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ОБНИНСК СТАНЕТ ЯДЕРНОЙ 
СТОЛИЦЕЙ РОССИИ

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОГО 
ЧИНОВНИКА ПЕРЕВЕЛИ В КРЫМ

Скоро у нашего города появится новый бренд: «Обнинск 
— ядерная столица России». Об этом на пресс-конференции 
рассказал депутат Государственной Думы РФ Геннадий 
СКЛЯР.

– Идея нового направления для продвижения Калужской 
области окончательно сформировалась в дни празднова-
ния 65-летия запуска Первой в мире атомной электро-
станции, – пояснил Геннадий Иванович.

С его слов, в ходе мероприятий, проходивших в формате 
«круглых столов» и конференций, был достигнут ряд до-
говоренностей. В том числе, что Обнинск станет площадкой 
для развития проектов ядерной медицины. И здесь будет 
развиваться протонная терапия, будут готовиться кадры в 
сфере ядерной энергетики для всего мира.

Геннадий Скляр также напомнил, что в Калужской об-
ласти создан фармацевтический кластер, один из лучших 
в стране. Его основные предприятия находятся в Обнинске. 
Фармкластер в будущем планируется дополнить новыми 
предприятиями, которые будут заниматься выпуском 
радиофармпрепаратов.

Бывшего главу администрации Малоярославецкого 
района и руководителя Государственной жилищной 
инспекции по Калужской области Олега МАЛАШИНА 
назначили заместителем министра спорта Крыма, о чем 
сообщило Крымское информационное агентство.

Эту новость жители Малоярославецкого района вос-
приняли весьма неоднозначно, так как многие были 
недовольны его деятельностью. Напомним, что Малашин 
работал главой  администрации Малоярославецкого 
района до декабря 2014 года. Затем стало известно, 
что в отношении него  Следственный комитет воз-
будил уголовное дело по статье 286 УК «Превышение 
должностных полномочий», но вскоре закрыл его «за 
истечением срока давности преступления». Но районная 
прокуратура обратилась в суд  за возмещением ущерба 
бюджету. Суд удовлетворил требование прокуратуры. А 
Олег Васильевич не стал его опротестовывать. Требуемую 
сумму он возместил.

В ГОРОДЕ УНИЧТОЖАЮТ 
БОРЩЕВИК

В Обнинске активно проводится работа по уборке 
муниципальных территорий. Так, за истекшую неделю 
бригады дорожных рабочих МПКХ собрали смет с улиц: 
Королева, Кабицынской, Пирогова, Шацкого, Железнодо-
рожной, Энгельса, Красных Зорь, Курчатова, Менделеева, 
Горького, Комсомольской, а также с проспектов Маркса 
и Ленина. В этих мероприятиях было задействовано 29 
единиц специальной техники.

Проводилась также мойка автодорог, с газонов уби-
рался мусор. 

В различных районах города скошена трава на общей 
площади 71 тысяча 900 квадратных метров, в том числе 
200 квадратных метров борщевика.

МЕРОПРИЯТИЕ

На прошлой неделе в Обнинске ши-
роко отметили День мирного атома. В 
честь этого знаменательного события в 
городе проводились различные меро-
приятия. А первого июля представите-
ли молодежных организаций области 
с удовольствием осмотрели Первую 
в мире АЭС. Посетители увидели, как 
станция выглядит внутри, ознакомились 
с ее функционированием в целом и 
конкретно с работой реактора. 

Мы поговорили с участниками экс-
курсии, которые поделились своими 
впечатлениями.

 Заместитель Совета молодежного 
парламента при Законодательном Со-

брании области Денис МИРОНОВ:
– Сегодня нам посчастливилось посе-

тить первую в мире АЭС. Это довольно-
таки интересно и очень нужно в первую 
очередь для калужской молодежи – кто, 
как не мы, должны знать нашу историю, 
сохранять ее и гордиться.

На экскурсии мы услышали инте-
ресные факты об этой станции от 
первоисточников – от людей, которые 
здесь трудились, обеспечивали работу 
абсолютно всех служб и систем. Све-

дения эти действительно уникальные. 
Было очень интересно, и  сегодняшняя 
поездка в рамках такого мероприятия 
незабываема.

Председатель молодежного Совета 
Жуковского района Арина ОСИПОВА: 

– Сегодня с членами молодежного 
парламента Калужской области при 
Законодательном Собрании мы посе-
тили Первую в мире атомную электро-
станцию. Нам рассказали об основных 
принципах работы ядерного реактора. 

Важно помнить, что за великими со-
бытиями стоят люди, а обнинская атом-
ная электростанция была причастна к 
великим событиям и открытиям. Это 
большая ответственность. 

Руководитель комитета по работе с 
молодежными советами Александра 
ОРЛОВА:

– Нам очень понравилась экскурсия. 
Живем мы здесь рядом, но обнинскую 
АЭС никогда не видели. Слышали много 
страшных вещей про эту атомную 
станцию. На самом деле, данная инфор-
мация очень преувеличена, и нам это 
все разъяснили. Понравился экскурсовод. 

Такие вещи надо знать, ведь раньше 
многое скрывалось, а сейчас любой человек 
может приехать на экскурсию и получить 
важную информацию. Тем более, недавно 
отмечался День мирного атома, и наш визит 
сюда посвящен именно этому событию.

Участники остались довольны экс-
курсией, а посетить первую в мире АЭС 
теперь обязательно порекомендуют 
друзьям и знакомым. 

 Виктория ФЕРТ

«КТО, КАК НЕ МЫ, ДОЛЖНЫ 
ЗНАТЬ НАШУ ИСТОРИЮ?»

Первого июля члены моло-

дежного парламента при 
Законодательном Собрании 
Калужской области, пред-

ставители молодежной 
палаты Калуги и нескольких 
молодежных советов муни-

ципалитетов посетили с экс-

курсией обнинскую атомную 
электростанцию. Данное 

мероприятие было организо-

вано в рамках празднования 
Дня мирного атома.  

Напомним, что этот регио-

нальный праздник утвердили 
депутаты Законодательного  

Собрания области.

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас 
с замечательным юбилеем – 75-лети-
ем образования Калужской области.

Во все времена жители калужского 
края славились трудолюбием и дело-
витостью, отвагой и мужеством, ши-
ротой души и гостеприимством. Они 
искренне любили родную землю, радели 
о ее благополучии, защищали от врага.

Важно, что вы бережно храните 
память о своих знаменитых земляках, 
их ратных подвигах, выдающихся на-
учных открытиях, творческих свер-
шениях. Стремитесь содействовать 
решению ключевых задач развития 
региона и всей России. Во многом 
благодаря такой созидательной, само-

отверженной работе — Калужская об-
ласть демонстрирует убедительные 
успехи, показывает пример гармонич-
ного, сбалансированного развития. 
Вместе с созданием современных 
индустриальных парков, открытием 
новых заводов и производств — здесь 
уделяется неустанное внимание во-
просам экологии и природоохранной 
тематики, сохранению богатейшего 
исторического, культурного, духовно-
го наследия края.

Желаю вам осуществления намечен-
ных планов и всего самого доброго».

Подробный материал о 75-летии об-

разования Калужской области читайте 
на 6 странице. 

ОФИЦИАЛЬНО

ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПОЗДРАВИЛ КАЛУЖАН С ПРАЗДНИКОМ
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О НОВОМ ДЕТСКОМ ПОСОБИИ 
ПОКА НИЧЕГО НЕ ИЗВЕСТНО

ВЫПУСКНИКИ НАУКОГРАДА  
НЕ ПОДКАЧАЛИ НА ЕГЭ

В ГОРОДЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ  
ЕЩЕ ТРИ ДВОРА

В Обнинске в ходе реализации федеральной про-
граммы «Формирование комфортной городской среды», 
начиная с 2017 года, отремонтировали и благоустроили 
12 дворов. И как проинформировала начальник отдела 
по работе с населением и развитию местного само-
управления администрации города Евгения СОБОЛЕВА, в 
ближайшее время предстоит привести в надлежащий вид 
еще три двора: по улице Энгельса – между домами № 15Б 
и № 17Б; по улице Гагарина, 2 и по улице Лейпунского, 
5. Подрядчиков вот-вот определят с помощью конкурсов. 

Евгения Соболева напомнила, что в рамках данной 
программы могут быть проведены работы по осве-
щению, расширению дорог, установке лавочек, благо-
устройству газонов. Все это делается по выбору жителей, 
которым необходимо лишь определить «фронт работ» 
и подать заявку

Начальник управления общего образования Обнинска 
Татьяна ВОЛНИСТОВА рассказала о результатах ЕГЭ, 
который в этом году сдавали 676 выпускников одиннад-
цатых классов. Чаще всего ребята выбирали профильную 
математику, обществознание, физику, английский язык, 
биологию и химию.

Как отметила Татьяна Валерьевна, практически по всем 
учебным дисциплинам динамика положительная: вырос 
средний балл по профильной математике, химии, физике 
и географии, результат по базовой математике сохраняется 
примерно на одном уровне. 

В этом году на сто баллов ЕГЭ сдали 13 школьников: 
пять человек – по химии, двое – по литературе, трое – по 
русскому языку, двое – по профильной математике и один 
человек – по биологии. В прошлом году стобалльников 
было 12. 

Результат в 90 баллов и выше показали 192 выпускника, 
в прошлом году их количество составило 190.

После того как прошла «горячая линия» президента 
РФ Владимира ПУТИНА, на которой он говорил о необ-
ходимости повысить детские пособия для малышей от 
полутора до трех лет, в редакцию начали звонить моло-
дые мамы с вопросами: когда будет введено это пособие 
и какие для этого необходимо собирать документы? 

Мы переадресовали вопросы сотрудникам отдела 
обеспечения социальных гарантий Министерства труда 
и соцполитики Калужской области. 

– Нам пока не поступали на этот счет никакие рас-
поряжения и документы, – сказала специалист Ирина 
ГЕРАСИНА. 

Однако она не стала утверждать, что такие документы 
в ближайшее время не поступят. И пообещала, что как 
только что-то станет известно, сотрудники ведомства 
сразу же проинформируют об этом население. 

ЮБИЛЕЙ

КРАЙ, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИСПОЛНЯЕТСЯ 75 ЛЕТ!

Текущий год для нашего региона 
оказался юбилейным во всех 

смыслах. К примеру, на прошлой 
неделе мы отметили 65-летие 

мирного атома – дату, имеющую 
огромное значение не только 
для Обнинска (где была запу-

щена Первая в мире атомная 
станция) и региона, но и всей 

страны в целом. 
Кроме того, в этом году, а имен-

но пятого июля, исполняется 75 
лет со дня образования Калуж-

ской области. На страницах на-

шего еженедельника мы решили 
рассказать немного об истории 

региона и о том, что представля-

ет он собой в настоящий момент.

15 ЛЕТ ЗАБВЕНИЯ
Безусловно, история появления Калуж-

ской земли берет свое начало в далеком 
прошлом – впервые географически она 
была определена во времена правления 
Петра Первого в 1719 году. Тогда она имела 
статус Калужской провинции и входила в 
состав Московской губернии. Первым во-
еводой, под чьим управлением находилась 
тогда наша земля, стал Дмитрий БЕСТУЖЕВ. 
На тот момент в состав провинции входило 
несколько городов, большинство из кото-
рых существуют по сей день – к примеру, 
Воротынск, Козельск, Мещовск, Мосальск, 
Перемышль и сама Калуга. 

Шло время, менялась власть. Уже в 
1775 году правящая Екатерина Вторая 
провела в России губернскую реформу. 
В результате из провинции Калужская 
земля была преобразована в губернию, в 
состав которой вошли 12 уездов. Во главе 
губернии встал гражданский губернатор. 

Позже было создано Калужское намест-
ничество, состоявшее уже из трех губерний 
– Калужской, Тульской и Рязанской. А первым 
наместником стал Михаил Кречетников. 

Но в скором времени Калужской зем-
ли не стало как таковой – на карте она 
была ликвидирована. На закате 1920-го 
года, а именно в 1929 году, Постанов-
лением Президиума ВЦИК губерния 
была попросту упразднена. Ее земли 
были разделены между Московской и 
Западными областями. 

Калужская земля пропала с карты 
ровно на 15 лет. Ее восстановлению 
поспособствовала Великая Отечествен-
ная война. Необходимость скорейшего 
восстановления народного хозяйства от 
освобожденных от немецко-фашистской 
оккупации земель повлекла новые изме-
нения территориально-административ-
ного устройства страны. И 5 июля 1944 
года появился Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР «Об образовании 
Калужской области в составе РСФСР».

В нее вошли 27 районов из разных об-
ластей. Из состава Смоленской области 
в нее вошли Барятинский, Дзержинский, 
Думиничский, Износковский, Кировский, 
Козельский, Куйбышевский, Медын-
ский, Мещовский, Мосальский, Спас-
Деменский, Сухиничский, Юхновский.

Сегодня Калужская область, или как ее 
называют – Благословенная Калужская 
земля, граничит с Москвой, Московской, 
Тульской, Брянской, Смоленской, Орлов-
ской областями. 

В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
Вот уже почти 20 лет нашу область 

возглавляет губернатор Анатолий АРТА-
МОНОВ. Именно в период его правления 
нашему региону удалось сделать большой 
рывок в сторону развития. Главной своей 
задачей Анатолий Дмитриевич считает 
повышение качества жизни населения 
области. Приоритетные направления 
деятельности – развитие инновационной 
экономики, привлечение инвестиций, 
совершенствование межбюджетных от-
ношений, а также газификация области, 
укрепление системы ипотечного кредито-
вания, строительство социально значимых 
объектов.

В последние годы Калужская область 
входит в число наиболее динамично 
развивающихся регионов России и по 
основным показателям занимает одно 
из лидирующих мест в Центральном фе-
деральном округе.

Пятого июля в региональном центре 
состоится торжественное мероприятие, 
посвященное 75-летию образования 
Калужской области. В мероприятиях при-
мут участие и представители Обнинска 
– депутаты, сотрудники администрации и 
сотрудники ряда предприятий наукограда. 
Возглавит делегацию мэр города мирного 
атома Владислав ШАПША. 

– Калужская область начала про-
изводить продукцию, востребован-
ную на российском рынке. Поэтому 
у нас были решены многие соци-
альные проблемы. Это касалось и 
надбавок льготным категориям 
граждан, и выделения земли много-
детным семьям, и экологических 
задач. Очень важно, что в нашем 
регионе существует программа 
развития Калужской области до 
2030 года, где рассмотрены вопросы 
развития промышленности, сель-
ского хозяйства, туризма и другие. 
Строительство жилья у нас идет 
хорошими темпами, несмотря на 
некоторые сбои. Поэтому в успех 
нашего региона я твердо верю. Ка-
лужская область и сейчас является 
одним из самых передовых регио-
нов. Уверен, что эту планку она не 
опустит, – говорит председатель 
Обнинского Городского Собрания 
Владимир ВИКУЛИН. 

– Я уверен, что все жители Ка-
лужской земли с большой любовью 
относятся к своему родному краю. 
За последние годы наш регион 
сделал большой рывок вперед, и 
сегодня он занимает лидирующие 
позиции не только в Центральном 
федеральном округе, но и во всей 
стране. В Калужской области на-
блюдается экономический рост, 
развитие в плане благоустройства 
и комфортной среды, а также с 
каждым годом у нас появляется все 
больше рабочих мест, что говорит 
о привлекательности нашего ре-
гиона для инвесторов и для самих 
жителей, которые все меньше 
уезжают на заработки из родного 
края, – говорит Владислав ШАП-
ША. – Я хочу пожелать жителям 
Калужской области успехов и про-
цветания, поскольку успех каждого 
из нас, несомненно, отразится на 
благосостоянии всего нашего края.

Дарья ГУМЕРОВА
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ЧАСТЬ ТЕРРИТОРИЙ ОБНИНСКА 
ПЕРЕДАДУТ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ

ПОЛИЦИЯ ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ 
В ПОЛУЧЕНИИ НЕОБХОДИМЫХ 
СПРАВОК

В связи с предстоящей реконструкцией Киевской трассы 
в районе Обнинска Федеральным дорожным агентством 
было издано распоряжение о передаче в федеральную 
собственность некоторых участков дороги, находящихся 
в границах и в собственности наукограда. 

На основании этого депутаты Обнинского Городского Собра-
ния приняли решение о передаче на безвозмездной основе в 
собственность Российской Федерации доли земельного участка, 
расположенного на 109 километре Киевского шоссе. Его общая 
площадь составляет 286 квадратных метров. Предполагается, 
что данный участок будет задействован для размещения до-
рожной инфраструктуры реконструированной дороги.

Сотрудники ОМВД по городу Обнинску дали жителям 
разъяснения по поводу получения ряда справок в полиции. 
Сейчас это можно сделать посредством сайта госуслуг, за-
регистрировавшись на www.gosuslugi.ru.  

В этом случае граждане получают доступ ко всем его 
услугам, в том числе и к тем, которые оказываются МВД 
России. В частности, в полиции можно будет таким образом 
получить справку о  наличии (отсутствии) судимости и факта 
уголовного преследования. Данная госуслуга предоставля-
ется бесплатно. При себе необходимо иметь ксерокопии 
паспорта всех заполненных страниц и СНИЛСа.

