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ОБНИНСК ПРЕДСТАВИЛ САМЫЙ
ПЫШНЫЙ ПИРОГ НА ЮБИЛЕЕ
ОБЛАСТИ

Наукоград принял участие в народном празднике «Богатство земли Калужской», который проходил в Городском
парке областного центра. Мероприятие было посвящено
75-летию Калужской области и съехались на него представители всех районов области.
Каждый район привез в Калугу свой сегмент именинного пирога, образовав гигантский «Калужский областной
праздничный пирог». Самым пышным и высоким оказался
обнинский кусок. Калужане шутили: «Не иначе как на
атомных дрожжах готовили!». Для гостей были открыты
красочные экспозиции об истории родного края. Районы
показали, чем каждый из них богат, знаменит и славен.
Обнинск на празднике был представлен, как Первый
наукоград России и темой самых больших мировых достижений нашего города стал мирный атом, которому в этом
году исполнилось 65 лет. Внимание участников праздника
привлекал живой и активный Мирный атом, в образе которого предстал недавний выпускник-медалист школы №
13. Он при поддержке обнинской команды вручил подарки
представителям всех районов.

ОТКРОЕТСЯ ЕЩЕ ОДИН МФЦ

Услуги, которые предоставляет многофункциональный
центр, в последнее время все больше пользуются популярностью у населения. В настоящее время в Обнинске
работает один МФЦ, расположенный в «Экобазаре».
По итогам первого полугодия количество обращений
в это учреждение выросло в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года. Так, за первые шесть месяцев
в 2019 году в многофункциональный центр обратились
более 53 тысяч человек, в то время как за первое полугодие прошлого года услугами центра воспользовались
чуть более 48 тысяч жителей.
Как считают представители МФЦ, рост числа клиентов
обусловлен появлением дополнительных услуг, оказываемых центром. В обнинском многофункциональном центре
список увеличился на 31 пункт – в настоящее время здесь
оказывают 162 услуги. Сейчас работают 19 окон, которые
в среднем обслуживают по 700 человек в день.
В ближайшее время в Обнинске откроется еще один
филиал (пять окон), который расположится на Ленина, 72.

НА СТАДИОНЕ «ТРУД» НАЧАЛАСЬ
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗАЛА БОКСА

Несколько дней назад специальная комиссия обследовала здание стадиона «Труд» – по улице Шацкого, 1, – в котором было обнаружено провисание элементов потолочных
конструкций. В итоге было принято решение о прекращении
там занятий и выводе спортсменов в другие помещения.
По словам Президента Федерации бокса города Обнинска Вячеслава КЛИМЕНКО, работы по реконструкции
зала там уже начались. А с начала этой недели спортсмены
занимаются в Доме спорта на улице Комарова,8.
Здание на ул.Шацкого,1 было введено в эксплуатацию
в начале 50-х годов и много лет служило базой для тренировки спортсменов различных видов спорта. После завершения реконструкции оно вновь станет использоваться
как спортивный объект.

МЕДИЦИНА

ГЛАВА РЕГИОНА АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ
ВСЕРЬЕЗ ЗАДУМАЛСЯ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
На этой неделе глава
региона Анатолий
АРТАМОНОВ провел ряд
выездных совещаний, два
из которых коснулись темы
здравоохранения. В частности, губернатор посетил
людиновскую центральную
больницу, а также
встретился с коллективом
центральной больницы
Кировского района.
«ЗАДАЧА КОЛОССАЛЬНАЯ,
НО ЕЕ НАДО РЕШАТЬ»
В рамках рабочей поездки в Людиновский район губернатор области провел
рабочее совещание по реконструкции
недостроенного пятиэтажного корпуса
больницы, а также встретился с коллективом Людиновской центральной
районной больницы.
В совещании приняли участие министр
здравоохранения области Константин
БАРАНОВ, министр строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Егор ВИРКОВ, а также представители
проектных организаций и профильных
ведомств.
На встрече с коллективом ключевой
темой разговора стала реорганизация
региональной системы здравоохранения.
Речь также шла о планах по улучшению
качества медицинского обслуживания
населения района, кадровых вопросах и
реконструкции городской поликлиники.
Анатолий Артамонов особо отметил,
что в модернизацию региональной системы здравоохранения вкладываются
серьезные финансовые ресурсы, в том
числе в рамках национального проекта
«Здравоохранение». По словам губернатора, все это делается ради одной
цели — ради создания для всех жителей
Калужской области равных условий и
возможностей получения высококвалифицированной медицинской помощи. В
2019 году в регионе организуют шесть
хорошо оснащенных межрайонных
центров. Один из них появится в Людиновском районе.
— Задача колоссальная, но ее надо
решать. Население отдаленных муниципалитетов должно получать такой же, как
и жители крупных городов и районов,
доступ ко всем медицинским услугам.
В этом весь смысл, — подчеркнул губернатор.

В ходе рабочей поездки в Людиновский район глава региона посетил подведомственное учреждение Министерства
здравоохранения области — санаторий
«Спутник». Он функционирует круглогодично, осуществляет лечение и оздоровление различных групп населения, в том
числе родителей с детьми по программе
«Мать и дитя». Большое внимание уделяется организации летнего отдыха детей.
Анатолий Артамонов осмотрел территорию «Спутника», обсудил с руководством
перспективы реконструкции корпусов
учреждения и пообщался с отдыхающими.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – КАЧЕСТВО
И ДОСТУПНОСТЬ
На этой неделе глава региона также
встретился с коллективом центральной
районной больницы Кировского района,
где также были затронуты актуальные
вопросы реорганизации региональной
системы здравоохранения.
В мае текущего года в результате реорганизации Кировской ЦРБ были присоединены районные больницы Барятинского, Куйбышевского и Спас-Деменского
района. Образованную Центральную
межрайонную больницу № 1 возглавил
Александр ФЕДОРЕНКОВ.
По информации профильного министерства, сеть учреждений здравоохранения
в Кировском районе включает круглосуточный стационар на 190 коек и дневной
стационар на 20 коек, в котором в минувшем году пролечено более 1200 человек. В
поликлинике на 1000 посещений в смену, а
также в женской и детской консультациях
ведется прием по 17 специальностям. Служба скорой медицинской помощи на 100%
укомплектована санитарными автомобилями с системой ГЛОНАСС и медперсоналом.

