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УГРОЗА НЕДЕЛИ

ОБНИНСКИЕ «ЯЖМАТЕРИ» ГОТОВЫ
ТРАВИТЬ КОШЕК УКСУСОМ
ИЗ-ЗА АЛЛЕРГИИ У ДЕТЕЙ?
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

СВЫШЕ 150 СПОРТСМЕНОВ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПЕРВЕНСТВЕ
ОБНИНСКА ПО ЛЫЖЕРОЛЛЕРАМ
В эти выходные в наукограде
состоялось первенство города
по лыжероллерам, и, что
примечательно, даже в самый
разгар отпусков желающих
поучаствовать в состязании
нашлось довольно много.
Организаторы насчитали
более 150 финишеров.

В группе зоозащитного центра «Новый ковчег»
разгорелась дискуссия по поводу объявления, которое
появилось на подъездах
х дома Энгельса, 15А.
Сообщение адресовано
жителям, которые кормят
уличных кошек.
«Вы создаете помойку под
нашими окнами и причину
аллергии у наших детей. Испражнения кошек ведут к
зловонному запаху в подъезде,
мухам и антисанитарии», - говорится в объявлении.
В связи с этим обеспокоенныее
родители предлагают любите-лям животных забрать кошек к
иютт
себе или пристроить их в приют.
В противном случае они пообещали обратиться в суд.
Помимо этого, человек, сделавший фото этого объявления, уверяет, что по этому адресу «травят кошек и котят
уксусом», а теперь решили поставить решетки в подвал.
- Людям в подъездах можно гадить, их никто уксусом
травить не будет... В нашем дворе мужики пьют пиво
по вечерам, все углы об…..и, а им кошки и собаки помешали, - негодует участница группы.

- У меня больше аллергия на людей и на детей,
которые бегают по двору, раскидывают мусор,
орут матом, а родители потакают им и не
могут нормально воспитывать, - отвечает
еще одна жительница города.
Другие комментирующие отметили, кто
кошки не гадят там, где едят, но зато спасают
от грызунов. Да и тараканы, по мнению некоторых
жителей, появляются не от прикормленных животных,
а от людей, мусорящих во дворах.
Другие привели личный пример, мол, в их дворах сознательные жители скинулись и стерилизовали кошек –
никто не плодится и все живут в мире и согласии. К
такому примеру они призывают последовать и жителей
Энгельса, 15А.

ВИЗИТ НЕДЕЛИ

ГЛАВА «РОСАТОМА» АЛЕКСЕЙ ЛИХАЧЕВ:
«МЫ ОДНОЗНАЧНО БУДЕМ РАЗВИВАТЬ
ОБНИНСКУЮ ПЛОЩАДКУ МИФИ»
На этой неделе в Обнинск
ск
приехали самые разные
е
делегации, в том числе и
иностранные. Один из
самых важных гостей
этого праздника - глава
Госкорпорации «Росатом»
м»
Алексей ЛИХАЧЕВ,
ставший участником
научно-технической
конференции, которая
сегодня проходит
в Доме Ученых.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

ЖИТЕЛЯ МАЛОЯРОСЛАВЦА ИЗБИЛИ
ЗА ТО, ЧТО ОН НАСВИСТЫВАЛ ВЕСЕЛЫЙ
МОТИВ И БЫЛ В СЛИШКОМ ХОРОШЕМ
НАСТРОЕНИИ
Совершенно не за что на
днях «огреб» безобидный
33-летний житель
Малоярославца. Мужчина
шел по улице и был в
приподнятом настроении.
На улице светило солнце,
пели птицы. Видимо
в унисон им мужчина
тоже стал насвистывать
и радоваться теплому
лету. Но такое веселое
расположение духа не
особо понравилось его
односельчанину, который
окликнул свистуна и
попросил его замолчать.
Между мужчинами начался
словесный конфликт, в результате
которого ненавистник трелей
ударил кулаком в лицо своего
земляка, а затем повалил на землю
и нанес еще несколько ударов.
После этого злодей спокойно
ушел, оставив избитого мужчину
лежать на земле.
Пострадавший за любовь к
музыкальным напевам гражданин
отправился в больницу, так как
испытывал сильнейшую боль.
Оказалось, у него сломана челюсть,

плюс на теле были синяки
и гематомы. Согласно заключению судебно-медицинской
экспертизы, его телесные повреждения квалифицируются как
средней тяжести вред здоровью.
Сейчас в отношении преступника возбуждено уголовное дело
по соответствующей статье. Он
находится под подпиской о невыезде. Мужчине грозит до трех
лет тюрьмы.

Реклама

В перерывах заседания
мы не смогли не поинтересоваться у главы «Росатома»»
о перспективах Институтаа
атомной энергетики, который
ый
растит специалистов атомной
ной
отрасли, в том числе и иностранцев.
Одним из главных пунктовв в многолетнем плане развития ИАТЭ
Э значится

строительство в Обнинске студенческого кампуса. Сегодня Алексей
Лихачев данную перспективу нам
подтвердил и назвал реальной.
Только о сроках реализации
этой идеи глава «Росатома»
говорить пока не берется.
- Не хотелось бы дать
обещания и не выполнить
их. Развивать обнинскую
площадку, филиал МИФИ,
мы однозначно будем.
Строительство кампуса
– это вполне реальная
перспектива. Только вот
относительно того, какого
масштаба он будет, и в какие
сроки удастся реализовать этот
проект, решение пока не принято, - прокомментировал Алексей
Евгеньевич.

Мероприятие прошло в слаженной
работе трех организаций: Спортивная школа олимпийского резерва
«КВАНТ», Федерация лыжных гонок
города Обнинска и Аrta Sport.

«Достойно выступили обнинские
лыжники, а некоторые стали победителями и призерами в своих
возрастных группах: Иван ЛАВРОВ,
Валерий ПЕТРОВ (ст), Валерий ПЕТРОВ
(мл), Елена ЖДАНОВА, Валентина
ЕФИМОВА, Юлия ДЯГИЛЕВА», - говорится в группе гонок в соцсети
«ВКонтакте».
Там же все любопытные могут посмотреть полные фото- и видеоотчеты
с соревнований.

ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95
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ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ

РЕМОНТ НЕДЕЛИ

ОБНИНЦЫ
РАДУЮТСЯ НОВЫМ
ДОРОГАМ, НО
НЕ ПОНИМАЮТ,
ПОЧЕМУ ИХ ЧИНЯТ
ОДНОВРЕМЕННО
Наверное, никогда прежде в
наукограде не проходила такая
масштабная реконструкция
дорожного полотна. Новый
асфальт появится на Гагарина,
Ленина, Королева и других улицах
города.

Все это очень здорово и достойно
похвалы в адрес властей! Однако есть
одно «но», которое несколько огорчает
автомобилистов.
Ремонтные работы в Обнинске проводят практически одновременно на всех
улицах. На Ленина и Королева, например,
на днях сняли старый асфальт, поэтому
передвигаться здесь не особенно комфортно. Улицу Гагарина ремонтируют
уже несколько недель, по понятным причинам, части дорог и отдельные полосы
перекрыты. Объехать пробки практически
не получается, так как в закоулках тоже
что-то латают и чинят.
Одновременное проведение работ
основательно тормозит движение, но
автомобилисты к временным неудобствам все равно стараются относиться с
пониманием - уж лучше сразу отмучиться,
чем растягивать «удовольствие» до зимы.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

С НАЧАЛА ЛЕТА КЛЕЩИ
ПРИСОСАЛИСЬ К 269
КАЛУЖСКИМ ДЕТЯМ

Всего к медикам обратился 701 человек.
Из исследованных 785 клещей больными
боррелиозом оказались 140 особей.
Управление Роспотребнадзора по Калужской области напоминает о необходимости
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения
заболеваний, переносимых паразитами.

ПОЧЕМУ ОБНИНСКИЕ МЕТЕОРОЛОГИ
ТОЖЕ ОТМЕЧАЮТ

ДЕНЬ МИРНОГО АТОМА?

На этой неделе Обнинск накрыла волна праздничных мероприятий,
посвященных Дню мирного атома. Ровно 65 лет назад в будущем
наукограде запустили первую в мире атомную электростанцию. Отметить
эту дату в городе решили с размахом, афиша пестрила как научными
конференциями и лекциями для именитых гостей, так и концертами для
рядовых жителей.
Примечательно, что череду этих мероприятий открыл круглый стол на
площадке НПО «Тайфун». Казалось бы – при чем здесь метеорологи, и как
они связаны с атомной промышленностью? Сейчас попробуем объяснить.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
Конференция была организована для представителей СМИ из атомных городов России. Тема
круглого стола была посвящена оценке воздействия АЭС на окружающую среду. Руководитель
НПО «Тайфун» Вячеслав ШЕРШАКОВ, прежде чем
перейти к официальной повестке дня, решил
устроить небольшой экскурс в историю и рассказать, почему обнинские метеорологи имеют
непосредственное отношение к атомной сфере.
- Объекты гидрометслужбы возникли здесь по
инициативе Евгения Константиновича ФЕДОРОВА - известного полярника и советского
геофизика. В середине 1950-х годов он, возглавляя
отделение академии наук по геофизике, получил
задачу, связанную с оценкой распространения
радиоактивных продуктов в результате их
попадания в атмосферу в процессе проведения
ядерных испытаний, - пояснил Шершаков и напомнил, что в 50-х подобные испытания велись
очень активно, поэтому задача стояла весьма
р
серьезная.
Для ее решения в январе 1956
года на базе этого отделения
будучи уже членом-корреспондентом
Академии

наук Федоров создал институт прикладной геофизики,
который находится в
Москве. А уже в маее с
ыздиректором небезызвестной Лаборатории
ии «В»
Красиным подписал протокол
о создании инфраструктуры
руктуры объобъ
ектов гидрометслужбы на территории будущего
Обнинска – вблизи атомной электростанции. В
сентябре того же года был подготовлен протокол
о передаче 16 гектаров земли совхоза имени
Молотова для строительства полигона с главным
объектом – высокой метеорологической мачтой.

ЗАЧЕМ С ОБНИНСКОЙ МЕТЕОМАЧТЫ
РАЗБРАСЫВАЛИ ПЛАСТМАССОВУЮ
ПЫЛЬ?
- Задача мачты состояла в том, чтобы с одной
стороны провести научные исследования,
связанные с оценкой распространения радиоактивных продуктов, а с другой – иметь постоянно действующий оперативный эксперимент,
который обеспечит контроль над радиационной
обстановкой в зоне влияния действующего
ядерного объекта – обнинской АЭС, - отметил
Вячеслав Михайлович.
Собственно, сама метеовышка была запущена
через пять лет после запуская АЭС, поэтому в
этом году тоже отмечает свой юбилей – 60 лет.
Более того, в 2019 году исполняется 185 лет метеослужбе России как таковой. Так что поводов
для радости и торжества у сотрудников «Тайфун»
сейчас множество.
Но вернемся к событиям, которые происходили
на территории Обнинска более полувека назад. В
чем заключались эксперименты на метеомачте?
- Высота вышки – 300 метров, через каждые 20
метров находится балкон, - рассказывает Шершаков. – В это время было важно оценить, как
распространяются радиоактивные продукты
в атмосфере в случае выброса. Для этого специ-

алисты набирали в ведро пластиковую пыль,
поднимались наверх и просто разбрасывали ее.
Лаборанты расходились с подносами, на которые
оседала пыль.
После этого они пересчитывали количество
«пойманных» частичек, измеряли направление
и время, за которое они разносились. С учетом
направления ветра, температуры воздуха и других
метеорологических параметров они могли просчитать и понять, как будут распространяться
радиоактивные продукты в атмосфере в случае
выброса. Позже эти опыты стали основой для
создания других современных моделей и разработок, которые сейчас применяются на атомных
станциях «Росатома» для расчета переноса продуктов в случае аварийных ситуаций.
Те самые подносы, с которыми бегами мальчики и девочки,
девочк чтобы ловить частицы, были
заменены на постоянные планшеты (метр
на метр
метр), поставленные в определенных
точках вблизи атомных станций, они
точк
до сих пор используются в качестве
инструмента контроля радиациони
ной обстановки в зоне влияния
радиационно-опасных объектов
в стране.

УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Позже специалисты поняли,
ч
что ждать пока «накапает пыль»
в количестве достаточном, чтобы
приборы могли ее проверить, порой
при
приходится очень долго.
прихо
- Ученые по
посчитали, что не стоит ждать
милости от природы, и изобрели воздухо-фильтрующую установка нового поколения – большой
пылесос, который затягивает пыль из атмосферы,
- рассказывает Шершаков. – Он за короткий срок
набирает нужное количество, чтобы можно было
сразу приступить к измерению. Производится
такое оборудование на «Тайфуне».
По словам Вячеслава Михайловича, в итоге, все
эти наработки стали основой создания радиометрической службы СССР. Сегодня это Единая
государственная автоматизированная система
мониторинга радиационной обстановки на
территории Российской Федерации, где 24 часа
в сутки диспетчеры следят за изменениями в
радиологическом фоне. Как считает Шершаков,
радиационная безопасность - важный компонент
в развитии атомной промышленности. В случае
непредвиденной ситуации, если, например, станционные приборы по какой-то причине пропустят
всплеск радиоактивности, то современная система
мониторинга сможет стать последним барьером
безопасности, которая выявит проблему.
Как подчеркнул Шершаков, «Тайфун» с 1959
года является активным участником процесса
развитии атомной энергетики и ядерных технологий, а значит, может по праву отмечать День
мирного атома наравне с другими научными
предприятиями города.
А для убедительности вот вам напоследок
еще один интересный факт: все гидрометслужбы
страны относятся к профсоюзу авиаработников, и
только обнинский «Тайфун» причислен к членам
профсоюза работников атомной промышленности – уникальный случай!

ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95
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Сезон мотоциклистов и байкеров еще не
успел толком начаться, как в течение пары
недель в Обнинске и его окрестностях уже
случилось несколько смертельных аварий.
Жуткие фото с ДТП попадают в группы в
соцсетях, комментаторы в свою очередь
спорят – стоит ли выкладывать такие
ужасы, учитывая, что все это могут увидеть
родственники? Большинство сходится на
том, что стоит – будет наглядный пример
тем, кто любит превышать скорость.
А вот участники группы «МОТО ОБНИНСК»
решили пойти еще дальше и предложили
начинающим мотоциклистам реальную
помощь – матёрые байкеры взялись
тренировать «молодняк» и учить их
безаварийной езде. Проблема только
в том, что обучение по безопасности
началось с полного «игнора»
знаков дорожного движения!

КАК ПРЕВРАТИТЬ
ХОРОШУЮ ИДЕЮ
В ПРОТИВОЗАКОННУЮ

Группа «МОТО ОБНИНСК» организована для встреч байкеров для
совместных поездок и проведения
различных мероприятий. Одно из них
руководители группы решили провести
после того, как на новом участке проспекта Ленина случилось ужасное ДТП,
в котором один мотоциклист погиб,
а второй отправился в реанимацию.
Напомним, парни устроили гонки
между собой, рассекали по ночному
городу с превышением скорости, за
что в итоге и поплатились.
После того, как было построено
продолжение улицы Ленина, новенькую гладкую дорогу сразу же
оккупировали любители адреналина,
в результате чего тупиковый участок пришлось
перекрыть, дабы никто не устраивал там гонок
и не мешал местным жителям ревом моторов.
Помимо бетонных блоков перед дорогой установлен знак «Кирпич». Даже ученику автошколы
должно быть ясно, что въезжать сюда нельзя, а
уж профессиональный водитель точно не может
не заметить все эти препятствия.
Однако в группе «МОТО ОБНИНСК» вскоре
после рокового ДТП появилось интересное объявление, гласящее, что всех желающих «ждут в
тупике после Ленина, 221 с 18:00» - там пройдет
контраварийная тренировка.
«Подготовка торможения перед уклонением,
работа взглядом, далее отработка реакции
уклонения с поворотом в разные стороны с
изменяющимися условиями; уклонение от препятствий на скорости; работа газом в повороте;
свешивание - объезд статичных препятствий в
повороте», - говорится в описании тренировки.
Интересно, о какой «работе взглядом» может
вообще идти речь, если организаторы в упор не видят запрещающие
знаки?

ПЕРЕД ПДД ВСЕ РАВНЫ, НО
НЕКОТОРЫЕ РАВНЕЕ
Обнинцы, обратившие внимание
на публикацию, возмутились – по
какому праву байкеры проводят
учебные курсы, во-первых, под
окнами жителей, во-вторых, в вечернее время, когда люди приходят
с работы и хотят отдохнуть вместо
того, чтобы слушать дребезжание

двухколесного транспорта? И
в-третьих – на территории, где
по закону запрещено?
То есть, идея, может, сама
по себе и неплохая, но обучать
езде, начиная с наплевательского
отношения к ПДД и окружающим
– сомнительное удовольствие.
Не кажется ли вам, что если бы этим
занимались люди, которые действительно,
заботятся о безопасности байкеров, то в первую
очередь, они бы им объяснили, что ни при каких
обстоятельствах исключений из правил делать
нельзя: если висит «кирпич», значит, въезд запрещен, значит, нужно искать другую площадку для
тренировок. Ведь на дороге должно быть именно
так: видишь знак ограничения скорости, будь
добр – соблюдай. Пренебречь элементарными
правилами на начальном этапе – всё равно что
благословить на дальнейший беспредел. Может,
если бы мотоциклисты изначально соблюдали

требования знаков и скоростного
ого
режима – подобные безаварийные
тренировки и не понадобились вовсе?

БАЙКЕР СРАВНИЛ ПДД С
АБСУРДНЫМИ ТРАДИЦИЯМИ
ДРЕВНИХ ЛЮДЕЙ
Организатор этих заездов, или как
он себя называет - «мотоинструктор»,
Виталий БОЙЦОВ, оказыывается,
требовательно относится только к публикации
своих комментариев, но не к соблюдению ПДД.
Виталий дал развернутый ответ и попросил никак
его не редактировать и не сокращать. Вывод вы
сделаете сами.
- Считаете ли вы правильным то, что
познавать безаварийное вождение
мотоциклисты начинают с нарушения правил?
- Считаю неправильным упуститьвозможностьуменьшить
смертность и травматизм
без нанесения травм другим.
Один случай: мотоцикл можно
не увидеть из-за стойки лобового
стекла авто, мотоциклист по неопытности нажмёт на тормоз, не
увернется от столкновения, врежется
в автомобиль, перелетит через машину и,
может, поломать себе шею. Водитель авто не
прав, неопытный человек погиб, а мог увернуться.
Другой случай: из-за стоящей машины на обочине выбегает ребенок по «зебре», мотоциклист
его не видит, в страхе сильно нажимает тормоз,
переднее колесо блокируется, и мотоцикл сразу
падает и быстро скользит на ребёнка. В больнице мама говорит ребенку: «Я же учила тебя
не бегать через дорогу», но ему или ей нужно
было спешить. Итог, никто не винит водителя
автомобиля, который нарушил и припарковался
ближе 5 метров к «зебре», а винят
мотоциклиста, который ехал
с разрешенной скоростью. А
опытный бы байкер правильно
затормозил и увернулся. Что такое
«правила»? Например, несколько
веков назад, было правило: «Если
засуха - приносить жертву богине
дождя», к ним пришёл человек,
который предложил сделать
систему орошения и перестать
убивать жертву, но его обвинили
в том, что он не верит в Богов и не
соблюдает правила, и его убили.

Мы забываем первую причину: зачем придумали
знаки? Чтобы не было аварий.

В ОБХОД ГИБДД
То есть мотоинструктор сравнивает ПДД с
абсурдными традициями древнего мира, над
которыми можно насмехаться? Интересная
трактовка, надо заметить. Если честно, страшно
представить, чему может научить человек с таким
подходом к законам.
Тем не менее, тренировки пользуются большой
популярностью у новичков, которые, видимо,
теперь смогут гонять по улицам, не разбиваясь.
При этом все участники этих встреч уверены, что
ради такого благого дела на запрещающий знак
можно не обращать внимания, тем более что дорога стоит без дела, а так хоть пользу приносит.
Ну и еще один главный довод – город, видите ли,
не обеспечил байкеров специальной площадкой
для тренировок.
- Так к нам никто по этому поводу и не обращался, - удивляется начальник обнинского ГИБДД
Алексей ИСАЕВ.
По его словам, никто мотоциклистов в правах не ущемляет, и если бы от них поступило
предложение о том, что они хотят организовать
подобного рода полезные занятия, то им бы с
удовольствием пошли навстречу. Тем более что
в городе уже есть готовые площадки, на которых
проводят свои занятия автошколы, можно было
бы задействовать их. Однако байкеры почему-то
решили, что эксплуатировать закрытые городские
дороги им можно без всяких согласований и разрешений, да еще и нарушая правила.
Несмотря на то, что сотрудники ГИБДД периодически наведываются на новый участок
проспекта Ленина, по словам Исаева, тренировочный процесс они не заставали и не знали о
нем. Мы в свою очередь предоставили Алексею
Викторовичу соответствующие ссылки на посты
и видео. Когда спустя несколько дней мы брали
комментарий у Виталия Бойцова, он отметил, что
впредь тренировки будут проводить официально
с представителем от ГИБДД.

ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95
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Владелица конюшни Ирина в эти дни
общаться с журналистами не может
физически – девушка находится в шоке
и очень тяжело переживает трагедию...
В огне погибли две ее красавицы - кобылы, которых когда-то выкупили с убоя,
жеребенок и ослик.
Близкие хозяйки конюшни сообщают,
что это был поджог – дело рук каких-то
нелюдей. По неподтвержденной пока
информации, на месте происшествия
полицейский обнаружили бутылку с зажигательной смесью.
Ирину в СНТ знали практически все.
Местные девчонки помогали ей на конюшне,
говорили, что в своих
лошадях она души
не чаяла, безмерно
любила и очень о них
заботилась. Более того,
на конюшне часто
устраивались акции
для детей, например,

ОБНИНЕЦ ЗАПЛАТИЛ
11 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА
ПЕРФОРАТОР, КОТОРОГО
ТАК И НЕ ПОЛУЧИЛ

ГДЕ ЗАЖИВО
СГОРЕЛИ
ЖИВОТНЫЕ

покажи дневник с пятерками и получи
бесплатные покатушки на лошади.
Сейчас все сочувствующие пытаются
понять, чем можно помочь безутешной
владелице уничтоженной конюшни. В
группе «Типичное Белоусово» распространяют информацию о поиске виновных.
Возможно, среди подписчиков и наших
читателей есть жители СНТ «Ромашка», у
которых по счастливой случайности, на

доме установлено видеонаблюдение.
«Или у кого-нибудь есть трактор/
грузовичок, чтобы можно было вывезти
завалы сгоревшего загона из СНТ? А может
быть даже найдутся лишние средства,
чтобы помочь восстановить загон или...
подарим лошадку?» - говорится в посте.
Редакция будет следить за развитием
событий.
Диана КОРШИКОВА

Очередной
случай
мошенничества
через интернет
на днях
произошёл
в наукограде.
Доверчивый местный
житель решил сделать
ремонт, но для полного
счастья ему не доставало
перфоратора.
В поисках подходящего
электроинструмента он
отправился на сайты по
продаже личных вещей и
набрел там на продавца
подходящего перфоратора.
Обнинец позвонил по
указанному телефону, на
том конце трубки хозяин
подробно рассказал о всех
технических характеристи-

ИНФОРМАЦИЯ

ках инструмента и даже
выслал соответствующее
видео. Мужчины договорились о сделке. Ничего не
подозревающий покупатель
перечислил деньги и в
ответ получил заверение
продавца о том, что товар
он отправил ему через
транспортную организацию.
Спустя несколько дней,
когда долгожданный перфоратор так и не прибыл, обнинец позвонил в компанию,
отвечающую за доставку, и
к своему ужасу узнал, что
на его имя никто никаких
вещей не отправлял.
Опечаленный мужчина
обратился в полицию.
Сейчас по данному факту
возбуждено уголовное
дело, мошеннику грозит
до пяти лет тюрьмы.

ОБРАЩАЙТЕСЬ, ВАМ ПОМОГУТ!!

С 2016 года в филиале АО «МАКС-М» в г. Калуге
страховые представители разных уровней защищают
права застрахованных граждан на получение
бесплатной медицинской помощи по полису
обязательного медицинского страхования.
За 4 месяца 2019 года в филиал
поступило 1031 обращение, из них
42 жалобы, 13 из которых признаны
обоснованными.
Основные обоснованные жалобы –
это взимание денежных средств за
медицинскую помощь, оказанную по
программе обязательного медицинского страхования.
Напоминаем, что согласно Программы государственных гарантий
бесплатного оказания медицинской
помощи, все обследования в период
стационарного и амбулаторного лечения, лекарственное обеспечение
в период стационарного лечения
должны осуществляться бесплатно.
В случае нарушения Ваших прав на
бесплатное оказание медицинской
помощи по полису обязательного
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РАЗВОД НЕДЕЛИ

В БЕЛОУСОВЕ ИЩУТ
ВИНОВНЫХ В ПОДЖОГЕ
КОНЮШНИ,
Страшное горе на этой неделе
случилось в СНТ «Ромашка» в
соседнем Белоусове – в частной
конюшне случился пожар, все
животные сгорели заживо.
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медицинского страхования Вы можете
обратиться к страховым представителям филиала.
Получить дополнительную информацию о профилактическом медицинском
осмотре, а также о диспансеризации,
узнать полный перечень документов
для оформления полиса ОМС, уточнить
адреса офисов и проконсультироваться по любым вопросам системы
ОМС можно в филиале АО «МАКС-М
в г. Калуга:

по адресу: 248000, г.Калуга, Карпова, 13;
по бесплатному телефону горячей
линии 8 (800) 505 – 33 -03;
по телефону: 8 (4842) 509-689;
на официальном сайте АО «МАКС-М.

ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95
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ЧП НЕДЕЛИ

НЕГОДОВАНИЕ НЕДЕЛИ

ПОДРОСТКИ УСТРОИЛИ
МАССОВУЮ ДРАКУ ПРЯМО
НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ!
Недавно мы уже рассказывали о
проблеме жителей двора на Маркса
63-65, где летними вечерами новую
детскую площадку оккупируют
молодые люди. Но на этой неделе
там случился вовсе вопиющий
случай.
Напомним, подростки приходят сюда потусоваться, ведут себя вызывающе - матерятся,
пьют алкоголь, справляют за углом нужду и
в целом наводят страх на местных жителей.
Как рассказала нам жительница 8 этажа дома
на Маркса, 65 Елена Геннадьевна, в понедельник
вечером здесь произошла страшная массовая
драка. По её словам, во дворе собралось человек 40, в какой-то момент в толпе началась
потасовка. Разнимать молодежь бросились и
взрослые, повсюду раздавались
страшные крики, люди просили
вызвать полицию и скорую,
кто-то прибежал с дубинкой!
- Меня до сих пор трясёт! говорит женщина. - Я так и
не поняла, что это было! Все
кричали! Я сама вызывала полицию, но когда она подъехала,
все уже разбежались, кажется,
только одного юношу забрали.
Насколько мне известно, кто-то
даже попал в приемный покой...

ОБНОВЛЕНИЯ НЕДЕЛИ
Каждый месяц в жизни россиян
появляются все новые и новые законы
в различных сферах деятельности. Мы
расскажем про самые-самые заметные
изменения, которые произойдут в
жизни россиян с принятием различных
законов. Каждое нововведение порой
регламентирует не один и не два
законодательных акта.
Что же ждет россиян с 1 июля?

НОВОВВЕДЕНИЕ ПЕРВОЕ:
САМОЕ ВКУСНОЕ
Продажа молочной продукции
будет проходить по-новому.
Продукты с заменителями молочного жира должны выкладываться
на витринах отдельно от настоящих
молочных продуктов, на которыее
должны быть помечены как “Продукты без
заменителя молочного жира”.

НОВОВВЕДЕНИЕ ВТОРОЕ:
САМОЕ ЗВЕЗДНОЕ
Гостиницам присвоят “звезды”.
Все гостиницы, в которых свыше 50 номеров,
должны будут получить свидетельство о присвоении определенной категории – «звездности».
За отсутствие свидетельства и несоответствие
количества звезд в рекламе и названии гостиницы будут штрафовать.

НОВОВВЕДЕНИЕ ТРЕТЬЕ:
САМОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ
Дольщиков больше не смогут обманывать. С июля
застройщики должны перейти на проектное финансирование. Деньги дольщиков
будут поступать на эскроу-счета,
а застройщики получат их только
после сдачи дома в эксплуатацию.
Пока исключением смогут стать только дома,
находящиеся в высокой степени готовности.

Как признается Елена Геннадьевна, ей становится страшно жить в собственном доме.
- Наш двор стал нехорошим... Если так пойдёт
и дальше, однажды здесь точно произойдёт
трагедия! - переживает женщина.
Как сообщала представитель пресс-службы
обнинской полиции Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА,
потасовка действительно была, и сейчас по
факту драки стражи правопорядка проводят
проверку и выясняются все обстоятельства
произошедшего. По ее словам, в отдел были
доставлены несколько человек, и в отношении них будут приняты меры в соответствии
с действующим законодательством. Также
сейчас устанавливаются все участники драки,
о причинах конфликта пока говорится.

ПЕНСИОНЕРКА НЕДОВОЛЬНА
ВЫСОКИМИ ЦЕНАМИ НА УСЛУГИ
МИГРАНТОВ С «КИЕВКИ»
В редакцию
нашего портала
обратилась пожилая
жительница деревни
Мишково Любовь
Георгиевна.
В летний период женщина
проживает одна в частном
доме. Мужа похоронила,
детей нет. С хозяйством коекак управляется, но недавно
произошёл неприятный
инцидент.
Ещё при жизни ее супруг
сложил у забор несколько
больших стекол. Так они и
стояли несколько лет, никому
не мешали. А недавно на участок, пока ее
не было, кто-то пробрался и вдребезги их
раскурочил.
- Остались одни осколки, валяются по всей
даче, - говорит бабушка. - Я сначала думала
их закопать, но соседка отговорила, мол,
это опасно. Поэтому пришлось обратиться
к мигрантам, которые стоят на киевской
трассе. Они всегда так назойливо предлагали
свои услуги - то вскопать, то починить - но
я постоянно отказывалась. А в этот раз
выбора у меня не было.
За услуги по вывозу битого стекла с
пенсионерки взяли две тысячи. И ладно

10 ЗАКОНОВ,

КОТОРЫЕ ВСТУПЯТ
В СИЛУ В ИЮЛЕ 2019 ГОДА
НОВОВВЕДЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ:
САМОЕ ХАЛЯВНОЕ
Ипотечные каникулы.
С 31 июля вступает
в силу закон об ипотечных каникулах.
Воспользоваться
им смогут граждане,
попавшие в трудную
жизненную ситуацию, если
предмет ипотеки – единственное жилье, а
размер займа не превышает максимальный
размер, определенный Правительством РФ.
Перечень «трудных жизненных ситуаций»
приведен в законе. Но такие каникулы положены только один раз, и максимальная их
продолжительность не более 6 месяцев. В этот
период возможно временное прекращение выплаты ипотеки, либо снижение размера выплат.

НОВОВВЕДЕНИЕ ПЯТОЕ:
САМОЕ СТРАХОВОЕ
С 1 июля страховые компании должны
будут размещать на своих сайтах соответствующие уведомления в случае, если они
не имеют возможности заключения новых
договоров ОСАГО.
Например, превышен лимит проданных
полисов, или Банк России приостановил,
ограничил или отозвал лицензию, и в других
случаях, предусмотренных правилами работы
объединения страховщиков. Разделы сайта, в
которых выполняется оформления полиса,
также должны быть недоступны.

НОВОВВЕДЕНИЕ ШЕСТОЕ:
САМОЕ КОСМИЧЕСКОЕ
Оснащение транспорта спутниковой
навигацией. Правила
оснащения транспортных средств
аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS возобновляются с 1 июля.
Их действие распространяется на автобусы,
троллейбусы и специализированные пассажирские транспортные средства (ТС категорий М2
и М3), а также автомобили категории N, предназначенные для перевозки опасных грузов.

НОВОВВЕДЕНИЕ СЕДЬМОЕ:
САМОЕ ЭКСПЕРТНОЕ
С 1 июля 2019 года в России начинает
действовать новый ГОСТ. Он коснется тех
автомобилей, в которые были внесены изменения. Теперь владельцы переделанных
авто будут обязаны получать разрешительные
документы в испытательных лабораториях.
Пока в России очень мало лабораторий,
которые могут проводить экспертизу автомобилей по новому ГОСТу, и автовладельцы
многих регионов столкнутся с проблемой транспортировки автомобиля на место экспертизы.

если бы действительно вывезли. Но, как
рассказала Любовь Георгиевна, данные
товарищи вынесли стекла с ее участка и
просто бросили неподалёку - даже до помойки не довезли.
- Да разве ж так можно! - возмущается бабушка. - У меня пенсия маленькая, я еле-еле
эти деньги наскребла, а они и то не смогли
нормально работу выполнить.
В связи с этим женщина интересуется кто-нибудь вообще следит за деятельностью
киевских «бизнесменов»? Платят ли они
налоги и несут ли они ответственность за
некачественную работу?

НОВОВВЕДЕНИЕ
ВОСЬМОЕ:
САМОЕ ПРОЦЕНТНОЕ
Ограничены процентные
ные
ставки по кредитам. Теперь
еперь
она не сможет превышать
шать
1% в день и 365% годовых или среднерыночное
значение полной стоимости
потребительского кредита (займа) более
чем на одну треть. Значение полной
стоимости потребительского кредита
рассчитывается Банком России ежеквартально.

НОВОВВЕДЕНИЕ ДЕВЯТОЕ:
САМОЕ СОЦИАЛЬНОЕ
Почти в два раза увеличатся ежемесячные пособия по уходу за инвалидами
детства 1 группы и детьми-инвалидами.
Вместо 5,5 тысяч рублей неработающие
родители (усыновители) или опекуны (попечители), ухаживающие за такими инвалидами,
будут получать 10 тысяч. Для других граждан,
осуществляющих уход, сумма выплат не
изменится и составит 1200 рублей.

НОВОВВЕДЕНИЕ ДЕСЯТОЕ:
САМОЕ ФИСКАЛЬНОЕ
1 июля 2019 года онлайн-кассы являются
обязательным оборудованием для многих
предпринимателей. Они позволяют передавать информацию о разных операциях
в ФНС без необходимости составления
какой-либо отчетности.
Теперь все прошедшие по кассе операции
должны сохраняться на фискальном накопителе, отсылаться оператору фискальных
данных, а оттуда - прямо в налоговую. ФНС
таким образом осуществляет свои контрольные функции в режиме онлайн.

ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95
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ОНИ СРЕДИ НАС!

ПЕРСОНАЖИ НЕДЕЛИ

В современном мире, полном искушений, очень
трудно придерживаться собственных установок
и привычек. Как, например, не пользоваться
«Контактом» и «Инстаграмом», когда все твои
выкладывают там фотки и в целом разговаривают
на языке мемов и цитат? Или как не материться,
когда ты живешь в России? И тем более, как здесь
не пить? Наши сегодняшние герои расскажут,
почему они решили пойти против системы, и как
дд
у
им удается не поддаться
соблазну.

«Я - ПОЧТИ
ПЕЩЕРНЫЙ
ЧЕЛОВЕК!»
Виталия ОРЛОВА
ОВА в
первый раз я встретретила пару лет назад
азад
в маршрутке. Он был
в шортах и футболке.
олке.
Вполне обычный
й вид,
если не считать, что
то дело
было в феврале. Как оказалось, мужчина является
ляется веганом, ест исключительно
ительно фрукты
и черпает энергию
ю от солнца. Позже,
кстати, Виталий также
акже принял участие
в обнинском антимеховом
имеховом марше, а
сейчас он таксуетт – развозит людей
по адресам и попутно угощает их
экзотическими фруктами. В высшей
степени интересный человек.
Как же в век бургеров и наггетсов
ему удается держать себя в руках,
чтобы не накинуться на сочный
кусок стейка?
- Я не ем мясо из-за соображений
этики, здоровья и реализации себя
человеком сознательным, - говорит Виталий. – Знакомые раньше
говорили, что я умру, если не буду
есть мясо, а теперь немного даже
завидуют. Здоровье у меня стало
лучше, самочувствие классное,
настроение отличное!
Веганит Виталий уже 15 лет
и за это время ни разу не пожалел о своем решении.
- Я не навязываю такой
вид питания, но очень его
рекомендую, потому что это
позитивно сказывается на
самом человеке и жизни в
целом. Изначально возникла
потребность жить этично. Где-то
внутри, в глубинах души, начала
проявляться любовь к себе и
животным. Я по-другому стал
воспринимать и проявлять
любовь. Более объективно и,
честно, натуральнее.
Сейчас помимо мяса Виталий
не употребляет в пищу яйца и
молоко.
- Молоко животных – вообще
пища не для человека, это уже
даже ученые доказали. Мед
и пыльцу ем – это хорошие
продукты. Но в основном я
фрукторианец. Ем свежую
видовую пищу. Так сказать, древний человек, почти пещерный
дикарь Палеолита (смеется).

«СКВЕРНОСЛОВИЕ МЕШАЕТ
УСПЕШНОЙ ЖИЗНИ»
Другого нашего героя зовут Олег,
ему 27 лет и он не матерится. Вообще.
С самой школы. Такое решение он
для себя принял по двум причинам.
Во-первых, в старших классах захотелось чем-то выделиться и быть
не как все. На фоне одноклассниковматершинников в глазах девчонок
Олег моментально превратился из
неприметного парнишки в джентельмена. Во-вторых, будучи уже
взрослым Олег, занявшись бизнесом,
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понял, что качество мысли
ли
и.
формирует качество жизни.
- Если хочешь, чтобы в жизни
ни у
тебя все складывалось успешешверен
но – мысли позитивно, - уверен
молодой человек. – Когда
человек матерится, он
полон плохих эмоций и
переживаний. Даже смешные
матерные слова все равно
о
едействуют на сознание неи, я
гативно. Успешные люди,
считаю, не матерятся.
ался что
При этом Олег признался,
иногда мысленно в сердца всё-таки
произносит дурное слово, но вслух
– никогда.
Что интересно, окружающие,
особенно те, кто злоупотребляют
сквернословием, при беседе с Олегом
обращают внимание на его особенность. Иногда даже сами стараются
ругаться меньше.