В случае если человек не может пользоваться этим сай-
том самостоятельно, в полиции ему окажут помощь. Кроме 
того, в ОМВД Обнинска предусмотрена возможность про-
хождения добровольной дактилоскопической регистрации.

Время приема: вторник, четверг с 10:00 до 12:00 и с 
14:00 до 16:00. 

ПАПА СЧИТАЕТ, ЧТО ДЕВОЧКЕ  
У МАМЫ ЛУЧШЕ

В ночь с 1 на 2 июля двенадцатилетняя 
девочка ночевать домой не пришла. 

Родители Марины вместе давно не 
живут, папа живет в Московской области, 
а мама и бабушка в Обнинске. Ребенок 
переходит из рук в руки, переезжая от 
одного родителя к другому. 

В нынешнем году папа, уставший от не-
посильных трудов по воспитанию дочери, 
в очередной раз вернул девочку матери 
и бабушке. Произошло это 16 февраля, в 
разгар учебного года.

– С мамой ей лучше, – считает отец. – Я 
работаю, один в этой семье! Если я не 
буду работать, сами понимаете, что будет. 
В Обнинске девочка стала лучше учиться, 
у меня она училась плохо. Значит, мама с 
ней занимается. Да и вообще, дочка не хо-
чет со мной жить. Говорит, все равно убегу. 
Она родилась в Обнинске, ей там лучше.

– Вы в курсе, что девочка не ночевала 
дома?

– Ну, так нашлась же! – удивляется отец.

МАМА ИМЕЕТ ПРИВЫЧКУ 
ИСЧЕЗАТЬ

Марина, действительно нашлась, гово-
рит, ночевала у подруги. Проверить это 
пока никто не удосужился. Полиция в тот 
вечер, когда девочка вернулась домой, 
опросить ее не успела, а с утра девица 
снова куда-то ушла.

– Понимаете, моя дочь, мама Марины, 
не была дома с 20 июня, – рассказывает 
бабушка. – Она живет своей жизнью, то 
ли пьет, то ли таблетки какие ест, то ли 
еще что делает, но дочерью практически 
не занимается. 

Бабушка – инвалид 2 группы, еле ходит, 
ноги синие от вздувшихся вен, да еще 
подкосило онкологическое заболева-

ние. С 2000 года женщина сражается 
со страшным недугом, вот и в этом году 
снова ей дали направление в ФГБУ 
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина». 
Она уже сделала все необходимые для 
этого анализы, но тут непутевая дочка 
опять куда-то исчезла, а бросить внучку 
одну и лечь в больницу бабушке совесть 
не позволяет. 

– Я хочу, чтобы девочку забрали в «Ми-
лосердие», – говорит бабушка. – Она там 
и была, но мать ее забрала, а потом опять 
куда-то исчезла.

– Я не хочу, отдавать дочь в «Милосер-
дие», она там уже была, – возражает отец 
девочки. – Ей с бабушкой и мамой лучше.

– Но матери нет! – напоминаем без-
заботному папочке. – А бабушке нужно 
в больницу.

– Мама найдется, 2-3 дня пройдет, и 
найдется, – утешает отец. 

– Уже две недели прошло, – говорит 
бабушка.

– Ребенок знает, где мать, пусть ищет, – 
отвечает папа.

В общем, веселая жизнь у шестикласс-
ницы: чтобы мама о ней позаботилась, 
нужно сначала ее где-то найти и отвлечь 
от важных дел. Мы попытались это сде-
лать, но телефон женщины не отвечает, и 
на связь она не выходит. 

«ОНИ НАДО МНОЙ 
ИЗДЕВАЮТСЯ!»

– Мама, бабушка и дочь любят друг 
друга, тянутся друг к другу, – считает отец.

– Да они меня со света сживают! – воз-
мущается бабушка. – То трость забросят на 
антресоли, то деньги пропадут, то сесть не 
дадут. Да разве все упомнишь.

Бабушка работала поваром в детском 
саду, заработала квартиру, дала высшее 
образование дочери. В свое время юри-
дически грамотная дочурка уговорила 
мать оформить квартиру на нее. Теперь 
проживает в своей «двушке» на птичьих 
правах.

Дверь в комнату бабушки сняли то 
ли в свете новых идей по увеличению 
пространства, то ли по пьяни. И теперь, 
когда больная женщина ночью просит 
внучку сделать потише телевизор, в от-
вет слышит: «Бабушка, возьми беруши!»

В принципе, это неудивительно, если 
ребенок видит, что в семье все заботятся 
только о своих интересах, вряд ли она 
умеет сочувствовать и проявлять со-
страдание.

В Центре «Милосердие» про воспи-
танницу говорят только одно: «Детьми 
надо заниматься! У нас с ней проблем 
не было!»

Но одно дело, когда занимаются с 
педагогически запущенным ребенком 
специалисты, а другое дело – бабушка, 
которая страдает от боли, и у нее про-
сто физически нет сил, чтобы привести 
девчонку в чувство.   

– Родители девочки не лишены ро-
дительских прав, – объясняет директор 
центра «Милосердие» Ирина ХАЛЮ-
ТИНА. – Если мать отсутствует, а отец 
против того, чтобы ребенка отправляли 
в «Милосердие», значит, он должен за-
брать девочку к себе и смотреть за ней. 
В случае, если несовершеннолетний 
остается без родителей, полиция может 
привезти ее к нам. Конечно, в этом случае 
мы ее возьмем. 

Рената БЕЛИЧ

БАБУШКА-ИНВАЛИД ПРОСИТ ЗАБРАТЬ 
ДВЕНАДЦАТИЛЕТНЮЮ ВНУЧКУ

В редакцию за помощью  
обратилась бабушка двенадца-

тилетней Марины (имя ребенка 
изменено). 65-летняя пенсио-

нерка с воспитанием девочки 
не справляется, поэтому пыта-

ется пристроить ребенка  
в центр «Милосердие». 

Все жители Обнинска знают, 
что попавшие в сложную жиз-

ненную ситуацию дети всегда 
могут рассчитывать на помощь 
сотрудников этого Центра. Но 
бабушка уверяет, что чиновни-

ки «вчера пообещали место, а 
сегодня неожиданно отказали». 

Что же произошло? 
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
ВОСПИТАННИКИ «ДОВЕРИЯ» 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  
В «ЗАРНИЦЕ»

ОБНИНСКАЯ ПАРА ПЛЯЖНИЦ 
ЗАВОЕВАЛА ТИТУЛ ЧЕМПИОНОК 
ЕВРОПЫ

КОСЯТ,  
НО ОЧЕНЬ РЕДКО

Когда-то здесь, на 
улице Шацкого, была 
отличная площад-
ка, где проводились 
джаз-концерты и мо-
лодежные фестивали. 
Сегодня это пустырь с при-
легающим к нему заросшим 
сквером. Примечательно, что с торца 
кинотеатра «Мир» не так давно откры-
лась пиццерия с площадкой на открытом 
воздухе, а прямо напротив кафе – эта 
высокая трава. 

Район, который считается почти цен-
тром, не благоустраивают. Ведь здесь 
есть посещаемый городской кинотеатр, 
ходит много людей. Такая картина не 
устраивает в первую очередь местных 
жителей. Это не только ненормально, но и 
некрасиво – когда рядом с парком такая 
заросшая и заброшенная территория.

Мы побеседовали об этом с прохожи-
ми. И все сошлись во мнении, что такая 
ситуация недопустима.  

– Здесь ужасно, конечно, — отметила 
местная жительница Ольга. — Это все 
обязательно надо косить, но к кому это 

относится, никто не 
знает. К мэрии? К 
кинотеатру? С ними 
надо разговаривать, 
думать, чья это тер-
ритория. Может, во-
обще к «ДОСААФу». 

Надо разговаривать и 
просить, чтобы убрали 

этот бардак, потому что 
то, что здесь, — это, конечно, 

кошмар.
Другая жительница, представившаяся 

Еленой Викторовной, считает, что по 
этому поводу необходимо обращаться 
в администрацию города.

– Если же это частная земля и относит-
ся к кинотеатру, то жаловаться надо его 
директору. То есть надо вначале узнать, 
кому принадлежит эта территория. Ведь 
это не может быть бесхозный участок. 
За него должен кто-то отвечать. У нас 
же есть земельные кадастровые планы, 
должен быть план и на эту местность. По 
ним можно найти хозяина территории, 
– считает Елена Викторовна.

Беседуя с другими жителями этого 
микрорайона, нам удалось выяснить, что 
иногда здесь все-таки косят траву. Но 
очень редко. В последний раз это было 
ранней весной. 

ТРАВУ ПООБЕЩАЛИ СКОСИТЬ
Кроме того, не нравится заросший 

сквер живущим поблизости студентам по-
литехнического техникума. Они считают, 
что в Обнинске и так мало мест, где можно 
нормально погулять в хорошей компании, 
а тут такое прекрасное место никто не 
благоустраивает.  

– Этот сквер надо бы облагородить. 
Здесь должны быть лавочки, урны, чтобы 
приятно было гулять и проводить вечера, 
– прокомментировала студентка Алиса Н. 

Сложившаяся ситуация – проблема для 
города. Лето, конец июня, а культурная 
территория в зарослях сорняка. И пред-
приятия, находящиеся рядом, отрицают, 
что сквер является их собственностью. 

Наш журналист побеседовал с вице-
мэром по вопросам ЖКХ Вячеславом Вя-
чеславовичем ЛЕЖНИНЫМ, и тот сказал, 
что данный сквер является не городской, 
а федеральной собственностью. И именно 
поэтому он в таком состоянии.

Но, побеседовав с начальником от-
дела по благоустройству и озеленению 
городских территорий Александром 
Юрьевичем БЕЛИКОВЫМ, мы выяснили, 
что сквер является все-таки городским 
и лишь рядом расположенный овраг – 
федеральным.

– Наш сквер мы косим регулярно, — от-
мечает Александр Беликов. – Овраг мы, 
естественно, не трогаем. Насколько я знаю, 
там убирали и всегда убирают. Сквер обслу-
живает МПКХ. Мы, в свою очередь, всегда 
проверяем и следим за их работой. Веро-
ятно, сейчас еще не успели охватить эту 
территорию, и в скором времени ее скосят.

В итоге мы связались с директором 
МПКХ Владиславом Юрьевичем УСОМ, и 
тот проинформировал, что сквер все-таки 
принадлежит городу. Правда, причину не-
опрятного состояния этого места мы так и 
не поняли. Владислав Юрьевич говорил, 
что прошли дожди и трава начала расти 
быстрее. Но достаточно высокой она была 
еще до того, как прошли ливни.    

В итоге он пообещал заняться благо-
устройством сквера в ближайшее время. 
Как говорится, поживем – увидим. 

Виктория ФЕРТ

КОСИТЬ – НЕ КОСИТЬ?В нашу редакцию обратилась 
студентка Анна, которая работа-

ет на предприятии на проспекте 
Ленина. Молодая девушка воз-

вращается домой с работы со 
стороны улицы Шацкого  
в очень позднее время, когда 
уже темно. Ходит она мимо за-

росшего высокой травой сквера, 
что примыкает к кинотеатру.  
И находиться какое-то время 
среди таких зарослей, как  
отмечает Анна, просто страшно.  
Мы решили выяснить,  
почему на этой территории, 
между кинотеатром  
«Мир» и «ДОСААФ», 
 не косят траву.

В Обнинском реабилитационном центре для детей и 
подростков с ограниченными возможностями «Доверие» 
прошло военно-спортивное мероприятие «Зарница». 
Провели его члены Объединения «Ветераны Росгвар-
дии».

Как они рассказали, цели мероприятия – сохранение 
и укрепление традиций, связанных с патриотическим 
воспитанием детей в рамках военно-спортивных игр, 
разностороннее развитие детей, воспитание граждан-
ственности, а также возрождение и повышение престижа 
воинской службы.

В ходе игры ребята учились разбирать и собирать 
автоматы, проходили полосу препятствий, стреляли по 
воздушным шарикам. Мероприятие закончилось при-
валом у полевой кухни. Все с большим удовольствием 
отведали солдатской каши и компота. 

Воспитанницы обнинской школы олимпийского резер-
ва по волейболу Александра Савина Мария ВОРОНИНА и 
Мария БОЧАРОВА, которых в наукограде именуют «Наши 
Маши», завоевали очередную победу.

На этот раз обнинская пара пляжниц смогла одолеть 
своих главных соперниц из Нидерландов в решающем 
матче Чемпионата Европы среди игроков не старше 20 
лет, который проходил в Гетеборге.

Наши спортсменки победили в двух партиях — 21:19, 
21:16, завоевав таким образом титул чемпионок Европы.
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ПРАЗДНИК

«SINTEC» ПОДГОТОВИЛ ДЛЯ ГОРОЖАН 
НЕВЕРОЯТНО ЗВЕЗДНЫЙ ПОДАРОК

Группе компаний «Обнинскоргсинтез» - 20 лет! В честь этого 

 грандиозного юбилея, совпадающего с днем города Обнинска, SINTEC, 
известный широтой и масштабностью своих социальных проектов,  

дарит жителям города праздничный концерт с участием знаменитых 
артистов! Мировые звезды - Билан, Сорайя,  Макс Барских  

и La Bouche - спешат поздравить именинников!

«Обнинскоргсинтез» - градообразующая 
компания города - всегда дарит самые 
ценные  и памятные подарки. Ни одна из 
важных социальных сфер не осталась без 
внимания компании «Обнинскоргсинтез».

МИГ-29, стремящийся ввысь на улице 
Гагарина, и  памятник генералу Александру 
Федоровичу Наумову - командиру дивизии, 
освободившему территорию будущего Об-
нинска во время войны - эти объекты сразу 
стали визитной карточкой наукограда.

 «Обнинскоргсинтез» регулярно дарит 
городу чемпионов: многолетняя системная 
поддержка и пропаганда спорта и здорового 
образа жизни стала источником множества 

знаменитых спортивных побед.
Особое внимание уделяет компания 

людям с ограниченными возможностями 
здоровья, делая городскую среду вокруг 
более доступной и уютной для всех жителей 
города.

И вот в этом году жителей города ждет 
волшебный концерт!

Кумир молодежи и старшего поколения, пер-
вый российский победитель Евровидения, звез-
да телевидения и Инстаграмма Дима Билан!

Участница Евровидения от Испании, из-
вестная замечательным исполнением ка-
вер-версий мировых хитов, зажигательная 
певица Сорайя!

Знаменитая группа La Bouche, настоящая 
музыкальная жемчужина,  которая несколь-
ко десятилетий не сходит с вершин хит-
парадов. Загадочный Макс Барских, который 
исполнит  свои самые популярные компо-
зиции, в рамках своего грандиозного шоу.

Звездный концерт станет прекрасной вишен-
кой на торте, которая увенчает серию празднич-
ных мероприятий на день города в Обнинске!

Ведь невероятное настроение и волшеб-
ные впечатления - это лучший из возможных 
подарок от бренда «SINTEС»!  

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ:
«Уважаемые калужане и жители области!
В результате наводнения в Иркутской об-

ласти пострадало 10 тысяч жилых домов, 10 
тысяч приусадебных участков, 49 социально 
значимых объектов в 96 подтопленных на-

селенных пунктах. Наводнение признано 
чрезвычайной ситуацией федерального 
значения.

Министерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
открыт счет для оказания помощи гражда-
нам, пострадавшим от паводка.

По данным на 4 июля на счет уже посту-
пило 33 миллиона 128 тысяч 268 рублей. 
Эти средства позволяют в кратчайшие сроки 
приобретать для нуждающихся самые не-
обходимые вещи.

Губернатор Иркутской области Сергей Лев-
ченко благодарит всех, кто оказывает помощь 
пострадавшим.

Погодные условия в регионе не становит-
ся лучше. 4 июля на 20:00 часов объявлена 
полная готовность аварийно-спасательных 
служб, все оперативные службы Иркутска пе-
реведены в режим повышенной готовности.

Министерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
обращается с просьбой ко всем неравно-
душным жителям страны оказать посильную 
помощь.

Реквизиты следующие.
Получатель: Минфин Иркутской обла-

сти (министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, л/с 80600060001) ИНН 3808170986 
КПП 380801001 БИК 042520001 Банк 
Отделение  Иркутск  г. Иркутск  р/сч 
40302810400004000002 Назначение пла-
тежа: Код субсидии 806090920.

Безвозмездные целевые перечисления от 
юридических и физических лиц для оказания 
помощи гражданам, пострадавшим в резуль-
тате чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

ОКТМО 25701000 КБК 000 0000 0000000 
000 510. 

Рената БЕЛИЧ   

ОБРАЩЕНИЕ

ГОРОЖАНЕ ХОТЯТ ПОМОЧЬ ЖИТЕЛЯМ 
ИРКУТСКА, ПОСТРАДАВШИМ ОТ НОВОДНЕНИЯ

Жители Обнинска обращаются в редакцию с просьбой рассказать, как можно 
помочь людям, пострадавшим от наводнения в Иркутске.