Говоря о переменах в системе региональной системы здравоохранения, Анатолий Артамонов подчеркнул, что их главная
цель — повышение качества и доступности
медицинских услуг, особенно для населения, проживающего в сельской местности.
— Какие сегодня претензии у населения, первая – недоступность услуг. Надо
проконсультироваться у врача узкой
специальности, а попасть на прием проблематично. Вторая причина – эффективность работы самих медицинских учреждений в небольших районах, — говорит
Анатолий Дмитриевич.
В ходе встречи глава региона подробно рассказал о грядущих преобразованиях, отдельно коснулся кадровых
вопросов, повышения квалификации
медперсонала.
— Кировская больница – одна из шести
создаваемых опорных районных медучреждений в области. Она будет доведена до требуемого уровня по площади,
комфортности условий для пациентов,
— заявил Артамонов. — Будет проведена
реконструкция. Все это запланировано. И
будет сделано за счет средств региона и
национального проекта. Ни один сотрудник не останется без работы.
Губернатор также отметил, что больницы обеспечат необходимым количеством
автобусов, чтобы жители районов могли
оперативно получать качественную медицинскую помощь.
Кристина ЗВОН

ÃËÀÑÍÎÑÒÜ
ПРАВООХРАНИТЕЛИ

СЕРГЕЙ ВОРОНЕЖСКИЙ: «ОБНИНСК
– ГОРОД ВОЗМОЖНОСТЕЙ,
И МЫ БУДЕМ ЕГО ЗАЩИЩАТЬ!»
КОЛИЧЕСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ
СОКРАТИЛОСЬ
За первые шесть месяцев в наступившем году в Обнинске было совершено
1682 преступления, в то время как за
аналогичный период прошлого года в
первом наукограде было зарегистрировано 1710 противоправных действий.
Тяжких и особо тяжких – 287 (360 – в
первом полугодии 2018-го).
Особенно сократилось количество
преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, – за шесть месяцев
в Обнинске таковых было зарегистрировано 85 случаев, что почти в три раза
меньше, чем за аналогичный прошлогодний период.
Кроме того, в наукограде совершено
два убийства, 382 кражи, 185 преступлений мошеннического характера и 96
– экономической направленности.
Кстати, мошенничество сегодня является одним из самых распространенных
видов преступлений, по крайней мере, в
Калужской области. Более того, как пояснил Воронежский, их количество растет.
– Несмотря на то что мы систематически распространяем среди населения
памятки, а также размещаем соответствующую предупреждающую информацию в
СМИ, люди все равно становятся жертвами мошенников, – говорит Воронежский.
Вот недавно случай был: мужчине предложили взять к себе в дом на временное
хранение миллион рублей, предложив
ему за эту услугу десять тысяч рублей. Он
согласился. Когда мошенники пришли к
нему, то выяснили, где лежат его сбережения, и подменили их на билеты банка
приколов.
И таких случаев много. При этом, как
пояснил Сергей Сергеевич, не стоит полагать, что жертвами мошеннических схем
становятся только пенсионеры – немало
наивных и доверчивых находится и среди
других, более молодых возрастных групп.

«К НОВОМУ ФУТБОЛЬНОМУ
СЕЗОНУ МЫ ГОТОВЫ»
В беседе журналисты поинтересовались у подполковника, много ли преступлений совершают мигранты. И, как
оказалось, нет.
– Скорее, больше преступлений совершается в отношении них, чем ими
самими. И при этом хочу сказать, что
в нашем городе не было за последнее
время никаких межнациональных конфликтов, – говорит Воронежский. – Город
Обнинск, на самом деле, очень привлекателен с экономической точки зрения.
Это город возможностей, и мы должны
его защищать.
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С ЮБИЛЕЕМ ОБЛАСТИ

В честь 75-летия Калужской области сотрудниками
обнинского отдела ЗАГС было подготовлено особое мероприятие для граждан, которые приняли решение скрепить
свои отношения узами брака в день празднования юбилея региона. В Салоне бракосочетания в торжественной
обстановке были зарегистрированы 11 пар, каждой
из которых вручили поздравительный адрес от главы
администрации города Обнинска Владислава ШАПШИ.
А для одной пары был подготовлен специальный
сюрприз – приглашенный на регистрацию народный
коллектив ансамбля русской песни «Оберег» ДК ФЭИ,
который исполнил песню «Калужская Величальная».
Молодожены и их гости остались довольны, ведь церемония бракосочетания проходила в духе настоящих
русских традиций.
В качестве подарка для новобрачных сотрудники отдела ЗАГС вручили фотоальбом, первой фотографией
которого стало памятное изображение, посвященное
75-летию Калужской области.

На этой неделе главный полицейский города, начальник обнинского
ОМВД, подполковник полиции Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ провел прессконференцию. В рамках встречи с журналистами он не только рассказал
об итогах первого полугодия, но и ответил на самые актуальные вопросы.
Зато не смогли журналисты нашего
еженедельника вспомнить про другой
громкий скандал, который произошел
весной этого года. Наверняка все помнят
массовую драку на улице Лейпунского в
день проведения матча «Квант–Торпедо». Тогда группа неизвестных «встретила» московских болельщиков, устроив
потасовку. Молва об этом происшествии
разнеслась по всем новостным каналам,
в том числе и федеральным.
В рамках конференции начальник
обнинского ОМВД в очередной раз
официально пояснил, что к тому событию
отношения не имеют ни обнинские болельщики, ни фанаты соседних районов
(как предполагалось изначально).
– В настоящее время это дело расследуется Следственным Управлением.
Уже удалось установить ряд причастных
лиц. Это так называемые «акционеры»,
относящиеся к околофутбольному сообществу, которые и устроили данную
акцию в отношении торпедовских
болельщиков. Мы провели переговоры
как с представителями самого клуба, так
и с московскими фанатами, и никто к
Обнинску не имеет претензий, – пояснил
Воронежский. – Они, правда, немного
обиделись на нас за то, что их облили
водой, но эту меру я все-таки считаю
правильной, поскольку жечь фаеры во
время проведения массовых мероприятий нельзя – это чревато последствиями.
Я опираюсь на опыт. В Полотняном за-

