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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Под патронажем Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Губернатора Калужской 

области, Министерства здравоохранения Калужской 
области в Медицинском радиологическом научном 

центре им. А.Ф.Цыба - филиале ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России состоится ДЕНЬ 

ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, посвященный диагностике 
и профилактике  

злокачественных новообразований 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.  

Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России проведут бесплатные 

консультации в поликлинике МНРЦ им. А.Ф. Цыба  
24 августа 2019 года с 10.00 до 13.00 по адресу:  

г. Обнинск, ул. Королева, 4. При себе иметь паспорт, 
полис обязательного медицинского страхования.  

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

"Сегодня рынок легких металлических конструкций продолжает расти и развиваться, диктуя необходимость 
новых подходов и решений как на стадии проектирования, так и на стадии изготовления зданий"
Генеральный директор  ООО «АНДРОМЕТА», Почетный строитель России Андрей Алексеевич Шухардин, с. 5.

читайте на стр. 2

СТАДИОН «ТРУД»: 
ПОКРЫТИЕ С ПОДОГРЕВОМ И ВИДЕОКАМЕРЫ



В КБ № 8  
очередной новый главврач
Главный врач обнинской клинической больницы покинул 
свой пост.

ФМБА России 5 августа расторгло трудо-
вой договор с главным врачом обнинской 
клинической больницы № 8 Эдуардом Ива-
новым. В должности главного врача Эдуард 
Анатольевич проработал немногим более по-
лугода, а до того он много лет занимал долж-
ность заместителя главврача по поликлини-
ческим вопросам. 

Руководитель ФМБА Владимир Уйба на-
значил временно исполняющим обязанности 
главного врача городской больницы 31-лет-
него обнинского врача-хирурга Михаила 
Алексеевича Сергеева.

Успеть  
до первого звонка
В обнинских школах идет подготовка  
к 1 сентября.

Как сообщила начальник Управ-
ления общего образования Татьяна 
Волнистова, по ремонтным рабо-
там сбоев никаких нет, в большинст-
ве образовательных учреждений они 
завершаются. С 12 по 19 августа бу-
дет проходить комиссионная провер-
ка. В состав комиссии входят пред-
ставители Администрации города, 
Управления общего образования, 
ОМВД, Росгвардии, специалисты 
МЧС и санитарной службы города.

– Мы полагаем, что все образова-
тельные организации будут приня-
ты без сбоев. Что касается обеспе-
чения безопасности, то проверку по-
жарной безопасности уже провели 
и охраной школы обеспечены, – под-
черкнула Татьяна Волнистова. 

Также практически готова к 1 
сентября новая школа №17, постро-
енная в 55 микрорайоне. На сегод-
няшний день в школу записалось 
960 детей, всего же она рассчитана 
на 1100 учеников. 

– На сегодняшний день заверше-
ны внутренние работы и заканчи-
вается благоустройство террито-
рии образовательного учреждения. 
Штатное расписание сформирова-
но, штат укомплектован полно-
стью, – пояснила Татьяна Волнис-
това. 

Уже поставлены в полном объе-
ме мебель и оборудование для спор-
тивных залов. Мебель уже собрана, 
сейчас идет монтаж учебного обо-
рудования. 9 августа ожидается по-
ставка лабораторного оборудова-
ния. Учебники закуплены в пол-
ном объёме и имеются в наличии 
для всех классов. Проводится под-
готовка к лицензированию школы: 
сотрудниками Федерального меди-
ко-биологического агентства осу-
ществляются замеры воздуха, осве-
щённости и качества воды для полу-
чения санитарно-эпидемиологиче-
ского заключения.

«Труд»: покрытие с подогревом и 
видеокамеры
Со 2 августа обнинский стадион закрыт на ремонт.

На спортивном объекте будет произведена 
замена искусственного покрытия - на укладку 
поля с подогревом из федерального бюджета вы-
деляется 40 млн рублей, а также запланирован 
ремонт трибун (гидроизоляция стыков). Как по-

обещал подрядчик, все работы займут 
30-40 дней.

На стадионе «Труд» установят сис-
тему видеонаблюдения. Установка ка-
мер позволит стадиону пройти серти-
фикацию по стандартам РФС, что даст 
возможность проводить на «Труде» со-
ревнования высокого уровня, такие 
как Первенства России и Чемпионаты 
области. В частности, там будет разре-
шено организовывать и детские сорев-
нования. Речь идёт и о мероприятиях, 
включённых в Единый календарный 
план. На сегодняшний день стадион 
«Труд» является домашней площадкой 
футбольного клуба «Квант». 

Реализация проекта стала возможна благо-
даря тому, что Агентство городского развития 
наукограда получило грант от фонда «АТР АЭС 
Росатома РФ», направленный на развитие ком-
фортной городской среды.
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Дайджест

У половины российских 
семей оказались 
непогашенные кредиты

Это выяснили социологи Все-
российского центра изучения об-
щественного мнения. Каждая вто-
рая российская семья (51%) имеет 
непогашенный кредит. Этот пока-
затель заметно вырос за послед-
ние 10 лет. В  2009 году только 
26% россиян говорили, что у них 
самих или у их близких родствен-
ников есть непогашенные креди-
ты. При этом, практически три 
четверти россиян (74%) в ближай-
шие 2-3 года не планируют брать 
кредиты. 10% россиян задумыва-
ются об ипотеке, еще 6% плани-
руют взять заем на покупку маши-
ны, 5% — на ремонт.

Россияне стали реже 
умирать в ДТП

В России количество смертей в 
ДТП за последние 5 пять лет снизи-
лось почти на треть (32,5%). Если 
в 2014 году в ДТП погибли 26 963 
человека, то в 2018 это число со-
кратилось до 18 214 человек. В со-
кращении смертности лидируют 
Москва и Московская область: ис-
следователи отмечают, что коли-
чество ДТП со смертельным исхо-
дом в регионе уменьшилось почти 
наполовину за последние 5 лет. 
На третьем месте - Ростовская об-
ласть. Вносит вклад в снижение 
смертности на дорогах и разви-
вающаяся экстренная медицина, 
кроме того, автомобили становят-
ся безопаснее. 

Россиян обяжут сообщать 
работодателям об 
опасных заболеваниях

В Минздраве предложили дать 
работодателям частичный доступ 
к медицинским картам сотрудни-
ков. Как сообщают в ведомстве, в 
целом доступ к информации впол-
не оправдан. Например, после по-
лучения черепно-мозговой трав-
мы человек не может работать 
водителем общественного тран-
спорта, поскольку от его здоро-
вья зависит безопасность других 
людей. В таких случаях работода-
тель вправе знать, что случилось. 
С другой стороны, некоторые ра-
ботники скрывают свои заболева-
ния и только перед пенсией у них 
появляются якобы профзаболева-
ния. 

В Госдуме предложили 
включать летом 
отопление в случае 
похолодания

Депутат Госдумы Василий Вла-
сов предложил министру ЖКХ 
Владимиру Якушеву включать 
центральное отопление в кварти-
рах летом, если температура воз-
духа опускается ниже климати-
ческой нормы. Депутат в своем 
обращении сообщает, что в июле 
и начале августа на его имя посту-
пило множество жалоб граждан 
на похолодание в квартирах. По 
его словам, из-за непогоды и низ-
кой температуры многие гражда-
не считают необходимым вклю-
чать центральное отопление в 
домах, в случае если температура 
на улице становится ниже клима-
тической нормы.

У Скотленд-Ярда нет 
доказательств 

Британская полиция не рас-
полагает необходимыми доказа-
тельствами для того, чтобы предъ-
явить российскому руководству 
обвинения в связи с якобы имев-
шей место попыткой покушения 
на Сергея и Юлию Скрипалей в 
Солсбери. Об этом заявил замгла-
вы Скотленд-Ярда Нил Басу: «Мы 
полицейские, так что нам необ-
ходимо работать с доказательст-
вами. Было множество гипотез 
по поводу того, кто несет ответст-
венность, кто отдавал приказы - 
все это основывалось на оценках 
экспертов по России. Мне нужно 
иметь доказательства».

lenta.ru kp.ruria.ruInterfax.ruitar-tass.com
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Июль порадовал 
рождением 137 малышей
В обнинском ЗАГСе рассказали о буме рождаемости.

Так, для сравнения, в мае в Обнинске 
родилось 76 детишек, а в июне – 108. Про-
гресс – налицо! Признали свое отцовство 
родители 14 детей (родившихся вне бра-
ка). 53 новорожденных – первенцы у сво-
их мам, 54 ребенка – вторые в семье, 24 
малыша стали третьими для своих роди-
телей, а 6 младенцев – четвертыми, пяты-
ми и далее по счету.

Что же касается имен, то самыми по-
пулярными для детей стали Мария, Анна, 
Глеб. Традиционно в озвученной стати-
стике нашлось место и редким именам, 
которые получили новорожденные в 
июле. Среди девочек появились Марсель, 
Агата, Мия, Карина, Ия, среди мальчиков 
– Фёдор, Юрий, Гордей. 

В июле месяце было зарегистрирова-
но 90 браков. Как следует из статистики, 
большинство мужчин вступали в брак в 
возрасте от 25 до 34 лет, женщины – до 24 
лет. Расторгнуто 45 браков, из них по вза-

имному согласию расторгли брак 15 се-
мей. Возраст супругов, браки которых рас-
пались, составляет от 25 до 40 лет. К сожа-
лению, это молодые семьи. Но в этой ста-
тистике есть и положительные события 
– три пары «бывших супругов» вновь по-
дали заявления о заключении брака.

Смертей зарегистрировано в июле 
114. Большая часть умерших находились 
в возрасте от 75 лет и старше.

Болеем за наших!
Обнинские спортсменки пробились в плей-офф 
ЧЕ по пляжному волейболу.

Наши «пляжницы» лидируют в своей 
подгруппе на взрослом чемпионате Евро-
пы, проходящем в Москве. Мария Боча-
рова и Мария Воронина взяли верх над 
норвежками. В поединке группы С наши 
девушки обыграли соперниц со счётом 
16:21, 21:14, 15:10. Теперь они сыграют в 
плей-офф турнира. В следующей игре Бо-
чаровой и Ворониной будут противосто-
ять представительницы Чехии.

Кстати, на данном чемпионате, кото-

Светофоры на солнечных батареях 
готовы служить водителям, 
оберегая пешеходов

Новые светофоры, работающие на 
солнечной энергии, уже служат жителям 
и гостям Обнинска около 1-й, 7-й и 16-й 
общеобразовательных школ, а также воз-
ле спортивной школы Л. Латыниной и 
школы-пансиона «Дубравушка». Данные 
светофоры, согласно Правилам дорожно-
го движения, относятся к виду «Т.7», то 
есть к предназначенным для транспорта. 
Они могут обозначать как нерегулируе-
мый перекрёсток, так и пешеходный пе-
реход, и служат ярким предупреждающим 
сигналом для водителя. 

Такие светофоры отлично вписывают-
ся не только в городской пейзаж, но и в 
образ наукограда, как одного из техноло-
гических центров страны. К их преимуще-
ствам можно отнести следующие факты:

• Сверхъяркие светодиоды и полная 
автономность светофора. Они спроекти-
рованы с учётом влияния коротких све-
товых дней, низкой облачности и низких 
температур. Угол наклона монокристал-
лической солнечной батареи рассчитан 
на оптимальную работу зимой и избе-
жание вероятности накапливания снега. 
Грязь и пыль, приносимые ветром, смы-
вают дожди.