Группа туристов из Обнинска 30 июня вернулась из велопохода на Байкал. 
Прошли 800 километров и везде встречали самый теплый прием. Нашим ребя-

там повезло, в зону, пострадавшую от наводнения, они не попали. О трагедии 
узнали только когда вернулись домой и теперь хотят помочь.

– Отправлять вещи «Почтой России» – это просто тупо. Мы бы отправили деньги, 
но не хотелось бы напороться на мошенников, – объясняют ребята.

Мы публикуем официальный пресс-релиз правительства Калужской области.

Сотрудники управления потребительского 
рынка, транспорта и связи администрации 
города совместно с полицейскими провели 
очередной рейд по пресечению самовольно 
размещенных на городских землях объектов 
лоточной торговли. В ходе этого мероприятия 
были выявлены нарушения.  

Несанкционированные лотки обнаружили 
на улице Аксенова – напротив универмага 
«Центральный» и ТК «Капитолия». Там неза-
конно продавали овощи и фрукты. А по улице 
Гагарина, 35, напротив магазина «Дикси», так 
же, в нарушение правил торговли, с лотка 
продавали банки.   

Вся эта деятельность была пресечена, а 
земельные участки освобождены. 

Инна ЕМЕЛИНА

ТОРГОВЛЯ

В НАУКОГРАДЕ ПРЕСЕКЛИ 
НЕЗАКОННУЮ ТОРГОВЛЮ
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ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
Наши журналисты посетили на днях эту 

счастливую пару. Люди разменяли восьмой 
десяток лет, а выглядят намного моложе своих 
лет. Бодрые, подтянутые, нарядные, да еще и с 
чувством юмора. Лариса Николаевна встретила 
нас в вечернем платье, с прической и макияжем.

– Так я выгляжу всегда, – кокетливо замети-
ла она в ответ на наш комплимент.

А когда мы спросили, как состоялась их 
первая встреча, у супругов загорелись глаза.

– Мы оба жили в Пензе, работали на одном 
заводе – ВЭМ. Это было предприятие вычис-
лительной техники. Я трудился в должности 
монтажника и наладчика вычислительных 
машин, а Лариса – контролером, – вспоминает 
Владимир Сергеевич.

Только Лариса Николаевна пришла на это 
предприятие на пару лет раньше, когда ей 
едва исполнилось 16 лет. А Владимир Серге-
евич уже успел отслужить в армии. Юную кра-
савицу, за которой пытались ухаживать многие 
молодые люди, он заметил сразу. Вот только 
не решался к ней подойти. Ведь капризная 
Лариса была очень разборчива.

– Помню, как ко мне в цеху подходили то-
варищи Владимира и все просили: «Ну, хоть 
пройди разок мимо него, а то у него все из 
рук валится», – смеется Лариса Николаевна.

Мимо стеснительного паренька она так 
и не прошла. А потом с подругой пошла в 
кино, и там к ним подошли познакомиться 
какие-то молодые военнослужащие. Лариса 
Николаевна, в отличие от подруги, их отверг-
ла сразу же. И даже отказалась от просмотра 
кинофильма.

– Вышла из кинотеатра и вижу: на другой 
стороне улицы идет Володя. Я его и окликну-
ла сама, – рассказывает она. – Мы в тот вечер 
пошли в кино с ним вдвоем. Впервые тогда 
посмотрели «Весну на заречной улице».

Романтическая обстановка еще больше 
всколыхнула чувства. Так начался их роман.

ПЕРЕЕЗД В ОБНИНСК
Владимир Сергеевич уверяет, что его при-

влекла в девушке не только внешняя красота, 
он нашел в ней родную душу. Уже на заре юно-
сти они оба пережили серьезные трудности: 
рано потеряли матерей. При этом отца Ларисы 
Николаевны репрессировали за то, что его 
брат во время Великой Отечественной войны 
попал в плен, и посадили на два с половиной 
года, а у Владимира Сергеевича не сложились 
отношения с мачехой. Так что в подростковом 
возрасте им обоим приходилось буквально 
выживать…

Сейчас принято делать предложение руки 
и сердца в какой-то оригинальной форме. Ча-
сто устраиваются роскошные дорогостоящие 
свадьбы. Но, к сожалению, ни то, ни другое не 
является залогом крепкого брака. А Владимир 
Сергеевич сделал Ларисе Николаевне пред-
ложение очень просто. Пара прогуливалась по 
улице, на которой находился ЗАГС, и 
он предложил зайти туда и рас-
писаться. Лариса Николаев-
на сразу же согласилась, 
ведь встречались они 
на тот момент уже 
целый год.

Расписали мо-
лодых тоже сразу. 
В далеком 1959 
году был другой 
порядок регистра-
ции браков: время 
на обдумывание 
столь серьезного 
решения в ЗАГСе не 
предоставляли.

Ж и л и  м о л о д ы е 
душа в душу. Правда, 
в бараке. Владимир Сер-
геевич, как наладчик ЭВМ, 
часто ездил в командировки. И в 
один прекрасный день 1963 года его на-

правили в Обнинск, в ФЭИ. Повез туда новое 
оборудование. В наукограде молодого, по-
дающего надежды специалиста заметили и 
пригласили его остаться работать в Обнинске.  

Предложили ком-
нату в коммуналке, 
и Владимир Серге-

евич согласился.
– Сам город мне 

тоже очень понравился. 
Все-таки город науки, 

перспективный, да и кра-
сивый – много зелени, – вспо-

минает Ботяновский.
Еще через пару лет супруги получи-

ли двухкомнатную квартиру, а затем и трехком-
натную. В 1969 году у них родился сын Дмитрий.

В ФЭИ потом трудилась и Лариса Николаев-
на. А Владимир Сергеевич работает там по сей 
день – уже 55 лет. В самых разных должностях: 
электрослесаря по ремонту приборов, электро-
механика, слесаря КИПиА, сварщика на лазер-
ных установках, наладчика и других. Он является 
автором и соавтором 23 изобретений и 80 
рацпредложений. Имеет массу званий и регалий. 
В разные годы Владимиру Ботяновскому было 
присвоено звание Новатора ФЭИ, Отличника 
изобретательства и рационализации, ветерана 
ФЭИ, ветерана труда атомной промышленности 
и энергетики. Он был награжден Орденом тру-
довой славы третьей степени и знаком «Лучший 
рационализатор Калужской области».

МУЗА ПОЭТА
Мы попросили Ботяновских поделиться се-

кретами своей долгой счастливой семейной 
жизни. И выяснилось, что с трудностями им 
приходилось сталкиваться ничуть не меньше, 
чем другим. Просто у обоих хватало терпения 
прощать друг друга и находить компромиссы.

– У всех разные характеры, но нужно на-
учиться понимать друг друга, – посоветовал 
Владимир Сергеевич.

Случалась в их семейной жизни и рев-
ность. Но Ботяновские считают, что и в такой 
ситуации нужно проявлять терпение. Даже 
если ревность обоснованная.

– Пройдет время, и любимый человек 
все равно поймет, что ошибался, – уверена 
Лариса Николаевна.

Супруги говорят о том, что с годами страсть 
перерастает в нечто большее: в уважение, в 
нежность, в желание заботиться о близком 
человеке. Спустя столько лет люди становят-
ся по-настоящему родными, и они понимают 
друг друга с полуслова.

У Владимира Сергеевича есть прекрасное 
увлечение – он пишет стихи, и выпустил уже 
не один поэтический сборник. Причем почти 
все они посвящены его любимой женщине 
– Ларисе Николаевне.

– А знаете, как переводится с греческого 
имя Лариса? – спрашивает он. И сам же от-
вечает: «Чайка».

И говорит об этом одновременно и с гор-
достью, и с нежностью. Владимир Сергеевич 
считает, что его жена, как и эта морская 
птица, такая же красивая, изящная и роман-
тичная. Как и подобает быть музе.

Инна ЕМЕЛИНА

60 ЛЕТ И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ

В наши дни юбилеи свадеб становятся все большей редкостью: столько 
вокруг разводов. И 25-летие совместной супружеской жизни уже значи-

мое событие, не говоря о 50-летии. Но есть в Обнинске пара, которая в 
этом году отметила бриллиантовую свадьбу! Супруги БОТЯНОВСКИЕ – 

Владимир Сергеевич и Лариса Николаевна – вместе уже 60 лет.

Обнинская супружеская пара поделилась 
секретами семейного счастья
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ОБНИНСК ВЫЗЫВАЕТ АЖИОТАЖ
Изначально одной из приоритетных задач, 

которые были поставлены перед обнинским 
Агентством городского развития, стало раз-
витие туризма в нашем городе. Уже сегодня 
это направление в нашем городе активно 
развивается. Старт был дан в декабре про-
шлого года. 

С целью привлечения в город туристов 
АГРО  совместно с московской компанией 
ООО «Активные люди» прошлой зимой был 
разработан туристический маршрут «выход-
ного дня», включающий в себя такие города, 
как Обнинск, Боровск и Малоярославец.  

– Обнинск – территория, которая в до-
статке имеет необходимую для этого ин-
фраструктуру: удобный транспортный узел,  
гостиницы и кафе. Иными словами, наш город 
в данном случае выступает не только как 
интересный объект, но и как некий «хаб». Мы 
хотим создать своего рода туристический 
центр на базе АГРО, – рассказывает дирек-
тор АГРО Елена ПОПЛАВСКАЯ. 

В декабре 2018 года при поддержке выше-
упомянутой московской организации и «Цен-
тральной пригородной пассажирской компании» 
был организован пресс-тур, в котором приняли 
участие столичные блогеры, журналисты и фото-
графы. Для них была организована специальная 
экскурсия по историческим и культурным объ-
ектам Боровска, Малоярославца и Обнинска.

Ограничиваться одними лишь турами вы-
ходного дня в Агентстве не стали. Обнинская 
администрация поставила перед АГРО новую 
задачу – организовать экскурсии по передо-
вым городским предприятиям, мемориальным 
комплексам и научным институтам. В список 
были включены следующие объекты: Геофизи-
ческая служба РАН (ИФЗ), школа подводников, 
НИФХИ им. Карпова, Первая АЭС, НПО «Тай-
фун» и ряд других. 

Чтобы попасть на тот или иной объект, не-
обходимо было сделать предварительный 
звонок организаторам и выбрать интересу-
ющий объект. И, надо сказать, технические 
туры вызвали большой ажиотаж, причем не 
только со стороны жителей Обнинска, но также 
со стороны жителей Москвы и ряда городов 
Калужской области. Всего участниками экс-
курсий стали 180 человек. 

«ПОДОБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
НЕОБХОДИМЫ НАШЕМУ ГОРОДУ!»

Экскурсионные туры продолжались не-
сколько дней. Так, например, за это время 
все желающие смогли посетить Главный 
информационно-аналитический центр Еди-
ной государственной автоматизированной 
системы мониторинга радиационной обста-
новки на территории России. Данный центр, 
кто не знает, входит в состав обнинского 
«Тайфуна». Здесь же гостям научного пред-
приятия продемонстрировали автомобиль-
ную лабораторию радиационной разведки.  

Кроме того, экскурсионные группы по-
сетили музей «Технической академии 
«Росатома»», побывали в комплексе про-
тонной терапии при МРНЦ. Особый интерес 
у горожан и гостей Обнинска вызвали центр 
ВМФ, Первая атомная станция и обнинская 
«Технология». После экскурсий посетители 
оставили множество положительных отзы-
вов. К примеру, горожанка Ольга БАРАНОВА, 
посетившая Первую АЭС вместе со своей 
внучкой, осталась под большим впечатле-
нием. 

– Хорошо организованная и очень ин-
тересная экскурсия. Переживали, что 11-
14- летним ребятам будет неинтересно, но 
на удивление все слушали внимательно и 
остались довольны. Подобные мероприятия 
очень востребованы и необходимы городу, 
хотелось бы, чтобы их проводили чаще. Спа-
сибо организаторам! – говорит пенсионерка.

Немало впечатлений у туристов вызвало 
посещение обнинского центра ВМФ.

— Много лет мечтал переступить порог 
бывшей всегда суперсекретной обнинской 
школы подводников, — рассказывает мест-
ный житель Владимир. — И хотя, к сожале-
нию, тренажеров нам не показали (там шли 
занятия, которые прерывать нельзя) — мы 
побывали в интереснейшем музее Учебного 
центра ВМФ, который до недавнего времени 
тоже был недоступен для широкой публики. 
Как нам рассказал гид — на тренажеры учеб-
ного центра экскурсантов пускают обычно 
23 февраля. Будем надеяться, что в будущем 

Агентство городского развития организует 
нам такую экскурсию.

К слову, как пояснила Елена ПОПЛАВСКАЯ, 
туризм в Обнинске представители АГРО на-
мерены развивать и дальше. В настоящее 
время, например, открыты экскурсии на 
АЭС. Оставить заявку можно, позвонив в 
Агентство городского развития по телефону: 
39-9-56-44. 

Дарья ГУМЕРОВА

ТУРИЗМ В ОБНИНСКЕ ПРИОБРЕЛ 
ГРАНИ РЕАЛЬНОСТИ

Еще совсем недавно такое понятие, как туризм, для первого наукограда 
было лишь пустым звуком. Что весьма странно. Ведь, несмотря на то что 

Обнинск – город довольно молодой, он имеет богатую и интересную 
историю, а также здесь сконцентрировано большое количество научных 

предприятий, институтов и мемориальных комплексов, посетить  
которые, думается, могло быть интересно многим. 

В рамках празднования 65-летия мирного атома, которым была  
ознаменована прошлая неделя, в Обнинске прошло много тематических 
мероприятий, в том числе были организованы технические туры, в роли 

организаторов которых выступило местное Агентство городского  
развития (АГРО). Об экскурсии на Первую АЭС в этом номере мы уже 

рассказывали. Однако этот объект стал далеко не единственным,  
который привлек внимание общественности. 

Елена ПОПЛАВСКАЯ, директор АГРО
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ГДЕ ВЗЯТЬ УЧИТЕЛЕЙ?
– Для большинства обнинских школьников 

родной язык – это русский, – ответила Татьяна 
Валерьевна. – Они выбирают именно его. 

Но есть и учащиеся других национально-
стей. В школах Обнинска в прошлом учебном 
году было 232 ребенка из Таджикистана и 
111 с Украины. И в будущем году вряд ли 
численность иностранных граждан в школах 
наукограда принципиально изменится. Осо-
бенно повезло в плане наличия иностранных 
граждан 9, 1, 5 и 3 школам.

Значит ли это, что образовательные учрежде-
ния обязаны будут предоставить всем желаю-
щим, в том числе одному корейцу и одному ма-
рокканцу, учителей по родному для них языку?

В принципе, те, кто писали закон, может 
быть, именно так и думали. Однако только в 
России 175 национальностей (а в мире и вовсе 
около 2 тысяч), и большинство из них говорят 
на своем языке. Каким образом российские 
школы обеспечат всех желающих изучать 
родной? Во многих школах с трудом находят 
учителя английского, а то и русского, откуда 
появится образовательная экзотика?

КАК ОТКАЗАТЬ В ИЗУЧЕНИИ 
ЯЗЫКА?

Очарованные такой перспективой россий-
ские учителя, вероятно, забросали министра 
образования просьбами уточнить, как все это 
должно выглядеть. В ответ пришли разъяснения.

«Отказ родителям в изучении родного языка 
аргументируется отсутствием в школе данного 
языка в локальном акте и невозможностью 
оказать образовательную услугу по этому 
направлению на должном уровне», – реко-
мендует Министерство образования. 

В общем, если какому-то ученику захотелось 
изучать, предположим, белорусский, достаточ-
но дать ему разъяснения министерства и все. 

Впрочем, не все вопросы до конца выяс-
нены. Если ребенок жаждет изучать родной 
таджикский, значит ли это, что в случае отсут-
ствия учителя по таджикскому, школа может 
заставить ребенка изучать в качестве родного 
языка русский? Не очевидно!

Получается, что те, кто не хочет посещать 
новый предмет, могут просто прикрыться ка-
кой-нибудь национальностью и не посещать 
«родной язык», на котором будут обучать 
тонкостям русского? Нет! Посещение пред-
мета «родной язык» обязательно.

А выбрать можно русский.

ЧТО БУДУТ ИЗУЧАТЬ НА «РОДНОМ 
ЯЗЫКЕ»?

Впрочем, пока обнинские учителя настро-
ены оптимистично и уверены, что час-другой 
русского языка нашим детям не помешает и 
пока даже иностранцы хотят изучать его. И 
лишние уроки им совсем не помешают.

Изучение предметной области «Родной язык 
и родная литература» должно обеспечить вос-
питание ценностного отношения к родному язы-
ку и родной литературе как хранителю культуры, 
включение в культурно-языковое поле своего 
народа; приобщение к литературному наследию 
своего народа; формирование причастности 
к свершениям и традициям своего народа, 
осознание исторической преемственности по-
колений, своей ответственности за сохранение 
культуры народа, обогащение активного и по-
тенциального словарного запаса.