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ ЗА 75 ЛЕТ СО ДНЯ ФОРМИРОВАНИЯ УМВД РОССИИ
ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ – 84 ЧЕЛОВЕКА:
- при охране общественного порядка – 4;
- при задержании правонарушителей – 6;
- в зоне действия чрезвычайного положения – 2;
- в результате нападения на сотрудника – 2;
- в ходе проведения контртеррористических мероприятий на территории
Северо–Кавказского региона – 17;
- при совершении ДТП в рамках оперативно-розыскных мероприятий
– 42;
- при иных обстоятельствах – 11.
Посмертно награждены орденом «Мужества» 23 человека.
Всего в Калужской области числятся 73 семьи сотрудников, погибших
при выполнении служебных обязанностей, шесть из которых обнинские.

воде был случай, когда искра отскочила
в толпу, в результате вспыхнула детская
коляска – травмы получили ребенок и
мама.
При этом Сергей Сергеевич добавил,
что обнинскими правоохранителями
был учтен предыдущий опыт проведения
в нашем городе футбольных матчей, а
потому к новому сезону полицейские
наукограда полностью готовы.

В ОБНИНСКЕ ПОЯВИТСЯ
ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
Охранять порядок в городе мирного
атома наши полицейские, конечно,
готовы. Но сотрудников в штате, как
признался Воронежский, сегодня не
хватает – некомплект в 51 человек. В
настоящее время в обнинском ОМВД
числятся 290 человек, 20 из которых –
вольнонаемные.
– Нехватка кадров – это проблема не
только Обнинска. В полицию почемуто немногие хотят идти. Те же самые
участковые сегодня в дефиците, хотя им
предоставляются определенные льготы
– например, компенсация за съемное
жилье выплачивается в 100% размере
(до 20 000 рублей) – на эти деньги в Обнинске можно даже «двушку» снимать.
Ну а тех, кто все-таки решил посвятить
себя служению Родине и встал на стражу
правопорядка, в Обнинске не забывают.
Совсем скоро возле здания полиции
появится памятный знак, посвященный
сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при исполнении. Это
будет мемориальная стела высотой более чем два метра. Вопрос об установке
памятного мемориала был инициирован
начальником обнинского ОМВД Сергеем
ВОРОНЕЖСКИМ.
– Наша служба, так или иначе, сопряжена с риском. Преступники бывают
разные, некоторые не хотят сдаваться
и оказывают сопротивление. Случается,
что полицейские погибают. Но мы своих
не забываем, – говорит Сергей Воронежский.
Открытие памятника запланировано
на День города.
Дарья ГУМЕРОВА

УК СТАЛИ ПОГАШАТЬ СВОИ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Обнинские ресурсоснабжающие предприятия активизировали претензионную работу в отношении должников,
среди которых как физические и юридические лица, так
и управляющие компании. И результаты этой деятельности налицо.
В частности, юристы МП «Водоканал» уверяют, что
долги управляющих компаний за последние несколько
месяцев значительно сократились. Так, задолженность
ООО «ЖКУ» уменьшилась на 4 миллиона 487 тысяч 782
рубля; задолженность ООО «УК» – на 2 миллиона 869
тысяч 874 рубля; задолженность ООО «УК УЮТ» – на 442
тысячи 318 рублей.
Кроме того, МП «Водоканал» заключил два мировых
соглашения о взыскании задолженности с управляющих
компаний на сумму 10 миллионов 709 тысяч 539 рублей.

НАУКОГРАД АКТИВНО ОЗЕЛЕНЯЮТ

На этой неделе сотрудники МПКХ убрали в городе
шесть аварийно-опасных деревьев на проспекте Ленина
и пять упавших деревьев на улицах Аксенова, Красных
Зорь и Кутузова. Ими была также проведена стрижка
кустарника на проспектах Маркса и Ленина, на улицах
Энгельса, Королева, Комарова, Мира, Жолио-Кюри – на
отрезках общей длиной 1675 метров, а также удалена
поросль деревьев и скошена трава на улицах Звездной
и Лесной и на проспекте Маркса – на площади 5 240
квадратных метров.
На улице Лесной проведена опиловка веток над дорогой на участке 610 метров. На проспектах Маркса и
Ленина и в сквере у кинотеатра «Мир» подстрижена
трава на газонах на площади 38 186 квадратных метров.
Продолжается посадка рассады в клумбы и вазоны
в различных районах города. На проспекте Маркса, на
улицах Победы и Жукова и в сквере Наумова посажено 11
565 штук новой цветочной рассады, а на Южном въезде
в городе обустроена новая клумба.
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ЖИТЕЛЬНИЦА ОБНИНСКА ЯНА ЕРМАКОВА
О ПРАВДЕ И ЛЖИ В ИЗВЕСТНОМ ТЕЛЕШОУ

«НАУТРО ПОЗВОНИЛА РЕДАКТОР»
На съемки проекта Яна попала, просто заполнив анкету на сайте.
Проведя новогодние корпоративы и отправив туристов в новогодние туры, молодая
мама двух малышей загрустила и решила
съездить к бабушке в Нижний Новгород, тем
более что Лидия Васильевна болеет и всегда
рада увидеть внучку и правнуков.
Однако плохое самочувствие не убавило
у бабушки молодого задора, и, посмотрев
передачу «Одинокий папа мечтает познакомиться», бабушка предложила внучке
поучаствовать в проекте. Сказано – сделано.
В тот же вечер в Интернете нашли анкету,
заполнили и отправили.
А на следующее утро раздался звонок редактора телешоу. Оказалось, что фотографию
Яны выбрали сразу три одиноких отца. Теперь
уже выбирать должна была Яна. Правда,
говорить об этом потенциальным женихам
редакторы запретили. Предполагается, что
мужчинам приятнее осознавать, что выбор
только за ними. Потенциальный жених из
Челябинска Виталик ждал свою избранницу
целых четыре месяца.
– Живем один раз, почему бы не попробовать? – говорит Виталий.