ДЕВУШКА, КОТОРАЯ НИ РАЗУ
НЕ ДЕЛАЛА «УТИНЫЕ ГУБЫ»
ДЛЯ ФОТО
Вы, наверное, не поверите, но в Обнинске живет девушка, у которой нет
странички ни в одной из социальных
сетей. В свои 29 лет Александра ни
разу не вела блог в «Контакте» или
«Фэйсбуке» и не выкладывала
фотки с утиными губками в
«Инстаграм». При этом она
счастливо замужем, имеет
интересную работу и ведет,
представьте себе, полноценный образ жизни.
- Если честно, никогда не
было потребности где-то
р
р р
регистрироваться
и вести
страницу. Общаться с друзьями я предпочитаю вживую,
а свежие новости узнаю
по телевизору, - говорит
девушка.
В отличие от многих ее
подруг она никогда не теряла
времени на слежку своего
бойфренда через лайки и не
заморачивалась для того,
чтобы сделать удачное селфи. Девушка просто живет
и радуется жизни. Более
того, она даже не покупает
смартфон и предпочитает
пользоваться обычным
кнопочным телефоном.
- Хорошо, допустим, ты не
ведешь страницу в «ВК», но как
же ты тогда в компании по-

нимаешь современные шутки?
Ведь многие из них основаны именно
на демотиваторах или мемах?
- На самом деле, я их понимаю. В современном мире все эти приколы из
интернета так быстро вживаются
в жизнь и расходятся среди людей,
что тебе даже не нужна собственная
страница – ты обо всем узнаешь,
просто общаясь с друзьями, - говорит Саша.

тему книгу. Я прочитал и понял, что
проблема нашего современного
общества в том, что у него нет
до
доступа к правильной
ин
информации по поводу
ал
алкоголя и легких нарккотиков. А когда у тебя
появляется этот доступ,
п
тты поражаешься тому,
как все вокруг ошибаются,
ка
и сам пересматриваешь
п
свои
взгляд
взгляды. Я не заставлял себя
брос
бросать пить, мне просто
перех
перехотелось.
Соб
Собственно, с юности Евгений так и живет в трезвом
уме и тве
твердой памяти. Парень
не позволяет себе даже легкого алкоголя. Свой образ жизни он никому
не навязывает, но признается, что
ему не нравится, когда пристрастие
к вину и шампанскому встречается
у девушек.

В ТРЕЗВОМ УМЕ И ТВЕРДОЙ
ПАМЯТИ
Еще один наш герой – 28-летний
Евгений – вот уже 10 лет не употребляет алкоголь. В юности пробовал,
конечно, но потом решил отказаться
навсегда.
- На меня очень сильно повлияли
книги хирурга и профессора Федора
УГЛОВА, - говорит молодой человек. – Я
был под большим впечатлением, когда
прочитал его первую книгу «Правда и
ложь о разрешенных наркотиках». Он
прожил до 103 лет и до самой смерти
делал сложнейшие хирургические
операции. Он никогда не употреблял
алкоголь, не курил и написал на эту

- Когда я учился в институте и жил в
общаге, у нас на этаже жила девчонка,
которая очень жестко пила. Пару раз
мы пересекались, я рассказывал о том,
почему не пью, чем злоупотребление
может грозить здоровью, и она, на
удивление, это поняла и брос
бросила.
Таких девушек было несколько, коток
рые последовали моему примеру и не
пьют до сих пор, - говорит Евге
Евгений.
А вот с парнями было все не
н так
юности Запросто, особенно в юности.
кадычные друзья, которые в то
время любили дегустировать
дегустиро
пиво, такие особенност
особенности не
разделили и частенько подтрунивали над приятелем.
приятелем Некоторые из них так и оста
остались
на том уровне развития всё с
той же баклашкой пива, н
некоторые со временем смири
смирились
и больше не приставали с предп
ложениями выпить. Как бы в те
издева
годы над парнем не издевались
решени он
товарищи, о своем решении
ни разу не пожалел.

ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ
ТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95
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АВТОМИР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
БАРГУЗИН, 1 т, 6
человек. 39-55-888, 8-910917-06-77
ГРУЗЧИКИ+ГАЗЕЛЬ,
разнорабочие. ООО
«Вектор». 8-910-709-00-04,
8-930-840-87-77
ГАЗЕЛИ, тент, фургон,
борт. 39-55-888, 8-910-52347-77
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от
0,1 до 25 т, форма оплаты
любая. 39-55-888, 8-910523-47-77
ДАФ 15 т., термофургон.
8-910-523-47-77, 39-55-888
ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м,
тент, борт. 8-910-523-47-77,
39-55-888
ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт,
тент, термо. 8-915-890-0025, 39-55-888
ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-91375-25, 39-55-888
ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-69626-40, 39-55-888
ИСУЗУ 4 т, фургон. 55888, 8-910-523-47-77

АРЕНДА автовышек
от 17м до 45м. тел.:
8-900-575-00-08
ДОСТАВКА сыпучих
материалов,песок,ще
бень,торф,дрова. тел.:
8-910-860-66-06
РЕМОНТ автомобилей,
ремонт ходовой,
подвески, замена
масла, сход-развал,
компьютерная
диагностика всех систем
автомобиля, промывка
инжектора.
8(48439)9-34-69

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон,
40 куб. м. 8-909-252-27-69,
39-55-888

РЕМОНТ ВАННЫХ
КОМНАТ под ключ
Гарантия, качество.
8-910-915-25-01

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАЕТСЯ
1-комнатная квартира.
с. Ворсино. 8 (910) 51922-26

ТРЕБУЮТСЯ электрик
на 0.5 ставки 8 484-39654-65

ЗЕМЛЮ. Жуковский р-он,
д.Верховье, СНТ «Ромашка,
6 соток, 330 тыс руб. Торг.
8-906-508-03-05

ПРОДАЮТ участок 6
соток в СНТ "Кривское".
8-962-174-43-71

МАН, 15 т, реф. 39-55-888,
8-910-523-47-77

РЕМОНТ КВАРТИР
под ключ. Гарантия,
качество. 8-910-915-25-01

ВСЕ виды
электромонтажных,
сантехнических
и отделочных работ.
8-910-598-33-10

ПРОДАЮТ

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20
т, тент, борт, фургон. 39-55888, 8-910-523-47-77

МАЗЫ 10 и 20 т, борт.
8-910-913-75-25, 55-888

ПЕСОК, щебень,
перегной, торф. Телефон:
8-910-912-68-25

НЕДВИЖИМОСТЬ

КАМАЗ бортманипулятор. 39-55-888,
8-910-523-47-77

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо.
39-55-888, 8-910-523-47-77

РЕМОНТ И СТРОЙКА

ХИМЧИСТКА
салона автомобилей,
качественно, недорого
8(48439)9-34-69

ЗЕМЛЮ.
Малоярославецкий р-он,
д.Подольная, 3,6 га, 800
тыс. руб. 8-906-508-03-05

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м.
8-910-523-47-77, 39-55-888

В АРЕНДУ торговые
павильоны на
Ермолинской ярмарке.
8-925-499-00-50

требуются:
электросварщик,
маляры, штукатуры.
8 (919) 775-57-25.
Алексей
ТРЕБУЕТСЯ
водитель на
манипулятор камаз. з\п
от 30 000 руб. тел 8-900575-00-08

www.pressaobninsk.ru

МЕХАНИКРЕМОНТНИК
в автосервис с
опытом работы (сход/
развал, заправка
кондиционера,
ремонт ходовой части
автомобиля). Оплата
сдельная, оформление
по ТК. График работы
сменный. 8-910-860-5353, 8-484-399-34-69
НА
ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЕТСЯ
УЧЕТЧИККОНТРОЛЕР. График
работы 2/2.
Звонить строго в будни
с 08:00 до 18:00 по тел.
8 (961)-006-52-24.

ЖИВОЙ МИР/ОТДАЮТ
СОБАКИ и КОШКИ,
щенки и котята разных
возрастов и расцветок
ждут своих заботливых
хозяев в приюте
Новый ковчег. Все
животные привиты,
стерилизованы,
здоровы. Тел. собаки
- 8-910-912-90-33, 8-910519-18-57,
кошки - 8-953-332-53-08,
щенки - 8-910-542-62-74

АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С,
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ,
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на
производственную
линию.
8-980-711-66-66

ТРЕБУЮТСЯ уборщица

8 910-915-56-06

ПОМОЩНИЦА
пожилой женщине.
8-48439-3-38-63
ТРЕБУЮТСЯ охранники
в Дикси в Обнинске. 2/2.
т.8 (902) 987-99-61
ОХРАННИК. В складской
комплекс д. Коледино, г.
Подольск, МО. От 4 разряда,
с опытом, наличие УЧО,
Гр./р. 7/7 вахта. Оформление
по ТК. З/П от 25000 до
28000р. Обеспечение
формы одежды. Т. 8 (926)
295-79-96

ЗЕМЛЮ, 6,1 га, д.
Михальчуково, 7 км.
от Медыни. 8(920)61162-62
СДАЮТ

ПРЕДПРИЯТИЮ

СДАЮТСЯ
помещения под офисы.
Тел. 8 (48439) 3-60-67
Реклама.

САМОСВАЛЫ 10-25
т, до 16 куб. м. 39-55-888,
8-903-811-74-40
ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек.
39-55-888, 8-910-523-47-77
ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т,
фургон. 39-55-888, 8-903813-69-60
ВСЕ лицензии выданы
КООРТИ

Реклама.

УСЛУГИ
манипулятора,недорого.
тел.: 8-900-575-00-08

Реклама.

УСЛУГИ/АВТО
АРЕНДА автокрана
от 25 тн до 50 тн. тел.:
8-910-860-66-06

Реклама.

РЕКЛАМА
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Телефон рекламной службы (484) 394-44-88, 394-44-99

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

Реклама.
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ВСЁ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О ЗАКОНАХ,
НО СТЕСНЯЕТЕСЬ СПРОСИТЬ
СПРОСИТЬ

Ведущая
рубрики
Рената БЕЛИЧ

В НОВОМ СОВМЕСТНОМ ПРОЕКТЕ
САЙТА OBNINSK.NAME И ГАЗЕТЫ «НЕДЕЛЯ ОБНИНСКА»

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

Управление Роспотребнадзора по Калужской области опубликовало список водоемов, в которых, по состоянию на
20 июня, купаться не рекомендуется. Лабораторные исследования проб воды водоемов показали, что качество воды
не соответствует санитарным нормам по показателям микробиологической загрязненности.

ГДЕ МОЖНО ИСКУПАТЬСЯ
ЖИТЕЛЯМ ОБНИНСКА?
ДО БЛИЖАЙШЕГО
ЛЕГАЛЬНОГО ВОДОЕМА МНОГО
КИЛОМЕТРОВ

Необыкновенно жаркое лето поставило перед жителями Обнинска
неразрешимую задачу: где бы найти
водоем, в который можно окунуться
без особого вреда для здоровья.
Ответ, к сожалению, традиционно
не утешителен: поблизости нигде! В
пределах относительной доступности
только водоем д. Лаврово-Песочня
(ООО «УК Лаврово-Песочня»).
Однако находится вожделенная
водичка в Калуге, а это сто километров от наукограда. Если прибавить
к расстоянию необходимость ехать
по платной дороге, то привлекательность предложенной купальни мало

Обнинские детишки уже плещутся в
Белкинских прудах. Это равнозначно
погружению в сточную канаву, однако подростков и хорошо выпивших
граждан это не останавливает. В
прошлые годы на берегу этих водоемов МЧС устанавливало таблички
с сообщением о числе утонувших в
этом месте, напоминая, что купание
в необустроенных для этого местах
опасно не только из-за экологического
состояния воды.

съел чего-нибудь. А если он купается
в грязных водоемах, то вполне может
и на помойке питаться.
Так что весьма проблематично
доказать связь между купанием
и заболеванием санитарным врачам. Но если связь установлена,

ЧЕМ «НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ «ЗАПРЕЩЕНО»

кого порадует в Обнинске. Ближе
добраться до прудов в Протвино.
Туда ехать «всего» 60 километров. Это
почти в два раза ближе, да и дорога
менее загружена. Правда, это уже
Московская область.
Купание в Страдаловке не рекомендуется категорически, на местных
водоемах даже таблички вывешены:
«Купание запрещено», а вот на пруду
недалеко от деревни Воробьи таких
предупреждений нет, однако и в
списке разрешенных для купания
водоемов он не отмечен.