В ведомстве не ответили на вопросы учи-
телей: появится ли в будущем возможность 
сдачи единого госэкзамена на языках народов 
России; полагается ли семье компенсация, в 
случае если школа не способна обеспечить 
ребенку изучение родного языка; можно ли 
выбрать два родных языка одновременно, 
если речь идет о смешанных браках. 

Но самих учащихся больше волнует другой 
вопрос: с введением нового предмета уроков 
в расписании станет больше? 

– Нет! – отвечают в министерстве образо-
вания. 

Судя по всему, час на «родной язык» придет-
ся брать у «русского языка» или «литературы». 
Впрочем, учебники по новому предмету уже 
готовы, по крайней мере, для тех, кто готов 
изучать в качестве «родного» русский.

 Рената БЕЛИЧ

С НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА В ШКОЛАХ 
ПОЯВИТСЯ «РОДНОЙ ЯЗЫК»

Международные дискуссии о языке весьма странно отразились  
на школьной программе. С будущего учебного года во всех школах  

России появится новый предмет «родной язык». 
– Что это значит? – поинтересовались мы у Татьяны ВОЛНИСТОВОЙ,  

начальника управления образования администрации Обнинска.

Количество иностранных граждан в ОУ

СТРОИТЕЛЬСТВО

«МЕБЕЛИ ЕЩЕ НЕТ,  
НО ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ УЖЕ 
ЗАВЕРШЕНЫ»

В новом учебном году планируется от-
крытие новой 17-й школы. Общая площадь 
здания составляет 12,5 тысяч  квадратных 
метров. Внутренние отделочные работы в 
здании закончены. После центральных дверей 
– широкий вход, уже смонтирована система 
ограничения доступа. Также готово помеще-
ние обеденного зала, рассчитанное на 320 
посадочных мест. Внутри школы – широкие 
просторные рекреации, высокие алюминие-
вые потолки. На лестницах установлены яркие 
красные перила.

Стены в рекреациях начальной школы окра-
шены в яркий оранжевый. Для старшей школы 
выбраны зеленые тона. 

– Все стены спокойные, а мебель будет яр-
кая, — отмечает начальник управления общего 
образования Татьяна ВОЛНИСТОВА. 

Также, по словам директора образователь-

ного учреждения Светланы ЧУБАРОВОЙ, в 
пятницу будет проведена первая поставка 
мебели.

ДЕТИ И ПЕДАГОГИ В ПОЛНОМ 
СОСТАВЕ

Учебные классы уже сформированы. Жела-
ющих поступить в первый, пятый и десятый 
классы оказалось больше. Собрано 6 первых 
классов – больше 150 детей, 5 пятых классов 
и 3 десятых. 

– В целом школа закрывает потребности 
микрорайона, – подчеркивает Татьяна Волни-
стова. – Она разгрузила 16-ю, 12-ю и 13-ю – то 
есть окрестные школы. Частично «Державу» — 
есть желающие из лицея. А также сюда придут 
учиться дети Белорусского квартала и улицы 
Поленова.

В настоящее время уже сформирован пе-
дагогический состав, не хватает только трех 
учителей начальных классов. Среди педагогов 
– как молодые учителя, так и опытные профес-
сионалы. Это кадры не только из других школ 

города, но и из окрестных муниципалитетов 
и Калуги. 28 августа планируется педсовет 
работников образования. К тому времени, 
как обещает Волнистова, учреждение будет 
полностью готово к открытию. 

УЧЕНИКОВ ЖДУТ НОВШЕСТВА
17-я школа предоставит своим ученикам 

множество возможностей. К примеру, здесь 
будут работать три спортивных зала: «Сочи» 
(как именует его руководство), баскетбольный, 
в 600 с лишним квадратов, гимнастический – 
для него уже заказали тренажеры. Планиру-
ется также и хореографический зал.

Уже готов актовый зал, в котором будут про-
водиться все городские образовательные ме-
роприятия. А сотрудничество с Детской школой 
искусств № 2 предполагает еще больше воз-
можностей для дополнительного образования.

– Что касается образовательной програм-
мы, у нас в целом будет такая же, как во всех 

других школах, – добавляет Татьяна Вале-
рьевна. – Единственное, будет расширенная 
внеурочная деятельность с дополнительным 
образованием – здесь появятся большой 
медиацентр, коворкинг, огромная медиате-
ка. Предусмотрены классы технологии для 
девочек (швейный цех и зона домоводства в 
формате мини-кафе) и для мальчиков – ро-
бототехника. Для кабинетов физики и химии 
установят современное техническое обору-
дование, поэтому можно будет заниматься и 
научно-техническим творчеством.

Рядом со школой уже идут работы по об-
устройству спортивных и детских игровых 
площадок, планируется теплица для занятий 
биотехнологий. Уже собираются уличные 
спортивные тренажеры. Почти готовы стадион 
и три беговых дорожки.

Школа, которая откроется в новом учебном 
году, обещает быть во всех отношениях не-
обычной – для города точно. 

Виктория ФЕРТ

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД – В НОВЫХ СТЕНАХ
ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ В «БОРИСОГЛЕБСКОМ» ОЖИДАЕТСЯ ПО ПЛАНУ

В рамках намеченного графика планируется открытие новой школы в 55 
микрорайоне. Школа распахнет свои двери 1 сентября и сразу же примет 
1100 новых учеников. На сегодняшний день в учебное заведение записа-

лись около 900 учеников, из них больше 150 пойдут в  первый класс.
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Реклама.

Реклама. Цены, скидки и условия акций действительны на момент публикации.



ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности, перечень которых установлен Приказом Минрегиона, могут осуществляться 
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.

Рекламный отдел         (484) 394-44-88, 394-44-99
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РЕКЛАМА

АРЕНДА автовышек от 

17м до 45м. тел.: 8-900-575-

00-08

ДОСТАВКА сыпучих ма

териалов,песок,щебень,то

рф,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

ХИМЧИСТКА салона

 автомобилей, 

качественно, недорого 

8(48439)9-34-69

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

ПРОДАЕТСЯ 

1-комнатная квартира. с. 

Ворсино. 8 (910) 519-22-26

ЗЕМЛЮ. Жуковский р-он, 

д.Верховье, СНТ «Ромашка, 

6 соток, 330 тыс руб. Торг.  

8-906-508-03-05

ПРОДАМ Гараж ГСК 

«Автолюбитель», 27 кв.м, эл-

во, погреб, смотровая яма, 

стеллажи. Т. 8-910-542-91-01

ЗЕМЛЮ. 
Малоярославецкий р-он, 

д.Подольная, 3,6 га, 800 тыс. 

руб. 8-906-508-03-05

ПРОДАЮТ хороший 

участок СНТ Искра в 

Дроздово - 4 сотки. 8-910-

525-01-47

ПРОДАЮТ 6 соток СНТ г. 

Белоусово т. 8-910-914-29-37

СДАЮТ

1-КОМН. квартиру на 

длительный срок. 8-961-121 

57-95

СДАЮТСЯ помещения 

под   офисы.Тел. 8 (48439)  

3-60-67

АВТОМИР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек. 

39-55-888, 8-910-917-06-77

ГАЗЕЛЬ, 4 м, тент, борт. 

8-910-600-31-88, 39-55-888

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт. 

39-55-888, 8-910-523-47-77

ГРУЗЧИКИ+ГАЗЕЛЬ, 
разнорабочие. ООО 

«Вектор». 8-910-709-00-04, 

8-930-840-87-77

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от  

0,1 до 25 т, форма оплаты 

любая. 39-55-888, 8-910-523-

47-77

ДАФ 15 т., термофургон. 

8-910-523-47-77, 39-55-888

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-

26-40, 39-55-888

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-

75-25, 39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт, 

тент, термо. 8-915-890-00-25, 

39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент, 

борт. 8-910-523-47-77, 39-

55-888

ИСУЗУ 4 т, фургон. 39-55-

888, 8-910-523-47-77

КАМАЗ борт-манипулятор. 

39-55-888, 8-910-523-47-77

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 

т, тент, борт, фургон. 39-55-

888, 8-910-523-47-77

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м. 

8-910-523-47-77, 39-55-888

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 

39-55-888, 8-910-523-47-77

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910-

913-75-25, 39-55-888

МАН, 15 т, реф. 39-55-888, 

8-910-523-47-77

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 

40 куб. м. 9-909-252-27-69, 

39-55-888

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, 8-903-

813-69-60

ВСЕ лицензии выданы 

КООРТИ

АВТО/УСЛУГИ

АРЕНДА автокрана от 25 

тн до 50 тн. тел.: 8-910-860-

66-06

УСЛУГИ 

манипулятора,недорого. 

тел.: 8-900-575-00-08
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КУПЯТ

УЧАСТОК в сад. общ. 

(или ПМЖ) д/себя от 

Наро-Фоминска до 

Обнинска.8-915-894-56-00, 

8-960-518-66-37 

РАЗНОЕ/УСЛУГИ

РЕМОНТ квартир 

под ключ. Гарантия, 

качество. 8-910-915-25-01

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
отделка домов, дачи, бани, 

беседки. 

8-910-915-25-01 

ВСЕ виды 

электромонтажных, 

сантехнических и 

отделочных работ. 

8-910-598-33-10

ПЕСОК, щебень, 

перегной, торф. Телефон: 

8-910-912-68-25

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ Швеи 

на массовое швейное 

производство. Опыт 

приветствуется. График 5\2. 

Работа в цеху. Зарплата от 

30000 руб. Т. 8-910-597-05-93.
Р
е
к
л
а
м

а
.

ПОМОЩНИЦА пожилой 

женщине. 8-48439-3-38-63

ПРОДАВЕЦ в 
продуктовый магазин. 
8-48439-4-47-95, 8-910-595-
04-50

ТРЕБУЕТСЯ  электрик на 

0.5 ставки. 8-48439-6-54-65

ПРЕДПРИЯТИЮ 

требуются: 

электросварщик, 

маляры, штукатуры. 

8 (919) 775-57-25. 

Алексей

МЕХАНИК-
РЕМОНТНИК 

в автосервис с опытом 

работы (сход/развал, 

заправка кондиционера, 

ремонт ходовой части 

автомобиля). Оплата 

сдельная, оформление 

по ТК. График работы 

сменный. 8-910-860-53-53, 

8-484-399-34-69

ТРЕБУЕТСЯ водитель на 

манипулятор камаз. з\п от 

30 000 руб.  тел 8-900-575-

00-08

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 

Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 

производственную линию. 

8-980-711-66-66

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЕТСЯ 
УЧЕТЧИК-

КОНТРОЛЕР. График 

работы 2/2. 

Звонить строго в будни 

с 08:00 до 18:00 

по тел. 8 (961)-006-52-24.

УТЕРЯНО

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
аттестат № 40АА0018353  на 

имя Бережанская  Светлана

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, 8-910-519-18-57, кошки: 

- 8-953-332-53-08, щенки: 

8-910-542-62-74.
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ЖЕНЫ АЛИМЕНТЩИКОВ В ШОКЕ ОТ ИЗМЕНЕНИЙ  
В РАБОТЕ ОБНИНСКИХ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

По результатам проверки сообщения след-
ственными органами Следственного комитета 
Российской Федерации по Калужской области 

было возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 
4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального 
характера в отношении малолетней).

Девятилетняя девочка переписывалась в со-
циальной сети с якобы 10-летней незнакомой 
девочкой. Виртуальная дружба продолжилась 
весьма странно: боровчанка отправила свои фо-
тографии в обнаженном виде новой знакомой. 

Следователем было дано поручение под-
разделению регионального УМВД по уста-
новлению лица, с которым велась переписка. 
Им оказался 38-летний житель Новомосков-
ска Тульской области, который действовал в 
социальной сети под вымышленным именем, 
представляясь несовершеннолетним ребен-
ком. В квартире мужчины проведен обыск, 
изъята компьютерная техника и другие ве-
щественные доказательства, подозреваемый 
задержан на 48 часов.

ДЕТСТВО

СЕКС В СОЦСЕТЯХ С МАЛОЛЕТНЕЙ ЗАКОНЧИЛСЯ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЯ НОВОМОСКОВСКА ПЕЧАЛЬНО

В конце марта 2019 года в правоохра-

нительные органы поступило сообщение 
о совершении действий сексуального 
характера в отношении 9-летней житель-

ницы Боровского района. 

1 июля в Калуге губернатор Анатолий Ар-
тамонов и главный федеральный инспектор 
по Калужской области Игорь Князев провели 
координационное совещание руководителей 
органов государственной и федеральной вла-
сти региона. Речь шла о развитии аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город». 

Основа комплекса – региональная интегра-
ционная платформа и видеопортал. 

Для развертывания платформы закуплено 
и смонтировано в центре обработки данных 
Системы-112 серверное и телекоммуникаци-
онное оборудование. 

Проведены подготовительные работы в Ма-
лоярославецком районе, Калуге и Обнинске. 

Видеопортал сможет интеллектуально об-
рабатывать информацию в интересах право-
охранительных органов: распознавать реги-

страционные номера автомобилей, выявлять 
нарушителей общественного порядка в местах 
скопления людей, контролировать предметы, 
оставленные в запрещенных зонах.  На началь-
ном этапе планируется включить в комплекс 
«Безопасный город» действующие службы 
экстренного реагирования (службы 01, 02, 03, 
04) и единые дежурно-диспетчерские службы 
Калуги, Обнинска и Малоярославецкого района. 

ВИДЕОПОРТАЛ В ОБНИНСКЕ ПОМОЖЕТ 
РАСПОЗНАВАТЬ ХУЛИГАНОВ  
И НАРУШИТЕЛЕЙ ПОРЯДКА 

До конца 2020 года к системе будут 
подключены единые дежурно-диспетчер-

ские службы районов области и увеличе-

но  количество видеокамер. 

В обнинском отделе судебных приставов недавно сменился руководитель. Жителей 
города это не удивило, потому как работа этой службы вызывала массу нареканий у тех, 
кому приходилось с ней сталкиваться. Казалось, удивить горожан уже ничего не могло! 
Но нет! Жены, мужья которых уклоняются от выплаты алиментов, шокированы тем при-

емом, который им оказали новые сотрудники в старых кабинетах.

БЕЗОПАСНОСТЬ

У кого повернется обвинить в недальновид-
ности очаровательную блондинку? – Только у 
совершенно бессердечных людей. Беда в том,  
что по доверчивости легкомысленных обнин-
ских барышень догоняют интеллектуальные 
наукоградские мужчины. 

Естественно, классическая блондинка не 
обязана помнить о том, что на просторах 
всемирной паутины есть злые люди, которые 
вовсе не озадачены тем, чтобы доставить 
обнинской красотке два вечерних платья. 
Девушка перевела на счет в интернете 
25 тысяч рублей и села ждать у 
окошка, когда товар подвезут. 
А мошенники перестали отве-
чать по телефону, а страничку 
в интернете и вовсе удалили. 

 Логично, что если барыш-
не захотелось завладеть 

вечерними платьями, то об осторожности она 
уже не думает. Интересно другое: точно так же 
повел себя мужчина, решивший приобрести 
автомобильные шины. В результате лишился 
12 919 рублей.  

Как пояснил потерпевший, найдя подходящее 
объявление о продаже автомобильных шин, он  
оставил свои  контактные данные. Ему перезво-
нил мужчина и попросил полностью оплатить 
товар, перечислив необходимую сумму.

Лжепродавец даже потребовал выслать 
ему на электронную почту копию чека и 
пообещал через 5 дней поставить товар. 
После этого перестал отвечать на телефон-
ные звонки.  

ОБНИНСКИЕ МУЖЧИНЫ ДОГОНЯЮТ БЛОНДИНОК
ОБЩЕСТВО

Таким образом, было совер-

шено преступление, пред-

усмотренное частью 2 статьи 
159 УК РФ – мошенничество. 

Согласно действующему за-

конодательству, за совер-

шение данного престу-

пления предусмотрена 
уголовная ответствен-

ность в виде лишения 
свободы на срок до  
5  лет.   

Житель Обнинска вывел на прогулку своего 
пса. Собачка обладала умом и сообразитель-
ностью, поэтому ни к кому не приставала и 
спокойно дышала свежим воздухом, ее хозяин 
беседовал с соседом. 

Неожиданно во двор въехала машина, из нее 
вышел мужчина и устроил склоку с соседом. 
Пес мужественно терпел, хотя вся эта история 
нравилась ему все меньше. А заезжий скандалист 
повалил хозяина собаки на землю и стал душить, 
при этом пиная всеми свободными конечностями.

Песик забеспокоился, а его хозяин мог только 
просить прекратить удушение. Однако незнако-

мый гражданин в ответ продолжил материться, 
да еще пообещал убить свою жертву.

СИТУАЦИЯ

НА ГЛАЗАХ У СОБАКИ ЧУТЬ 
НЕ ЗАДУШИЛИ ЧЕЛОВЕКА

Фигурантом уголовного дела было со-

вершено преступление, предусмотренное 
частью 1 статьи 119 УК РФ – угроза убий-

ством. Согласно действующему законода-

тельству, злоумышленнику грозит до 2  лет 
лишения свободы.