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ НЕВЕСТА ЕДЕТ
В ГОСТИ К ЖЕНИХУ
Проект предоставляет одиноким отцам
с детьми шанс построить новую семью.
Знакомятся пары онлайн, и только затем
герои встречаются. Потенциальные невесты
отправятся в гости к папам и их детишкам.
Вместе им предстоит провести целую неделю. Предполагается, что человеческому
мозгу нужно всего несколько секунд, чтобы
принять решение, симпатичен нам человек
или нет. А это значит, что семи дней совмест-

Яна Ермакова
ной жизни участникам шоу вполне
достаточно, чтобы решить, хотят они
продолжать отношения или нет.
– В какой город вы не хотели бы
ехать? – поинтересовалась редактор
передачи.
– Пожалуй, в Челябинск, – пожала плечами
потенциальная «невеста».
– Ну, вы прямо угадали! – восхитилась
телевизионщица. – Вы едете в Челябинск.
Ну, или на Алтай. Но алтайский жених живет
с дедушкой в однокомнатной квартире.
Челябинский жених был более презентабелен и проживал в трехкомнатной квартире с
двумя детьми и бабушкой. Решено было ехать
в суровый город:
– Билеты оплачивали. Чего дома сидеть?
– говорит Яна. – Я на это смотрела как на
интересное приключение. Когда я еще побываю в Челябинске?
И обнинская «невеста» отправилась вместе с двумя парнями двух и четырех лет на
другой конец страны. В самолете дети вели
себя очень прилично, чем необычайно порадовали не только маму, но и стюардесс, и
всю съемочную группу из пяти человек.

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СЪЕМОК –
ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
По приезде в Челябинск сразу выяснилось,
что «жених» живет у бабушки, а детей у него
не двое, а трое. Правда, в своем отцовстве
на третьего малыша папа не уверен, поэтому
младенец живет с матерью.
Бабушка жениха с гостьей особо не церемонилась:
– Дети маленькие, почему с мужем развелась? – сурово спросила старушка.
– Он меня ударил, когда я была беременна. Демьян родился шестимесячным, весил
всего килограмм двести грамм, – честно
ответила Яна.

Однако в Челябинске свои
представления
о нормальных
семейных отношениях.
– Если бил,
значит, было за
что! – заявила
бабка. – И вообще,
ты нам не подходишь.
У тебя работа, фирма, квартира, а наш-то
ничего не хочет.
Тот факт, что жених явно не принц на
белом коне, и так было понятно, но прекратить съемки – это удовольствие достаточное
дорогое. По контракту в случае срыва съемок
виновный оплачивает издержку. И это логично. Не для того авторы программы покупали
билеты и тащили на другой конец страны
съемочную группу, чтобы потом зависеть от
капризов женихов и невест. Так что нравится
– не нравится, а пришлось налаживать отношения и с суровой бабушкой, и с «женихом»,
и с его пока еще двумя детьми.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ БАБУШКА
ВРЕДНИЧАЛА «НА КАМЕРУ»
Редакторы время от времени подсказывают, когда и на какую тему вести беседу,
предъявлять ли претензии или отправляться
гулять по городу.
По правилам проекта развлечения с детьми
оплачивают телевизионщики. Если жених захочет как-то развлечь гостью, то делается это
за его счет. Съемочная группа всячески приветствует такое развитие событий и тоже снимает,
но финансовые издержки в этом случае не возмещаются. В принципе, это тоже логично. Потратившись на «невесту», жених демонстрирует
креатив и серьезность намерений или хотя бы
хорошее отношение к новой знакомой.
Челябинский жених потратился на горячие
источники, чем удивил и съемочную группу,
и Яну.

Реклама

Любители различных телешоу
часто верят каждому слову, произнесенному с экрана, и искренне
радуются и переживают за героев. Критически настроенные
граждане уверяют, что все эти
телевизионные проекты –
это сплошное вранье.
О том, что правда, а что художественный вымысел авторов передачи, нам рассказала
жительница Обнинска Яна ЕРМАКОВА. Недавно она стала участницей 9 выпуска 2 сезона телешоу
«Одинокий папа мечтает познакомиться» (телеканал «Ю»).
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«Через месяц Виталий приехал в Обнинск,
устроился на работу и сделал Яне предложение», – заверили зрителей авторы проекта.
– Конечно, ничего этого не было, – признается Яна. – Но ни о какой свадьбе речь
не идет.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СЪЕМОК

Виталий
– Все остальное время я провела на кухне
у плиты с небольшими перерывами на съемки, – признается обнинская звезда телешоу.
Это и неудивительно: чтобы 4 раза в день
накормить компанию из семи человек, нужно
хорошо поработать.
Однако суровая челябинская бабушка
вместо «спасибо» стала капризничать «на
камеру»: «Я вермишель укропом заправляю,
а такую я не ем!».
– Все все ели, – уверяет Яна. – Это почемуто не показали, но дети по три тарелки супа
съедали.
Истерила бабулька и при попытке гостьи навести порядок в квартире, а попытка убрать песок с пола пылесосом вызвала бурный протест:
– И так чисто! Положи пылесос! – требовала хозяйка жилья.
Если учесть, что по небольшой квартирке
ходила съемочная группа из пяти человек
и две семьи из трех и из четырех человек,
говорить про чистоту могла только очень
нетребовательная к порядку в доме хозяйка.
Челябинская бабушка от съемок была в
восторге и «работала» на камеру с большим
удовольствием. К сожалению, единственное,
что она смогла показать, это бесконечные
претензии и склоки.
К счастью, в Челябинске съемки длились
не неделю, а всего четыре дня. После этого
съемочная группа решила отправиться в Обнинск, а заодно заглянуть в Нижний Новгород
к бабушке Яны.