Самые «безбашенные» граждане
погружаются в окрестные водоемы
со словами: «Не рекомендуется» – это
не значит запрещено».
Мы поинтересовались у санитарных врачей, что же означает это «не
рекомендуется»?
Оказывается, запретить купание
даже в самом загаженном пруду или
реке не так-то просто. Для этого мало
иметь результаты, в 50 раз превышающие норму, нужно еще иметь хоть
одного заболевшего после купания.
И как вы понимаете, совсем не
просто доказать, что у человека
понос из-за того, что он искупался в
Протве и нахлебался там кишечной
палочки, слегка разбавленной водой.
Всегда есть вариант, что заболевший
не мыл руки и фрукты или вообще

и купание в водоеме запрещено,
тогда плескание в болезнетворной
жидкости наказывается по закону.
Правда, вряд ли кто вспомнит, чтобы
кого-то оштрафовали за нарушение
эпидемиологического режима, но

это только потому, что обнинские
санитарные врачи ограничиваются
формулировкой «не рекомендуется»
относительно погружения в местные
водоемы.

ЧТО ПЛАВАЕТ В ПРОТВЕ?

Чем же богата наша Протва? Обычно
населению сообщают исключительно
про наличие кишечной палочки и
патогенной микрофлоры. Патогенная микрофлора – это гельминты,
бактерии, вирусы, грибы. В общем,
стафилококковые, стрептококковые
и многие другие микроорганизмы.
Впрочем, пока всей этой радости в
реке не обнаружено.
По неофициальным данным, численность кишечной палочки в 50 раз
превышает норму, но официально
на запрос администрации Межрегиональное управление №8 ФМБА
России ограничивается словами о
том, что «качество воды в реке Протве
по микробиологическим показателям не соответствует санитарным
правилам». Обошлись без цифр по
кишечной палочке. Предоставлены
только данные по аммиаку.
В результате исследований, проведенных лабораторией ФГБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии №8 ФМБА
России», определено, что 13 июня
содержание аммиака составило 38,1
мг/л при норме не более 1,5 мг/л. Но
19 июня в районе пляжа уже соответствовало норме. Да и патогенной
флоры пока не обнаружено.
Управлению по делам ГО и ЧС
города Обнинска поручено усилить
патрулирование в местах отдыха на
реке. Также будет продолжена разъяснительная работа среди жителей
с рекомендациями воздержаться от
купания в Протве.
И если взрослые пока могут плескаться в сточных водах безнаказанно,
то купание там детей – ненадлежащий
контроль родителей за здоровьем и
поведением своих отпрысков. А это
уже, как минимум, административное
нарушение.

Управление
Роспотребнадзора по
Калужской области не
рекомендует купаться
в следующих водоемах:
В городе Калуге:
- река Ока (пляж левый берег, пляж
правый берег, пляж район ГИБДД)
- река Угра (отмель у моста Калуга-Воротынск)
- Рождественские пруды
- пруд в д. Вырка Верхняя и Вырка
Нижняя
-озеро Резвань
- Яченское водохронилище (район
Бора)
- Сероводородные озера
В Калужской области:
Боровский район:
- р. Протва г. Боровск (в районе
Высокое, район Долы, район п.
Институт)
- г. Ермолино (у моста, район ул.
Мичурина, д.40)
- р. Истья (в районе ул. Зеленая)
- река Страдаловка (пляж)
Жуковский район:
- пруд г. Жуков
- озеро Огублянка
-пруд д. Величково
- р. Протва городской пляж
- р. Протва (Трубинский мост)
Малоярославецкий район:
- р. Суходрев до пос. Детчино
- р. Суходрев ООО «Санаторий
Воробьево»
Тарусский район:
- городской парк
- с. Волковское (Очковские горы)

Водоемы, в которых
качество воды
соответствует
санитарным нормам:
В городе Калуге:
- водоем д. Лаврово- Песочня (ООО
«УК Лаврово-Песочня»)
В Калужской области:
Барятинский район:
Озера д. Шершнево
- озеро с. Барятино
Кировский район:
- Верхнее озеро (в районе ул. Набережная, в районе городского парка)
Куйбышевский район:
- пруд д. Падерки - Казенные
- пруд Нижний с. Садовище
Спас-Деменский район:
- озеро «ЛЕСХОЗ»
- водоем карьер «Старый»
- водоем карьер «Новый»

Рената БЕЛИЧ

Obninsk.name — собственные эксклюзивные материалы, а также дайджест главных новостей Обнинска и Калужской области. http://obninsk.name/
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ
06.00 Волшебный декупаж (12+).
06.30 Мультфильм.
06.50, 13.40, 17.50 КЛЁН ТВ (12+).
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя (12+).
10.00 Электронный гражданин

(12+).
10.50 «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И
МОРСКУЮ ПЕХОТУ».
11.55 Невидимый фронт (12+).
12.10 Обзор прессы (0+).
12.15 И в шутку, и всерьез (12+).
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30,
05.30 Новости.
12.40 Приходские хроники (0+).
12.55 Вся правда о (12+).
13.00 Откровенно о важном (12+).
13.50 Незабытые мелодии (12+).
14.05 Ремесло (12+).
14.50 Американский секрет
советской бомбы (16+).
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+).
17.20 Позитивные Новости.
18.00 Как быть (12+).
18.05 Звездная поляна (12+).
18.50, 03.55 Мой герой (12+).
20.00 «Глушенковы» (16+).
20.45 , 05.15 Интересно (16+).

21.00 Оружие (12+).
21.15 Обзор мировых событий

(16+).
22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНСТВО
«ИВАН ДА МАРЬЯ». (16+).
22.50 Секретная папка (16+).
00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИЦА».
(16+).
01.30 «ДНЕВНОЙ СВЕТ». (16+).
03.15 Зверская работа (12+).
04.30 Ток шоу (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости.
09.55, 02.00 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12 .15 , 17.00, 18.20 «Время

покажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!»

16+
16.00 , 02.50, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.00 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «25 ЧАС» 16+
23.20 «Эксклюзив» 16+
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1

16.55 , 05.05 «Естественный

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»

отбор» 12+
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Проклятие двадцати» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.15 «Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы» 12+

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ»
12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ШАПОВАЛОВ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «СЕМЬ НЯНЕК».
09.30 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО

СТОЛКНОВЕНИЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Ирина ВинерУсманова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+

07.05 «Предки наших предков».
07.50 Легенды мирового кино.
08.25 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ

КЕНАР».
10 .15 , 21.10 Больше, чем

любовь.
11.00 «СИТА И РАМА».
12 .35 Линия жизни.
13 . 3 0 «Хакасия. По с ледам

ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
04.00 «Их нравы».

следов наскальных».
1 4 .1 5 «В с п о м ни т ь в се.
Голограмма памяти».
15 .10 Спектак ль «Таланты и
поклонники».
18.15 , 01.25 Концерт.
19 . 4 5 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА».
2 0 . 5 5 « С п о ко й н о й н о ч и,
малыши!»
21. 5 0 «Великая тайна
математики».
22 .45 «Магия мозга».
23.35 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ»
18+
02 . 40 Pro memoria.

КУЛЬТУРА

СИНВ-CTC

НТВ
05.10, 04.25 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
1 3 . 2 5 «Чрезвычайное

происшествие».
14.00, 16.25, 01.00 «МЕНТОВСКИЕ

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15

Новости культуры.
06.35 «Пешком...»

07.00, 07.10, 14.20 Мультфильм
07.30 Ералаш (0+)
07.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
16.25 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
18.35 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»

(16+)
21.00 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
23.10 «ГРОМОБОЙ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00,

03.10 Известия.
05.20 «Страх в твоем доме. Меня

продали, как вещь» 16+
06.00 «СПЕЦЫ» 16+
09.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «За любовью. В монастырь»

16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 05.15 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 03.45 «Реальная мистика» 16+
12.30, 01.55 «Понять. Простить» 16+
14.50 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ»
16+

19.00 «СПАСТИ МУЖА» 16+
22.50 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
00.55 «Ночная смена» 18+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества

ТНТ

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь»

16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
02.55 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ Best» 16+

REN-TV
06.30, 15.00 «Документальный

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)

гипотезы» (16+)
20.00 «ГОДЗИЛЛА» (12+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «АВАРИЯ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00 , 08.55, 11.30, 14.25, 16.50,

18.55, 22.50 Новости.
07.05 , 11.35, 17.00, 19.20, 22.55

Все на Матч!
09.00 «Кубок Америки. Live» 12+
09.30 , 12.25, 14.30 Футбол.
12 .05 , 16.30 «Австрийские

игры» 12+

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 «Информационная
программа 112» (16+)

17.55 Пляжный волейбол.
19.00 «Австрия. Live» 12+
2 0 . 2 0 Профессиональный

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

14.00 «Невероятно интересные

05 . 0 0 , 09.00, 13.00, 18.30,

07. 0 0 «ТНТ. Gold» 16+
0 9. 0 0 , 23.0 0 « Дом 2» 16+
11 . 3 0 « Б о р о д и н а п р о т и в

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие

бокс 16+
23.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
01.30 Волейбол.
03.30 Баскетбол.
05.30 «Команда мечты» 12+

ВТОРНИК, 2 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда (12+).
06.30 Экспериментаторы (12+).
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» (16+).
09.45 Интересно (16+).
10.00 Культурная Среда (16+).
10.15 «ДОМОВИК И КРУЖЕВНИЦА».
11.30 Мой герой (12+).
12.15 И в шутку, и всерьез (12+).
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,

18.30, 19.30, 21.30, 23.30,
05.30 Новости.
12.40 Мировой рынок (12+).
13.40, 22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНСТВО
«ИВАН ДА МАРЬЯ». (16+).
14.25 Обзор прессы (0+).
14.50 Оружие (12+).
15.05 Декоративный огород (12+).
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+).
17.25 От края до края (12+).
17.50 Приходские хроники (0+).
18.05 Незабытые мелодии (12+).
18.20 Неизвестные факты о
Калужской области (12+).
18.50 Позитивные Новости.
19.00 Азбука здоровья (16+).
20.00, 04.30 Карт-бланш (16+).
21.00 Все как у зверей (12+).

22.50 Зверская работа (12+).
00.00 «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ». (16+).
01.30 Секретная папка (16+).
02.05 проLIVE (12+).
03.00 «РОКОВАЯ КРАСОТА». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости.
09.55, 01.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12 .15 , 17.00, 18.20 «Время

покажет» 16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!»

16+
16.00 , 02.40, 03.05 «Мужское/

Женское» 16+
18.50, 01.00 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «25 ЧАС» 16+
23.20 «Камера. Мотор. Страна» 16+
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести»

- Калуга.

11.45 «Судьба человека с Борисом

00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ШАПОВАЛОВ» 16+

«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.15 «90-е. Звезды из «ящика» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
09.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Никита Ефремов»
12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!
Телефонный лохотрон» 16+
23.05 «Прощание. Владимир
Высоцкий» 16+

НТВ
05.10, 04.25 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
1 3 . 2 5 «Чрезвычайное

происшествие».
14.00, 16.25, 00.55 «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
04.00 «Их нравы».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.15 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 , 13.35 «Великая тайна

13.20 Открытое письмо.
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия

мозга».
15.10 Спектакль «Двенадцатая ночь,
или Называйте, как угодно».
17.50 «2 Верник 2».
18.45 Цвет времени.
18.55, 01.25 Камерная музыка.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Путеводитель по Марсу».
22.45 «Магия мозга».
23.35 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 18+
02.00 «Вспомнить все. Голограмма
памяти».
02.40 Pro memoria.

СИНВ-CTC
07.00, 07.05 Мультфильм
07.30 Ералаш (0+)
07.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
13.50 «Шоу «Уральские пельмени»

(16+)

математики».
08.00 Легенды мирового кино.
08.30 «Первые в мире».
08.45 , 19.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЭЛЕКТРОНИКА».
10.15, 21.10 Больше, чем любовь.
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».