• Повышенный запас прочности при-
меняемых материалов и полимерно-по-
рошковое покрытие обеспечивают 25-лет-
ний срок эксплуатации. 

• Мультипрограммный контроллер 
обеспечивает надёжную работу, а также 
не допускает глубокого разряда и чрез-
мерного заряда эффективных гелевых ак-
кумуляторов.

Таким образом, процесс реализации 
общероссийского проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги», в 
котором с этого года участвует Калужская 
область, успешно продолжается. Оценки, 
отзывы и предложения по данному проек-
ту можно направлять в редакцию газеты 
и/или в соответствующие органы власти 
Калужской области.

Финишная прямая
В Обнинске завершается ремонт дорог.

На улице Красных Зорь уже выполне-
ны работы по установке бордюров, ре-
монт колодцев, укладка асфальтобетон-
ного покрытия. Осталось нанести размет-
ку и сделать 5 съездов. Полностью выпол-
нены работы на Самсоновском проезде и 
улицах Жолио-Кюри, Кончаловского, Ко-
ролева, Университетская, Гагарина, Жу-
кова и участок улицы Кутузова от Пионер-
ского проезда до Пяткинского. В процессе 
- работы по нанесению разметки.

На проспекте Ленина заканчивается 
установка бордюров, идет ремонт колод-
цев. Работы планируется завершить до 10 
августа, а до 12 августа закончить укладку 
асфальтобетонного покрытия, если пого-
да не подведет. На улице Калужской тоже 
вовсю устанавливают бордюры и ремон-

тируют колодцы. К пятнице планируется 
уже начать асфальтирование.

Кроме того, состоялся конкурс и опре-
делился подрядчик по ремонту участка 
улицы Кутузова от Пионерского проезда 
до проспекта Ленина, в ближайшее время 
и там закипит работа.

рый завершится 11 августа, в основной 
сетке соревнуется еще одна воспитанни-
ца обнинской школы - Светлана Холоми-
на. Она в паре со спортсменкой из Красно-
дарского края Надеждой Макрогузовой 
также завоевала путёвку в плей-офф чем-
пионата Европы по пляжному волейболу. 
Российские «пляжницы» взяли верх над 
испанской парой со счётом 21:16, 21:19. 
За первое место Холомина и Макрогузова 
поспорят в квартете с испанками.
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На старт!
В субботу, 10 августа, в 10.30 на лыжероллерной 
трассе спортивной школы «Квант» пройдет День 
физкультурника.

В этом году Дню физкультурника ис-
полнилось 80 лет. С тех пор, как 16 июня 
1939 года Совет Народных Комиссаров 
СССР принял постановление об учрежде-
нии Всесоюзного дня физкультурника, по 
всей стране День физкультурника отме-
чают спортсмены, тренеры, преподавате-
ли физической культуры, ветераны спор-
та, все, для кого занятия физкультурой и 
спортом стали неотъемлемой частью здо-
рового образа жизни.

В Обнинске откроет спортивный 
праздник традиционный благотвори-
тельный пробег «Дорога Добра», который 
стартует от городской площади по про-
спекту Маркса в 9.30. На Дне физкультур-
ника также можно будет выполнить нор-
мативы комплекса ГТО, поучаствовать в 
командных состязаниях: эстафете, пере-

тягивании автомобиля и перетягивании 
каната. Во время спортивного праздника 
будет работать детская площадка.

Еще одно масштабное спортивное ме-
роприятие планируется провести в Об-
нинске в августе - День дворового спорта 
среди членов территориальных общест-
венных самоуправлений (ТОС). Все жела-
ющие поучаствовать в командных играх 
по футболу, волейболу и пионерболу мо-
гут записаться по телефону: 39 6-18-11. 
Местом проведения будут выбраны пло-
щадки, обустроенные в рамках проекта 
«Комфортная городская среда». На дан-
ный момент уже изъявили желание при-
нять участие в мероприятии ТОС «Мир-
ный», ТОС «26, 35 мкр.» и ТОС «Централь-
ный».



UP-квартал «Олимп»: 
у всех сезон отпусков, а у нас строительство в самом разгаре
До Дня строителя осталось совсем немного времени. В этот праздник миллионы работников 
отрасли будут принимать поздравления. Строителям будут говорить теплые слова и отмечать 
их нелегкий, но очень важный труд. А в Обнинске, к слову, праздник пройдет по-особенному. 
Ведь наш город уже давно славится большим количеством возводимых объектов. Некоторые 
из них особенно важны для города.

жилой комплекс с парковкой, тре-
мя въездами в микрорайон сосед-
ствует с Белкинскими прудами и 
усадьбой XVIII века. Благодаря та-
кому приятному сочетанию жи-
тели могут пользоваться всеми 
благами современного города и 
отдыхать в окружении природ-
ных пейзажей.  

И приобрести квартиру в этом 
ЖК не несбыточная мечта, а реальность, у 
ГК ФСК богатые возможности кредитных 
сервисов: единовременная оплата, рас-
срочка, несколько ипотечных программ*. 
Группа компаний сотрудничает с боль-
шинством крупных банков страны, ко-
торые разрабатывают для нее индиви-
дуальные условия. Для ГК ФСК банк ВТБ 
специально изменил условия выдачи кре-
дита в рамках программы «Семейная ипо-
тека». Теперь покупатели смогут приобре-
сти квартиру по ставке от 5%**.

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

акционерное общество), являющимся кредитной 
организацией по законодательству Российской 
Федерации; Генеральная лицензия Банка России 
на осуществление банковских операций №100. 
Предложение распространяется на ограничен-
ный пул квартир. Предложение не является пу-
бличной офертой. Более подробная информация 
доступна по телефону: +7 (4842) 21-82-10. 

С проектной декларацией можно оз-
накомиться на сайте www.up-obninsk.ru.

На правах рекламы

Самая мирная профессия
Коллектив предприятия «Инжиниринг, Ремонт и Строительство», 
образованный на базе известного в советское время стройуправле-
ния №3 треста «Центргазпромстрой» и отметивший недавно 50-ле-
тие, остаётся и сегодня в числе лучших в регионе.

Лето у строителей считается самой на-
пряжённой порой: в это время количество 
заказов значительно прибавляется, а погод-
ные условия способствуют производитель-
ному труду. А уж если это заслуживший 
признательность на рынке услуг коллектив, 
то дел у него и вовсе по «самую макушку». 
Неудивительно, что общество с ограничен-
ной ответственностью «ИРиС» даже вы-
нуждено сейчас на некоторое время отка-
зываться от участия  в новых конкурсах на 
производство строительных работ - сначала 
надо успеть завершить нынешние «площад-
ки»; времени до окончания тёплого сезона 
всё меньше. «К тому же, – свидетельству-
ет генеральный директор предприятия, За-
служенный строитель Калужской области 
Александр Васильевич Чекордов, – объек-
ты разбросаны по всему северо-западу реги-
она (последние три года предприятие стро-
ит только на калужской земле); зачастую 
сдавать заказчикам их надо чуть ли не еди-
новременно, что сделать коллективу из 36-
ти специалистов не просто». 

НАСТОЯЩЕГО БЕЗ ПРОШЛОГО  
НЕ БЫВАЕТ

«Тем не менее, по сравнению с прошлым 
годом предприятию удалось прирастить 
объём выполненных работ процентов на 
20, а к концу года, – уверен Александр Ва-
сильевич, – цифра будет ещё больше». При 
этом увеличение объема работ (а годовая 
выработка на одного строителя здесь в пре-
делах миллиона рублей) никаким образом 
не ухудшает качество строительства. Что 
объясняется не только требовательностью 
заказчиков, но и прежними наработками и 
опытом персонала, который старается быть 
не хуже предшественников из СУ № 3 – при-
знанных лидеров строительства во всём 
тресте «Центргазпромстрой», да и в газовой 
отрасли в целом. Это они возвели не один 
десяток объектов для газовщиков, в том 
числе немало жилья, построили практиче-
ски все кирпичные дома в Белоусово и про-
мышленные площадки в ближнем Нечерно-
земье; активно участвовали в обустройстве 
газовых месторождений на севере страны. 

«Конечно, – продолжает Александр Че-
кордов, – тогда было занято более 230-ти  

человек, – не срав-
нить с сегодняш-
ним численным 
списком работни-
ков ООО «ИРиС»; 
однако тради-
ции никуда не де-
лись. Настоящее 
без прошлого не-
возможно». И хотя 
экономические 
условия по сравнению с советским перио-
дом очень изменились, стремление рабо-
тать на совесть остаётся главной составля-
ющей успешного бизнеса. Если же делать 
по-другому – с рынка придётся уйти, что, 
конечно, никто не хочет. Вот и приходится 
людям порой работать, как выражается ге-
неральный директор, «с ненормированны-
ми рабочими днём и неделей». Но такова 
специфика этого труда. 

ОБЪЕКТЫ – ПО ВСЕЙ ОБЛАСТИ
Как и многие другие строители, работ-

ники ООО «ИРиС», бывает, живут далеко 
от родных мест, в вагончиках или времен-
ных общежитиях, терпят житейские неу-
добства, – и всё ради выполнения задания и 
обязательств. В нынешнем году в длинном 
списке сданных или готовящихся к сдаче 
объектов – спортивная и детская площадки 
в Жукове, «Аллея славы» в посёлке Редьки-
но и школа в Ермолино (здесь выполнен ка-
питальный ремонт), благоустройство тер-
ритории возле Дома культуры в Кривском 
на площади 860 квадратных метров (это 
всё Боровский район); многофункциональ-
ная спортивная площадка в Головтеево и 
спортивная площадка в школе №3 города 
Малоярославца; такая же в деревне Людко-
во Мосальского района. Ещё две спортив-
ные площадки благодаря усилиям пред-
приятия скоро появятся в Юхнове, а затем 
основные силы будут брошены на возведе-
ние спортплощадки в Бабынине, где необ-
ходимо выполнить работ на 13 миллионов 
рублей. Поработали подчинённые Чекордо-
ва и в «ближней» округе – отремонтирова-
ли фасад здания детского сада «Солнечный» 
в Обнинске и обновили три жилых дома и 
контейнерную площадку в Белоусово. 

Понятно, что успеть 
сдать столько объек-
тов сразу только усилия-
ми одного сравнительно 
небольшого предприя-
тия невероятно сложно, 
и приходится прибегать 
к помощи подрядчиков, 
специализирующихся в 
отдельных сферах производства. Но, обя-
зательно, на тех, кто проверен в деле, на 
тех, кто не подведет. Например, белоусов-
ское предприятие «Новошин», возглавляе-
мое Борисом Николаевичем Красновым 
и Борисом Валентиновичем Афониным, 
обеспечивает резиновое покрытие площа-
док, фирма «Энергострой» под руководст-
вом Евгения Васильевича Кирлана отве-
чает за электрику, ООО «Абрис» во главе с 
директором Михаилом Ивановичем Фи-
цаем специализируется на отделочных ра-
ботах. Но за конечный результат всё равно 
в ответе генеральный подрядчик, и он заин-
тересован, чтобы отношения в этой связке 
складывались дружными и деловыми. Что 
тоже идёт всем на пользу.