Несмотря на то что
съемки были тяжелые, да и поездка в Челябинск
– удовольствие
на любителя, Яна
своим участием
в передаче довольна:
КАК НА РАБОТУ
– Я получила
СКОРОЙ ВЛИЯЮТ
новые впечатления, новые эмоКАМЕРЫ
ции, познакомилась
В Нижнем бабушка гос людьми.
стям так обрадовалась, что
В общем, профессиБабушка Виталия
у нее поднялось давление и ей
ональная телесъемка всей
стало плохо. Пришлось вызывать
семьи - дело интересное, а
Скорую. Приехавший на вызов врач
память останется детям и взрослым
весьма разъярился от того, что в подъезд ему на долгие времена.
удалось попасть не сразу: с первой попытки
Мы поинтересовались у Виталия, реально
не сработал домофон.
ли за семь дней понять, что именно с этим
– Почему я должен…, – начал врач и тут человеком ты хочешь связать свою жизнь.
увидел камеры. – А у вас тут съемка? – сразу
– Конечно. Мне казалось, что я знаю Яну
сменил тон медик. – Бахилы нужно надевать? очень давно. То ли это был эффект съемок,
Далее 40 минут врач демонстрировал по- то ли потому, что жили в одной квартире, но
хвальное внимание, вежливость и участие в было реальное ощущение, что это близкий и
судьбе пациентки. Уходя, спросил шепотом: родной мне человек.
«А в какой передаче смотреть?».
– Съемки как-нибудь изменили твою жизнь?
Однако кадры с идеальным врачом в шоу – спрашиваем у героя телешоу.
не вошли – бабушка продолжила съемки за– Да, стало легче общаться с людьми,
дорно и весело, одобрив жениха и пожелав появилась уверенность. Я, наконец, собрал
ему найти работу.
мотоцикл. Да и дети почувствовали себя
звездами.
СВЕЖИЙ ОБНИНСКИЙ ВОЗДУХ
– Ваш третий малыш живет с мамой, и
в передаче прозвучало, что Вы не совсем
УДИВИЛ ЧЕЛЯБИНЦЕВ
уверены в своем отцовстве. Не собираетесь
Съемки в Обнинске длились четыре часа. принять участие в программе «ДНК»?
Челябинский жених со своими двумя деть– Нет. Я вообще не хочу иметь никаких дел
ми погуляли по парку, подышали свежим со своей бывшей женой. Она после съемок
воздухом.
проявилась, вспомнила о детях и взяла их,
– В Челябинске дышать нечем, – расска- когда возвращала, даже телефон дала, чтобы
зывает Яна. – Местные жители говорят, что дети ей звонили. Но младший, Даня, вытащил
когда приезжает комиссия, президент или «симку» и выбросил, говорит, что не хочет,
еще кто-нибудь, фильтры на предприятиях, чтобы мама ему звонила.
вероятно, включают. Но длится это недолго.
А что же наша Яна? Она по-прежнему одна
И мне все сказали, что в марте и зимой еще воспитывает своих детей, работает в своем
ничего, а вот летом дышать вообще нечем. Так турагентстве «Лагуна-тур» и ведет корпорачто жителям наукограда еще грех жаловаться. тивы. А ее близкие по секрету признались,
На свежем воздухе «жених» оживился и что планируют уговорить Яну участвовать в
подарил Яне кольцо.
проекте «Голос», потому как среди талантов
– Я вообще люблю такие маленькие города, обнинской «невесты» не только умение го– сказал нам Виталик, – в них очень уютно и товить, но и дивный голос, который не раз
комфортно жить. К сожалению, наше знаком- уже отмечали заезжие зазывалы на всякие
ство не имело продолжения. Яна сказала, что певческие конкурсы.
не готова стать матерью четырех детей.
Рената БЕЛИЧ

5

6

ÏÎËÈÒÈÊÀ

№ 26 (1262), 11 июля 2019 г.

КОЛИЧЕСТВО
ГАСТАРБАЙТЕРОВ
В ОБЛАСТИ СНИЗИЛОСЬ

ВЛАСТЬ

КАЛУЖСКИЙ ГУБЕРНАТОР:
Еженедельник «ВЫ и МЫ»
разбирался,
где правильно поставить
запятую в этом предложении
главе Калужской области
Анатолию Артамонову.

Как известно, недостаток рабочей силы в
Калужской области частично компенсируется
трудом иностранных граждан. По данным УМВД
России по Калужской области, за пять месяцев
2019 года на территории нашего региона на
миграционный учет поставлено более 94,5 тысяч человек. За аналогичный период прошлого
года было зарегистрировано более 100 тысяч
иностранных граждан. Снято с миграционного
учета 48,7 тысяч человек, а за аналогичные 5
месяцев 2018 году — только 37 тысяч.
Количество патентов увеличилось: с начала
нынешнего года оформлено более 12,2 тысяч
патентов для осуществления трудовой деятельности (за аналогичный период прошлого
года – 11,6 тыс. патентов). А вот разрешений на
работу выдано меньше: 414 (за аналогичный
период прошлого года – 455).
Уменьшение количества трудовых мигрантов во многом обусловлено ужесточением
требований законодательства. В частности,
предоставление работодателями гарантий жилищного обустройства. В результате численность привлекаемых иностранных работников
сократилась в два раза: с 2289 единиц в 2016
году до 1552 единиц — в 2017 году, до 1443 – в
2018 году и 1131 – в 2019 году.
За пять месяцев текущего года сотрудники
УМВД России по Калужской области провели 907
мероприятий по выявлению фактов нарушений
миграционного законодательства. По результатам проверок направлено 447 представлений о
неразрешении въезда иностранных граждан в
Российскую Федерацию, принято 243 решения
о сокращении срока временного пребывания.