Материалы полосы подготовила Рената БЕЛИЧ

«ВЫЙДИТЕ ВОН!»
Вот что рассказывает о своих впечатлениях 

одна из мамочек. 
– Посещение судебных приставов давно 

стало для меня настоящим кошмаром, – расска-
зывает Яна. – Бывший муж на двоих детей при-
сылал 100 рублей в месяц и считал, что этого 
достаточно. Это при том, что старший ребенок 
только пошел в садик, а младшему тогда было 
чуть больше года. Суд встал на мою сторону и 

присудил «папе» выплачивать круглую сумму 
денег. Вместо этого мы получали жалкие подач-
ки, а судебные приставы откровенно хамили.

Яна рассказывает, что как-то стала свиде-
тельницей того, как женщина буквально на 
коленях умоляла пристава помочь, объясняя, 
что ее родители не из Обнинска, она не мо-
жет устроиться на работу из-за того, что дети 
совсем маленькие, а муж вообще ничего не 
платит. «Выйдите вон!» – прозвучало в ответ 
на мольбы несчастной мамочки.

ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЭТО ВОЗМОЖНО!
Казалось, что может удивить обнинских жен 

неплательщиков алиментов?
– Представляете, с нами теперь нормально 

разговаривают и предлагают помощь! – удив-
ляется Яна. – Меня спросили, хватает ли на 
жизнь тех денег, которые платит муж. Конечно, 
ждать приема приходится долго, но зато исчез-
ли все хамки. Может, они, конечно, в отпуске, но 
мы готовы ждать хоть по четыре часа, но чтобы 
потом пообщаться с нормальным человеком. 
Новый начальник не сидит, забаррикадиро-
вавшись в кабинете, и он тоже в пределах до-
ступа. Никто не хамит, не орет, все внимательны 
и вежливы. Боже, неужели это возможно? 

 Громких скандалов с увольнением бывших 
судебных приставов мы не слышали, но на 
страничке обнинских судебных приставов мы 
нашли объявление о том, что Обнинский город-
ской отдел судебных приставов УФССП России 
по Калужской области приглашает граждан на 
должности Судебного пристава-исполнителя, 
Судебного пристава по обеспечению установ-
ленного Порядка деятельности судов.

Надеемся, что и новые сотрудники, и новый 
руководитель Ренат МУСЛИМОВ будут удивлять 
жителей Обнинска только хорошей работой. 

НУ И НУ!

МОШЕННИЧЕСТВО

Сотрудники поли-

ции предупрежда-

ют: компенсация за 
биологически 
активные до-

бавки – одна из 
самых распро-

страненных схем 
обмана граждан.

КАЛУЖСКАЯ ПЕНСИОНЕРКА 
ЗАПЛАТИЛА МИЛЛИОН ЗА БАДЫ

Начиналась история достаточно тра-

диционно. 62-летняя калужанка в 2014 
году в интернет-магазине приобрела  
биологически активную добавку на сум-

му 3 тысячи рублей.

А 31 мая текущего года пенсионерке позво-
нил мужчина, представившийся сотрудником 
одного из федеральных органов исполнитель-
ной власти, и сообщил, что приобретенный 
ранее БАД содержит компоненты, опасные для 
жизни и здоровья, что подтвердили результаты 
проведенного химического исследования. 

Звонивший предложил юридическую помощь, 
чтобы подать иск в суд на возмещение причи-
ненного ущерба в сумме 30 миллионов рублей.

Получив одобрение, незнакомец попросил 
перечислить на указанный им расчетный счет 
5 тысяч рублей за услуги адвоката. 

Далее потребовались дополнительные 
финансовые вложения, а именно: 226 тысяч 
рублей за фиктивную медицинскую справку 
об ухудшении состояния здоровья, которую 
якобы ей изготовили в другом государстве.

146 тысяч рублей стоили услуги звонившего, 
500 тысяч рублей были переведены в счет 
оплаты дополнительных юридических услуг.

В середине июня женщина получила от 
мужчины известие, что суд вынес положи-
тельное решение по исковому заявлению 
и в ближайшее время с ответчика будет 
взыскано 19 миллионов рублей в ее пользу. 
Но чтобы получить указанную сумму, пен-

сионерке необходимо оплатить налоговый 
сбор в размере 2,5%, что составляет 475 
тысяч рублей. 

Деньги у женщины уже закончились, поэто-
му она оформила на себя кредит и перевела 
указанную сумму. 

О том, что пора обращаться в полицию, по-
терпевшей сказала родственница, с ужасом 
узнавшая о том, куда бабушка потратила 
миллион рублей.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предус-
мотренного частью 3 статьи 159 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Мошенниче-
ство». Расследование продолжается.
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12

НИКА-ТВ
06.00, 14.05 Ландшафтные хитрости 

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 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 6+
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 «Тележурнал «Медицина» 16+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.50 Дороже золота 12+
14.50 Американский секрет советской 

бомбы 16+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.20 Позитивные новости 12+
18.00 Как быть 12+
18.05 Звездная поляна 12+
18.50 Мой герой 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Территория закона 16+
21.00 Дети Шаолиня 12+
22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНСТВО 

«ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+
22.50 Испытание холодом 12+

23.15 Культурная Среда 16+
00.00 «ПРОПАЛА МАЛЕНЬКАЯ 

ДЕВОЧКА: ИСТОРИЯ ДЕЛИМАР 
ВЕРЫ» 16+

01.30 Зверская работа 12+
02.05 Азбука здоровья 16+
02.35 Оружие 12+
02.50 «ГОНКА ВЕКА» 16+
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 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «25 ЧАС» 16+
23.20 «Эксклюзив» 16+

РОССИЯ 1
05.00,  09.25 «Утро России».
09.00 ,  11. 0 0,  14 . 0 0,  2 0 . 0 0 

«Вес ти».
09.55  «О с амом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное 
время».

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 «СИДЕЛКА» 12+
00.55 «ВОКЗАЛ» 16+
02.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.40, 00.35 «Петровка, 38».
06.00 «Настроение» 16+
08.05 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
09.45 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События» 16+
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Ольга Гобзева» 

12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.05, 02.40 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00, 05.00 «Ес тес твенный 

отбор» 12+
17.50 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+
20.05 «Право голоса» 16+
22.35 «Сила трубы» 16+
23.05 «Знак качества» 16+

00.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+

04.20 «Хроники московского быта» 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+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00, 16.25, 01.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
23.00 «Дорога длиною в жизнь» 12+
00.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
04.05 «Их нравы».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Предки наших предков».
07.45, 22.30 «Первые в мире».
08.00 Легенды мирового кино.
08.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
09.40, 18.10, 02.40 Цвет времени.
10.15 «Петр Капица. Опыт постижения 

свободы».

11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».
13.25 «Маленькие капитаны».
13.55 IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 
«Нано-опера».

15.10 Спектакль «Калифорнийская 
сюита».

17.20 «Люди и страсти Алисы Фрейндлих».
18.25, 01.40 Мастера исполнительского 

искусства.
19.45 «Елена Образцова. Самая 

з н а м е н и т а я  и  п о ч т и 
незнакомая».

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «ТАКСИ-БЛЮЗ» 18+
22.45 «Двадцатый век. Потеря 

невинности» 16+
00.45 «Правда о пророчествах 

Нострадамуса».

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
07.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
09.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.15 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 12+
18.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» 12+
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» 16+
23.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИПСИС» 

18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25, 

00.00 «Известия».

05.35, 06.15, 07.05, 08.00 «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

09.25, 10.25, 11.20 «ГАИШНИКИ» 16+

12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 

16.40, 17.30 «ГЛУХАРЬ» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

00.25 «СЛЕД» 16+

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

01.10, 01.55, 02.25, 02.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

03.35, 04.20 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 4» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «Из России с любовью» 16+
07.45, 05.25 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
08.20 «Давай разведемся!» 16+
09.20, 04.35 «Тест на отцовство» 16+
10.20, 02.55 «Реальная мистика» 

16+
12.25, 00.55 «Понять. Простить» 16+
14.45 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ» 16+

19.00 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
22.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!.. 2» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+

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

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

REN-TV
06.30, 15.00 «Документальный 

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

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «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 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+

00.30 «НЕВИДИМКА» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+

06.30 «Кубок Африки» 12+

07.00, 08.55, 12.20, 14.10, 16.30, 

18.10 Новости.

07.05, 12.25, 14.15, 18.15, 23.55 

Все на Матч!

09.00 Автоспорт.

09.20, 18.55, 21.55, 01.45 Футбол.

11.30 «Австрия. Live» 12+

12.00 «Бокс. Место силы» 12+

12.55, 15.10, 20.55, 00.30 «Летняя 

Универсиада-2019».

16.35 «Сделано в Великобрита-

нии» 16+

17.50 «Формула-1. Победа или 

штраф» 12+

04.00 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 9 ИЮЛЯ

СРЕДА, 10 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 Территория закона 16+
10.00 Приходские хроники 0+
10.15 «ШАГ С КРЫШИ» 6+
11.40 Мой герой 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 

19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости.

12.40 «Тележурнал «Медицина» 16+
12.45 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНСТВО 

«ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 Моё родное 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.25 От края до края 12+
17.50 Калужская летопись 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Все как у зверей 12+
22.50 Зверская работа 12+
00.00 «АННА» 16+
01.40 Испытание холодом 12+
02.05 проLIVE 12+
03.00 «КОРНУЭЛЬ» 16+

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

Новос ти.
09.55  «Модный приговор».
10.55  « Жить з дорово!» 16+
12.15,  17.00, 18.25, 00.55, 03.05 

«Врем я покажет » 16+
15.15  « Давай поженимс я!» 16+
16.00  «Му жское/ Женское» 16+
18.50  «На с амом де ле» 16+
19.50  «Пус ть говорят » 16+
21.00  «Врем я».
21.30  «25 ЧАС » 16+
23.20  «Камера. Мотор. Страна» 

16+

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

время».
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 «СИДЕЛКА» 12+

00.55 «ВОКЗАЛ» 16+
02.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.40, 00.35 «Петровка, 38».
06.00 «Настроение» 16+
08.05 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ».
10.15 «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События» 16+
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Иван Макаревич» 

12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.05, 02.40 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.00 «Естественный 

отбор» 12+
17.45 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+
20.05 «Право голоса» 16+
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Салон ужасов» 16+
23.05 «Прощание. Жанна Фриске» 16+
00.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.20 «90-е. Черный юмор» 16+

НТВ
05.10, 04.25 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00 ,  13.0 0,  16 .0 0,  19.0 0 
«Сегодня».

10.20  « ЛЕСНИК» 16+
1 3 . 2 5  « Ч р е з в ы ч а й н о е 

происшес твие. Обзор».
14.00, 16.25, 01.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» 16+
23.00 «Дорога длиною в жизнь» 

12+
00.00  «СВИДЕТЕ ЛИ» 16+
04.05  «Их нравы».

КУЛЬТУРА
06.30 ,  07. 0 0,  10 . 0 0,  15. 0 0, 

19. 3 0 ,  2 3.15  Н о в о с т и 
к ул ьт у р ы.

06.35  «П е ш ко м.. . »
07.05  «Пр ав д а о п р о р оче с т в а х 

Но с т р а д а мус а ».
08.00  Легенды мирового кино.
08.30 ,  2 3. 35  « С Е К Р Е Т Н Ы Й 

ФАРВАТ ЕР ».
09.40 ,  2 2. 35 Ц в е т в р е м е н и.
10.15,  19.45 «Е лена Образцов а. 

Самая знаменитая и почти 
н е з н а ко м а я ».

11.00  « С И ТА И РА М А ».
12.35  « П о л и гл о т ».
13.25  «Ма леньк ие капитаны».

13.55  IV  Ме ж д у нар одный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-опера».

15.10  Спек так ль «Бешеные 
деньги».

1 7 . 5 0  « Р о м а н у  К о з а к у 
посвящается...»

18.30 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
18.40, 01.40 Мастера исполни-

тельского искусства.
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «СВАДЬБА».
22.45 «Двадцатый век. Потеря 

невинности» 16+
00.45  « Леонардо - человек, 

который спас науку».
02.30 «Крым. Мыс Плака».

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
07.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
09.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.45 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-

3» 16+
18.15 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
23.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25, 

00.00 «Известия».
05.20 «Страх в твоем доме» 16+
06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 10.25, 

11.25 «ГАИШНИКИ» 16+
12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 

16.35, 17.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+
03.30, 04.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 4» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55 «Из России с любовью» 16+
07.55, 04.55 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведемся!» 16+
09.55, 04.05 «Тест на отцовство» 16+
10.55, 02.35 «Реальная мистика» 16+
12.50, 01.00 «Понять. Простить» 16+
14.35 «АННА» 16+
19.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
22.55 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!.. 2» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ Best» 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+
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 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 13.20, 15.35, 18.20, 

22.55 Новости.
07.05, 13.25, 15.40, 18.25, 23.00 

Все на Матч!
09.00 Автоспорт.
09.20 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 

12+
11.20 Футбол.
14.00 «Сделано в Великобрита-

нии» 16+
15.15 «Формула-1. Победа или 

штраф» 12+
16.20 Профессиональный бокс 16+
18.55, 23.30 «Летняя Универсиада-

2019».
01.15 «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРОСТЯХ» 

16+
03.15 «Команда мечты» 12+
03.45 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4: БЕЗ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 16+
05.30 «Австрия. Live» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30  Экспериментаторы 12+
06.50  Мультфильм.
07.00  Утро Первых.
09.00  Карт-бланш 16+
10.00  «М ЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ» 6+
12.15 И в шу тк у, и всерьез 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 

18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 
05.30 Новос ти.

12.40  Дети Шаолиня 12+
13.10 «Тележурнал «Медицина» 16+
13.15  Приходские хроники 0+
13.40,  22.0 0 « ДЕ ТЕК ТИВНОЕ 

А Г Е Н С Т В О  « И В А Н  Д А 
МАРЬЯ» 16+

14.25  Пять первых 12+
14.50  Зверская работа 12+
15.50  «ЧУ ЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.25  Как быть 12+
17.50 Позитивные новос ти 12+
18.00  Азбука здоровья 16+
18.50, 03.20 Звездная поляна 12+
19.15  Культ урная Среда 16+
20.00 Откровенно о важном 12+
20.30, 05.15 Интересно 16+
20.45  Мой герой 12+
22.45  Секретная папка 16+

00.00  «ГОНК А ВЕК А» 16+
01.40  «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
03.10  Дороже золота 12+
03.45  «ПИЖОН» 16+

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

Новос ти.
09.55  «Модный приговор».
10.55  «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 

«Время покажет » 16+
15.15 «Давай поженимс я!» 16+
16.00 «Му жское/ Женское» 16+
18.50  «На самом деле» 16+
19.50  «Пус ть говорят » 16+
21.00  «Время».
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.35 «Звезды под гипнозом» 16+

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

время».
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 мину т » 12+
14.45  «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+

21.00  «СИДЕ ЛК А» 12+

00.55  «ВОК ЗА Л» 16+

02.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.40, 00.35 «Петровка, 38».

06.00 «Настроение» 16+

08.05 «Доктор И...» 16+

08.40 «24-25 НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+

10.35 «Александр Белявский. 

Личное дело Фокса» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События» 16+

11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13.40 «Мой герой. Эмиль Верник» 12+

14.55 «Город новостей» 16+

15.05, 02.40 «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55, 05.00 «Естественный 

отбор» 12+

17.50 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+

20.05 «Право голоса» 16+

22.35 «Линия защиты. Укрощение 

мажоров» 16+

23.05 «90-е. Граждане барыги!» 16+

00.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+

04.20  «Прощ ание. Ан др ей 

Панин» 16+

НТВ
05.10,  0 4. 30 « А ДВ ОК АТ» 16 +
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУ ХТАР. НОВЫЙ С ЛЕД» 16+
10.00 ,  13. 0 0 ,  16 . 0 0 ,  19. 0 0 

« Се го д н я ».
10.20  « ЛЕС НИК » 16 +
1 3 . 2 5  « Ч р е з в ы ч а й н о е 

п р о и с ш е с т в и е.  О бз о р ».
14.00,  16.25, 01.10 «МЕНТОВСКИЕ 

В О ЙНЫ» 16 +
18.25,  19.4 0 «ВЫСОКИЕ С ТАВКИ. 

РЕВАНШ» 16 +
23.20  « С ВИ ДЕ Т Е ЛИ» 16 +

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 Новос ти к ульт уры.
06.35  «Пешком...»
07.05  « Леонардо - че ловек, 

который спас наук у».
08.00 Легенды мирового кино.
08.30 ,  2 3. 35  « С Е К РЕ Т Н Ы Й 

ФАРВАТЕР».
09.45, 02.40 Цвет времени.
10.15, 19.45 «Е лена Образцова. 

Самая знаменитая и почти 
незнакомая».

11.00  «СИТА И РАМА».
12.35  «Полиглот ».

13.25  «Маленькие капитаны».

13.55  I V  М е ж д у н а р о д н ы й 

конкурс молодых оперных 

режиссеров «Нано-опера».

15.10 Спектакль «Черный монах».

16.55 «Ближний круг Генриет ты 

Яновской и Камы Гинкаса».

18.00 «Завтра не умрет никогда».

18.30,  01.4 0 Мас тера испол-

нительского иск усс тва.

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40  «ОС ТРОВ».