КАК ОДНА СЕМЬЯ
«Нынешний состав нашего предприя-

тия подобрался по своим профессиональ-
ным качествам, плохих работников мы не 
держим, – говорит Александр Чекордов. – 
Но всё равно не могу не выделить «маяков»: 
технического директора Илью Лозово-
го, бухгалтера Любовь Пучкову, машини-
ста экскаватора Виктора Хилько, маши-
ниста манипулятора Эльдара Мамедова, 
главного механика Владимира Нестеро-
ва. Спасибо им и всем другим нашим со-
трудникам за добросовестный труд».

Однако на предприятии всякий раз, 
и не только в профессиональный празд-
ник, вспоминают добрым словом и вете-
ранов, отдавших стройке по 20-30 лет и 
даже больше. К слову, к их числу принад-
лежит и сам генеральный директор «ИРиС» 
Александр Васильевич Чекордов. Но се-
годня есть повод назвать и других патри-
отов стройки. Это А.Б.Масленникова, 
В.Д.Хазиков, А.А.Селезнёва, К.И.Толочко, 
Г.И.Зиннурова, Г.А.Старикова, А.М.Фаде-
ев, Т.А.Кирилкина, А.Д.Чубуков и многие 
другие специалисты, оставившие или про-
должающие оставлять в делах коллектива 
добрый след. Никогда здесь не забывают 
отметить заслуги своих ветеранов, выра-
зить им признательность. В преемствен-
ности поколений тоже залог хорошей ра-
боты предприятия, кстати, многократного 
удостаиваемого всевозможных Почётных 
грамот, Благодарственных писем и пре-
мий и являющегося членом саморегули-
руемой организации «Объединение стро-
ителей Калужской области», собравшей 
самые профессиональные коллективы ре-
гиона. Наверное, отличий будет и больше, 
поскольку на достигнутом предприятие не 
собирается останавливаться. А сразу после 
профессионального праздника у строите-
лей снова начнутся горячие рабочие будни.

В.ВАСИЛЬЕВ

Коллектив предприятия «Инжини-
ринг, Ремонт и Строительство» от 
всей души поздравляет с Днём строи-
теля коллег и всех земляков, причаст-
ных к этой самой мирной профессии и 
желает им здоровья, долголетия, бла-
гополучия и  успехов во всех делах и на-
чинаниях.

Одним из таких объектов стал UP-квар-
тал «Олимп», два дома в котором уже сданы, 
а остальные находятся в активной стадии 
строительства. Этот объект уже повлиял на 
городскую жизнь – теперь микрорайон «За-
овражье» с центром города соединяет каче-
ственная дорога, благодаря которой в разы 
улучшилась транспортная доступность. 
Уникальная архитектура фасадов,  одно-, 
двух- и трехкомнатные квартиры площа-
дью от 35,1 до 82,7 кв. м, собственное проду-
манное внутреннее пространство квартала, 
развитая инфраструктура района и удобное 
транспортное сообщение позволили создать 
здесь все условия для комфортной жизни. 
Темп работ, заданный застройщиком, толь-
ко растет, и работы на стройплощадке не 

прекращаются ни днем, 
ни ночью. Построен уже 
11-й этаж (из 25-ти) треть-
его корпуса. Подведены все 
коммуникации, началась 

кирпичная кладка.
Когда UP-квартал только начали возво-

дить, надежный московский застройщик с 
большим опытом работы на рынке ГК ФСК 
сразу же задумался об инженерной инфра-
структуре. Новейшее оборудование, уста-
навливаемое в домах, предназначено для 
работы в автоматическом режиме: жиль-
цам не придется ежемесячно снимать по-
казания со счетчиков, все показатели рас-
ходов будут поступать на центральный 
пульт. В комплексе оборудуется пожарная 
сигнализация, а в нежилых помещениях и 
на парковке – система пожаротушения. 

Хочется отметить и то, что особенность 
«Олимпа» заключается в органичном со-
седстве природы и цивилизации. Крупный 

Строитель – чрезвычайно важная профес-
сия, они возводят жилые дома, целые небо-
скребы, заполненные офисами, строят шко-
лы, больницы, музеи. От качества работы 
строителей зависят все сферы жизни. Группа 
компаний ФСК поздравляет строителей с их 
профессиональным праздником и желает гар-
монии в семье, крепкого здоровья и достиже-
ния высоких целей.
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Быстро, легко, прочно, долговечно
За какие-то считанные годы обнинская компания «АНДРОМЕТА» 
стала лидером в производстве зданий и сооружений из металла.

Компания производит здания и соору-
жения любого назначения: промышлен-
ного, коммерческого и, разумеется, жило-
го и социального. Такая универсальность 
объясняется очень просто – ООО «АНДРО-
МЕТА» в своей работе опирается на самые 
современные мировые технологические 
достижения, причем, среди применяе-
мых новаторских решений велика доля 
и ее собственных. Компания разработала 
и внедрила в производство новые серии 
жилых и коммерческих зданий на полно-
стью оцинкованных стальных каркасах. В 
основе концепции этих серий - принципы 
экономии ресурсов, эргономики и надеж-
ности. Инновационный подход способ-
ствует устойчивому росту и успешному 
развитию предприятия. Так, объем про-
изведенной продукции в 2018 году превы-
сил 900 миллионов рублей, а за последние 
три года выручка компании увеличилась 
почти втрое. Подробности такого успе-
ха – в беседе с генеральным директором 
ООО «АНДРОМЕТА», Почетным строите-
лем России Андреем Алексеевичем Шу-
хардиным. 

Корр. Андрей Алексеевич, вы еще со 
времен завода «ВЕНТАЛЛ» стали приме-

нять автомати-
зированное проек-
тирование зданий. 
Расскажите чита-
телям, что это 
такое?

Шухардин. Да, 
действительно, та-
кую систему про-
ектирования при-
меняли и на заводе 
«ВЕНТАЛЛ». Это 
было первое поко-
ление зданий, на ко-
торые мы продали 
22 патента. Но сей-
час в компании «АН-
ДРОМЕТА» порядка 
30 новых патентов – 
это уже следующее 
поколение зданий, 
с новой технологи-
ческой основой и 
программным обес-
печением, позво-
ляющими быстро, 
эффективно проек-
тировать и изготав-
ливать конкретное 
здание.  Самое глав-
ное для нас в про-
ектировании зда-
ний – это снижение 
трудоемкости его 
изготовления. Та-
кой подход обуслов-
лен общей ситуаци-
ей на российском 
строительном рын-

ке - конкуренция переместилась из сфе-
ры качества в сферу стоимости продукта. 
Поэтому для нас вопрос снижения трудо-
емкости является самым актуальным. А 
система автоматизированного проекти-
рования как раз и позволяет машине без 
вмешательства человека самостоятель-
но читать чертежи и изготавливать по 
ним необходимые детали – это очень важ-
но, поскольку это снижает трудозатраты, 
исключает и человеческий фактор, чрева-
тый ошибками.

Корр. Детали бу-
дущих зданий – они 
похожи на детали 
LEGO?

Шухардин. Это 
не совсем LEGO. Де-
тали все разные. Про-
сто это стандарти-
зованные подходы 
к проектированию, 
библиотека типовых 
решений и узлов. То 
есть, нет исключи-
тельно одинаковых 
зданий, хотя у нас 
разработаны серий-

ные конструкции, но, как правило, заказ-
чику нужно модифицировать здание под 
свои конкретные нужды и задачи. Поэто-
му все здания кастомизированы, то есть 
индивидуально подлажены под заказы 
конкретных потребителей путём внесе-
ния конструктивных или дизайнерских 
изменений. Все наши конструктивные ре-
шения являются инновационными, ав-
торскими разработками компании и ка-
ждое содержит в себе принципиальную 
новизну. Только за шесть лет за разработ-
ки компании было получено 16 патентов 
на изобретения и полезные модели и 11 
товарных знаков.

Корр. А как много зданий вы делаете 
по чужим, а не по своим проектам?

Шухардин. Последнее время это про-
исходит достаточно часто. Приходит за-
казчик с готовым проектом и говорит: 
«Сделайте мне вот так». Между тем, про-
ект, который принес заказчик, сделан 
проектным институтом хоть и по совре-
менным нормам и правилам, однако в 
старых конструктивных решениях. К со-
жалению, такой подход ведет к большой 
трудоемкости, и нам приходится эту тру-
доемкость снижать уже с помощью авто-
матизированного проектирования.

Корр. Сейчас в ООО «АНДРОМЕТА» 
работает 110 человек. Это мало или 
много? 

Шухардин. Если учесть, что на ООО 
«ВЕНТАЛЛ» работало 2170 человек, это, 
наверное, мало. Однако мы не хотим со-
здавать большую компанию - мы хотим, 
чтобы у нас была компактная, динамич-
ная и мобильная ком-
пания, чтобы она не 
была инерционной, 
чтобы могла легко под-
страиваться под ус-
ловия строительного 
рынка. Если, напри-
мер, есть большие про-
екты, тогда нам прихо-
дится кооперироваться 
с другими компания-
ми. Строительный ры-
нок сейчас очень слож-

ный, он явно сокращается. И если раньше 
было много частных заказчиков, уделяв-
ших внимание именно качеству продук-
ции, то сегодня в основном заказчиками 
являются государственные структуры, ко-
торых интересует прежде всего цена про-
екта.

Корр.  А какова доля зданий из лег-
ких металлоконструкций на современ-
ном строительном рынке?

Шухардин. Она постоянно растет. На-
пример, большие торговые центры не 
строят целиком из бетона, производствен-
ные тоже не строят. Их все больше строят 
из легких металлоконструкций - это очень 
технологично и пластично в архитектур-
ном отношении. Так, в феврале этого года 
в городе Южно-Сахалинск введен в экс-
плуатацию водно-спортивный комплекс 
«Аква-Сити», построенный из металло-
конструкций производства компания «АН-
ДРОМЕТА». Комплекс совмещает в себе 
бассейн олимпийского класса, аквапарк 
и физкультурно-оздоровительные зоны. 
Это самый большой подобный комплекс в 
России - он в полтора раза обогнал по пло-
щади прежнего лидера - Питерский аква-
парк. Далее, в Калининградской области 
наша компания уже практически заверши-
ла поставку металлоконструкций для стро-
ительства Приморской ТЭС – это три бло-
ка общей мощностью по 195 мегаватт. В 
общем, мы поставляем свои конструкции 
от Калининграда до Сахалина, от Арме-
нии до Ямала – такая обширная география 
позволяет нам работать на строительном 
рынке достаточно устойчиво. Серьезные 
перспективы дальнейшего развития инду-

стрии легких металлоконструкций в Рос-
сии для нас вполне очевидны, и мы будем 
всячески способствовать этому процессу, 
применяя свой опыт и компетенции, со-
здавая и внедряя передовые инженерные 
решения и стандарты качества, продвигая 
принципиально новые строительные тех-
нологии и подходы в сознании общества, 
экспертов отрасли и власти.