ЛЮКИ ВОКРУГ ШКОЛЫ
№ 17 ЗАКРЫТЫ,
ОСНОВАНИЯ
ЗАБЕТОНИРОВАНЫ

Недавно в соцсетях появилась информация
о застрявшем в открытом люке мальчике. ЧП
произошло в районе строящейся 17 школы,
однако обращений от населения по номеру
112 или в службу ЕДДС о происшествии не
поступало.
– Строители достали ребенка, испугались,
что звонили в службу спасения, – переговариваются в Интернете жильцы дома по проспекту Маркса, 79.
– Жуть… вот почему строители бегом ломанулись.
Однако в официальных заявлениях случай с
мальчиком, похоже, вызывает сомнение, потому как в пресс-релизе на сайте администрации
мы увидели слово «якобы».
В принципе, если жильцы активно обсуждают произошедшее только в соцсетях, то
власти могут себе позволить говорить о ЧП
как о чем-то сомнительном.
Но можно утверждать точно, что в 13 часов
30 минут в район 17 школы были направлены
спасатели, которые проверили все люки на
территории школы и в окрестностях стройплощадки. Работники подрядной организации
люки закрыли, а основания их теперь забетонированы.
Персонал компании-застройщика был
проинструктирован о мерах безопасности и
недопущении детей на стройку.

На прошлой неделе ряд изданий, в том
числе политически весомые, такие как РБК,
выпустили публикации о том, что глава
Калужской области Анатолий Артамонов
уйдет в отставку во время очередной ротации губернаторов.
Основной причиной грядущей отставки
называлась психологическая усталость
населения. Первоисточники данной информации не разглашались.
Далее случился снежный ком перепостов данной новости другими изданиями.
По правилам антикризисного пиара
после того как происходит внештатная
ситуация, в течение суток необходимо дать
на нее реакцию.
Это лакмус достоверности — необходимо
снять возможность стихийных информационных махинаций с этой новостью.

ПОЭТОМУ ВЫ ЧИТАЕТЕ ЭТУ
СТАТЬЮ
Всем политическим долгожителям всегда
пророчат громкие уходы.
Длинный политический путь, долгое нахождение под пристальным вниманием прессы, необходимые, но непопулярные меры,
атаки конкурентов, злопамятный черный
пиар — все эти критерии приводят к тому,
что пресса нередко раньше времени хоронит
устойчивые карьеры управленцев, обещая им
скорый уход с поста.
Губернатор Калужской области Анатолий
Артамонов возглавил регион еще в 2000 году
и в настоящее время завершает свой пятый
срок на этом посту. В народе его называют
пятикратным чемпионом по политическому
триатлону, три Р: результат — развитие —
репутация.
Авторитет политического деятеля складывается из ряда весомых слагаемых: социально-экономической обстановки в регионе,
реальных проектов-визиток, воплощенных в
жизнь за время губернаторского срока, обещаний, которые удалось сдержать, и команды,
члены которой — сами по себе эффективные
политические единицы.
По всем этим критериям у Анатолия Артамонова отличная политическая карма.
В народе говорят, губернатор может считаться успешным, если результат его срока
правления можно охарактеризовать как
минимум двумя словами: «не стыдно».
Если речь об Анатолии Артамонове, то тут
не просто не стыдно, а скорее так: результат,
который стоит приводить в пример.
Его административный ресурс выковывает
отличные гвозди (кадры), на которые имеется
огромный спрос в кадровом резерве, а сам
Артамонов, будучи капитаном Калужской
области, не раз попадал в девятибалльные
политические и экономические шторма и
проявил себя настоящим профессионалом,
который не даст утонуть своему кораблю и
вовремя заметит приближающийся айсберг.

ДЕСЯТЬ СУХИХ, НО СОЛИДНЫХ
АРГУМЕНТОВ
В последние три года в Калужской области валовой региональный продукт (ВРП) — основной
показатель, по которому оценивают экономическую зрелость региона — вырос на 6%, в то время
как по ЦФО и России — всего 3,3%.
На сравнительно небольшой территории области создано 12 индустриальных парков, особая
экономическая зона, территория опережающего
экономического развития.
Второй год подряд бюджет области исполнен с профицитом. Доходы консолидированного бюджета региона составили в 2018
году 85,3 млрд рублей, что на 24% больше
показателя 2017 года.

Лучший результат по стране: доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП
составляет 35,7%.
Индекс производительности труда за 2017
год по Калужской области составил 107,4%
к уровню 2017 года. Это первое место среди
субъектов ЦФО и 4 место в России.
В течение пяти лет (за период с 2014 по
2018 год) объем экспорта удвоился и составил 5 млрд долларов США.
По уровню размера среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников организаций Калужская область
входит в тройку лидеров субъектов ЦФО, после Москвы и Московской области.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
По оценке Федеральной службы
государственной статистики, Калужская область по величине среднемесячной заработной платы занимает
3 место в ЦФО, уступая только Москве и Московской области. В январе
2019 г. она составила 37273 рубля,
рост по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года - 107,6%.
Значительно снизился общий уровень смертности и показатели смертности от болезней
системы кровообращения, новообразований,
инфекционных заболеваний и туберкулеза.
В 2017 году в регионе было открыто 7
новых производств, в 2018 году число открытий составило 9 предприятий, а в 2019
их планируется 10.
За последние 5 лет рост промышленного
производства в области составил 131,4% (по
России — 108,4 %, ЦФО — 118,3%). Регион
лидирует в ЦФО по объему промышленного
производства на душу населения и занимает
первое место по стране по объему обрабатывающих производств на 1 жителя. В свете
этих фактов словосочетание «политическая
усталость населения» выглядит двусмысленно: усталость от чего? От качества жизни,
которое выше, чем в других регионах?
И кто устал? Те 72% людей, что проголосовали за него на последних выборах? За
него — своего проверенного, опытного, не
раз доказавшего свой профессионализм на
посту губернатора земляка?
По поводу критики экономических показателей отрасли хочется напомнить, что
экономика — это живая субстанция. Ни одна
экономика региона не может развиваться
по траектории ракеты, это всегда синусоида
и волна.
Временный спад показателей развития не
обязательно следует трактовать как неэффективное руководство, прогнившую систему или
как последствия стратегически провальных
решений.
Для Калужской области характерна картина, при которой замедление показателей —
это разгон перед будущим взрывным ростом!