22.35 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».

22.45 «Двадцатый век. Потеря 

невиннос ти» 16+

00.45 «Жанна д`Арк, ниспосланная 

провидением».

СИНВ-CTC
07.00  Мультфильм.

07.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

09.35 «Шоу «Уральские пельмени» 

16+

09.40  «ВОРОНИНЫ» 16+

15.20 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+

18.00  «ГНЕВ» 16+

21.00 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 

16+

23.25  «ЯРОС ТЬ» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 ,  0 9. 0 0 ,  13 . 0 0 ,  18 . 3 0 , 

03. 2 5,  0 0. 0 0 « И з в е с т и я ».
05.25  « Ст р а х в т в о е м до м е » 16 +
06.05 ,  07.0 0,  0 8 .05,  0 9. 2 5,  10. 20, 

11. 2 0  « ГА И Ш Н И К И »  16 +
12 . 25 ,  13 . 2 5 ,  13 . 4 5 ,  14 . 4 0 , 

1 5 . 4 0 ,  1 6 . 3 5 ,  1 7. 3 0 
« Г Л У Х А Р Ь »  16 +

19.00 ,  19. 5 0 ,  2 0 . 4 0 ,  2 1. 2 5 , 
2 2 . 2 0,  0 0 . 2 5  « С Л Е Д »  16 +

23.10  «ВЕ ЛИКОЛЕПНА Я П Я ТЕРК А » 
16 +

01.10 ,  0 1. 4 0 ,  0 2 .1 0 ,  0 2 . 3 5 , 
0 3. 0 0  « Д Е Т Е К Т И В Ы »  16 +

03.35 ,  0 4 .15  « В С Е ГД А  Г О В О Р И 
« В С Е ГД А »  4 »  16 +

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Из России с любовью» 16+
07.40  «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 05.00 «Тест на отцовство» 

16+
10.40, 03.25 «Реальная мистика» 

16+
12.45, 01.30 «Понять. Простить» 

16+

15.05  « Д Р У ГА Я  Ж Е Н Щ И Н А » 16 +
19.00  « С В О Я  П РА В Д А »  16 +
23. 25  « О Й ,  М А - М О Ч - К И ! . . 

2 »  16 +
05.50  « Д о м а ш н я я  к у х н я »  16 +

ТНТ
07.00  «Т Н Т.  G o l d »  16 +
09.00 ,  2 3 . 0 0  « Д о м  2 »  16 +
11.30  « Б о р о д и н а  п р о т и в 

Б у з о в о й »  16 +
12.30  « С п а с и с в о ю л ю б о в ь » 16 +
13.30  « С А Ш АТА Н Я »  16 +
15.00  « У Н И В Е Р »  16 +
17.00  « И Н Т Е Р Н Ы »  16 +
20.00  « О Л Ь ГА »  16 +
21.00  « Од н а ж д ы в Ро с с и и » 16 +
22.00  « Гд е  л о г и к а? »  16 +
01.05  « S t a n d  U p »  16 +
03.00  « О т к р ы т ы й  м и к р о ф о н » 

16 +
05.40  «Т Н Т  B e s t »  16 +

REN-TV
06.30,  11.00, 15.00 «Док умен-

тальный проек т » 16+
07.00  «С бодрым у тром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новос ти» 16+
09.00 «Территория заблуж дений 

с Игорем Прокопенко» 16+

12.00,  16.0 0, 19.0 0 «Инфор -
мационная программа 
112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
ис тории» 16+

17.00  «Тайны Чапман» 16+
18.00  «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00  «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 

В ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
22.40  «Смотреть всем!» 16+
00.30  «НОК АУ Т» 16+

МАТЧ ТВ
06.00  «Вс я правда про...» 12+
06.30  «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.00, 17.00 

Новос ти.
07.05, 12.05, 15.05, 17.05, 23.55 

Все на Матч!
09.00  Автоспорт.
09.20,  20.55, 0 0.45 « Летняя 

Универсиада-2019».
13.00 Смешанные единоборства 

16+
15.50  П р о ф е сс и о н а л ь н ы й 

бокс 16+
17.55 «Авс трийские будни» 12+
18.55, 21.55 Фу тбол.
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ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА, 12 ИЮЛЯ

СУББОТА, 13 ИЮЛЯ

НИКА-ТВ
06.00 Зверская работа 12+

06.40 Мультфильм.

07.00 Утро Первых.

09.00 Откровенно о важном 12+

09.30, 20.00, 05.15 Интересно 16+

09.45 Культурная Среда 16+

10.00, 05.05 Невидимый фронт 12+

10.15, 15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+

11.45 Все как у зверей 12+

12.10 «Тележурнал «Медицина» 16+

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 «ДЕТЕК ТИВНОЕ 

А Г Е Н С Т В О  « И В А Н  Д А 

МАРЬЯ» 16+

14.25 Элементы истории 0+

14.50, 18.50, 02.30 Мой герой 12+

17.25 Коуч в музее 0+

17.50 Планета собак 12+

18.15 Дороже золота 12+

20.15 Твердыни мира 12+

21.00 Оружие 12+

21.15 Диалог 12+

22.45 Мировой рынок 12+

00.00 Карт-бланш 16+

01.00 «ЛЮБОВЬ ОДНА» 16+

03.10 Ремесло 12+

03.35 «МАДАМ НОБЕЛЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.

09.55 «Модный приговор».

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 

«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время».

21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

00.30 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».

09.55 «О самом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное 

время».

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 «СИДЕЛКА» 12+

00.55 «ВОКЗАЛ» 16+

02.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.45, 00.35 «Петровка, 38».

06.00 «Настроение» 16+

08.05 «ТЕНЬ У ПИРСА».

09.50 «УЛЬТИМАТУМ» 16+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События» 16+

11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13.40 «Мой герой. Валентина 

Мазунина» 12+

14.55 «Город новостей» 16+

15.05, 01.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 , 05.00 «Ес тес твенный 

отбор» 12+

17.45 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+

20.05 «Право голоса» 16+

22.35 «Вся правда» 16+

23.05 «Горькие слезы советских 

комедий» 12+

00.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+

03.40 «Кумиры. Назад в СССР» 12+

НТВ
05.15, 04.30 «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  « Ч р е з в ы ч а й н о е 

происшествие. Обзор».

14.00, 16.25, 01.10 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+

18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» 16+

23.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 Новости культуры.

06.35 «Пешком...»

07.05 «Жанна д`Арк, ниспосланная 

провидением».

08.00 Легенды мирового кино.

08.30 ,  2 3. 35 « С Е К РЕ Т НЫЙ 

ФАРВАТЕР».

09.45, 02.45 Цвет времени.

10.15, 19.45 «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и почти 

незнакомая».

11.00 «СИТА И РАМА».

12.35 «Полиглот».

13.25 «Маленькие капитаны».

13.55  IV  Ме ж д у нар одный 

конкурс молодых оперных 

режиссеров «Нано-опера».

15.10 Спектакль «Лица».

16.15 «Александр Калягин и «Et 

сetera».

17.05 «Первые в мире».

17.20  «Венеция. Ос тров как 

палитра».

18.00 «Завтра не умрет никогда».

18.30, 01.40 Мастера исполни-

тельского искусства.

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «ЦАРЬ».

22.45 «Двадцатый век. Потеря 

невинности» 16+

00.45  «Тамплиеры: жертвы 

проклятого короля?»

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.

07.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

09.35 «ВОРОНИНЫ» 16+

16.15 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+

18.40 « АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+

21.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ» 16+

23.15 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20, 

00.00 «Известия».

05.25 «Страх в твоем доме» 16+

06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 10.20 

«ГАИШНИКИ» 16+

11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 14.15, 

15.05, 16.00, 16.45, 17.40 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

00.25 «СЛЕД» 16+

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

01.10, 01.50, 02.20, 02.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

03.30, 04.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 4» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Из России с любовью» 16+

07.30, 05.25 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+

08.30 «Давай разведемся!» 16+

09.30, 04.35 «Тест на отцовство» 16+

10.30, 03.10 «Реальная мистика» 16+

12.20, 01.10 «Понять. Простить» 16+

14.40 «СВОЯ ПРАВДА» 16+

19.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+

23.05 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!.. 2» 16+

06.15 «6 кадров» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+

12.30 «Спаси свою любовь» 16+

13.30 «САШАТАНЯ» 16+

15.00 «УНИВЕР» 16+

17.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 «ИНТЕРНЫ». «НОВОГОДНЯЯ 

СЕРИЯ» 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
06.30, 09.00, 15.00 «Докумен-

тальный проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00  «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.40, 14.45, 

18.20 Новости.
07.05, 11.25, 14.50, 18.25, 23.55 

Все на Матч!
09.00 Автоспорт.
09.20, 15.50 Профессиональный 

бокс 16+
11.55, 00.40 «Летняя Универсиада-

2019».
13.45 «Австрийские будни» 12+
17.50  «Гран-при с А лексеем 

Поповым» 12+
18.55, 21.55 Футбол.
20.55 «Футбол разных континентов» 

12+
21.25 Все на футбол!
03.20 «Команда мечты» 12+
03.50 Волейбол.

НИКА-ТВ
06.00 Невидимый фронт 12+

06.20 Экспериментаторы 12+

06.40 Мультфильм.

07.00 Утро Первых.

09.00, 20.15, 05.15 Интересно 16+

09.15 Твердыни мира 12+

10.00 Дороже золота 12+

10.15 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+

11.50 Штучная работа 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 Азбука здоровья 16+

13.10 Букет 12+

13.25 Обзор прессы 0+

13.40, 22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНСТВО 

«ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+

14.25 Говорите правильно 0+

14.50, 18.50 Мой герой 12+

15.50 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 6+

17.15 Приходские хроники 0+

17.50 Откровенно о важном 12+

18.20 Позитивные новости 12+

20.00 Истории успеха 12+

20.30 Ремесло 12+

21.00 Крупным планом 12+

23.35 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» 16+

01.05 «ПИЖОН» 16+
02.35 Трое из Килиманджаро 12+
03.05 Секретная папка 16+
03.45 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Валерий Розов. Человек, 

который умел летать» 16+
01.10 «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
03.00 «Про любовь» 16+
03.50 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 «Местное 

время».

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+

12.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+

21.00 «СИДЕЛКА» 12+

23.45 «Славянский базар в Витебске».

01.40 «ДАМА ПИК» 16+

03.50 «Белая студия».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+

08.00 Большое кино 12+

08.35, 11.55 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 «События» 16+

13.10, 15.05 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+

14.55 «Город новостей» 16+

17.40 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 12+

20.05 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+

22.00 «В центре событий» 16+

23.10 Елена Воробей «Он и Она» 16+

00.40 «БЕГЛЕЦЫ» 12+

02.30 «Петровка, 38».

02.45 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ».

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+

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».

14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+

18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» 16+

23.15 «ГАЙЛЕР» 18+

01.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

02.15 «Квартирный вопрос».

03.05 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.00 Новости культуры.

06.35 «Пешком...»

07.05 «Тамплиеры: жертвы проклятого 

короля?»

08.00 Легенды мирового кино.

08.35 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ».

10.15 «Елена Образцова. Самая 

з н а м е н и т а я  и  п о ч т и 

незнакомая».

11.00 «СИТА И РАМА».

12.35 IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 

«Нано-опера».

14.45 Цвет времени.

15.10 Спектакль «Пиковая дама».

17.40 Линия жизни.

18.40 Мастера исполнительского 

искусства.

19.45 Искатели.

20.40 «Монологи кинорежиссера».

21.25 «ДИРИЖЕР».

23.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ».

00.50 «Только классика».

01.30 «Дикая природа островов 

Индонезии».

02.25 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00  Мультфильм.

07.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

09.35  «АГЕНТЫ А.Н.К. Л» 16+

11.55 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ» 16+

14.15, 19.30 «Шоу «Уральские 

пельмени» 16+

18.30  Дело было вечером 16+

21.00  «ПЛАН ИГРЫ» 12+

23.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 «Страх в твоем доме» 16+
06.50, 07.55, 09.25, 10.20 «ГАИШНИКИ» 

16+

11.20, 12.10, 13.25, 13.30, 14.30, 

15.30, 16.25, 17.25, 18.20 

«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО-

ЯТЕ ЛЬС ТВАХ» 16+

19.15, 20.05, 20.50, 21.40, 22.20, 

23.05, 23.55, 00.40 «С ЛЕД» 

16+

01.25 ,  01. 55,  02. 20,  02. 50, 

03.15, 03.40, 04.15, 04.45 

«ДЕТЕК ТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50 «Из России с любовью» 16+
07.50 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 16+
09.50, 05.10 «Тест на отцовство» 16+
10.50 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
19.00 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО» 16+
23.30 «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» 16+
02.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 

16+
03.35 «Чудотворица» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

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

11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+

12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «Stand Up» 16+
03.30 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

REN-TV
06.30, 09.00 «Док ументальный 

проек т » 16+
07.00  «С бодрым у тром!» 16+
08.30 ,  12 . 3 0,  16 . 3 0,  19. 3 0 

«Новос ти» 16+
12.00,  16.0 0, 19.0 0 «Инфор -

мационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечес тва с 
Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00  «Тайны Чапман» 16+
18.00  «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «Тяп-ляп. Почему мы так 

живем?» 16+

21.00  « Однора зовый мир: 
катас трофа неизбежна?» 
16+

23.00  «БЛЭЙД» 18+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+

06.30 «Ген победы» 12+

07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.50, 

20.00 Новости.

07.05, 11.25, 15.10, 20.05, 23.30 

Все на Матч!

09.00 Автоспорт.

09.20, 03.50 Волейбол.

11.55  Формула-1. Гран-при 

Великобритании.

13.30 «Формула-1. Победа или 

штраф» 12+

13.55, 18.55, 20.55, 00.30 «Летняя 

Универсиада-2019».

15.30 Смешанные единоборства.

18.30 «One Championship. Из Азии 

с любовью» 12+

22.10 Все на футбол! 12+

23.10 «Большая вода Кванджу. 

Перед стартом» 12+

02.20 «Футбол разных континентов» 

12+

02.50 «Команда мечты» 12+

03.20 Смешанные единоборства 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНСТВО 

«ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+

07.35 Электронный гражданин 12+

08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.

08.20 Откровенно о важном 12+

08.50  Культ урная Среда 16+

09.05 Медицинская правда 12+

09.30  Планета собак 12+

09.55  Звездная поляна 12+

10.20  Позитивные Новос ти.

10.30  Утро Первых 16+

11.00  Мой герой 12+

11.45 И в шу тк у, и всерьез 12+

12.00  Азбука здоровья 16+

12.45  «Глушенковы» 16+

13.30  Секретная папка 16+

14.15  Букет 12+

14.50  Приходские хроники 0+

15.05 «МАРТЫШКИНЫ ПРОДЕЛКИ» 

12+

16.35 «Ольга Кормухина. Падаю 

в небо» 12+

17.55  « ЛЮБОВЬ ОДНА» 16+

19.50 Обзор мировых событий 16+

20.05  «НАЙДИ МЕНЯ» 16+

21.35  Док тор И 16+

22.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

16+

23.40 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» 

16+

01.00  «МА Д АМ НОБЕ ЛЬ» 16+

02.30  Твердыни мира 12+

03.10  проLIVE 12+

04.05 «УБИЙСТВО В СЕН-МАЛО» 16+

05.35  Крупным п ланом 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «СЕЗОН ЛЮБВИ» 12+

06.00,  10.0 0, 12.0 0 Новос ти.

09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+

09.45  « С лово пас тыря».

10.15  «Египетская сила Бориса 

К люев а» 12+

11.10  «Чес тное с лово» 12+

12.15, 04.50 «Теория заговора» 16+

13.00 «Александр Абдулов. Жизнь 

на большой скорос ти» 16+

15.00  «К АРНАВА Л».

18 . 0 0  « К т о  х о ч е т  с т а т ь 

ми л лионером?»

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

16+

21.00  «Врем я».

2 3 . 0 0  М е ж д у н а р о д н ы й 

музыкальный фес тиваль 

«Бе лые ночи» 12+

01.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ РRАDА» 16+

03.00  «Про любовь» 16+

04.05  «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00  «Утро России».

08.15 «По секрет у всему свет у».

08.40,  11.20 «Мес тное врем я».

09.20  «Пятеро на одного».

10.10  « Сто к одному ».

11.00,  14.0 0, 20.0 0 «Вес ти».

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+

14.20  « Да лекие близкие» 12+

15.25 ,  20.30 « ДЕВИЧНИК » 12+

00.40  «Выход в люди» 12+

01.45 «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.50  « М а р ш - б р о со к » 12+

06.20  «Т ЕНЬ У ПИР С А ».

0 8 . 0 5  « П р а в о с л а в н а я 

э н ц и к л о п е д и я ».