14.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ

АРМИЯ» (16+)
16.20 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
18.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
23.35 Звёзды рулят (16+)
00.35 «ПЛАН Б» (16+)

00.00, 03.15 Известия.
05 . 2 0 «Страх в твоем доме.
Ошибка молодости» 16+
0 6 . 0 5 , 0 9 . 2 5 « Д Е Л ЬТА .
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13. 25 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00 , 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
16+
01.10 , 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 , 06.10 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50 «За любовью. В монастырь»

16+
07.50 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.20 «Давай разведемся!» 16+
09.20, 05.25 «Тест на отцовство» 16+
10.20, 03.50 «Реальная мистика»

16+
12.15 , 02.00 «Понять. Простить»

16+

Бу зовой» 16+
12 . 3 0 « До м 2. С пас и с в о ю

любовь» 16+
13 . 3 0 «С АШАТАНЯ» 16+
15 . 0 0 «УНИВЕР» 16+
17. 0 0 «ИНТЕРНЫ» 16+
2 0 . 0 0 «ОЛЬГА» 16+
21. 0 0 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
01. 0 5 «Stand Up» 16+
03.0 0 «Открытый микрофон»

16+
0 5 . 4 0 «ТНТ Bes t » 16+

REN-TV
06.30, 11.00, 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+)

14.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН 2» 16+
19.00 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
22.55 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
01.00 «Ночная смена» 18+

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В

ОТРАЖЕНИИ» (12+)
23.50 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)

22.45 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
00.50 «Ночная смена» 18+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00,

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 , 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)

истории» (16+)

гипотезы» (16+)
20.00 «S.W.A.T. : СПЕЦНАЗ ГОРОДА

АНГЕЛОВ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ

ОУШЕНА» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 12.55, 16.00,

17.55, 20.55 Новости.
07.05 , 11.05, 13.00, 16.10, 18.00,

21.00, 23.25 Все на Матч!
09.00 «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+
12.05 «Гран-при с Алексеем

Поповым» 12+
12.35, 17.35 «Австрийские игры» 12+
13.30, 20.35 «Австрия. Live» 12+
13.50 Смешанные единоборства 16+
17.05 «Спортивные итоги июня» 12+
18.35 Профессиональный бокс 16+
21.25 Баскетбол.
00.05 «Роналду против Месси» 12+
01.25 Футбол.
05.25 «Команда мечты» 12+

СРЕДА,3 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ
06.00 , 18.05 Звездная поляна

(12+).
06.30 Экспериментаторы (12+).
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш (16+).
10. 0 0 Незабытые мелодии
(12+).
10.15 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО?».
11. 3 0 « Лиза А лерт: сигнал
надежды» (12+).
11.55 Первые на финише (0+).
12 .05 Неизвестные факты о
Калужской области (12+).
12.15 И в шутку, и всерьез (12+).
12.30 , 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30,
05.30 Новости.
12.40 Секретная папка (16+).
13.15 Приходские хроники (0+).
13 . 4 0 , 22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНСТВО «ИВАН ДА
МАРЬЯ». (16+).
14. 25 В натуре (12+).
14.50 Зверская работа (12+).
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+).
17.25 Элементы истории (0+).
17.5 0 Дороже золота (12+).
18.5 0 Ремесло (12+).

19.15 Невидимый фронт (12+).
20.0 0 Откровенно о важном

(12+).
20.30 , 05.15 Интересно (16+).
20. 45 Мой герой (12+).
22 .45 По поводу (12+).
0 0 . 0 0 «Т РИ Ж Е НЩИНЫ
ДОСТОЕВСКОГО». (16+).
01.45 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ».
(16+).
03.30 «ДНЕВНОЙ СВЕТ». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05 .0 0 , 09.25 «Доброе у тро».
0 9 . 0 0 , 12.0 0, 15.0 0, 18.0 0,

03.00 Новос ти.
09.55 , 02.00 «Модный приговор».
10. 5 5 «Жить здорово!» 16+
12 .15 , 17.0 0, 18.20 «Врем я

покажет» 16+
15.15 , 03.40 «Давай поженимся!»
16+
16.00 , 02.45, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50 , 01.00 На самом деле 16+
19. 5 0 «Пус ть говорят» 16+
21.0 0 «Время».
21. 3 0 «25 ЧАС» 16+
23. 20 «Звезды под гипнозом»
16+
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 , 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25 , 14.25, 17.00, 20.45 «Вести»

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50 , 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ»
12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ШАПОВАЛОВ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
10.35 «Вячеслав Невинный.

Талант и 33 несчастья» 12+
11.30 , 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13. 4 0 «Мой герой. Наталья
Тенякова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 , 02.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55, 05.10 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Дикие деньги. Убить

банкира» 16+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО

«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.15 «Признания нелегала» 12+

НТВ
05.10 , 04.25 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13 . 2 5 «Чрезвычайное

происшествие».
14.00, 16.25, 00.50 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
04.05 «Их нравы».

08.00 Легенды мирового кино.
08.30 «Первые в мире».
08.50 , 19.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЭЛЕКТРОНИКА».
10.15 Больше, чем любовь.
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».
13.20 Открытое письмо.
14 . 30 «Наталья Бехтерева.

Магия мозга».
15.10 Спектакль «Лес».
18.15 Цвет времени.
18.35 , 01.25 Камерная музыка.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Острова.
21.50 «Секреты Луны».
22.45 «Магия мозга».
23.35 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ»
18+
02.15 «Давид Бурлюк. Король
четвертого измерения».

03.20 Известия.
05. 20 «Страх в твоем доме.
Падчерица» 16+
0 6 . 0 0 , 0 9. 2 5 « Д Е Л ЬТА .
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00 , 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
16+
01.10 , 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55 «За любовью. В монастырь»

16+

16+
12 . 3 0 «Дом 2. Спаси свою

любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ Best» 16+

REN-TV

СИНВ-CTC

07.55 «По делам несовершен08.55 «Давай разведемся!» 16+
09.55, 05.15 «Тест на отцовство» 16+
10.55, 03.40 «Реальная мистика»

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 , 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,

07.00 , 07.10 Мультфильм
07.30 Ералаш (0+)
07.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»

23.15 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 , 13.35 «Путеводитель по
Марсу».

(16+)
13.45 «ДЖУНИОР» (0+)
16.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
18.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)

16+
12.50, 01.50 «Понять. Простить» 16+
15.10 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+

09.00 «Территория заблуждений

КУЛЬТУРА

нолетних» 16+

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ (484) 394-44-88, 394-44-99

06.30 , 11.00, 15.00 «Докумен-

тальный проект» (16+)

«Новости» (16+)
с Игорем Прокопенко» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 «НАПРОЛОМ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ

ОУШЕНА» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 16.20,

17.55, 21.10 Новости.
07.05 , 11.25, 13.35, 16.25, 18.05,

21.15, 00.30 Все на Матч!
09.00, 16.00 «Австрия. Live» 12+
09.20 Профессиональный бокс 16+
11.50 «Роналду против месси» 12+
13.10 «Австрийские игры» 12+
14.00, 18.40, 03.25 Футбол.
16.55 Пляжный волейбол.
21.55 Летняя Универсиада- 2019 г.
01.00 Летняя Универсиада- 2019

г. Трансляция из Италии.
01.55 «Также известен, как Кассиус

Клэй» 16+
05.25 «Команда мечты» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ
06.00, 18.50 Мой герой (12+).
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Откровенно о важном (12+).
09.30 , 20.00, 05.15 Интересно

(16+).
09.45 Азбука здоровья (16+).
10.15 , 15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».
(12+).
11.45 Все как у зверей (12+).
12.15 И в шутку, и всерьез (12+).
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30,
05.30 Новости.
12.45 «Глушенковы» (16+).
13.40 , 22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ».
(16+).
14.25 Элементы истории (0+).
14.50 Твердыни мира (12+).
17.25 Коуч в музее (0+).
17.50 Планета собак (12+).
18.15 Культурная Среда (16+).
2 0.15 «Лиза Алерт: сигнал
надежды» (12+).
20.45 Общество знание (12+).
21.15 Диалог (12+).
22.45 Мировой рынок (12+).

00.00 Карт-бланш (16+).
01.00 «РОКОВАЯ КРАСОТА». (16+).
02.30 «ДРУГОЕ ЛИЦО». (16+).
04.05 По поводу (12+).
04.50 Загородные премудрости

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости.
09.55, 02.15 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 , 17.00, 18.20, 01.25 «Время

покажет» 16+
15.15, 03.45 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское»
16+
18.50, 00.25 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «25 ЧАС» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
04.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+

11.25 , 14.25, 17.00, 20.45 «Вести»

23.05, 05.20 «Великие обманщики.

0 8 . 5 0 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ШАПОВАЛОВ» 16+

По ту сторону славы» 12+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.20 «Список Фурцевой: черная
метка» 12+

ЭЛЕКТРОНИКА».
10.15, 21.10 Больше, чем любовь.
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».
13.20 Открытое письмо.
14 .30 «Наталья Бехтерева.
Магия мозга».
15.10 Спектакль «На дне».
17.50 «Ближний круг Адольфа
Шапиро».
18.50, 01.10 Камерная музыка.
19.45 Мультфильм.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Магия мозга».
23.35 «<TV-DAY>ВОСКРЕСЕНЬЕ
ЗА ГОРОДОМ».
02.05 «Конструктивисты. Опыты
для будущего. Родченко».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
09.50 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Сергей Лосев» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 , 02.10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 , 05.10 «Естественный

отбор» 12+
17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
2 2 . 3 0 « О б л ож к а. В о й н ы

наследников» 16+

НТВ
05.10 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10 . 0 0 , 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13 . 2 5 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00, 16.25, 00.50 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
18.25 , 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.55 «Их нравы».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.15 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 13.35, 21.50 «Секреты Луны».
08.00 Легенды мирового кино.
08.30 «Первые в мире».

СИНВ-CTC
07.00, 07.10 Мультфильм
07.30 Ералаш (0+)
07.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
13.55 «Шоу «Уральские пельмени»

19.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
21.00 «ХАЛК» (16+)
23.50 «ЯРОСТЬ» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00,

03.10 Известия.
05.20 «Страх в твоем доме. На

пороге смерти» 16+
0 6 . 0 0 , 0 9. 2 5 « Д Е Л ЬТА .

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.05 «За любовью. В монастырь»

16+
08.05 «По делам несовершен-

23.05 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
01.10 «Ночная смена» 18+

13.00, 23.25 «Загадки человечества

ТНТ

14.00 «Невероятно интересные

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ Best» 16+

REN-TV

с Олегом Шишкиным» (16+)
истории» (16+)

гипотезы» (16+)
20.00 «ЦЕНТУРИОН» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ

ОУШЕНА» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00 , 08.55, 11.20, 12.45, 15.20,

17.00, 21.10 Новости.
07.05 , 11.25, 14.05, 15.25, 17.25,

23.25 Все на Матч!
09.00 , 18.40 Футбол.
11.00, 13.45 «Австрийские игры» 12+
12 . 0 0 «Спортивные итоги

нолетних» 16+
09.05 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 05.35 «Тест на отцовство» 16+
11.05, 04.00 «Реальная мистика»
16+
13.05, 02.10 «Понять. Простить» 16+
15.25 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
19.00 «НАСЛЕДНИЦА» 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 «Информационная программа
112» (16+)

12.30, 05.30 «Команда мечты» 12+
12.55 , 14.25, 15.55, 17.40 Летняя

КУЛЬТУРА

14.40 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»

11 . 3 0 « Б о р о д и н а п р о т и в

18.0 0 «Самые шокирующие

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,

(16+)
16.40 «ХАЛК» (16+)
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
23.30 Шоу выходного дня (16+)
00.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

Бузовой» 16+
12 . 3 0 «Дом 2. Спаси свою
любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «Stand Up» 16+
03.25 «Открытый микрофон» 16+
05.10 «ТНТ Best» 16+

(16+)
14.05 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
16.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ» (12+)

июня» 12+

Универсиада- 2019 г.
17.05 «Австрия. Live» 12+
21.25 Баскетбол.
00.00 Летняя Универсиада- 2019

г. Трансляция из Италии.

ПЯТНИЦА,5 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ

18.20 Обзор мировых событий

06.00 Декоративный огород

(16+).
18.50 Моё родное (12+).
20.00 Истории успеха (12+).
20.30 Невидимый фронт (12+).
20.45 Угра (12+).
22.45 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ».
(16+).
00.35 Концерт «Жара в Вегасе»
(12+).
0 2 .10 «ПРИЗРАК МОН- СЕН
МИШЕЛЬ». (16+).
03.30 «БРАТЬЯ Ч». (16+).

(12+).
06.25 Экспериментаторы (12+).
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 , 20.15, 05.15 Интересно

(16+).
09.15 Мой герой (12+).
10.00 Дороже золота (12+).
10.15 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+).
11.50 Звездная поляна (12+).
12.15 И в шутку, и всерьез (12+).
12.30 , 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости.
12.40 Незабытые мелодии (12+).
12.55 Пять первых (12+).
13.00 «Мертвое золото Филлипин».
13. 4 0 , 22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ».
(16+).
14.25 Говорите правильно (0+).
14.50 Культурная Среда (16+).
15.05 Букет (12+).
15.20 Позитивные Новости.
15.50 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ».
17.15 Приходские хроники (0+).
17.50 Откровенно о важном (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 , 09.25 «Доброе утро».
0 9 . 0 0 , 12.00, 15.00, 18.00

Новости.
09.55 , 03.00 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12 .15 , 17.00, 18.20 «Время

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.45 «Мужское/Женское»
16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 «ЖУРНАЛИСТ» 18+

01.25 «РОККИ 3» 16+
04.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 , 09.25 «Утро России».
0 9 . 0 0 , 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+
21.0 0 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО
ГОРОДА» 12+
00.55 «СЕКТА» 12+
04.05 «СВАТЫ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Лариса Лужина. За все

надо платить...» 12+
0 8 . 5 5 , 11.50 «НЕВЕС ТА ИЗ
МОСКВЫ» 12+
11.30 , 14.30, 19.40 «События».
13.00 , 15.05 «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+
14.50 «Город новостей».