Политологи считают, что у области в некотором смысле мог случиться «комплекс
отличницы»: получая исключительно пятерки,
потом невозможно простить себе четверку, хотя
четверка также хорошая оценка.
Есть мнение, что высокая планка развития
региона — это в некотором смысле ловушка:
ведь нужно год за годом оправдывать завышенные ожидания.
Но вряд ли все это относится к Калужской
области, ведь экономическая ситуация здесь
более чем стабильная, положительная динамика сохраняется во всех отраслях экономики.
Например, за последние 15 лет на территории Калужской области было открыто более
сотни новых масштабных производств, в последние годы в среднем открывали по 10 в год!
Все эти производства разного масштаба —
не все такие гиганты, как, скажем, «Фольксваген» или «Самсунг», но это совсем не означает,
что регион проседает по инвестклимату.
Здоровая амплитуда в вопросах масштабности новых производств — такая же норма,
как качели в вопросах ежегодных инвестиций.
Как поется в известной песне, «все идет
по плану».
Долгосрочные стратегии социально-экономического развития Калужской области
обещают масштабный объем инвестиций
в будущем и новые производства на территории региона (производство древесностружечных плит, энергетических установок,
машиностроительный комплекс «Синара» и
т. д.), и это не аморфные планы, а реальная
бизнес-аналитика.
Выражаясь простыми словами, это не
беспочвенные мечты с потолка, а обычная
математика. На сегодняшний день Калужская
область стабильно входит в первую пятерку
рейтинга наиболее инвестиционно привлекательных регионов.
Само имя главы региона Анатолия Артамонова — это визитная карточка области.
Компании и бизнесы готовы инвестировать
в этого сильного управленца и надежного человека, в его опыт и знания, тем самым монетизируя доверие человеку в доверие региону.
На прошедшем недавно Международном
Петербургском экономическом форуме Президент России Владимир Путин в очередной
раз поставил Калужскую область в пример
другим областям.
Итак, Анатолий Артамонов — эффективный
менеджер, опытный управленец с хорошей
репутацией, лицо, оправдывающее доверие
Президента много-много лет, магнит для инвесторов разного масштаба...
Где в этих фактах спрятано сомнение в том,
что такой игрок нужен команде?
Помните, как в сказке в стране невыученных уроков герой искал запятую во фразе:
«казнить нельзя помиловать?» По аналогии с
этим крылатым выражением, в нашей фразе
«уйти нельзя остаться» Анатолий Артамонов
всей своей деятельностью каждый день ставит
запятую после второго слова: «УЙТИ НЕЛЬЗЯ,
ОСТАТЬСЯ»!
Елена ЗУЕВА
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Сами ученики хорошо отзываются о школе. Благодаря такой работе, они увидели
новые возможности, в том числе познакомились с современным развитием медицины.
Организаторы «Юного медика» планируют в дальнейшем также сделать акцент
на индивидуальных особенностях детей. В
планах – раздельные встречи для мальчиков
и девочек, на которых школьники смогут
поделиться с гинекологом и урологом проблемами, которые их беспокоят.
– За эти три года мы решили все задачи,
которые планировали, – резюмирует Светлана Олеговна. – Единственно что у нас не
свершилось, – это научно-практическая
конференция, о которой мы мечтали. И ознакомительная поездка в институт Герцена
в Москве – мы планировали туда выезд, но
не получилось. Возможно, удастся в следующем учебном году, потому что детям это
было бы интересно.

С сентября 2016 года на базе
МРНЦ продолжает свою работу школа профессиональной
ориентации «Юный медик».
Курируют данный проект
обнинское управление общего
образования и муниципальное
бюджетное учреждение «Учебно-методический центр». Это
уникальная возможность для
молодежи пообщаться с ведущими специалистами центра
и определиться с выбором
будущей профессии. На сегодняшний день в программе
школы уже появились
доработки и новшества.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Изначально курс школы включал в себя
два года обучения. С того времени прошли
уже два выпуска. Как отмечает директор
МБУ «Учебно-методический центр» Светлана АВИЛКИНА, в первом выпуске основная
группа получилась небольшой, но на открытых лекциях посещаемость была высокой.
С сентября собирали учеников для обучения. Если вначале организаторы считали, что
будут охватывать с 8-го по 11-й классы, то на
настоящий момент ориентируются на 9-й.

профоориентационной деятельностью, ведь
именно в этот период перед ребенком стоит
выбор: продолжать учиться или поступать
в колледж.
Первоначально в школу набирали 42
человека и вели от начала до конца. За два
года насчитали более 700 учеников.
– Однако, проанализировав свою работу,
мы поняли, что два года – это не очень
оптимально, – говорит Светлана, директор
«Учебно-методического центра». – Поэтому
с этого года, с сентября, мы перекроили программу и сделали ее на один год.

ЧТО НРАВИТСЯ УЧЕНИКАМ

Светлана АВИЛКИНА, директор
МБУ «Учебно-методический центр»
– Самое оптимальное – это девятый класс,
– считает Светлана Олеговна. – Это самое
время, когда надо с детьми заниматься

Новый учебный год школа встретила с
обновленной системой, которая оправдала
себя и оказалась более интересной. По словам Светланы Авилкиной, два года ученикам
выдержать трудно – влияет общая образовательная деятельность и дополнительно
– подготовка к экзаменам, репетиторство.
Программа школы под названием «Юный
медик» авторская, разработанная педагогом-психологом Ларисой БРЕНДАКОВОЙ.
Она представляет собой цикл встреч, проводимых раз в месяц. Каждая встреча – это
лекционный материал, ответы на вопросы
слушателей, экскурсии в различные подразделения клиники. Как правило, в рамках
проекта есть составленный учебно-методический план, в котором отражены все даты,
темы и даже авторы, выступающие перед
детьми.