Сегодня рынок легких металлических 
конструкций продолжает расти и разви-
ваться, диктуя необходимость новых под-
ходов и решений как на стадии проекти-
рования, так и на стадии изготовления 
зданий. Потребности рынка сфокусиро-
ваны в плоскости повышения экономич-
ности и надежности, сокращения сроков 
проектирования и возведения объектов, 
обеспечения контролируемой стоимости 
строительства. Инновационная деятель-
ность ООО «АНДРОМЕТА» получила вы-
сокую оценку федеральных институтов 
развития. Компания выиграла грант Фон-
да содействия инновациям в размере 20 
миллионов рублей на создание роботи-
зированного комплекса для изготовления 
уникальных стальных конструкций на ос-
нове систем автоматизированного проек-
тирования с использованием искусствен-
ного интеллекта.

Сергей Коротков
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Что ждет отходы в регионе
Под Калугой построили европейский завод по 
переработке отходов.

Рядом с деревней Михали Износковского района заверши-
лось строительство экотехнопарка «Калуга», предназначенно-
го для сортировки и переработки мусора по современным ев-
ропейским технологиям. В основу производственного цикла 
нового экологического предприятия легли импортное обору-
дование и опыт ведущих стран в обращении с отходами.

Современный объект по обращению с отходами - экологиче-
ски полностью безопасный. Так, зоны размещения неутилизиру-
емых остатков защищены тремя слоями геосинтетических мате-
риалов – это бентонитовые маты, геосинтетическая мембрана и 
мат 3D, обеспечивающий распределение воздуха между слоями.

В настоящее время основные строительные работы закон-
чены и начался период получения лицензионной докумен-
тации. После этого завод по переработке мусора, способный 
принимать 1,8 млн тонн отходов ежегодно, будет запущен в 
эксплуатацию.

Объект рассчитан на эксплуатацию в течение 6-7 лет, затем 
будет сделан проект рекультивации. Сверху над зонами захо-
ронения установят газовые фильтры для обезвреживания воз-
можных газов и насыплют холм, покрытый геосинтетическими 
материалами. А поверх всего этого будет высажена раститель-
ность - кустарники и деревья.

На выход!
В нацпарке «Угра» выпустили зубров.

Девятерых зу-
бров выпустили в 
естественную сре-
ду обитания в на-
циональном парке 
«Угра» в Калужской 
области, до кон-
ца года популяцию 
краснокнижных жи-
вотных планируют 

увеличить еще на десять особей. В том числе в сере-
дине августа из зоопарка Ростова-на-Дону прибудет 
зубренок. План адаптации малыша разработали спе-
циалисты нацпарка «Угра» и Приокско-Террасного за-
поведника.

Отмечается, что в рамках реализации федерально-
го проекта «Сохранение биологического разнообра-
зия и развитие экологического туризма» националь-
ный парк «Угра» занимается увеличением популяции 
зубров и восстановлением их навыков выживания в 
дикой природе. В настоящее время в «Угре» прожива-
ют около 70 зубров.

Воинам, погибшим в боях за 
Родину
Международный воинский мемориал 
возведут в селе Ильинском.

Осенью в Малоярославецком районе около «Долгов-
ременной огневой точки (ДОТа) Алешкина» планирует-
ся  открыть памятник, посвященный погибшим в годы 
Великой Отечественной войны бойцам и командирам 
Красной Армии «Воинам, погибшим в боях за Родину, и 
их женам, свято хранившим любовь до последних дней 
жизни». Памятник станет частью создаваемого ме-
мориала, посвященного беспримерному подвигу кур-
сантов Подольских 
пехотных и артил-
лерийских военных 
училищ. Ожидается, 
что это будет мемо-
риал международно-
го уровня, ведь в ряды 
подольских курсантов 
были призваны моло-
дые ребята из 22 об-
ластей России и 10 со-
юзных республик.

«Петровский» – 
новый жилой комплекс 
в центре Балабаново
В Балабаново, а точнее в центре этого города, ведётся стро-
ительство комфортабельного жилого комплекса «Петров-
ский». Если проводить аналогии с Обнинском, то уместно 
сравнивать его местоположение с территорией около ТРК 
«Триумф Плаза». Сдача первого 10-этажного дома заплани-
рована на конец 2019 года. О том, что ждёт жителей новых 
домов сотрудникам редакции рассказал обаятельный и ком-
петентный менеджер по продажам Ринат Камалетдинович.

Всё необходимое и даже 
немного больше

Новый микрорайон спроектирован в 
шаговой доступности от магазинов, остано-
вок городского транспорта, Дома культуры, 
дошкольных и образовательных учрежде-
ний, а также в трёхстах метрах от железно-
дорожной станции. Кроме того, запланиро-
вана и уже частично реализована идея, так 
называемой аллеи молодожёнов. Несмотря 
на то, что процесс строительства и отдел-
ки домов пока ещё не окончен, свадебные 
церемонии местных жителей становятся 
всё более частым зрелищем для строите-
лей комплекса. Удачное местоположение 
и привлекательный образ аллеи сделали 
её востребованной достопримечательно-
стью, имеющей все шансы войти в списки 
городских мест традиционного посещения 
во время проведения свадебных торжеств. 

Лучше – меньше, да лучше
По словам Рината Камалетдинови-

ча, на данном участке земли могли быть 
спроектированы не три, а гораздо боль-
ше многоэтажек. Однако, выглядело бы 
это совсем иначе, и о комфортной среде 
вокруг домов можно было бы говорить 
лишь условно. Вместе с тем, для жителей 
домов запланировано построить и обору-
довать спортивный комплекс, центр дет-
ского развития, фитнес-центр и бассейн. 
Для совместного управления тремя дома-
ми жилого комплекса застройщик плани-
рует организовать Товарищество собст-
венников жилья. 

Дома в теплосберегающих 
тонах

При строительстве домов комплекса 
использованы технологии совмещения 
монолитной конструкции с элементами 

блоков из ячеистого бетона без шпак-
лёвки для межквартирных стен. А также 
полнотелые пазогребневые плиты без 
шпаклёвки (в санузлах - гидрофобизиро-
ванные) для межкомнатных стен.

Внешняя сторона стен для утепления 
покрыта теплоизоляционной краской 
(слой данной краски толщиной в 2 мм за-
меняет 10 см минваты) и плюс к тому - 
пятисантиметровым слоем минваты. Всё 
это закрыто керамогранитными плитка-
ми высокого качества.

Преимущества и особенности 
квартир в «Петровском»

В квартирах предусмотрены:
• потолки высотой 2,9 м;
• остекление с профилями из ПВХ;
• комнатные окна с двухкамерными 

стеклопакетами;
• входная металлическая дверь;
• водяное отопление от сети городско-

го теплоснабжения с возможностью регу-
лировки температуры в каждой квартире;

• использование электроплит;
• естественная вытяжная вентиляция.
В связи с тем, что большое количество 

потенциальных покупателей часто заявля-
ет о намерении перепланировывать и мно-
гое изменять в купленной квартире, было 
решено оставлять такую возможность, ми-
нимизируя бесполезные расходы, как по-
купателей, так и продавцов. Разумеется, в 
связи с неопределённостями о положении 
межкомнатных перегородок, кухонь, сан-
узлов, а значит и сантехнических прибо-
ров, кухонных плит, приборов отопления 
и т. п., участникам долевого строительст-
ва делегированы соответствующие виды 
работ. Это и разводка воды и электрики 
по квартире, и установка электроплит, и 
стяжки комнатных полов, и оштукатури-
вание внутренних стен и т. д.

Состояние квартир на момент сдачи 
включает: 

• отводы стояков холодной и горячей 
воды, закрытые шаровыми кранами;

• отводы на канализационных стоя-
ках, укомплектованные заглушками;

• разводку электрики до квартирных 
электрощитов;

• шлифовку железобетонных конструк-
ций и оштукатуривание наружных стен.

Чистовую отделку хочется 
покачественнее и побыстрее

Далеко не всегда у покупателей квар-
тир есть время и возможности не только 
доводить квартиру до готовности к засе-
лению, но и искать надёжных подрядчи-
ков, которые готовы оказать строитель-
ные услуги. Для своих клиентов Ринат 
Камалетдинович подробно проконсуль-
тирует по возможным перепланировкам 
квартир, а дизайнер разработает дизайн-
проект будущей квартиры клиентов. 

Также покупателей с удовольствием 
познакомят с бригадой белорусских ра-
бочих, которые специализируются на от-
делке и ремонте квартир. Кроме того, же-
лающие получат советы и рекомендации 
касательно поиска, выбора и установки 
межкомнатных дверей.

В домах предусмотрены одно-, двух- 
и трёхкомнатные квартиры класса «ком-
форт» с площадью, соответственно, от 
43,3 до 67,9 и 98,9 квадратных метров. 

Точную актуальную стоимость различных 
вариантов квартир и другие подробности 
можно узнать на сайте http://petrovsky.
vip и по телефону 8 800 222 21 14 (бес-
платный для клиентов). 

Информация для выбора и 
покупки квартиры  

Для получения более полного пред-
ставления о жилом комплексе «Петров-
ский», а также для осмотра и выбора квар-
тир можно обращаться непосредственно 
к Ринату Камалетдиновичу по телефону: 
8 920 611 6262.

Продажи ведутся в соответствии с Фе-
деральным законом №214-Ф3 (Об уча-
стии в деловом строительстве)*. 

При необходимости кредитования по-
купателю квартиры со стороны продавца 
предусмотрена помощь юриста и кредит-
ного инспектора по расчёту и оформле-
нию кредита в «ВТБ» **,«Сбербанке» ***, 
«Россельхозбанке» ****.

*Предложение не является публичной офертой.
**Кредит предоставляется ВТБ (публичное акционерное общество), являющимся кредитной организа-
цией по законодательству Российской Федерации; Генеральная лицензия Банка России на осуществление 
банковских операций №100. 
***Кредит предоставляется «Сбербанк» (публичное акционерное общество). Генеральная лицензия Бан-
ка России на осуществление банковских операций №1481.
****Кредит предоставляется «Россельхозбанк» (акционерное общество). Генеральная лицензия Банка 
России на осуществление банковских операций № 3349
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте:petrovsky.vip 
На правах рекламы

К Дню строителя

В регионе
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Криминал
Рабочий погиб на стройке жилого 
дома

Трагедия произошла утром в минувший по-
недельник на строительстве нового микрорайо-
на «Московский квартал» на проспекте Маркса. 
На территорию объекта большегруз завез руло-
ны с гидроизоляцией. Рабочие начали разгрузку 
материалов, которые с помощью крана достав-
ляли на высоту. При подъеме паллет крановщик 
зацепился краем платформы. Паллета распалась 
и рулоны с гидроизоляцией упали на стропаль-
щика, который находился в грузовой части ма-
шины. От полученных травм молодой человек, 
выходец из Средней Азии, скончался на месте.

Прибывшие на место происшествия сотруд-
ники правоохранительных органов установят все 
обстоятельства произошедшего, также будет про-
ведена проверка документов рабочих. По итогам 
будет вынесено процессуальное решение.