17.25 «ПОМОЩНИЦА» 12+
20.05 «МЕХАНИК» 16+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО

БЛОНДИНА» 12+
02.35 «Петровка, 38».
02.55 «БЕССМЕРТИЕ» 18+
0 4 . 5 0 « О б л о ж к а. В о й н ы

наследников» 16+
05.30 «Линия защиты» 16+

НТВ
05.15 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
1 3 . 2 5 «Чрезвычайное

происшествие».
14 .0 0 , 16.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
01.30 «Квартирный вопрос».
02.25 «Их нравы».
02.55 «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ
ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 16+

23.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 13.35 «Секреты Луны».
08.00 Легенды мирового кино.
08.25 «Первые в мире».
08.40 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
10.15 Больше, чем любовь.
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».
13.20 Открытое письмо.
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия

мозга».
15.10 Спектакль «Женитьба».
17.15 «Ближний круг Марка Захарова».
18.10 Камерная музыка.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 01.55 Искатели.
20.35 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».
23.20 «ЧАСТНОЕ ТОРЖЕСТВО».
00.55 «Take 6».
02.40 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00 , 07.10 Мультфильм
07.30 Ералаш (0+)
07.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45 , 19.30 «Шоу «Уральские

пельмени» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.0 0 , 09.00, 13.00 Известия.
05 . 25 «Страх в твоем доме.

Знаки с удьбы» 16+
0 6 .1 0 , 0 9. 2 5 « Д Е Л ЬТА .
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13. 25 «ДОЗНАВАТЕ ЛЬ-2» 16+
18 . 5 5 «С ЛЕД» 16+
01. 2 0 «ДЕТЕК ТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
0 6 . 3 0 «Удачная пок упка» 16+
0 6 . 4 0 « 6 к а д р о в » 16 +
07. 2 0 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»

16 +
19.0 0 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ

МОЙ» 16 +
23. 2 0 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО

ОБ ЛАК А М » 16 +
03.05 «Эффек т Матроны» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 , 23.00 «Дом 2» 16+

REN-TV
06.30 , 09.00 «Документальный

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
0 8 . 3 0 , 12.30, 16.30, 19.30

«Новости» (16+)
12 .0 0 , 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

гипотезы» (16+)
20.00 «Колдуны: Божий дар или

яичница?» (16+)
21. 0 0 «Цены вверх: как не

остаться без копейки?»
(16+)
23.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)

МАТЧ ТВ
0 6 .0 0 «Вс я правда про...» 12+
0 6 . 3 0 « С а м ы е с и л ьн ы е » 12+
0 7. 0 0 , 0 8 . 55, 11.4 0 , 14 . 3 0 ,

16 . 3 0 , 2 0 . 3 0 Н о в о с т и .
0 7. 0 5 , 11.4 5, 14 . 3 5, 16 . 3 5,

20.35, 23.55 Все на
Матч!
09.00 «Авс трийские игры» 12+
0 9 . 2 0 , 21. 55 Ф у т б о л .
11 . 2 0 « А в с т р и я . L i v e » 12+
12 . 3 0 П р о ф е сс и о н а л ь н ы й
б о к с 16 +
15 . 2 5 , 17. 2 5, 19. 35 Л е т н я я
У н и в е р с и а д а - 2 019 г.
18 . 25 П л я ж ный фу т б о л.
2 1. 2 5 « Ку б о к А ф р и к и » 12+
0 0 . 2 5 « К и б е р а т л е т и к а » 16 +
0 0 . 5 5 Л е т н я я Ун и в е р с и а д а 2 019 г. Тр а н с л я ц и я и з
Италии.

СУББОТА,6 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ
06.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНСТВО

«ИВАН ДА МАРЬЯ». (16+).
06.50 Букет (12+).
07.05 Электронный гражданин
(12+).
07.30 Азбука здоровья (16+).
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.20 Откровенно о важном (12+).
08.50 Вся правда о (0+).
09.00 Медицинская правда (12+).
09.25 Планета собак (12+).
09.55 Ремесло (12+).
10.20 Позитивные Новости.
10.30 Утро Первых (16+).
11.00 Мой герой (12+).
11.45 Загородные премудрости
(12+).
12.10 И в шутку, и всерьез (12+).
12.45 «Глушенковы» (16+).
13.30 Моё родное (12+).
14.15 Невидимый фронт (12+).
14.50 Приходские хроники (0+).
15.05 «Угра. Последний рубеж»
(12+).
15.45 Штучная работа (12+).
16.10 «ШАГ С КРЫШИ».
17.35 Оружие (12+).
17.50 «ДРУГОЕ ЛИЦО». (16+).

19.50 Обзор мировых событий (16+).
20.05 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТОЕВСКОГО».

(16+).
21.50 Доктор И (16+).
22.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.ВОЗМЕЗДИЕ».
(16+).
23.50 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕРЕГУ
ОЗЕРА». (16+).
01.25 «ЛЕРА». (16+).
03.00 Твердыни мира (12+).
03.40 проLIVE (12+).
04.35 «ПРОПАЛА МАЛЕНЬКАЯ
ДЕВОЧКА: ИСТОРИЯ ДЕЛИМАР
ВЕРЫ». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ

НОЧЕЙ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя...» 12+
11.10 «Честное слово» 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.00 «Муслим Магомаев. «Ты
моя мелодия...» 16+
1 7 . 2 0 « Кт о х о ч е т с т а т ь
миллионером?»

18.55 Футбол.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
00.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА

БОРТ» 16+
01.45 «РОККИ 4» 16+
03.10 «Модный приговор».
03.55 «Мужское/Женское» 16+
04.40 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.40 «Выход в люди» 12+
12.45 «Далекие близкие» 12+
13.50 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» 12+
17.55 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» 12+
01.30 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.05 «Марш-бросок» 12+
06.35 «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
0 8 . 3 0 «Православная

энциклопедия».

08.55 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ».
10.35 «Сломанные судьбы» 12+
11.30, 14.30, 23.50 «События».
11.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
13.15, 14.45 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
17.20 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «90-е. Черный юмор» 16+
23.00 «90-е. Преданная и проданная»

16+
00.00 «Право голоса» 16+
03.10 «Проклятие двадцати» 16+
03.45 «Прощание. Владимир

Высоцкий» 16+
04.35 «Удар властью. Муаммар
Каддафи» 16+

НТВ
05.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН».
06.15 «СПОРТЛОТО-82».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08. 20 «Готовим с Алексеем
Зиминым».
08.55 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.30 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».

13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели» 16+
19.25 «ПЕС» 16+
23.35 «Международная пилорама»

18+
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса»

16+
01.30 «Фоменко Фейк» 16+
01.50 «Дачный ответ».
02.40 «Их нравы».
03.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильм.
08.30 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ».
09.50 «Передвижники. Константин

Коровин».
10.20 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».
12.45 «Культурный отдых».

«Дачный вопрос. 1900-е...»
13.15 , 01.10 «Дикая природа
островов Индонезии»
14.10 Звезды Цирка Пекина.
15.40 Больше, чем любовь.
16.20 «ДАЧА».
17.50 «Предки наших предков».
18.30 Концерт.
19.25 «Вилли и Ники».

20.20 «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ».
22.30 Авишай Коэн и «Нью-Йорк

Дивижн».
23.30 «ВОЛГА-ВОЛГА».
02.05 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.40, 08.05 Мультфильм
08.30 Детский КВН (6+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 «АЛОХА» (16+)
13.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
16.25 , 00.40 «ТЕРМИНАЛ» (12+)
18.55 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ

ГОСПОДСТВО» (16+)
21.00 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» (16+)
23.40 Дело было вечером (16+)

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55, 03.00 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»

16+
08.50 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 16+

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ (484) 394-44-88, 394-44-99

10.45 «НИНА» 16+
19.00 «АННА» 16+
23.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
04.35 «Матрона московская.

Истории чудес» 16+
05.25 «Ванга. Предсказания
сбываются» 16+

ТНТ
07.00 , 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 , 01.05 «ТНТ Music» 16+
09.00 , 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+
12 .30 «Где логика?» 16+
14.30 «Комеди Клаб».
2 0 . 2 0 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО»
12+
01.35 «Открытый микрофон» 16+
05.30 «ТНТ Best» 16+

REN-TV

11.15 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» (16+)
18.20 «Засекреченные списки.

9 фальшивок, которые
портят нам жизнь» (16+)
2 0 . 3 0 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
23.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ:
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Команда мечты» 12+
07.00 «Также известен, как Кассиус

Клэй» 16+
08.30, 18.55, 21.55 Футбол.
10.30 «Австрийские игры» 12+
11.00, 13.40, 16.05, 18.00, 20.55

Новости.
11.10 , 16.25, 01.25 Пляжный

футбол.
12.20, 14.15, 16.10, 18.10, 21.00,

0 6 . 3 0 , 16.20 «Территория

23.55 Все на Матч!

заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
07.20 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»
(16+)

12.40, 00.25 Пляжный волейбол.
13.45 «Австрия. Live» 12+
14.55, 17.35 Летняя Универсиада-

2019 г.
21.35 «Кубок Америки. Live» 12+
02.35 Летняя Универсиада- 2019

г. Трансляция из Италии.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ

2 2 .1 0 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.

РОССИЯ 1

06.00 Штучная работа (12+).
06.25 Экспериментаторы (12+).
06.40 Ландшафтные хитрости (12+).
07.05 Электронный гражданин (12+).
07.30 Утро первых (16+).
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники (0+).
08.35 Медицинская правда (12+).
09.00 Твердыни мира (12+).
09.45 Оружие (12+).
10.00 Декоративный огород (12+).
10.25 Доктор И (16+).
10.45 Культурная Среда (16+).
11.00 Откровенно о важном (12+).
11.30 Детский канал (6+).
12.50 КЛЁН ТВ (12+).
13.00 Незабытые мелодии (12+).
13.15 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ».
15.40 Моё родное (12+).
16.25 «ЛЕРА». (16+).
18.05 Американский секрет

ВОЗМЕЗДИЕ»Детектив (16+).
23.50 «БРАТЬЯ Ч». (16+).
01.35 проLIVE (12+).
02.30 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДАЛИДА».
(16+).
04.30 «ПРИЗРАК МОН-СЕН МИШЕЛЬ».
(16+).
05.50 Позитивные Новости.

05.10 «СВАТЫ» 12+
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Когда все дома с Тимуром

советской бомбы (16+).
18.45 Обзор мировых событий

(16+).
19.00 Неделя (12+).
20.00 «АННА». (16+).
21.45 «Мертвое золото Филлипин».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
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+
11.10 «Видели видео?»
12.15 «Живая жизнь» 12+
15.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
16.55 «Семейные тайны» 16+
18.30«День семьи, любви и верности» 12+
21.00 «Время».
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «ФОРМА ВОДЫ» 18+
01.45 На самом деле 16+
02.35 «Модный приговор».
03.20 «Мужское/Женское» 16+
04.05 «Давай поженимся!» 16+

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
12.40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром

Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» 12+
01.25 «Последний штурмовик» 12+
02.20 «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 12+
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 «Короли эпизода. Светлана

Харитонова» 12+
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО

БЛОНДИНА» 12+

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.05 «События».
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Женщины Александра

Абдулова» 16+
15.55 «Прощание. Андрей Панин» 16+
16.40 «Хроники московского быта» 12+
17.35 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 12+
21.15, 00.20 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ

ПРОШЛОГО» 16+
01.20 «Петровка, 38».
01.30 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
05.05 «Дикие деньги. Убить банкира» 16+

НТВ
05.10 «Таинственная Россия» 16+
06.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели» 16+
19.35 «ПЕС» 16+
23.20 «ТЭФИ - Kids 2019».

00.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
04.00 «Их нравы».
04.25 «АДВОКАТ» 16+

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

с Эдуардом Эфировым».
10.35 «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ».
12.45 , 00.40 «Дикая природа

островов Индонезии»
13.40 «Карамзин. Проверка
временем»
14.10 «Первые в мире».
14.25 «Мой серебряный шар.
Игорь Ильинский».
15.10 «ВОЛГА-ВОЛГА».
16.55 «Пешком...»
17.20 «Петр Капица. Опыт постижения
свободы».
18.10 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Оперный бал Елены
Образцовой».
23.10 «ДАЧА».
01.35 Искатели.

СИНВ-CTC
0 7. 0 0 , 07.15, 07.4 0, 0 8 . 0 5

Мультфильм
0 8 . 3 0 Детский КВН (6+)
0 9. 3 0 «Шоу «Уральские
пе льмени» (16+)
10 . 3 0 Де л о б ы л о в е ч е р о м
(16+)
11. 3 0 «ТРИ ИКС А. МИРОВОЕ
ГОСПОДС ТВО» (16+)
13.30 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОС ТИ» (16+)
16.15 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
18.50 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
21.0 0 «ПОС ЛЕ ДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕ ДЬМ» (16+)
2 3 . 0 5 «ОБИТЕ ЛЬ ЗЛА» (18+)

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

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+

ПРОИЗВОДСТВО

КОМУ ХОТ-ДОГИ,
А КОМУ И ПИРОЖКИ

Обнинское предприятие ОАО «Хлебокомбинат» продолжает радовать
горожан своими новинками. Недавно там начали выпускать линейку так
называемой молодежной продукции: булочки для хот-догов и гамбургеров.