08.35  «Горькие с лезы советских 

ко м е д и й » 12+

09.25 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК » 

12+

11.30, 14.30, 23.55 «События» 16+

11.45  «Юмор летнего период а» 

12+

12.55 ,  14.45  « Н Е В  ДЕ НЬГА Х 

С Ч АС Т ЬЕ » 12+

17.15 «УЛЫБКА ЛИСА» 12+

21.00 «Постскриптум» 16+

22.10 «90-е. Выпить и закусить» 16+

23.00 «Прощание. Юрий Андропов» 

16+

00.05 «Право голоса» 16+

03.25 «Сила трубы» 16+

03.55 «90-е. Граждане барыги!» 16+

04.30  «Удар влас тью. Вик тор 

Черномырдин» 16+

05.10  «Увидеть Америк у и 

умереть» 12+

НТВ
04.50 «БЕ ЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ У ХО».

08.00 ,  10. 0 0,  16 . 0 0,  19. 0 0 

«Сегодня».

08.20  «Готовим с А л ексе ем 

Зиминым».

08.55 «Кто в доме хозяин?» 12+

09.30  «Е дим дома».

10.20  «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00  «Кв артирный вопрос ».

13.10  «Пое дем, пое дим!»

14.00  « Своя игра».

16.20  «С ледс твие вели...» 16+

19.25  «ПЕС » 16+

2 3 . 4 0  « М е ж д у н а р о д н а я 

пи лорама» 18+

00.30  « К в а р т и р н и к  Н Т В  у 

Марг улис а» 16+

01.20  « Фоменко Фейк » 16+

01.40  « Дачный ответ ».

02.30 «Таинс твенная Россия» 16+

03.15 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 

ТРЕ ТЬЕГО...» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.

07.05, 02.20 Мультфильм.

07.50  «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО».

10.00 «Передвижники. Павел Корин».

10.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ».

11.55 Больше, чем любовь.

12.40 «Культурный отдых»

13.10, 01.20 «Дикая природа островов 

Индонезии».

14.05 Фрайбургский барочный 

оркестр играет Моцарта.

15.40 Линия жизни.

16.30 «ПЛОВЕЦ».

17.40 «Предки наших предков».

18.20 «Мой серебряный шар. Петр 

Алейников».

19.05 «ТРАКТОРИСТЫ».

20.30 «Мозг. Вторая Вселенная».

21.55 «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ».

00.20 Жан-Люк Понти и его бэнд.

СИНВ-CTC
07.00  М у л ьт ф и л ь м .

08.30  Д е т с к и й  К В Н  6 +

09.30  П р о с т о  к у х н я  12+

10.30  Р о г о в  16 +

11.30  « П Р И В И Д Е Н И Е »  16 +

14.15  «ПОЕ ЗДК А В АМЕРИК У» 16+

16.35  « П Л А Н  И Г Р Ы »  12+

18.55  « З О Л У Ш К А »  6 +

21.00  « П Р И Н Ц  П Е Р С И И.  П Е С К И 

В Р Е М Е Н И »  12+

23.20 « ОБИТЕ ЛЬ З ЛА. ПОС ЛЕ ДНЯЯ 

Г Л А В А »  18 +

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 06.30, 

07.00, 07.35, 08.10, 08.45, 

09.25, 10.05 «ДЕТЕК ТИВЫ» 

16+

10.45, 11.30, 12.20, 13.00, 13.4 0, 

14.30, 15.15, 16.00, 16.4 0, 

17.25, 18.20, 18.55, 19.35, 

20.20, 21.05, 21.55, 22.35, 

23.20, 0 0.0 0 «С ЛЕ Д » 16+

00.45  «Светская хроника» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30,  0 6.20 «6 ка дров » 16+

06.45  «Удачная пок упка» 16+

06.55 «Из России с любовью» 16+

07.55, 02.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 16+

09.45  «ПА У ТИНК А БАБЬЕГО 

ЛЕТА» 16+

11.35  «САМА Я КРАСИВА Я» 16+

15.15 «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» 16+

19.00 «Личное пространство» 16+

23.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+

04.20  «Чудотворица» 16+

05.55  «Домашняя к у хня» 16+

ТНТ
07.00,  08.30 «ТНТ. Gold» 16+

08.00,  01.05 «ТНТ Music » 16+

09.00,  23.0 0 « Дом 2» 16+

11.00  «Где логика?» 16+

14.00  «Коме ди К лаб» 16+

18.00  « С УМЕРКИ» 16+

2 0 . 3 0  « С У М Е Р К И .  С А ГА . 

НОВОЛУНИЕ » 12+

01.40 «Открытый микрофон» 16+

05.05  «ТНТ Bes t » 16+

REN-TV
06.30 ,  16 . 2 0 «Те р р и т о р и я 

з абл у ж дений с Игор ем 

Прокопенко» 16+

07.30  «АНГЕ ЛЫ ЧАРЛИ» 12+

09.15  «Минтранс » 16+

1 0 .15  « С а м а я  п о л е з н а я 

программа» 16+

11.15  «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

18.20  «Засекреченные списки. 

Убить дракона: чудовища 

сре ди нас!» 16+

20.30 «ВРАГ ГОС УДАРС ТВА» 12+

23.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+

МАТЧ ТВ
06.00,  06.55, 09.25, 13.00, 14.4 0 

ЧМ п о в о д н ы м в и д а м 

спорта.

06.30  « One Championship. Из 

А зии с любовью» 12+

08.30,  11.20, 21.20, 23.50 Все 

на Мат ч!

09.00,  11.55 Автоспорт.

09.20,  11.15, 14.30, 17.00, 21.15 

Новос ти.

10.45  «К апитаны» 12+

15.55  Ф о р мула -1.  Гр ан - п р и 

Ве ликобритании.

17.10  Все на фу т бол!

18.15  Ф у т б ол.

21.5 0 ,  0 3 . 0 5  С м е ш а н н ы е 

е диноборс тв а 16+

00.50  Волейбол.

02.55 «Спортивный календарь» 

12+

05.05  Водное поло.
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НИКА-ТВ
06.00 Букет 12+
06.15 Ландшафтные хитрости 12+
06.40 Невидимый фронт 12+
06.55 ProЗавтрак 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 Штучная работа 12+
09.25 Азбука здоровья 16+
09.55 Оружие 12+
10.05, 21.40 Доктор И 16+
10.30 Ремесло 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» 6+
14.45 Калужская летопись 12+
16.25 Мой герой 12+
17.10 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» 16+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя.
20.00 «КРИЗИС ВЕРЫ» 16+
22.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

16+

23.50 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 16+
01.20 «Ольга Кормухина. Падаю 

в небо» 12+
03.00 «ЛЕДИ МАКБЕТ» 16+
04.25 проLIVE 12+
05.25 Трое из Килиманджаро 12+
05.50 Позитивные Новости.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-

СКОЙ ПОЛИЦИИ».
06.00, 10.00, 12.00 Новос ти.
07.40  «Часовой» 12+
08.10  «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15  «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?»
13.00  «Живая жизнь» 12+
15.00 «Свадьба в Малиновке» 16+
16.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
17.50  «Точь-в-точь» 16+
21.00  «Время».
21.30  « ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ».
2 3 . 3 0  М е ж д у н а р о д н ы й 

музыкальный фес тиваль 
«Белые ночи» 12+

01.30 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» 
16+

03.10  «Про любовь» 16+
04.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.05 «СВАТЫ» 12+
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.55 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 12+
16.10 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 12+
21.00 Москва.
21.40  «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
12+

01.00 «Год после Сталина» 16+
02.05 «КЛИНЧ» 16+
03.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.55 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 «Петровка, 38».
08.45 «БЕГЛЕЦЫ» 12+

10.40  «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11.30, 00.25 «События» 16+
11.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
13.50  «Смех с дос тавкой на 

дом» 12+
14.30 «Московская неделя» 16+
15.05 «Свадьба и развод. Вячеслав 

Тихонов и Нонна Мордюкова» 
16+

15.55  «Хроники московского 
быта» 12+

17.30  «ОТЕ ЛЬ СЧАС ТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ» 12+

21.25, 00.40 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
02.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
03.30 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+

НТВ
04.50 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
06.00 «МИМИНО» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+

19.35 «ПЕС» 16+
23.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

16+
01.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
04.30 «АДВОКАТ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Человек перед Богом.

07.00 Мультфильм.

08.15  «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 

ДВОРА».

10.25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».

10.55 «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ».

13.20 «Дикая природа островов 

Индонезии».

14.15  «Карамзин. Проверка 

временем»

14.45 «Первые в мире».

15.00, 23.35 «ТРЕМБИТА».

16.30 «Пешком...»

17.00, 01.05 Искатели.

17.50 «Неукротимый Гилельс».

18.30 «Романтика романса».

19.30 Новости культуры.

20.10 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ».

21.30 Опера «Богема».

СИНВ-CTC
07.00,  19.05 Мул ьтф и л ь м.
08.30  Де тс к и й К ВН 6 +
0 9 . 3 0  « Ш о у  « У р а л ь с к и е 

п е л ь м е н и » 16 +
10.45  « Н ЯН Я» 16 +
12.40 «ОДНА Ж ДЫ В ВЕГАСЕ » 16+
14.40  « З ОЛ У ШК А » 6 +
16.45  «ПРИНЦ ПЕР СИИ.  ПЕСК И 

ВРЕ МЕНИ» 12+
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
00.00 «ПОЕ ЗДК А В АМЕРИК У» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00  «Светская хроника» 16+
06.30  « Св аха» 16+
07.05  «Вс я правда о... колбасе» 

12+
08.00  «Не с пр о с та.  Мир овые 

приметы» 12+
09.00  « М о я  п р а в д а :  О л е г 

Газманов » 16+
10.00,  11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 15.55, 16.50, 17.50, 
18.50, 19.50, 20.45, 21.45, 
22.50, 23.45, 00.45, 01.4 0, 
02.30 «ГЛУ Х АРЬ» 16+

03.15  «Большая разница» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «Из России с любовью» 16+
07.45 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 

16+
09.05 «ВАЛЬС-БОСТОН» 16+
11.00 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+
14.35 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО» 16+
19.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 16+
23.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
02.30 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» 16+
04.00 «Чудотворица» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «СУМЕРКИ» 16+
14.30 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 

12+
17.05 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ Music» 16+
02.10 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

REN-TV
06.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+
06.40 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+
08.45 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
11.15 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
13.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.00 «Соль: Легенды мировой 

музыки» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Водное поло.
06.15 «Сделано в Великобритании» 16+
07.30, 01.50 Волейбол.
09.30, 01.20 «Вокруг света за шесть 

недель» 12+
10.00, 11.50, 14.30, 18.15 Новости.
10.10, 11.55 Автоспорт.
10.30, 18.20, 23.55 Все на Матч!
11.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
13.00, 14.40 ЧМ по водным видам 

спорта.
16.00 Формула-1. Гран-при Велико-

британии.
18.55, 21.55 Футбол.
20.55 После футбола с Г. Черданцевым.
00.50 «Кибератлетика» 16+
03.55 «Летняя Универсиада-2019».

ФАКТОРЫ РИСКА
В те годы оперативное лечение 

больных раком толстой и прямой 
кишки было невозможно, и их 
редко оперировали, выполняя опе-
рации по устранению кишечной не-
проходимости. Но данная история 
случилась 140 лет назад. Что же из-
менилось за эти годы? Этот вопрос 
мы задали хирургу-колопроктологу 
поликлиники «Центр реабилита-
ции», кандидату медицинских наук 
Валерию Геронтьевичу КОНЕВУ. Он 
начал с грустного примера.

– Судите сами. На прием пришел 
пациент 70 лет, который длительно 
страдает запорами, и у него пе-
риодически возникают в заднем 
проходе боли и кровотечения. 
Лечил запоры и геморрой сам. При 
обследовании выявлен рак прямой 
кишки с метастазами. Врачебная 
помощь опять запоздала, – рас-
сказал он. 

Далее Валерий Геронтьевич 
остановился на теме современных 
взглядов на проблему рака прямой 
и толстой кишки. Он пояснил, что 
сегодня все причины развития 
опасного заболевания колорек-
тального рака принято делить на 
две группы:

1.Факторы риска, которые нельзя 
изменить: семейный полипоз, на-
следственную предрасположен-
ность к образованию аденоматоз-
ных полипов и колоректальному 
раку, хронические воспалительные 
заболевания (болезнь Крона и не-

специфический язвенный колит), 
возраст (патология чаще развива-
ется после 50 лет).

2. Факторы риска, которые можно 
исправить: избыточный вес (ожире-
ние особенно опасно для мужчин), 
низкую физическую активность, 
недостаток клетчатки в рационе 
питания, злоупотребление мясными 
продуктами, постоянное употребле-
ние жареной пищи, курение, увле-
чение алкогольными напитками.

В США колоректальный рак за-
нимает третье место, обогнав рак 
легких, и является третьей ведущей 
причиной смерти от рака у женщин 
и второй по значимости причиной 
у мужчин. Согласно исследованию, 
опубликованному в Journal of 
National Cancer Institute, среди 
молодых людей наблюдается устой-
чивый рост количества эпизодов 
рака толстой кишки. Исследователи 
обнаружили, что люди, родившиеся 
после 1990 года, имеют в два раза 
выше риск развития рака толстой 
кишки по сравнению с родивши-
мися после 1950 года.

БОЛЕЗНИ –  
ЭТО СЛЕДСТВИЕ 
СОБСТВЕННЫХ ОШИБОК

Но есть, по мнению Валерия 
Конева, и хорошая новость: смерт-
ность (число смертей на 100 тысяч 
человек в год) от колоректального 
рака неуклонно снижается (как у 
мужчин, так и у женщин) на про-

тяжении нескольких последних 
десятилетий. А это достижение – 
заслуга профилактики, ранней вы-
являемости и лечения предраковых 
заболеваний. 

По данным онкологов России, рак 
толстой и прямой кишки занимает 
четвертое место по распространен-
ности, опережают его рак легких, 
молочной железы и кожи.

Можно ли победить опасную 
болезнь? Утвердительно да! Ведь 
колоректальный рак можно легко 
выявить простым пальцевым ис-
следованием, необременительной 
процедурой ректороманоскопии 
и более сложным исследованием 
колоноскопией. Во время этих 
исследований выявляются пред-
раковые заболевания: полипы 
(которые можно удалить с помощью 
специальной петли и отправить на 
гистологическое исследование); 
воспалительные заболевания, кото-
рые необходимо лечить. Благодаря 
этому колоректальные полипы уда-
ется обнаружить и удалить, прежде 
чем они перерастут в злокачествен-
ные образования. 

Периодическое обследование 
здоровых людей позволяет на-
ходить новообразования, которые 

еще не успели переродиться в рак. 
Аномальные клетки, образующие 
полипы, в среднем через 10-15 лет 
превращаются в злокачественную 
опухоль. Если за это время они 
будут выявлены и удалены, коло-
ректальный рак не разовьется и 
заболевание удастся остановить в 
самом начале развития.

Другая причина прогресса в 
лечении колоректального рака 
состоит в ранней диагностике уже 
существующей болезни, на ранней 
стадии, когда опухоль еще подда-
ется лечению и не дала метастазы. 
Кроме того, за последние десяти-
летия появились новые методы и 
технологии в лечении колоректаль-
ного рака.

Известно, что злокачественные 
новообразования в толстой кишке 
посылают сигналы о своем появле-
нии. Эти патологические симптомы 
нельзя оставлять без внимания и 
необходимо спешить обследовать-
ся у специалистов, а не пробовать 
лечиться самому. Примесь крови в 

каловых массах: пятна ярко-крас-
ной крови на туалетной бумаге, 
вероятнее всего, свидетельствуют 
о геморрое или трещине заднего 
прохода, но и опухоль прямой 
кишки точно также себя проявляет. 
А если при дефекации выделяется 
значительное количество кровяных 
сгустков в каловых массах, кровь 
имеет темно-бордовый, малиновый 
или черный оттенок, следует как 
можно скорее обратиться к коло-
проктологу.

Многие считают запоры при-
вычным явлением и, не обращая 
на них внимания, принимают сла-
бительное. Но длительные изнури-
тельные проблемы с опорожнением 
кишечника могут сигнализировать 
о сужении толстой кишки опухолью. 
Диарея, которая длится несколько 
дней, также является одним из 
предупредительных сигналов о 
возможном развитии новообразо-
ваний в кишке.

Сильные боли: внезапные спазмы 
кишечника в нижней части живота 
могут быть просто результатом 
избыточного газообразования. 
Однако иногда спастические боли 
свидетельствуют о гораздо более 
серьезных проблемах.

Очень важно! Рак толстой и 
прямой кишки – одна из наиболее 
предотвратимых форм онколо-
гических заболеваний. Поэтому, 
обнаружив кровь в каловых мас-
сах, почувствовав боль в животе 
и заднем проходе, заметив любой 
другой из перечисленных симпто-
мов болезни, поспешите на прием 
к колопроктологу. Он выполнит 
исследования, развеет тревогу или 
начнет активную борьбу с заболе-
ванием.

Помните, что болезни – это след-
ствие собственных ошибок. И если 
при первых их признаках обратить-
ся к врачу, это и есть тот шанс на 
выздоровление.

Анна СОКОЛОВА

ЗДОРОВЬЕ

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Валерий КОНЕВ

РАННЕЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ — ЗАЛОГ 
БЛАГОПОЛУЧНОГО ИЗБАВЛЕНИЯ

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области. На правах рекламы.