Вынесен приговор убийцам 
студентки ИАТЭ

В апреле 2016 года девушка вечером возвра-
щалась в студгородок после работы, когда двое 
парней напали на нее и жестоко избили, девуш-
ка была изнасилована и убита. Чтобы скрыть 
преступление, преступники перенесли тело в 
лес. В ходе расследования были вычислены по-
дозреваемые - два брата, являвшиеся местными 
жителями. На допросах они частично признали 
вину и рассказали подробности совершенного 
преступления. 

Чтобы раскрыть это резонансное дело по-
требовалось три года и несколько тысяч экспер-
тиз. Суд признал обоих подсудимых виновными 
в убийстве и разбое, также доказана вина одно-
го из них в изнасиловании. Решением суда бра-
тья приговорены к 19 годам лишения свободы ка-
ждому с отбыванием наказания в колонии строго 
режима. Кроме того, с осужденных взысканы в 
пользу матери и брата погибшей возмещение ма-
териального ущерба, а также компенсация мо-
рального вреда на общую сумму 3 млн рублей.

Ему хотелось очень выпить
На днях в один из магазинов Боровска зашел 

посетитель, находящийся в состоянии изрядно-
го алкогольного опьянения. Ввиду отсутствия де-
нежных средств 41-летний местный житель по-
просил отпустить ему алкоголь в долг. Продавец 
отказала неплатежеспособному покупателю, за 
что получила от него удар кулаком. Женщина не 
удержалась на ногах и упала. А нетрезвый гражда-
нин  спокойно взял с прилавка два 100-граммо-
вых стакана водки, убрал их в карманы и поспе-
шил удалиться, не забыв напоследок пригрозить 
продавцу расправой «если что». Испуганная, но 
не потерявшая присутствия духа дама, сразу же 
позвонила в полицию, и злодей оперативно был 
задержан правоохранителями. Тем более, что да-
леко от магазина отойти не успел. В ближайшее 
время любитель выпить «на халяву» предстанет 
перед судом.

Производственная травма
В Малоярославецком районе между двумя со-

трудницами организации прямо на работе про-
изошел конфликт, переросший в безобразную 
драку. Как оказалось, одна из дам должна была 
сменить по графику другую и, как обычно, в ра-
бочем порядке принимала смену. Женщины бе-
седовали на рабочие темы, но как-то получилось, 
что производственный разговор перерос в гром-
кий скандал. На повышенных тонах коллеги ста-
ли высказывать друг другу накопившиеся пре-
тензии. Одна из женщин, исчерпав словесные 
аргументы, неожиданно резко вытащила ящик из 
письменного стола и ударила им свою коллегу по 
голове. Ушибленная женщина, не ожидавшая та-
кой подлости от сослуживицы, сразу же вызвала 
полицию и скорую помощь. Позже судебно-ме-
дицинская экспертиза установила, что потерпев-
шей был причинен легкий вред здоровью.

В отношении подозреваемой избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении. За совершенное противо-
правного деяние фигурантке грозит наказание в 
виде лишения свободы на срок до двух лет.

ОГОродник
Газета «Обнинский вестник» продолжает фотоконкурс «ОГОродник» 
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 но-
минациям:

«Размер имеет значение» - самый круп-
ный плод.

«Вот такое чудо!» - самый необычный 
по форме плод.

«Дачная живность» - животные на даче.
Отправляйте свое фото на по-

чту: obninskmedia@list.ru; присылайте 
фото через WhatsApp на номер +7-900-577-
02-40; вступайте в группу https://vk.com/
club179705674 , делайте репост этой запи-
си к себе на стену до конца конкурса. Фото 
выкладываем в специальный фотоальбом 
«Конкурс» с хэштегом # ОГОродник. 

Мы с нетерпением ждем самых инте-
ресных, неожиданных и оригинальных фо-
тографий до 27 сентября. Редакция от-
берет лучшие снимки, авторы которых 
получат очень полезные призы. Имена по-
бедителей мы узнаем 3 октября. Список 

победителей и работы будут опу-
бликованы на сайте http://vestnik-
obninsk.ru/.

Конкурс!

Удачи на даче!

Многолетние цветы и декоративные 
кустарники в августе подкармливают 
фосфорно-калийными удобрениями, в 
соответствии с прилагаемыми инструк-
циями. Это поможет лучше вызреть по-
бегам и новым почкам, а заодно повы-
сит морозостойкость растений.

Подкормите комплексными мине-
ральными удобрениями декоративные 

хвойные и красиво цветущие листвен-
ные растения.

Подкармливают и многие обильно и 
длительно цветущие виды однолетников 
- астры, петунии, бархатцы. Оставьте на 
семена один-два цветка астры, у осталь-
ных удаляйте отцветшие соцветия.

Во второй половине августа можно де-
лить и пересаживать на новое место пи-
оны, лилейники, хосты, ирисы, дельфи-
ниумы, примулы, шиловидные флоксы, 
почвопокровные и другие многолетники. 
В это время также делят и рассаживают 
садовые ромашки, астильбы, метельча-
тые флоксы, лилии, примулы, колоколь-
чики, ландыши и другие цветы.

Рассаду цветов-двулетников - на-
перстянки, гвоздики турецкой, фиалки 
Виттрока, мальвы, маргаритки, неза-
будки - в августе высаживают на посто-
янное место.

В августе необходимо подкормить 
клематисы, георгины, буддлею, астру 
многолетнюю, хризантемы, безвремен-
ник. Хорошо использовать для этого 
зольный раствор.

В первой половине августа гладио-

лусы активно набирают бутоны - умест-
но подкормить их фосфорно-калийны-
ми удобрениями.

Для лучшего вызревания клубней 
георгин на нижней части стебля среза-
ют листья. Их также подкармливают в 
августе, в последний раз в этом сезоне.

Удаляют у привитой розы дикую по-
росль, вырезая ее как можно ближе к 
корням. Регулярно удаляют также от-
цветшие головки цветов и соцветия, 
что позволяет продлить цветение и из-
бавиться от необходимости собирать 
осыпавшиеся лепестки с листвы.

Подвязывают к опорам гладиолусы, 
хризантемы и другие высокорослые цветы.

Семена однолетников регулярно со-
бирают по мере вызревания и помеща-
ют в сухом месте для окончательной до-
сушки, не забывая их подписать.

Работы у цветовода в августе, как 
видите, достаточно, поэтому сплани-
руйте все заранее, чтобы вовремя все 
сделать в своих цветниках, палисадни-
ках и на клумбах.

Эксперт рубрики  
Александра Фоменко

Как сообщили специалисты Управле-
ния Роспотребнадзора по Калужской об-
ласти, никто этим летом ни свежими, ни 
консервированными грибами в нашем 
регионе не травился. Но это не значит, 
что нужно пренебрегать мерами безопас-
ности. Собирая грибы, помните, что даже 
при наличии некоторых знаний и опыта 
всегда необходимо строго следовать ос-
новным правилам, которые помогут вам 
избежать случайных ошибок, результа-
том которых могут стать отравления.

Межрегиональное управление №8 
ФМБА России обращает внимание го-
рожан на то, что сборщик грибов дол-
жен уметь хорошо отличать съедобные 
от несъедобных и ядовитых. Если не-

известно, съедобен гриб 
или нет, лучше его не 
брать. Особенно это ка-
сается сбора сыроежек, 
шампиньонов, опят, имеющих сходство 
с ядовитыми грибами.

В грибных зонах за детьми надо 
установить постоянное наблюдение. В 
случае их участия в сборе грибов все со-
бранные грибы должны быть тщатель-
но сортированы знающими взрослыми.

Нельзя допускать к заготовке и прода-
же перезрелые, ослизлые, дряблые, чер-
вивые и испорченные грибы, поскольку 
они относятся к быстропортящимся пи-
щевым продуктам. Важным условием яв-
ляется также правильная очистка и об-

работка съедобных грибов (обязательно 
в день их сбора). Особенно это касается 
предварительной обработки (отмачива-
ние, варка, сушка), которая совершенно 
необходима для таких видов грибов, как 
строчки, сморчки, сыроежки, волнушки, 
белянки, чернушки и др.

Категорически запрещается пробо-
вать сырые грибы на вкус. Используйте 
свежесобранные грибы в жареном или 
вареном виде. Это способствует обез-
вреживанию микробного яда и преду-
преждает отравление.

Грибы наступают
Сбор грибов – занятие, таящее в себе опре-
делённый риск. Увы, отравления грибами 
не столь уж редки.

Вот так кАРТошка!

Помидорчик, огуречик 

-вот и вышел человечек

В засаде

Хороши в саду цветочки
Несмотря на то, что лето постепенно идет на убыль, у многих растений на даче 
цветение в разгаре, поэтому работы цветовода в августе связаны, в основном, 
с уходом за цветущими растениями. Цветам, по-прежнему, требуются прополки, 
рыхление почвы, поливы в сухую погоду, обработка от болезней и вредителей.
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Четверг, 
15 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+

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+

05.45, 00.35 «Петровка, 38».
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш».
08.30 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 12+
10.30 «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Владимир 
Симонов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
18.15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 4» 
12+
20.10, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» 16+
22.30 «10 самых... Непрофес-
сиональные юмористы» 16+
23.05, 04.00 «Актерские судь-
бы. Однолюбы» 12+
00.55 «Дикие деньги. Баба 
Шура» 16+
03.30 «10 самых... Непрофес-
сиональные юмористы!» 16+
04.50 «Смертельный десант» 
12+

05.15, 03.45 «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».
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 «ПАУТИНА» 16+
03.05 «Их нравы».

 06.30 «Пешком...»
07.00, 13.35, 19.45 «Тайные 
агенты Елизаветы I».
08.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ».
08.45 Легенды мирового кино.
09.15, 21.55 «МУР. 1943».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры.
10.15 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской.
11.10 «СИТА И РАМА».
12.45 «Полиглот».
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х ча-
стях. Николай Губенко».
15.10 Спектакль «Катя, Соня, 
поля, Галя, Вера, Оля, Таня...»
16.40 «Ближний круг Дмитрия 
Крымова».
17.35 Искатели.
18.20, 02.40 «Первые в мире».
18.35, 00.20 Мастер-классы III 
Международной музыкальной 
академии Ю. Башмета на Зим-

Среда, 
14 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+
03.55 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 
16+
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

05.45, 00.35 «Петровка, 38».
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш».
08.30 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-
ЛЯ» 12+
10.30 «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТ-
ВО» 12+
13.40 «Мой герой. Анна Невская» 
12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 4» 12+
20.05, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+
22.30, 03.35 «Линия защиты. Дие-
та с того света» 16+
23.05, 04.05 «Прощание. Олег Еф-
ремов» 16+
00.55 «Приговор. «Орехи» 16+
04.55 «Моссад: лицензия на убий-
ство» 12+

05.15, 03.45 «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».
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 «ПАУТИНА» 16+
03.05 «Их нравы»

06.30 «Пешком...»
07.00, 13.35, 19.45 «Тайные аген-
ты Елизаветы I».
08.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ».
08.45 Легенды мирового кино.
09.15, 21.55 «МУР. 1943».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым.
11.10 «СИТА И РАМА».
12.45 «Полиглот».
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х ча-
стях. Николай Губенко».
15.10 Спектакль «Прекрасное ле-
карство от тоски».
16.25 «Ближний круг Иосифа 
Райхельгауза».
17.20, 01.00 Цвет времени.
17.35 Искатели.
18.20 «Завтра не умрет никогда».

