.Шуберт, Ф.Лист.

Городской Дворец Культуры
пр. Ленина, 126, тел. 8 (484) 393-20-95.

2 сентября в 17.00«ПервоКлассное сентября» - весёлые игры, розыгрыши, конкурсы и призы в праздничной программе, посвященной Дню знаний. 0+
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА 
ОБНИНСКА
пр. Ленина, д. 128 
тел. кассы: 397-55-62, 
заявки на экскурсии по тел.: 397-64-72, 
сайт музея: muzey-obninsk.ru

С 1 августаВыставка живописи «Пейзаж». Из фондов Музея истории г.Обнинска». 0+
По 3 августаВыставка «Возрождение традиций». К 20-летию Клуба художественной вышивки Обнинского клуба ветеранов (руководитель клуба М.А.Лисина). На выставке представлены традиционные костюмы и произведения, украшенные калужской народной вышивкой - цветной перевитью. Все изделия созданы по старинным образцам и материалам. 0+
С 8 августаВыставка «Архитектурный пейзаж в итальянской гравюре XVII-XVIII вв.». Из собрания Московского музея-усадьбы «Останкино». 0+
По 10 августаВыставка в музее по итогам III фестиваля художников «Пленэр-фест». 0+
По 24 августаВыставка к 110-летию А.Я. Мальского, Героя Социалистического труда, первого директора завода «Сигнал», активного участ

ника создания первой советской атомной бомбы. 0+
Каждый четверг в 18.00 и в субботу в 

12.00.Экскурсии в августе по усадьбе Турлики- Михайловское (Морозовская дача)
КИНОТЕАТР «МИР» 
автоответчик: 8-484-396-34-94, 
телефон для справок: 8-484-396-29-16, 
www.kino-obninsk.ru

Приключения/семейный «КОРОЛЬ 
ЛЕВ» 2D (США), 6+2 августа в 18-45; 3, 5 августа в 13-15; 4 августа в 13-35; 6 августа в 16-20; 7 августа в 13-30.

Приключения/семейный «КОРОЛЬ 
ЛЕВ» 3D (США), 6+2 августа в 16-20; 3 августа в 18-55; 4 августа в 16-00; 5 августа в 19-00; 6, 7 августа в 18-45.

Мелодрама «ШАГ ВПЕРЕД 6: ГОД ТАН
ЦЕВ» 2D (Китай), 12+2, 6 августа в 18-35; 3, 5, 7 августа в 21-15; 4 августа в 15-50.

Боевик «ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ» 2D (Великобритания, США), 12+2 августа в 10-30, 13-35, 20-30; 3 августа в 10-30, 16-10;4 августа 10-30; 20-30; 5 августа в 10-30, 15-30;6 августа в 10-30; 7 августа в 10-30, 15-45.
Боевик «ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ» 3D (Великобритания, США), 12+2 августа в 10-50; 13-15, 16-00, 21-00; 3 августа в 10-40, 13-25, 15-30, 18-15, 21-00;4 августа 10-50,13-15, 17-45, 18-15, 21-00; 5 августа в 10-45, 13-30, 16-15, 18-15, 21-00; 6 августа в 10-50, 13-15, 13-35, 16-00, 20-30, 21-00; 7 августа в 10-45, 18-30.

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

Приключения/семейный «КОРОЛЬ
ЛЕВ» 2D (США), 6+2 августа в 13-00; 3 августа в 15-45.

Приключения/семейный «КОРОЛЬ 
ЛЕВ» 3D (США), 6+4 августа в 18-30; 7 августа в 15-45.

Боевик «ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ» 2D (Великобритания, США), 12+4, 7 августа в 13-00.
Боевик «ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ» 3D (Великобритания, США), 12+2 августа в 15-15, 18-00, 20-45; 3 августа в 13-00, 18-00, 20-45; 4 августа в 15-45, 20-45;7 августа в 18-00, 20-45.

ГОРОДСКОЙ ПАРК
(СТАРЫЙ ГОРОД)

3 августа в 16.00Вечер РОМАНСА, в гостях у парка Светлана Булавина и Наталья Грудина.
5, 12, 19, 26 августа в 17.00Клубное объединение «Споемте, друзья!»
6, 13, 20, 27 августа с 16.00 до 18.00Вечер современной поэзии. Свободный поэтический микрофон.
10 августа в 16.00Творческий вечер дуэта «Наследие». В гостях у парка Власов Владислав и Анна Коше- ренкова.
11 августа в 12.00Детский праздник «ЖИТЬ НЕВОЗМОЖНО БЕЗ ПРАВИЛ ДОРОЖНЫХ!», на воскресном празднике в гостях у Красной шапочки.
17 августа с 13.00 до 18.00Выставка знакомство «Мурчащий город». Забери меня домой.
31 августа с 12.00 до 15.00Выставка раздача животных «ХОЧУ ДОМОЙ!»
31 августа в 16.00В гостях у парка дважды лауреат московских фестивалей народного творчества «Мастера» творческий коллектив Цирка дрессированных собак «СКОРО В ШКОЛУ!»