КРАСИВО, УДОБНО И ВКУСНО
Управляющий предприятием Андрей КАЦИМОН
рассказал нам, что эти хлебобулочные изделия они
стали производить по многочисленным просьбам
обнинских подростков. Оказывается, мода существует и на кулинарную продукцию.
Следует заметить, что при разработке новых
булочек технологи ОАО «Хлебокомбинат» сумели
проявить весь свой креативный потенциал. Гамбургеры получили названия: white-булка и black-булка,
так как используются полуфабрикаты всего двух
видов: белые и черные. А вот хот-доги уже более
разноцветные – они пяти цветов: белые – под
названием «Америкос», красные – «Помидорыч»,
черные – «Обамка», зеленые – «Дон Зеленка» и
оранжевые – «Оранж».

цвета добавляются прованские травы, в оранжевые – витамин «А», в красные – томатная паста, а в
черные – активированный уголь. Упаковывают
их тоже красиво – в соответствии с названиями.
Кстати, для хот-догов булочки продаются слегка
надрезанными, а для гамбургеров – полностью
разрезанными. Оригинально, удобно, красиво
и главное – очень вкусно. Потому что мука при
выпечке булочек используется только высшего
сорта. Натуральными являются и все остальные
ингредиенты.
И в Обнинске уже появились поклонники этой
продукции, с которыми мы познакомились в
одной из торговых точек хлебокомбината.
При этом Андрей Владимирович пояснил, что
– Я очень люблю хот-доги, но сосиски в них
в булочках нет никаких химических красителей. предпочитаю определенного сорта. То, что
Там все натуральное. К примеру, в зеленые для мне предлагают в различных ларьках и обще-

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ (484) 394-44-88, 394-44-99

06.50 «БАЛАМУТ» 16+
08.35 «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯННАЯ»

11.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ»

16+
10.30 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
14.35 «МАМА ЛЮБА» 16+
19.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
22.55 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
02.30 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 16+
0 4 . 0 5 «Дж уна: пос леднее
предсказание» 16+
04.55 «Гадаю-ворожу» 16+

13.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
00.00 «Соль» (16+)

ТНТ
07.0 0 «ТНТ. Gold» 16+
0 9.0 0 , 23.00 «Дом 2» 16+
11.0 0 «Перезагрузка» 16+
12 . 0 0 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО»
12+
14.40 , 21.00 «Комеди Клаб» 16+
2 2 .0 0 «Stand Up» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01. 4 0 «ТНТ Music» 16+
02.10 «Открытый микрофон» 16+
05 . 4 0 «ТНТ Best» 16+

REN-TV
06.30 «ЦЕНТУРИОН» (16+)
08.20 «БЕЗ ЛИЦА» (16+)

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Команда мечты» 12+
06.30 «Спортивные итоги июня» 12+
07.00 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
09.00 Автоспорт.
09.20, 11.40, 14.30, 16.05, 18.15,

21.15 Новости.
09.25 «Австрия. Live» 12+
09.55, 14.35 Профессиональный

бокс 16+
10.25 «Сделано в Великобритании» 16+
11.45, 16.15, 18.20, 21.25, 00.55 Все

на Матч!
11.55, 16.55 Летняя Универсиада-

2019 г.
15.05 «Австрийские игры» 12+
15.35 «Кубок Африки» 12+
18.55, 22.55 Футбол.
20.55 «Суперкубок России. Live» 12+
22.25 Все на футбол!
01.25 Пляжный футбол.
02.35 Летняя Универсиада- 2019

г. Трансляция из Италии.

питах, чаще всего оставляет желать лучшего
качества. А здесь очень удобно: купила нужные
сосиски, купила вкусные свежие булочки и дома
буквально за пять минут подогрела все это
в микроволновой печи, – рассказала нам студентка Олеся Н.
Так что на рынок с этими новинками ОАО
«Хлебокомбинат» входит уверенно и успешно.

НАЧИНКА НА ЛЮБОЙ ВКУС
Но есть хорошие новости и для любителей
исконно русской кухни. В ближайшее время ОАО
«Хлебокомбинат» начинает выпуск пирожков с
разными видами начинки: с картошкой, с грибами, с
мясом, с повидлом и другим вкусным содержимым.
Как рассказал Андрей Владимирович, оборудование для этого вот-вот должны привезти из Калуги,
из областного хлебокомбината. Там такие пирожки
покупателям очень полюбились. Теперь решено
побаловать ими жителей наукограда.
Как мы уже писали, ОАО «Хлебокомбинат» – это
не просто пищевое предприятие, а целая творческая лаборатория. Здесь постоянно разрабатывают
новые рецептуры, придумывают все новые виды
продукции. Отдел продаж изучает рынок, собирает
информацию о пожеланиях клиентов. Наверное
поэтому в торговых точках этого предприятия
всегда такие длинные очереди.
Инна ЕМЕЛИНА

НА ПОСОШОК

www.pressaobninsk.ru
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КИНОТЕАТР «МИР»
автоответчик: 396-34-94,
телефон для справок –
396-29-16, интернет:
kino-obninsk.com
Цены на билеты в кинотеатре –
от 150 до 300 рублей. В расписании возможны изменения. Во избежание недоразумений просьба
уточнять время непосредственно
перед сеансами по контактным
телефонам справки: 396-29-16,
автоответчик - 396-34-94.
МАЛЫЙ ЗАЛ:
28 июня в 12-15; 1, 2 июля в
12-10 - Мультфильм «ТАЙНАЯ
ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
2» 3D (США, Франция, Япония), 6+.
28, 30 июня в 14-10; 29 июня
в 16-40; 1 июля в 12-10; 2 июля
в 18-40; 3 июля в 11-50 - Фантастика «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ» 3D (Великобритания,
США), 16+.
28 июня в 10-00; 1 июля в 1005; 2 июля в 16-35 - Мультфильм
«ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4» 2D
(США), 6+.
28 июня в 12-05; 1 июля в
14-20; 2 июля в 10-05; 4 июля в
12-45; 5, 6 июля в 10-15; 7 июля
в 14-45 - Мультфильм «ИСТОРИЯ
ИГРУШЕК 4» 3D (США), 6+.
28 июня в 18-40; 29, 30 июня
в 21-20; 1 июля в 16-20; 2 июля
в 21-10; 3 июля в 21-20 – Ужасы
«ДЕТСКИЕ ИГРЫ» 2D (США, Канада, Франция), 18+.
28 июня в 16-20; 29 июня в 1150; 30 июня в 10-00; 1 июля в 1850; 2 июля в 12-10; 3 июля в 1400 – Фантастика «ДИТЯ РОБОТА»
2D (Австралия), 16+.
4 июля в 10-30, 19-00; 5, 6
июля в 12-15, 16-30; 7 июля в 1030, 16-45; – Фэнтези «СОБАЧЬЯ
ЖИЗНЬ 2» 2D (Китай, Индия, Гонконг, США), 6+.
29 июня в 14-10; 30 июня в 1620; 3 июля в 16-20 – Мультфильм
«ПРИНЦЕССА МОНОНОКЕ» 2D
(Япония), 12+.
4 июля в 16-45; 5, 6 июля в 2115; 7 июля в 19-00 – Ужасы «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3» 2D (США),
18+.
28 июня в 21-10; 29, 30 июня в
18-50; 1 июля в 21-10; 2 июля в
14-25; 3 июля в 18-50; 4, 7 июля
в 21-15; 5, 6 июля в 18-45 – Мелодрама «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА» 2D
(США), 18+.
4 июля в 14-45; 5, 6 июля в 1430; 7 июля в 12-45 – Мультфильм
«НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ:
БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 2D
(США, Индия, Корея Южная, Китай), 6+.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
28 июня в 12-15; 1, 2 июля в
12-10 – Мультфильм «ТАЙНАЯ
ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2» 3D (США, Франция, Япония), 6+.
29, 30 июня в 10-05; 3 июля в
14-15 – Мультфильм «ИСТОРИЯ
ИГРУШЕК 4» 2D (США), 6+.
29, 30 июня в 12-10; 3 июля в
10-05 – Мультфильм «ИСТОРИЯ
ИГРУШЕК 4» 3D (США), 6+.
28 июня в 10-00, 19-00; 29,
30 июня в 14-15, 16-30; 1 июля
в 10-00, 19-00; 2 июля в 10-00,
16-30; 3 июля в 12-10, 16-30 –
Фэнтези «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 2»
2D (Китай, Индия, Гонконг, США),
6+.
28 июня в 16-30; 1 июля в
14-00; 2 июля в 18-45 – Мультфильм «ПРИНЦЕССА МОНОНОКЕ» 2D (Япония), 12+.
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28 июня в 14-00, 21-15; 29, 30
июня в 18-45, 21-15; 1 июля в 1630, 21-15; 2 июля в 14-00, 21-15;
3 июля в 18-45, 21-15 – Ужасы
«ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3» 2D
(США), 18+.
4 июля в 13-15; 5 июля в 15-50;
6 июля в 10-40; 7 июля в 21-00
– Фантастика «ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 2D (США), 16+.
4 июля в 10-40, 15-50, 18-25,
21-00; 5 июля в 10-40, 13-15,
18-25, 21-00; 6 июля в 13-15, 1550, 18-25, 21-00; 7 июля в 10-40,
13-15, 15-50, 18-25 – Фантастика «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ
ДОМА» 3D (США), 16+.

На этот раз победителем
нашего традиционного
конкурса «От Теди» стал
Денис ЛАПИТСКИЙ.

ЦЕНТР ДОСУГА
Энгельса, 2а, тел. для справок: 397-53-11, с 12:00;
интернет: kino-obninsk.com
30 июня в 12-00 кукольный
спектакль «ТЕРЕМОК», 0+.
28 июня в 10-00; 29 июня в
14-15; 30 июня в 13-50; 3 июля
в 10-00 – Мультфильм «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4» 2D (США), 6+.
28 июня в 14-15; 29 июня в
10-00; 3 июля в 16-40; 6 июля
в 12-00; 7 июля в 16-25 – Мультфильм «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4»
3D (США), 6+.
28 июня в 16-20; 29 июня в
18-45; 3 июля в 18-45 – Ужасы
«ДЕТСКИЕ ИГРЫ» 2D (США, Канада, Франция), 18+.
28, 29 июня в 12-05; 30 июня
в 16-00; 3 июля в 12-05 – Фэнтези «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 2» 2D
(Китай, Индия, Гонконг, США), 6+.
28 июня в 18-20; 29 июня в
16-20; 30 июня в 18-15; 3 июля
в 14-10; 4 июля в 20-45; 5, 6
июля в 18-35; 7 июля в 21-00
– Ужасы «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3» 2D (США), 18+.
28, 29 июня в 20-45; 30 июня
в 20-45; 3 июля в 20-45 – Мелодрама «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА»
2D (США), 18+.
4 июля в 18-10; 5 июля в 2045; 6 июля в 16-00; 7 июля в 1200 – Фантастика «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА» 2D (США),
16+.
4 июля в 13-35; 5 июля в 1600; 6 июля в 20-45; 7 июля в
18-25 – Фантастика «ЧЕЛОВЕКПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА» 3D
(США), 16+.
4 июля в 16-15; 5, 6 июля в
14-00; 7 июля в 14-30 – Мультфильм «НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 2D (США, Индия, Корея
Южная, Китай), 6+.
ДОМ УЧЕНЫХ
пр. Ленина, 129, тел.: 39318-31, 393-32-74
В
летнем
экскурсионном
сезоне 2019 года МП «Дом
ученых» предлагает поездки по
историческим местам Москвы,
Подмосковья:
6 июля – Экскурсия в Шахматово. Тараканово. Музей-заповедник А. А. Блока.
13 июля – Военно-патриотический парк «Патриот»
18 июля – Экскурсия в Государственную Думу.
20 июля – Экскурсия вСергиево- Посадский Государственный
музей-заповедник.
27 июля в 18.00 – Концерт Муниципального камерного оркестра «Ренессанс».
28 июля – Экскурсия Музей
пограничных войск ФСБ.
Телефоны для справок:
8 (48439) 3-18-31, 3-32-74

На правах рекламы. Все цены действительны на момент публикации.

В настоящий момент Денис
работает менеджером по
продажам.

На провах рекламы

Ответы на сканворд № 23(684) от 20.06.2019

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ.
Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем
согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера.
Звоните в редакцию по тел. 396-45-95 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте. Удачи!

ОТВЕТЫ № 23:

1. Как зовут главу Росатома?
2. Сколько лет исполнятся метеослужбе России?
3. Где тренируются байкеры?
4. Имя обнинского фруктоеда
5. В каком дворе подростки устроили драку?
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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Редакция «Недели Обнинска»
поздравляет Дениса с победой
и желает успехов во всех
начинаниях!
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