18.45, 00.20 Мастер-классы III 
Международной музыкальной 
академии Ю. Башмета на Зим-
нем международном фестивале 
искусств в Сочи.
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Оперные театры мира с Лю-
бовью Казарновской.
01.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».
02.40 «Первые в мире».

07.00 Мультфильм.
08.00 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
09.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
18.55 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-
СЧАСТЬЯ» 12+
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
23.25 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+

04.00, 01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
16+
06.30, 09.25 «БРАТ ЗА БРАТА 3» 
16+
13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.35 Мультфильм.
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти.
08.20 Карт-бланш 16+
09.20 Планета собак 12+
09.45 Азбука здоровья 16+
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 Как быть? 0+
12.45 Приходские хроники 0+
13.00, 20.20, 05.45 Интересно 
16+
13.15 Наша марка 12+
13.40, 21.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
14.25 От края до края 0+
17.15 Оружие 12+
19.15 Культурная Среда 16+
19.50 Откровенно о важном 12+
20.35 Позитивные Новости.
20.45 Мое Родное 12+
22.35 «ГУСИ-ЛЕБЕДИ ЛЕТЯТ» 6+
23.50 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИ-
СТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
01.55 Раздвигая льды 12+
02.20 «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ» 12+
03.45 «КАТИСЬ!» 16+

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

06.30, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «БРИТАНИЯ» 18+

Вторник, 
13 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+

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+

 05.45, 00.35 «Петровка, 38».
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш».
08.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
10.30 «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТ-
ВО» 12+
13.40 «Мой герой. Михаил Шемя-
кин» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 3» 12+
20.05, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+
22.30, 03.30 «Осторожно, мошен-
ники! Алчный управдом» 16+
23.05, 04.00 «Хроники московско-
го быта» 12+
00.55 «90-е. Звезды на час» 16+
04.50 «Смертный приговор с от-
срочкой исполнения» 16+

 05.15, 03.45 «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».
14.00 «ШЕФ» 16+
16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 «ПАУТИНА» 16+
03.05 «Их нравы».

 06.30 «Пешком...»
07.00, 13.35 «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора».
08.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ».
08.45 Легенды мирового кино.
09.15, 21.55 «МУР. 1943».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 Оперные театры мира с Ни-
колаем Цискаридзе.
11.10 «СИТА И РАМА».
12.45 «Полиглот».
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х ча-
стях. Николай Губенко».
15.10 Спектакль «Скрипка Рот-
шильда».
16.35 «Ближний круг Игоря Ясу-
ловича».
17.35 Искатели.
18.20 «Завтра не умрет никогда».
18.45, 00.25 Мастер-классы III 
Международной музыкальной 
академии Ю. Башмета на Зим-
нем международном фестивале 
искусств в Сочи.
19.45 «Тайные агенты Елизаве-
ты I».
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Оперные театры мира с 

Владимиром Малаховым.
01.05 Цвет времени.
01.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».
02.40 «Первые в мире».

07.00 Мультфильм.
08.00 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
09.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
18.55 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
21.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+
23.20 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-
СЧАСТЬЯ» 12+

04.20, 01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
16+
06.30, 09.25 «БРАТ ЗА БРАТА 3» 
16+
13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.35 Мультфильм.
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти.
08.20 Интересно 16+
08.35 Глушенковы 16+
09.20 Истории успеха 12+
09.35, 05.45 Оружие 12+
09.50 Азбука здоровья 16+
10.20 Когда грустит Байкал 12+
10.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АР-
ТУРА» 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 21.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
14.25 Вся правда о.
14.50, 02.15 Мой герой 12+
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
17.15 Приходские хроники 0+
19.25 Элементы истории 0+
19.50, 04.30 Карт-бланш 16+
20.50 Невидимый фронт 12+
21.05 Планета собак 12+
22.35 «ДОМ НА ДЮНАХ» 12+
23.40 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-
ТА» 16+
01.35 Секретная папка 16+
03.00 «МОЛОДОСТЬ ПО СТРА-
ХОВКЕ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «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 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «БРИТАНИЯ» 18+

Понедельник, 
12 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+

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+

05.45, 00.35 «Петровка, 38».
06.00 «Настроение».
08.00 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ-
БОВ».
09.40 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Николай Рас-
торгуев» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 3» 
12+
20.05, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+
22.30, 03.30 «Красные звезды 
Германии» 16+
23.05, 04.00 «Знак качества» 16+
00.55 «Хроники московского 
быта» 12+
04.55 «Ракетчики на продажу» 
12+

05.15, 03.50 «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».
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ» 16+
23.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 «ПАУТИНА» 16+
02.55 «Таинственная Россия» 
16+

06.30 «Пешком...»
07.00 «Предки наших предков».
07.45, 02.40 «Первые в мире».
08.00 Легенды мирового кино.
08.30 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры.
10.15 «Ульянов про Ульянова».
11.10 «СИТА И РАМА».
12.40 «Территория куваева».
13.35 «Испания. Тортоса».
14.05 Линия жизни.
15.10 Спектакль «Шинель».
15.55 «Марина Неелова. Я всегда 
на сцене».
16.50 «Бедная овечка».
17.35 Искатели.
18.20 Цвет времени.
18.35, 00.20 Мастер-классы III 
Международной музыкальной 
академии Ю. Башмета на Зим-
нем международном фестивале 
искусств в Сочи.
19.45 «Дело Нерона. Тайна древ-
него заговора».
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Оперные театры мира с 
Николаем Цискаридзе.
21.55 «МУР. 1943».

22.45 «Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Губенко».
23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-
НЕ».
01.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».

07.00 Мультфильм.
08.00 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
10.00 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
12.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
18.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК» 16+
23.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+

04.20, 01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
16+
07.10 «БУМЕРАНГ» 16+
09.25 «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+
13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.35 Мультфильм.
08.05 Загородные премудрости 
12+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 
12+
10.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АР-
ТУРА» 6+
12.10 «Тележурнал «Медицина» 
16+
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 Мой герой 12+
14.50 Мое Родное 12+
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+
17.15 Наша марка 12+
19.25 Обзор прессы 0+
19.50 Глушенковы 16+
20.35, 04.30 Интересно 16+
20.50 Оружие 12+
21.05 Когда грустит Байкал 12+
21.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
22.35 Секретная папка 16+
23.15 Культурная Среда 16+
23.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» 
12+
00.45 «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИ-
АНЕЦ» 16+
02.30 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕ-
КИ» 16+
03.55 Ландшафтные хитрости 
12+
04.20 Позитивные Новости.
04.45 Ток шоу 16+
05.45 Невидимый фронт 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «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 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ЛЮСИ» 16+
21.45 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 18+
00.30 «БРИТАНИЯ» 18+
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Воскресенье, 
18 августа

05.40, 06.10 «НАУЧИ МЕНЯ 

ЖИТЬ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости.

07.45 «Часовой» 12+

08.15 «Здоровье» 16+

09.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.20 «Видели видео?»

13.25 «Трагедия Фроси Бурлако-

вой» 12+

14.35 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»

16.25 «КВН» 16+

18.00 «Точь-в-точь» 16+

21.00 «Время».

21.50 «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» 

16+

23.40 «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» 18+

02.20 «Про любовь» 16+

03.05 «Наедине со всеми» 16+

05.15 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

12+

07.20 «Семейные каникулы».

07.30 «Смехопанорама».

08.00 «Утренняя почта».

08.40 «Вести» - Калуга.

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».

10.10 «Сто к одному».

11.00, 20.00 «Вести».

11.20 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 

12+

22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 12+

01.00 «Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде» 12+

02.00 «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ» 12+

03.55 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» 16+

05.55 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-

ВИ» 12+

07.45 «Фактор жизни» 12+

08.15 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН».

10.20 «Ералаш».

10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+

11.30, 00.00 «События».

11.45 «Петровка, 38».

11.55 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК».

14.00 «Хроники московского 

быта» 12+

15.45 «Прощание. Иосиф Коб-

зон» 16+

16.35 «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-

СТОВ» 12+

20.20 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» 12+

00.15 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+

04.05 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 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+

19.25 «ПЕС» 16+

23.50 «ОБМЕН» 16+

03.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

 06.30 Человек перед Богом.

07.00, 02.30 Мультфильм.

08.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 

И НЕВЕРОЯТНЫЕ».

10.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».

10.50 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».

12.20 «Мой серебряный шар. Па-

вел Кадочников».

13.10 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ».

14.55 «Карамзин. Проверка вре-

менем»

15.20 «Первые в мире».

15.35, 01.35 «Чудеса горной Пор-

тугалии».

16.30 «О времени и о себе».

17.10 Концерт.

17.50 Искатели.

18.40 «Пешком...»

19.10 «Муслим Магомаев. Неза-

данные вопросы».

19.55 «Муслим Магомаев. Шля-

геры ХХ века».

21.15 «Белая студия».

22.00 Музыкальнаф премия 

«BraVo».

00.35 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ».

07.00, 14.05 Мультфильм.
08.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
11.00 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 
12+
21.00 «СТАЖЁР» 16+
23.30 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕ-

ГАСА В БАНГКОК» 18+

05.00 «Великолепная пятерка. Кро-

вавый долг» 16+

05.10, 09.00 «Моя правда» 12+

06.25, 03.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

12+

08.00 «Светская хроника» 16+

10.00 «ГЛУХАРЬ» 16+

06.00, 15.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+

07.35 Электронный гражданин 

12+

08.00, 12.30 Новости.

08.20 Приходские хроники 0+

08.35 Люди РФ 12+

09.05 Доктор И 16+

09.30 Азбука здоровья 16+

10.00 Все как у зверей 12+

10.30 Город N 12+

11.00 Откровенно о важном 12+

11.30 Детский канал 6+

12.50 Культурная Среда 16+

13.05 «ПЕППИ-ДЛИННЫЙ ЧУ-

ЛОК» 6+

15.20 Из России с любовью 12+

19.00 Неделя 12+

20.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» 12+

21.40 Курская битва 12+

22.20 «КОН-ТИКИ» 6+

00.10 «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» 16+

01.25 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В 

БИРМЕ» 16+

03.20 Мой герой 12+

04.00 «Концерт Максим «Это же 

я».

07.00 «ТНТ. Gold» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.30 «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 16+

14.40 «ШАГ ВПЕРЕД 4» 12+

16.50 «Комеди Клаб» 16+

22.00 «Stand Up. Фестиваль в 

Санкт-Петербурге» 16+

01.05 «Такое кино!» 16+

01.35 «ТНТ Music» 16+

02.05 «Открытый микрофон» 

16+

06.05 «ТНТ Best» 16+

06.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+

07.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

Суббота, 
17 августа

05.10, 06.10 «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.15 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15, 13.40 «Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь» 12+
12.15 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 18+
01.35 «СИНИЙ БАРХАТ» 18+
03.50 «Про любовь» 16+
04.40 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.40 «Смеяться разрешается».
14.00 «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» 12+
21.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК 
СЧАСТЬЯ» 12+
01.00 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» 
12+

05.45 «Марш-бросок» 12+
06.10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
07.55 «Православная энциклопе-
дия».
08.25 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...»
10.10 «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» 12+
11.00, 11.45 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ».
11.30, 22.00 «События».
12.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ».
14.25 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИ-
ЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
18.10 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 
12+
22.15 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» 16+
23.05 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» 16+
23.55 «Прощание. Евгений При-
маков» 16+
00.50 «90-е. Лебединая песня» 16+
01.35 «Вооруженные ценности» 
16+
02.05 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ-
РИ» 16+
04.20 «Леонид Агутин. От своего 
я не отказываюсь» 12+
05.20 «10 самых... Трудовое 
прошлое звезд» 16+

05.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.15 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 «ПЕС» 16+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.35 «Фоменко Фейк» 16+
01.55 «ПАУТИНА» 16+

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.25 Мультфильм.
08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ».
10.15 «Передвижники. Василий 
Поленов».