obninsk.ru
http://www.elisaveta-obninsk.ru
obninsk.ru
http://www.kino-obninsk.ru
http://www.kino.obninsk.ru
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 27 от 25 июля 2019 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Засов. Сом. Иней. Копьё. Богач. Золото. Наст. Владыка. Путч. Тина. Бокал. Амур. Трал. Фирн. 
Папа. Кисет. Ирод. Граната. Мате. Каша. Наказ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Загогулина. Окончание. Квота. Поступок. Тирада. Осёл. Ватага. Амбал. Абакан. Миг. Долина. Навык. 
Сак. Меч. Карета. Пал. Таз.

---------------------------------------------------------------------------- Объявления --------------------

анекдотыРазговаривают две дамы.- Все мужики пьют!- А мой гад еще и ест.
□□□Сижу дома, вдруг слышу какой-то шорох в шкафу... Открываю, а это одежда жены выходит из моды.
□□□- Милый, я толстая?- Нет, конечно...- Ты врешь!- Клянусь! У тебя, кстати, крошка на подбородке, нет, не на этом, на другом.
□□□- Что будешь делать в отпуске?- А что, и в отпуске тоже надо что-то делать?!
□□□Караоке, как армия - один орет, а все слушают...
□□□Олег был сторонником семейных ценностей. Но забрать их из ломбарда шансов уже не было.
□□□Новый ужастик Стивена Кинга: «Остров Свекровищ».
□□□Судья говорит:- Вы утверждаете, что бросали в свою соседку только помидорами?- Да.- Тогда как вы объясните раны на ее теле?- Помидоры были в банках!
□□□Забудьте о боли в суставах. Забудьте о перхоти и кариесе. Забудьте обо всем на свете, ведь теперь у вас есть я, склероз!

ПРОДАМ
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., Балабаново, ул. Энергети- 
ков,4/10, 44/11, новостройка, БЧО, переу
ступка 1,85 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
2- комн. кв., г. Белоусово, ул. Калужская, 5, 
5/5, 50/29/8, балкон застеклен, 2,2млн руб., 
т. 8-910-590-17-82.
Дачу, т. 39-3-38-63.
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. «Пром- 
площадка», 1,35 млн руб., т. 8-953-319-23-20. 
Два дачных дома СНТ «Ромашка», 800 м от 
«Мастера» на Киевской трассе, 7,1 сот, колодец, 
свет, дерев. дом 2 эт. 24м2, шлакоблочный дом 
БЧО, 84м2, 880 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82. 
Квартиры в новостройке, БЧО, г. Балаба- 
ново, 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.
Дачу, 2-эт., Детчино, СНТ «Сигнал-2», 5 сот., 
отопление, 550 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82. 
Зем. участок в садовом обществе или ПМЖ, 
без посредников, т. 8-915-894-56-00.
Зем. уч., СНТ «Родник», 6 сот., 2-х эт. летний 
домик, 5 мин. пешком от остановки, 360 
тыс. руб., торг, т. 8-953-319-23-20.
Зем. участок, 6,1 га, близ д. Михальчуково, 
7 км от Медыни, 2 км от трассы Москва-Ро- 
славль, по гр. река Шаня, собст. пруд, земля 
с/х назначения, 430 тыс. руб., торг, т. 8-920
611-62-62.
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.
2-эт. брус. дом, «старое» Кабицино, ул. Ку
тузова, 80 кв. м, 8,5 сот., 2,9 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 
магистральный, вода скважина, канализа
ция септик, «заезжай и живи», 3,9 млн руб., 
т. 8-953-319-23-20.
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2-эт. блочный дом, г. Белоусово (за маг. 
«Пятерочка»), 230 кв. м, 13 сот., газ маги
стральный, вода центральная + колодец, 
канализация автономная, 6,5 млн руб., т. 
8-953-319-23-20.
2-эт. дерев. дом, СНТ «Аэлита», Дроздово, 
10 сот., свет, колодец, душ, 620 тыс. руб., т. 
8-953-319-23-20.
2-эт. дом с мансардой. Обложен кирпичом. 
Общ. пл. 180 кв.м., 12 сот., коммуникации 
все. Жуков ул. Родниковая, 3млн. 990 тыс. 
руб., т. 8-910-590-17-82.
Часть дома, с. Чаусово, 55,6 м2., 3,6 сот., 
эл-во подключено, газ по границе, 400 тыс. 
руб., торг., т. 8-910-590-17-82.
Гараж ГСК «Светофор», 6х4,5, подвал, 160 
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.
Гараж ГСК «Варан», ул. Кабицинская, 2-уровн., 
66 кв. м, 490 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.
Овощехранилище «Гном» 4,4 кв. м, 25 т.р., 
т. 8-910-590-17-82.
Зем. участок, т. 8-960-525-90-42.
Зем. участок в сад. общ. или ПМЖ, без по
средников, т. 8-915-894-56-00.