Великий русский поэт Николай Алексеевич НЕКРАСОВ в последние годы своей жизни страдал 
тяжелым заболеванием. Он старался не придавать серьезного значения своему недомоганию, 
продолжал по-прежнему работать и внимательно следил за всеми новинками литературы. 
Однако через несколько месяцев началось «беспрестанное хворание». При постановке диа-

гноза вначале были высказаны разные предположения, а в декабре 1876 года Н.А. Некрасова 
проконсультировал профессор Н.В. СКЛИФОСОВСКИЙ. При пальцевом исследовании прямой 
кишки им было отчетливо определено раковое новообразование. 
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КУЛЬТУРА

В ОБНИНСКЕ ПРОЙДЕТ 
ВЫСТАВКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

НАДГЛАЗУРНОЙ  
РОСПИСИ ПЛИТКИ

НАУКА И ТЕХНИКА

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области
На правах рекламы. Цены, скидки и акции действительны на момент публикации.

МЕДОСМОТР С ЧИСТЫМ АНАЛИЗОМ

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Отвечает врач-
терапевт поликлиники 
«Центр реабилитации» 
Дмитрий Викторович 
КОРОБЕЙНИКОВ:

Совсем недавно все научное сообщество нашей страны 
отметило в Обнинске День мирного атома и 65-летие пуска 
Первой в Мире АЭС. Торжества по этому поводу завершились, 
но жители наукограда по-прежнему звонят в нашу редакцию 
и задают вопросы по данной тематике. Большую часть ответов 
можно найти в недавно выпущенной по случаю этого юбилея 

книге, которая так и называется «Первая в мире атомная электростанция: 
документы, статьи, воспоминания, фотографии». Итак, мы начинаем 
публиковать выдержки из нее.  

Проходил осмотр в «Центре реаби-
литации» для ГИБДД и рекомендовал 

эту поликлинику друзьям. Теперь они рассказы-
вают про какой-то анализ «на психотропные 
вещества». Раньше такого не было. Это ново-
введение поликлиники?

 Игорь С.
Все медицинские процедуры, в том числе, 

прохождение медицинского освидетельство-
вания, проводятся в строгом соответствии 
с порядком, предписанным Министерством 
здравоохранения Российской Федерации. В 
«Центре реабилитации» проводятся медос-
мотры для следующих случаев: для получения 
медицинского заключения о профпригод-
ности при устройстве на работу и при пери-
одическом медосмотре во время работы; для 
получения справки по форме 086у при посту-
плении в учебные заведения; для получения 
заключения на право ношения оружия; для ме-
дицинского заключения на право управления 
транспортными средствами; для получения 
права управления маломерными судами.

В этих случаях есть очень важная особен-
ность: необходимо сдать анализ мочи на 
наркотические вещества, психотропные и 

психоактивные вещества и их метаболиты. К 
этому анализу необходимо готовиться заранее. 
Причина заключается в том, что некоторые 
лекарственные препараты и даже пищевые 
продукты, которые по тем или иным причинам 
человек может принимать, имеют разные сро-
ки выведения. Приведу некоторые примеры. 

Если употребить в пищу обычную булку с 
маком, в анализе мочи опиаты могут обна-
ружиться в течение 3 суток. Также многие 
успокаивающие «сердечные» капли содержат 
вещества, после приема которых в течени-
екак минимум 10 дней анализ мочи будет 
неудовлетворительным для прохождения 
медосмотра.

Во всех случаях врач-нарколог не вы-
даст заключения об отсутствии веществ и 
противопоказаний.

В прошлом году в рамках Межрегиональ-
ного фестиваля народного искусства и реме-
сел «Город мастеров» на территории парка 
Усадьбы Белкино с успехом прошла «Первая 
выставка произведений керамики на траве», 
на которой профессиональные мастера из 
Москвы и Обнинска представили малую, на-
польную и садовую скульптуру, декоративные 
изделия и многое другое. Также в парке Бел-
кино прошел пленэр художников.

Известные обнинские керамисты, члены Со-
юза дизайнеров России, Елена ИЛЬЮШОНОК 

и Александр СЫСОЕВ организовали мастер 
класс росписи керамической плитки на тему: 
«Любимый Обнинск». В росписи приняли 
участие как известные художники - Алексей 
НИКИТЕНКОВ, Елена ДЕНИСОВА, Елена МАЧ, 
так и совсем юные, начинающие. После обжига 
плитки с росписью в мастерской Елены и Алек-
сандра, плитка будет выложена в целостное 
панно, которое будет установлено в городе. 

Открытие выставки состоится 3 июля 17-00 
в Городском клубе ветеранов по адресу: про-
спект Маркса, 56.

В 1922 году, задолго до открытия нейтрона 
и реакции деления ядер урана под их воз-
действием, академик В. И. ВЕРНАДСКИЙ 
писал: «Недалеко то время, когда человек 
получит в свои руки атомную энергию, такой 
источник, который даст ему возможность 
строить свою жизнь, как он захочет. Это 
может случиться через столетия. Но ясно, 
что это должно быть. Сумеет ли человек 
воспользоваться этой силой, направить ее 
на добро, а не на самоуничтожение? Дорос 
ли он до умения использовать силу, кото-
рую неизбежно должна дать ему наука?». И 
хотя, размышляя о перспективах атомной 
энергии, В. И. Вернадский иногда спраши-
вал себя сам: «Любопытно, ошибаюсь я или 
нет?», – после знаменитого открытия О. ГАНА 
и Ф. ШТРАССМАНА он сделал все возмож-
ное, чтобы убедить Правительство СССР в 
необходимости проведения работ над этой 
проблемой, чтобы еще до начала войны 
объединить разрозненные исследования в 
единую комплексную и целенаправленную 
программу исследований «по практическому 
использованию внутриатомной энергии ура-
на». Несмотря на скепсис некоторых ученых,

дискуссии и обсуждения в АН СССР, свя-
занные с инициативой В. И. Вернадского, 
привели к разработке ряда интересных 
технических предложений, к более глубо-
кому обсуждению различных реакторных 
концепций. В рамках этой программы были 
проведены эксперименты по разделению 
изотопов урана, ряд ядерно-физических 
исследований, расчеты «критических раз-
меров и массы, необходимых для цепного 
деления ядер нейтронами», проанализиро-
вано состояние урановых месторождений, 
технологии переработки урановых руд, 
намечены меры по расширению геолого-
разведочных работ и др. В 1940–1941 гг. в 
СССР рассматривалось несколько схем раз-

вития цепной реакции и, по свидетельству 
И. В. Курчатова, только одна из них («смесь 
обогащенного легким изотопом урана с 
водой») была признана пригодной для соз-
дания ядерного реактора. Неутешительным 
был и анализ практических возможностей 
решения проблемы (нет необходимых для 
эксперимента запасов урана и тяжелой 
воды, не разработаны методы разделения 
изотопов урана, позволяющие быстро вы-
делить уран-235 в необходимом количестве 
или повысить обогащение природного урана 
делящимся изотопом урана-235, нет экспе-
риментальной базы для ядерно-физических 
исследований и др.). Таково было положение 
на начало войны, когда все ядерные иссле-
дования в стране были прерваны.

После возобновления в 1942 г. работ «по 
урану» проблема «получения уранового 
топлива» сначала присутствует в решениях 
Государственного комитета обороны, в от-
четах И. В. Курчатова как альтернатива (или 
«урановая бомба, или урановое топливо»2).

Цель всех реакторных проработок того 
времени – создание промышленного реак-
тора для наработки оружейного плутония, а 
в будущем – как возможная перспективная 
задача. И. В. Курчатов восторженно встре-
чает информацию разведки о пуске в США 
под руководством Э. ФЕРМИ критического 
реактора, оценивая ее как «сообщение 
исключительной важности», а само собы-
тие – как «крупнейшее явление в мировой 
науке и технике». В 1944 году, докладывая 
И. В. СТАЛИНУ о результатах работы, он от-
мечает, что «хотя использование энергии 
урана и связано с решением труднейших 
задач, опасность применения атомных бомб 
и энергетические перспективы атомных кот-
лов настолько существенны для государства, 
что всемерное развитие работ по урану 
является настоятельно необходимым»…
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В АДРЕС ТЕХ ИЛИ ИНЫХ СТРУКТУР, ЗВОНИТЕ С 10:00 ДО 18:00 В РЕДАКЦИЮ

8 (484) 396-43-51, 8 (484) 396-45-76

ЧТО НУЖНО БРАТЬ С СОБОЙ 
ПРИЗЫВНИКУ?

Скоро моего внука призовут в армию, и в связи с этим хотелось бы узнать, что ему 
можно с собой брать, а что нельзя? Сыну моих знакомых из Малоярославца пару лет 
назад сказали взять с собой белую ткань и нитки – для подворотничков. Поэтому 
решили уточнить это сразу. 

                                                                                               Наталья Сергеевна

Отвечает военный комиссар города Обнинска Марат АКЧУРИН:

– Я не могу отвечать за другие военкоматы, но в нашем таких инструкций 
призывникам никто не выдает. Конечно, мы говорим о том, что нужно с собой 
брать, а что брать запрещается. Но в перечень необходимого входят только 
предметы личной гигиены и телефон – для связи с близкими. Запрещено же 
иметь при себе колюще-режущие предметы и спиртные напитки. 

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.

АФИША

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 расписа-
нии возможны измене-
ния. Во избежание не-
доразумений просьба 
уточнять время непо-
средственно перед се-
ансами по контактным 
телефонам справки: 
396-29-16, автоответ-
чик - 396-34-94

МАЛЫЙ ЗАЛ:
5, 6 июля в 10-15; 

7, 10 июля в 14-45; 8 
июля в 12-45; 9 июля 
в 19-15 - Мультфильм 
«ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 
4» 3D (США), 6+.

5, 6 июля в 12-15, 
16-30; 7, 10 июля в 
10-30, 16-45; 8 июля в 
10-30, 19-00; 9 июля в 
10-15, 14-30 - Фэнтези 
«СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 2» 
2D (Китай, Индия, Гон-
конг, США), 6+.

5, 6, 9 июля в 21-15; 
7, 10 июля в 19-00; 8 
июля в 16-45; 11, 13, 
14 июля в 16-15; 12 
июля в 21-10  - Ужасы 
«ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ 3» 2D (США), 18+.
5, 6 июля в 18-45; 

7, 8, 10 июля в 21-15; 
9 июля в 16-45 - Ме-
лодрама «ТА ЕЩЕ ПА-

РОЧКА» 2D (США), 18+.
11, 13 июля в 11-15 

– Фантастика «ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ 
ДОМА» 2D (США), 16+.

12 июля в 11-05; 14 
июля в 11-15 – Фанта-
стика «ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК: ВДАЛИ ОТ ДОМА» 
3D (США), 16+.

5, 6 июля в 14-30; 
7, 10 июля в 12-45; 8 
июля в 14-45; 9 июля 
в 12-30 – Мультфильм 
«НОРМ И НЕСОКРУ-

ШИМЫЕ: БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 2D 
(США, Индия, Корея 
Южная, Китай), 6+.

11, 13, 14 июля в 
13-45, 18-30, 21-00; 
12 июля в 13-40, 16-
10, 18-40 – Боевик 

«АННА» 2D (Франция, 
США), 18+.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
5 июля в 15-50; 6, 8 

июля в 10-40; 7 июля в 
21-00; 9 июля в 13-15; 
10 июля в 18-25; 12 
июля в 14-05; 14 июля 
в 16-05 – Фантасти-
ка «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 2D 
(США), 16+.

5 июля в 10-40, 13-
15, 18-25, 21-00; 6, 8 
июля в 13-15, 15-50, 
18-25, 21-00; 7 июля 
в 10-40, 13-15, 15-50, 
18-25; 9 июля в 10-40, 
15-50, 18-25, 21-00; 10 
июля в 10-40, 13-15, 
15-50, 21-00; 11 июля 
в 16-05, 18-40; 12 
июля в 16-40; 13 июля 
в 16-25, 21-00; 14 
июля в 18-40 – Фан-
тастика «ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК: ВДАЛИ ОТ ДОМА» 
3D (США), 16+.

11, 14 июля в 10-15; 
12 июля в 12-05; 13 
июля в 10-30 – Муль-
тфильм «НОРМ И НЕ-

СОКРУШИМЫЕ: БОЛЬ-

ШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
2D (США, Индия, Корея 
Южная, Китай), 6+.

11, 14 июля в 12-15; 
12 июля в 10-15; 13 
июля в 12-35 – Муль-
тфильм «ФИШ И ЧИП. 
ВРЕДНЫЕ ДРУЗЬЯ» 2D 
(Канада), 6+.

11, 14 июля в 14-
05, 21-15; 12 июля в 
19-15, 21-15; 13 июля 
в 14-25, 19-00 – Бое-
вик «АЛИ, РУЛИ!» 2D 
(США), 18+.

ЦЕНТР  ДОСУГА
Энгельса, 2а,  тел. для 

справок: 397-53-11, 
 с 12:00; 

интернет: 
kino-obninsk.com

6 июля в 12-00; 7 
июля в 16-25 – Муль-
тфильм «ИСТОРИЯ 
ИГРУШЕК 4» 3D (США), 
6+.

5, 6 июля в 18-35; 7 
июля в 21-00; 10 июля 
в 20-45 – Ужасы «ПРО-

КЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3» 
2D (США), 18+.

5 июля в 20-45; 6 
июля в 16-00; 7 июля 
в 12-00; 10 июля в 13-
35; 11 июля в 14-15; 
12 июля в 18-30; 13 
июля в 13-50; 14 июля 
в 21-15 – Фантасти-
ка «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВДАЛИ ОТ ДОМА» 2D 
(США), 16+.

5 июля в 16-00; 6 
июля в 20-45; 7 июля 
в 18-25; 10 июля в 18-
10; 11 июля в 21-15; 
12 июля в 16-00; 13 
июля в 18-45; 14 июля 
в 14-15 – Фантасти-
ка «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 3D 
(США), 16+.

5, 6 июля в 14-00; 7 
июля в 14-30; 10 июля 
в 16-15 – Мультфильм 
«НОРМ И НЕСОКРУ-

ШИМЫЕ: БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 2D 
(США, Индия, Корея 
Южная, Китай), 6+.

11, 14 июля в 12-30; 
12 июля в 12-15; 13 
июля в 12-00 – Муль-
тфильм «ФИШ И ЧИП. 
ВРЕДНЫЕ ДРУЗЬЯ» 2D 
(Канада), 6+.

11, 14 июля в 19-20; 
12 июля в 14-00; 13 
июля в 21-15 – Боевик 
«АЛИ, РУЛИ!» 2D (США), 
18+.

11, 14 июля в 16-50; 
12 июля в 21-00; 13 
июля в 16-20 – Боевик 
«АННА» 2D (Франция, 
США), 18+.

ДОМ УЧЕНЫХ
пр. Ленина, 129,  

тел.: 393-18-31, 
393-32-74

В летнем 
э к с к у р с и о н н о м 
сезоне 2019 года 
МП «Дом учёных» 
предлагает поездки по 
историческим местам 
Москвы, Подмосковья:

13 июля  – Экскурсия 
в Шахматово. Тарака-

ново. Музей-заповед-

ник А. А. Блока.
18 июля – Музей – 

усадьба Кусково.
20 июля – Экскур-

сия в Сергиев - Посад.  
Свято – Троицкая Сер-

гиева лавра. Источник 
Гремячий ключ. 

27 июля в 18.00 – Кон-

церт Муниципального 
камерного хора «Пар-

тес». Художественный 
руководитель и дири-

жер Татьяна Булгакова.
28 июля – Экскурсия 

в музей пограничных 
войск ФСБ.

Телефоны для спра-

вок: 8 (48439) 3-18-31,  
3-32-74

ГАРАНТИЯ ДАЕТСЯ БЕСПЛАТНО
При покупке стиральной машины, на которую изготовителем установлен один год 

гарантии, продавец магазина предложил мне купить у них еще один год гарантийного 
обслуживания за 500 рублей. Неужели гарантию нужно покупать?

                                                                                                       Сергей Юрьевич

Отвечает начальник отдела развития торговли, общественного 
питания и защиты прав потребителей управления потребительского 
рынка города Иван ЛИТВИНОВ: 

              – Если гарантийный срок на товар установлен изготовителем, про-
давец обязан довести потребителю эту информацию, передавая товар вместе 
с сопроводительной документаций (в том числе и гарантийным талоном, в 
котором как раз и указан гарантийный срок).

 В соответствии с п. 5 ст.  19 Закона РФ «О защите прав потребителей», если 
предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет, а недостатки в товаре об-
наружены потребителем по истечении гарантийного срока, тогда в пределах 2 лет потребитель имеет 
право предъявить любое требование, в том числе о возврате денег или замене некачественного товара 
на новый и гарантийное обслуживание.                 

Таким образом, Закон «О защите прав потребителей» дает право потребителю на предъявление пре-
тензии к продавцу в течение 2-х лет и продажа магазином за 500 рублей гарантийного обслуживания 
Вашей стиральной машины в течение второго года после покупки является незаконной. Вы имеете 
право отказаться от предложения магазина. Дополнительные консультации по тел. 5-83-88
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