10.45 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА».
12.30 «Культурный отдых»
12.55, 00.10 «Беличьи секреты».
13.50 «КВАРТИРА».
15.55 «Я - композитор».
16.45 Острова.
17.25 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот».
18.35 «Предки наших предков».
19.15 «Мой серебряный шар. Па-
вел Кадочников».
20.00 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
21.30 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ».
23.10 Антти Сарпила и его «Свинг 
Бенд».
01.00 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ».

07.00, 15.55 Мультфильм.
08.30 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
13.40 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+
21.00 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 
12+
00.00 «АЛЕКСАНДР» 16+

04.30, 00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.20 «СЛЕД» 16+

06.00, 17.10 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.35 Электронный гражданин 
12+
08.00, 14.30, 19.30 Новости.
08.20 Откровенно о важном 12+
08.50 Из России с любовью 12+
09.15 Доктор И 16+
09.40 Насекомые или миллиме-
тровый мир 12+
10.30 Раздвигая льды 12+
11.00 Истории успеха 12+
11.15 Глушенковы 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30 «ГУСИ-ЛЕБЕДИ ЛЕТЯТ» 6+
13.45 Мировой рынок 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «НЕУДАЧНИК-СМЕЛЫЙ 
РЫЦАРЬ» 6+
16.25 Древние Цивилизации 12+
19.50 Обзор мировых событий 
16+
20.05 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИ-
СТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
22.15 «ВОРЧУН» 12+
23.55 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕ-
КИ» 16+
01.15 Мой герой 12+
01.55 «КАТИСЬ!» 16+
03.40 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ» 12+
05.20 Курская битва 12+

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Где логика?» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 16+
20.00 «ШАГ ВПЕРЕД 4» 12+
22.00 «Танцы. Дайджест» 16+
01.35 «КОНЕЦ СВЕТА 2013: АПО-
КАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 
18+
03.25 «Открытый микрофон» 
16+
05.10 «ТНТ Best» 16+

06.30, 15.20 «Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко» 
16+
07.15 «ТЕНЬ» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.20 «Неизвестная история» 16+
18.20 «Засекреченные списки. Та-
кое суровое лето: 7 шокирующих 
отпусков» 16+
20.30 «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
23.10 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
16+

Пятница, 
16 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 «Пьер Ришар. Белый кло-
ун» 12+
01.40 «БЕННИ И ДЖУН» 12+
03.35 «Наедине со всеми» 16+

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 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 
12+
01.00 «ОДИН НА ВСЕХ» 12+

06.00 «Настроение».
08.05, 05.25 «Ералаш».
08.30 «Леонид Агутин. От свое-
го я не отказываюсь» 12+
09.40, 11.55, 15.10 «ТУМАН 
РАССЕИВАЕТСЯ» 16+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.55 «Город новостей».
17.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК».
20.00 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
22.35 «Приют комедиантов» 12+
00.30 «Закулисные войны на 
эстраде» 12+
01.25 «Кабачок» эпохи застоя» 
12+
02.20 «Из-под полы. Тайная им-
перия дефицита» 12+
03.15 «Петровка, 38».
03.30 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-
ЛЯ» 12+

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».
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.30 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 «ПАУТИНА» 16+

06.30 «Пешком...»
07.00, 13.35 «Тайные агенты 
Елизаветы I».
08.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАР-
БИНЕ».
08.45 Легенды мирового кино.
09.15 «МУР. 1943».
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры.
10.15 Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой.
11.10 «СИТА И РАМА».
12.45 «Полиглот».
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко».
15.10 Спектакль «Любовные 
письма».
16.55 «Мальта».
17.30 Искатели.
18.15 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной акаде-
мии Ю. Башмета на Зимнем 
международном фестивале 
искусств в Сочи.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Больше, чем любовь.
20.25 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА».
22.15 Линия жизни.

23.30 «КВАРТИРА».
01.30 «Парад трубачей».
02.35 Мультфильм.

07.00 Мультфильм.
08.00 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
08.25 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ» 0+
10.45 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-
СЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 
0+
13.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+
15.20 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК» 16+
17.55 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
23.40 «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+

04.30, 01.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.40 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
16+
06.20 «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+
09.25 «ОДЕССИТ» 16+
13.25 «ШАМАН» 16+
19.05, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+

06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.35 Мультфильм.
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти.
08.20, 20.05, 05.15 Интересно 
16+
08.35 Позитивные Новости.
08.45, 16.50 Мой герой 12+
09.30 Приходские хроники 0+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+
11.40 Дороже золота 12+
11.50 Загородные премудро-
сти 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Древние Цивилизации 
12+
13.40, 21.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 Откровенно о важном 12+
15.20 Пять первых 0+
15.50 Люди РФ 12+
16.20 Раздвигая льды 12+
19.25 Как быть? 0+
19.50 Истории успеха 12+
20.20, 05.05 Оружие 12+
20.35 Все как у зверей 12+
21.00 Из России с любовью 12+
23.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 12+
00.55 «Концерт Максим «Это 
же я».
03.10 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР 
В БИРМЕ» 16+
05.45 Обзор мировых событий 
16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон 4» 
16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-
НОЙ» 16+
03.25 «Открытый микрофон» 
16+
05.05 «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 «Новые «Дворяне» 16+
21.00 «Ядерная бомба: когда 
«рванет»?» 16+
23.00 «ЛЕГИОН» 18+

нем международном фестива-
ле искусств в Сочи.
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой.
01.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».

07.00 Мультфильм.
08.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
18.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
21.00 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ» 0+
23.20 «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КОРО-
ЛЕВОЙ» 0+

04.30, 01.10, 03.30 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия».
05.35, 09.25 «БРАТ ЗА БРАТА 
3» 16+
13.25 «ШАМАН» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.35 Мультфильм.
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти.
08.20, 19.50, 05.15 Интересно 
16+
08.35 Истории успеха 16+
08.50 Глушенковы 16+
09.30, 20.50, 05.45 Невидимый 
фронт 12+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15, 15.50 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
11.35 Позитивные Новости.
11.45 Откровенно о важном 
12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Коуч в музее 0+
13.00 Город N 12+
13.40, 21.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
14.25 Говорите правильно 0+
14.50 Секретная папка 16+
17.15 Оружие 12+
19.25 Обзор прессы 0+
20.05 Мировой рынок 12+
21.00 Дороже золота 12+
21.15 Диалог 12+
22.35 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ» 12+
00.15 «ДОМ НА ДЮНАХ» 12+
01.15 Насекомые или миллиме-
тровый мир 12+
02.05 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-
КАТА» 16+
04.00 «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «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 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Последний концерт груп-
пы «КИНО» 16+
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приглашает посетить святые места

Паломническая служба

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

10, 17, 24 августа
К св. Матроне Московской, к чудотв. ико-

не «Всецарица». 1000 руб.
18 августа
Новый Иерусалим. Звенигород. 1200 руб.
18 августа
Москва. Усадьба «Кусково». Николо-Уг-

решский монастырь. 1500 руб. 
24 - 25 августа
Дивеево. Муром. Арзамас. Цыгановка. Су-

ворово. 6200 руб.
25 августа
Оптина пустынь. Клыково. Шамордино. 

1100 руб.
7 сентября
Троице - Сергиева лавра. Черниговский и Ви-

фанский скиты. Хотьково. Радонеж. 1400 руб.
8 сентября
Москва. Новодевичий и Зачатьевский мо-

настыри. Красная площадь. Парк «Зарядье». 
1200 руб.

28 сентября
Годеново. Антушково. Переславль-Залес-

ский. 2900 руб.
11 - 12 октября
Белоруссия. Минск. Полоцк. Витебск. 

8900 руб.
11 - 18 ноября
Святая Земля. Иерусалим, Вифлеем, Наза-

рет, р. Иордан, г. Фавор, Иерихон и другие би-
блейские 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 сентября
Экскурсия в город Коломну. Кремль. Фа-

брика-музей пастилы.
14 сентября
Экскурсия в московский ботанический сад.
21 сентября
Экскурсия в Жостовскую фабрику деко-

ративной росписи и в музей Федоскинской 
миниатюрной росписи.

20 сентября в 18.00
Вечер фортепианной музыки. А. Ко-

робейников. 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

 
По 10 августа
Выставка в музее по итогам III фестива-

ля художников «Пленэр-фест». Вход сво-
бодный. На выставке проводится зритель-
ское голосование за лучшую картину. 0+

С 1 августа
Работает выставка живописи «Пейзаж». 

Из фондов Музея истории г.Обнинска». 0+
С 8 августа
Выставка «Архитектурный пейзаж в ита-

льянской гравюре XVII-XVIII вв.». Из собра-
ния Московского музея-усадьбы «Останки-
но». На выставке представлено 50 гравюр 
в стиле ведуты - особого типа почти фо-
тографического изображения городского 
пейзажа. 0+

14 августа в 18.00 
Открытие выставки живописи Татьяны 

Липатовой (г.Обнинск). 0+
15 августа в 17.00
Презентация альбома «Обнинск в ак-

варели». Автор проекта – А. Ильниц-
кий. Художники – М.Круглов, Н.Март и 
А.Никитенков. 0+

По 24 августа
Выставка к 110-летию со дня рождения 

А.Я. Мальского, Героя Социалистического 
труда, первого директора завода «Сигнал», 
активного участника создания первой со-
ветской атомной бомбы. 0+

Каждый четверг в 18.00 и каждую суб-
боту в 12.00

Экскурсии в августе по усадьбе Турлики-
Михайловское (Морозовская дача).

По 8 сентября
«Непокорённый Ленинград». Передвиж-

ная выставка из фондов Центрального му-
зея Великой Отечественной войны в рамках 
реализации проекта «Территория Победы». 
На выставке представлены произведения 
блокадной графики. Вход свободный. 0+

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

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

9, 10, 11, 12, 13 августа в 13-25;
14 августа в 18-15.
Боевик «ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ» 2D 

(Великобритания, США), 12+
9 августа в 15-40; 10, 12, 14 августа в 10-

30; 11, 13 августа в 10-45.
Боевик «ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ» 3D 

(Великобритания, США), 12+
9 августа в 10-45, 21-15; 10, 12 августа в 

15-20, 17-50; 11, 13 августа в 15-40, 21-15; 
14 августа в 13-25, 15-20.