СДАМ
Срочно сдаются 2-х и 3-хкомнатн. кв-ры, 
р-н Плазы, на длител. срок, без посредни
ков. Мебель, быт. техника, интернет, кон
диционер. Собственник, т. 8-903-815-91-23. 
Помещения под офисы, т. 8-484-393-60-67. 
Общежитие, т. 39-3-38-63.

Помощь при оформлении документов на дом, 
квартиру, дачу, гараж, участок. Межевание . 
Приватизация. Ипотека. Регистрация. На
следство (в т.ч. через суд). Дарение. Состав
ление договоров купли-продажи, дарения, 
аренды и пр., соглашений, т. 8-920-611-23-20. 
Ремонт холодильников, стир. машин на дому с 
гарантией, т. 9-09-09, 8-910-592-36-51.
Ремонт телевизоров всех марок, мониторов, 
ресиверов на дому, т. 8-960-523-31-47.
Ремонт холодильников и стир. машин на дому, 
т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.
Ремонт холодильников, т. 3-56-22, 8-910-705-67-69.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Калужской области, 
св. ПИ № ТУ40-00292 от 23.11.2015 г.

Заказы на размещение рекламы в газете:
8 (900) 577-02-40, 8(484) 399-08-11 

e-mail: obninskmedia@list.ru 
Объявления в газету принимаются по адресу:

Обнинск, ул. Звездная, 14

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

ТРЕБУЮТСЯ
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
Заборы, установка, профлист, штакетник, сет
ка. Навесы. Откатные ворота. Крыши, т. 8-903
812-11-77.

к А
АВТОМИР

ПРОДАМ
САЗ 3511 Самосвал, т. 8-910-913-84-28.
Выкуп любых автомобилей, можно битых, не
исправных или на з/ч, т. 8-965-310-00-99.
Продам хромированный бензобак на мото
цикл «Ява» 638 (350). Осмотр Наро-Фоминск, 
Обнинск, 8 тыс. руб., т. 8-906-641-23-13.

Автогрузоперевозки, спецтехника, т. 39-55-888. 
ГАЗЕЛИ, тент, борт, 2 т, 16 м3, т. 8-910-523-47-77. 
Валдай, 4 т, 30 м3, тент, борт, т. 8-901-995-59-49. 
Кран, до 25 тонн, т. 8-910-523-47-77.
Фура, 20 т, тент, борт, т. 39-55-888.
ГАЗЕЛЬ тент 12-16м3, грузчики, т. 399-07-91, 
8-901-995-57-91.

ПРОДАМ
Парктроник «Parkcity» РС 420/102 - 2500 руб. 
Усилитель «Mystery» M 1.300 - 4000 руб.

Газету «Обнинский вестник» вы можете увидеть: 
- в вашем почтовом ящике;

- в 70 фирменных стойках, установленных 
в предприятиях и учреждениях города. 

Подписной индекс: 73699 
Использование материалов разрешается 

только со ссылкой на издание. 
Перепечатка официальной информации запрещена. 

Ответственность за достоверность и содержание рекламных 
материалов несет рекламодатель. 

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.

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.
Струйный омыватель фар SHO-ME - 2500 руб. 
т. 8-900-577-02-40.

ПРОДАМ
Дешево памперсы, т. 39-6-53-96.

Диван «Амстердам», 19000 р., т. 8-910-599-38-90.

Одежду 58-60р. и обувь 39-40р., т. 8-910-913-99
38. Галина.

Костюм мужской, плащ мужской светлый, 
т. 8-900-577-02-40.

Посудомоечная машина - 500 руб., т. 8-910
590-17-82.

Усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-WA850RE, 
нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.

Продам электровелосипед на тяговом аккуму
ляторе. Разные цвета. Торг уместен. 39000 руб., 
т. 8-910-590-17-82.

КУПЛЮ
Куплю старинные: иконы и картины от 50 тыс. 
руб., буддийские фигуры, книги до 1920г., ста
туэтки, серебро, знаки, самовары, колокольчи
ки, тел. 8-920-075-40-40 antikvariat22@mail.ru

ЖИВОЙ МИР

ОТДАМ
Собаки и кошки, щенки и котята разных воз
растов и расцветок ждут своих заботливых хозя
ев в приюте «Новый ковчег». Все животные при
виты, стерилизованы, здоровы. Собаки: тел.: 
8-910-912-90-33, 8-910-519-18-57, кошки: тел.: 
8-910-514-97-01, щенки: тел.: 8-910-542-62-74.