Драма «ОДНАЖДЫ В… ГОЛЛИВУДЕ» 
2D (Великобритания, США, Китай), 16+

9, 11, 13 августа в 10-30, 15-55, 20-30; 10, 
12, 14 августа в 10-15, 18-05, 20-30.

Приключения/семейный «ДОРА И ЗАТЕ-
РЯННЫЙ ГОРОД» 2D (Австралия, США), 6+

9, 11, 13 августа в 13-45, 18-20; 10, 12 авгу-
ста в 13-10,15-40; 14 августа в 13-10, 16-10.

Ужасы «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ 
РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ» 2D (Канада, 
США), 16+

9, 11, 13 августа в 19-05; 10, 12, 14 авгу-
ста в 21-15.

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

Боевик «ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ» 2D 
(Великобритания, США), 12+

9 августа в 13-00; 10, 14 августа в 21-00; 
11 августа в 18-40.

Боевик «ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ» 3D 
(Великобритания, США), 12+

9 августа в 18-40; 10, 11, 14 августа в 13-00
Драма «ОДНАЖДЫ В… ГОЛЛИВУДЕ» 

2D (Великобритания, США, Китай), 16+
9, 11 августа в 15-35; 10, 14 августа в 15-40.
Приключения/семейный «ДОРА И ЗАТЕ-

РЯННЫЙ ГОРОД» 2D (Австралия, США), 6+
9, 10, 11, 14 августа в 11-00.
Ужасы «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАС-

СКАЗА В ТЕМНОТЕ» 2D (Канада, США), 16+.
9, 11 августа в 21-15; 10, 14 августа в 18-50. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  
БИБЛИОТЕКА 
ул. Энгельса, 14

12 августа в 17.30 Литературное объе-
динение «Сонет». Россия – великое морское 

государство (9 августа – 305 лет со дня пер-
вой победы российского морского флота под 
предводительством Петра 1 возле мыса Ган-
гут): наши стихи о море.

Приглашаем на экскурсии по Централь-
ной городской библиотеке. Вы познакоми-
тесь не только с ее отделами, литературны-
ми проектами и книгами, но и выставками: 

«Обнинск в половодье цветения», «Об-
нинск глазами читателей» – отгремел День 
города, но осталась память о нем в стихах 
и фотографиях. Вы тоже можете пополнить 
фотовыставку своими работами.

Продолжается фотовыставка «От текста к 
фотографии» – фотоиллюстрации любимых 
художественных произведений. Ждем Ваши 
фотоработы.

В нотно-музыкальном отделе библиотеки 
работает выставка «В мире кукол», на кото-
рой представлены: традиционная русская 
кукла, куклы-обереги, свадебные куклы. 
Экспонаты из личной коллекции мастерицы 
– М.Б. Васиной.

Экскурсии проводятся в течение рабочего 
дня Центральной городской библиотеки. При-
ветствуется  посещение родителей с детьми.

Запись на экскурсию по телефонам:  (484) 
393-32-32, (484) 393-03-50.

Вход на все мероприятия свободный.

ГОРОДСКОЙ ПАРК 
(СТАРЫЙ ГОРОД) 

12, 19, 26 августа в 17.00
Клубное объединение «Споемте, друзья!»
13, 20, 27 августа с 16.00 до 18.00
Вечер современной поэзии. Свободный 

поэтический микрофон.
10 августа в 16.00
Творческий вечер дуэта «Наследие». В гостях 

у парка Власов Владислав и Анна Кошеренкова. 
11 августа в 12.00
Детский праздник «ЖИТЬ НЕВОЗМОЖНО 

БЕЗ ПРАВИЛ ДОРОЖНЫХ!», на воскресном 
празднике в гостях у Красной шапочки. 

17 августа с 13.00 до 18.00
Выставка знакомство «Мурчащий город». 

Забери меня домой.
31 августа с 12.00 до 15.00
Выставка раздача животных «ХОЧУ ДОМОЙ!»
31 августа в 16.00
В гостях у парка дважды лауреат москов-

ских фестивалей народного творчества «Ма-
стера» творческий коллектив Цирка дресси-
рованных собак «СКОРО В ШКОЛУ!»

Афиша

Как может выглядеть мир 
в глазах не покорившихся людей
В городском музее проходит экспозиция «Непокорённый Ленинград».

С 8 сентября 1941 года жители Ленинграда долгие 900 дней 
существовали и трудились в условиях постоянных бомбёжек, 
обстрелов и голода в кольце блокады. До 8 сентября в Музее 
истории города Обнинска можно увидеть, как это отображали 
художники-ленинградцы непосредственно в те дни. В Ленин-
градском Союзе художников люди рисовали и печатали пла-
каты и почтовые открытки, выпускали художественно офор-
мленные листовки в сериях «Боевой карандаш» и «Окна ТАСС». 
Они хотели вдохновлять на свершения, объединять для выжи-
вания и помогать переживать страшные времена.

Это были разные люди, объединённые особыми обстоятель-
ствами и ясными целями. Художник Н.И. Пильщиков был ещё и 
лётчиком Ленинградского фронта. А.И. Харшак добровольцем 
ушёл на фронт в 1941-м и участвовал в боях за Пулковские высо-
ты. Архитектор Л.Г. Голубовский в 1942-м году охранял «Доро-
гу жизни», по которой ленинградцам доставляли необходимые 
продукты, вещи и т.д. Есть на выставке и работы, которые худож-
ники блокадного Ленинграда cделали в послевоенное время.

Современным людям иногда может казаться, будто пробле-
мы слишком сложны, а трудности почти непреодолимы. Од-
нако, бывают времена, когда это не кажется, и так было, как 
минимум, два с половиной года в Ленинграде. В экспозиции 
представлены как очень мрачные по тонам и темам иллюстра-
ции военных будней, так и светлые трогательные образы про-
явления нежности, доброты и оптимизма. Насколько их ясно 

и полно воспринимают посетители передвижной художествен-
ной выставки, настолько может оказаться выше вероятность того, 
что из этого периода развития человеческого общества взято не-
что ценное и оно сможет служить нынешнему и будущему поколе-
ниям в периоды принятия трудных и жизненно важных решений. 

Для желающих получить собственные впечатления и пораз-
мышлять о том, как люди могут справляться с трудностями, в го-
родском музее продолжается экспозиция «Непокорённый Ленин-
град», сформированная из фондов «Центрального музея Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 гг.». 

При посещении экспозиции с детьми, им следует помогать 
не только, делясь историческими данными, но иногда и физи-
чески: иллюстрации расположены на высоте удобной для взро-
слых, и при взгляде с меньших высот защитные пластиковые 
плёнки зачастую сильно отсвечивают.  

Валерий Штоббе

В. Курдов «Боевой карандаш №55», 1942 г.

Н.М. Кочергин «Город восстанавливается», 1945 г.
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ПРОДАМ
Парктроник «Parkcity» РС 420/102 – 2500 руб.
Усилитель «Mystery» M 1.300 – 4000 руб.
Автосигнализация StarLine  M20 – 3500 руб.
Сабвуферный динамик DLS Matador M112 - 
2500 руб.
Автоусилитель Mystery MR-1.300 – 4000 руб.
2-компонентная акустика Magnat Edition 216 
– 5000 руб.
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

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.

Ремонт ТВ, видео, аудио, ПК и мониторов, СВЧ-
печей, т. 39-4-23-07.
Сантех. работы любой сложности, замена труб, 
батареи отопления, сварка полипропилен, медь, 
гарантия, т. 8-910-527-79-99.

ТРЕБУЮТСЯ

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

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.

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, 
реcиверов 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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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. 

ЖИВОЙ МИРГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РАБОТА

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

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

В редакцию газеты требуется 
КОРРЕСПОНДЕНТ

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

дение интервью). Тел. 399-08-11.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

АВТОМИР

Ответы на сканворд, опубликованный в № 28 от 1 августа 2019 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сулу. Ленок. Амур. Эхо. Обрез. Азы. Луго. Пятьсот. Удав. Брокколи. Торседор. Айон. Ларго. Изол. Лужа. 
Клоака. Мга. Шлак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кухня. Олух. Тираж. Дуэль. Срам. Снег. Слово. Дока. Аноа. Бриош. Обзор. Зал. Икры. Опока. Лак. Разлука. 
Удой. Бунгало. Овин.

- А зарплата белая?
- Вы что расист?


Инкассаторская машина столкнулась с эки-

пажем ГИБДД. Два час не могут разобрать, 
где чьи деньги.


- Ну, дочери мои любимые, что привезти 

вам из стран заморских? 
- Зашибись! То есть мы не едем? 


- Потерпевший, узнаете ли вы человека, ко-

торый угнал у вас машину? 
- Ваша честь, после речи его адвоката я во-

обще не уверен, была ли у меня машина. 


- Назови хотя бы три причины, почему тебе 
так срочно надо лететь к морю?

- Море волнуется - раз...


- Ты обещал жениться на мне этим летом! 
- Давай будем честны, разве это лето?..


«Этот мех сидит на Вас как родной», - ска-

зал зять, увидав тещу новой собачьей шубе.


- Доктор, как мне это вылечить? 
- Сейчас загуглю. 
- А может я сам? 
- Вот давайте не будем самолечением зани-

маться... 


Идет экзамен в Литературный институт. 
- Молодой человек, а ну прочтите мне что-

нибудь пушкинское, например из «Евгения 
Онегина». 

- Мой дядя - ректор института... 
- Большое спасибо, хватит, Вы приняты. 

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

Спеццены для предприятий. Работаем с НДС.

• АВТОРСКИЕ ФОТООБОИ 
ДЛЯ ВАШИХ ИНТЕРЬЕРОВ

• ОФОРМЛЕНИЕ В БАГЕТ 
ФОТОГРАФИЙ • ВЫШИВОК • ПОРТРЕТОВ

• ОФОРМЛЕНИЕ ФОТОКНИГ

• ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ

• КАРТИНЫ НА ЗАКАЗ
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● 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
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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(920)613-32-
22, адрес электронной почты: ооokbk@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым №40:27:040502:30, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская обл., г. Обнинск, СНТ «Обнинское», уч. 92, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Сергиенко Сергей Анатольевич, тел.8-910-912-27-64, почтовый адрес: г. 
Москва, ул. Рогожский Вал, д. 4, кв. 84. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 9 сентября 2019г. в 
11часов 00 минут по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр. 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, пр. Маркса, д.70, оф.405. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы расположены в квартале 40:27:040502, Калужская область, г. 
Обнинск, СНТ «Обнинское». При проведения согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Обнинск в акварели
«Обнинск в акварели» - так на-

зывается альбом, подготовлен-
ный известным обнинским журна-
листом Андреем Ильницким.

В издании представлены произве-
дения художников Максима Круглова, 
Натальи Март и Алексея Никитенкова, 
на которых можно увидеть знаковые 
для Обнинска места: Морозовскую 
дачу, усадьбу Бугры, Первую в мире 
АЭС, домик Курчатова, администра-
тивный корпус ФЭИ, памятник пер-
вопроходцам атомной энергетики… 

Обнинское отделение Союза журналистов 
России приглашает всех желающих на презентацию альбома  
«Обнинск в акварели» и встречу с участниками разработки проекта.  
Встреча состоится 15 августа в 17-00 в Музее истории города Обнинска.
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