Заказ № 3628-2019.
Тираж 30 000 экз.

Отпечатано
в АО «Красная Звезда».

123007, Москва, Хорошевское шоссе, дом 38. 
Время подписания в печать, 

установленное по графику и фактическое: 
31.07.2019 г., 20.00
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12 РЕКЛАМА«ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА 
из фондов Центрального музея Великой Отечественной войны

НЕПОКОРЁННЫЙ 
А ЛЕНИНГРАД

ПРОЕКТ «территоритн10€еды»

ЛМУЗЕЙ
ПОБЕДЫ • ПРОДАМ ДОМ •

• 240 кв.м, на 
участке 6,5 соток, 
расположенный в 
охраняемом кот
теджном посёлке 
«Высоты», в двух 
километрах от 
Малоярославца. 
Свет 15 кВт, газ 
проведен в дом 
(отопление от га
зового котла), ка
нализация.
• При въезде в по
сёлок имеется шлагбаум с охраной. На территории посёлка 
есть детская площадка, футбольное поле, баня. Дороги зимой 
чистят, есть два собственных трактора. Посёлок находится в 
окружении леса, в котором много грибов и ягод, в 1,5 киломе
трах 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

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 40:27:010205:116, расположенного по адресу: 
Калужская обл., г. Обнинск, СНТ «Родничок», участок 105, кадастровый 
квартал 40:27:010205, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Ткаченко Геннадий Емельянович, адрес заказчика: Калужская 
обл., г. Обнинск, ул. Энгельса, д.34, кв.140, тел. 8-910-707-43-27. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 
по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение 
№145 1 сентября 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. 
Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение №145. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 1 августа по 1 сентября 2019г. 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 1 августа по 1 сентября 2019 г. по адресу: 
Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположения границы расположены в квартале 40:27:010205.
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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем Александровичем, квалификационный аттестат № 40-10-29, 
почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д.20, офис 201, контактный телефон: 8(4842)40-00-51, адрес 
электронной почты: ооокЬк.оЬп@таИ.ги, в отношении земельного участка с кадастровым №40:27:050103:341, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Обнинск, СНТ «Дружба», участок 293, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Галкина Марина Сергеевна, тел. 8-920-611-32-35, почтовый адрес: Калужская область, г. Обнинск, пр. Маркса, д.76, 
кв.60. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 2 сентября 
2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Калужская область, г. Обнинск, проспект Маркса, д.70 оф.405. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 249000, Калужская область, г. Обнинск, пр. 
Маркса, д.70 оф.405 с момента опубликования настоящего Извещения. Возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана и/или требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в 
письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования настоящего Извещения по адресу: 249000, 
Калужская область, г. Обнинск, проспект Маркса, д.70, оф.405. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы расположены в квартале 40:27:050103, Калужская 
область, г. Обнинск, СНТ «Дружба». При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чватовым Антоном Ростиславовичем, СНИЛС 087-701 919 96, Калужская обл., г. 
Обнинск, ул. Гагарина 20а, офис 216, тел. 8-905-643-47-34, info@rosgeopro.ru. квалификационный аттестат 
№40-15-368, в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:07:081101:223, расположенного по 
адресу: Калужская область, Жуковский район, МО СП деревня Верховье, с/т «Маяк», уч. 210, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Гаибов Фаррухджон Шавкатджонович, тел.8-910-546-76-99. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская 
обл., г. Обнинск, ул. Гагарина 20а, офис 216, 03.09.2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, 20а, офис 
216. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 01.08.2019 г. по 02.09.2019 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина 20а, офис 216. 
Смежный земельный участок, с правообладателем которых требуется согласовать местоположение границ: 
Калужская область, Жуковский район, МО СП деревня Верховье, с/т «Маяк», расположенный в кадастровом 
квартале 40:07:081101. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность (в т. ч. полномочия представителя), а также документы о правах на 
соответствующий земельный участок.

ГОРОДСКОЙ ПАРК
Старый город

3 АВГУСТА в 16:00

ВЕЧЕР РОМАНСА

В гостях у парка:

Светлана Булавина и Наталья Грудина.
----------------------------------------------- ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ --------------------------------------------------------

■ Форум "Одникехив мямочки и ляпаччи» • Обнинский журнал Эля роЛттмелеи и их деталей -ДУМ» • AfiiAa до
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ПОРЕРП И СРОРОРПЫПЖр 
С ДАРЬЕЙ ДЕРЯРЙпр!

07 ДРГУСГД ГОРОРСКОЙ ПАРК
14 дргусгд "Старый горор^ 

19.00 ^jP
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