Что интересно, задействованы молодые
врачи. Это не теоретики и не лекторы, а
практиканты, с которыми интересно общаться школьникам.
Каждый месяц занятия приносит ученикам что-то интересное. Это и лекции о
наложении повязок, и совместные работы
детей. Кроме того, в обучении предусмотрены и выезды – например, было множество
профориентационных поездок в региональный центр.
Среди интересных встреч – ознакомление с работой обнинского ортопедического предприятия в 51-м микрорайоне.
Школьники прослушали лекцию о распространенных заболеваниях – о сколиозе, о
нарушении развития ступни. В том числе,
посетили склад, наблюдали, как производятся ортопедические стельки.

ВОЗМОЖНОСТЬ СДЕЛАТЬ ВЫБОР
В первую очередь школа «Юный медик»
помогает ученикам определиться с выбором дальнейшей профессии, а такой выбор
немаловажен и должен быть добровольным
и осознанным.
Выпускники «Юного медика» в перспективе – это новые кадры в области медицины. Многим школа дала возможность
сделать выбор своей будущей профессии.
44% опрошенных организаторами выбрали
медицину, остальные – работу в военной,
химической областях. И только 18% так и
не смогли определиться.

Татьяна ВОЛНИСТОВА, начальник
управления общего образования
- «Школа «Юный медик» - это наша организация профориентационного обучения.
Изначально мы не афишировали ее открытие, потому что хотели видеть результат.
Сейчас, по итогам двух выпусков, мы его
видим и считаем, что у нас есть право эту
школу популяризировать.
Наши ученики идут на целевые наборы и
хотят связать свою жизнь с медициной. Совместно с руководством МРНЦ мы будем развивать это, потому что школа востребована.
Я считаю, что это наше движение в сторону того, чтобы в городе увеличивался
интерес наших детей к таким предметам,
как физика, химия, биология – то есть,
всему, что связано с медициной. На данный
момент мы очень довольны результатами
нашей работы. Школа себя оправдала. Мы
будем ее поддерживать и расширять в этом
направлении.
Виктория ФЕРТ
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НАЗНАЧЕНИЕ

В СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ
«КВАНТ» НОВЫЙ ДИРЕКТОР
ДИРЕКТОР СШ «ДЕРЖАВА»
ЮРИЙ ФРАЙ ОБ УХОДЕ
ВЛАДИМИРА КРАСНОЛОБОВА:
«КВАНТУ» ПОВЕЗЛО!»

Возглавлявший спортивную школу «КВАНТ» с 2016 года
Николай ПЛАТОШЕЧКИН принял предложение стать
вице-президентом Федерации тяжелой атлетики. На его
место назначен Владимир КРАСНОЛОБОВ, до последнего
времени работавший заместителем директора спортивной
школы «Держава». Накануне объявления о назначении нам
удалось побеседовать с Владимиром Васильевичем.

ВРЕМЯ ИНТЕРЕСНЫХ
ОТКРЫТИЙ
Обнинский «КВАНТ» – уникальная многопрофильная спортивная
школа, занятия в которой ведутся по
15 видам спорта. В ней занимаются
более 1300 человек.
– Владимир Васильевич, с 2002
года Вы работали в «Державе»,
теперь Вам предстоит возглавить
школу, которая считается одной из
ведущих в Калужской области и
одной из крупнейших в Российской
Федерации. Готовы ли Вы к таким
переменам?
– Да, за 17 лет работы в «Державе» я прошел все стадии формирования спортивной школы,
поэтому у меня есть основания быть
уверенным в своих силах. Кроме
того, всегда можно рассчитывать
на помощь опытного коллектива
спортшколы «КВАНТ» и обнинской
администрации.

– С какими чувствами Вы расстаетесь с любимым коллективом,
с налаженным делом?
– Конечно, годы работы в «Державе» – это самое интересное в
профессиональном плане время. В
юности и молодости мы стремимся
познавать мир, а в более зрелом
возрасте узнаем секреты мастерства, профессии. За семнадцать лет
накопился опыт спортивной работы,
организационной. Теперь здесь все
работает как часы, каждый знает

свои обязанности, и я могу спокойно
передать свои полномочия. Я знаю,
что здесь все будет хорошо. Кроме
того, я не бросаю совсем свои дела
здесь. Еще остаются проекты, которые мы будем решать совместно:
ГТО и Спартакиада.

ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ
НЕ ВСЕГДА ОЧЕВИДНЫ
– В «Державе» под вашим руководством работали 19 сотрудников,
а в «КВАНТЕ» их будет около ста
человек. Героиня фильма «Москва
слезам не верит» уверяла, что если
научился управлять тремя, то и тысячей сотрудников управлять сумеешь.
Вы согласны с этим утверждением?
– Думаю, что это неочевидно. Во
всем нужно разбираться. В целом, задачи понятны и опыт есть, но вместе
с тем совершенно ясно, что легко не
будет. Я вижу два основных направления работы спортивной школы с
воспитанниками.

– Какие это направления?
– Во-первых, это наличие спортивного результата. А во-вторых,
никто не снимает с нас задачи по
оздоровлению населения, и это не
менее важная миссия спортшколы,
хотя оценить ее гораздо сложнее,
чем наличие спортивных результатов. Сложно отследить в массовом
порядке, что ребята стали меньше
болеть, что полученные в детстве
хорошие привычки улучшат качество жизни.

ЧЕМПИОНАМ ПЛАТИТЬ
ЗА ТРЕНИРОВКИ
НЕ ПРИДЕТСЯ
– В последнее время очень часто
говорят про то, что к 2024 году в
спортшколах страны должно что-то
измениться. О чем идет речь?
– Все базовые виды спорта должны выйти на полное финансовое
обеспечение. Мы должны перейти
на новые федеральные стандарты
по спортивной подготовке. Те, кто
сдаст нормативы, будут заниматься
бесплатно.
– Будут ли какие-то льготы для
тех, кто не показывает выдающиеся
результаты, но не имеет возможности оплачивать занятия?
– Дети из многодетных и малообеспеченных семей занимаются
без оплаты. Но надо понимать, что
спорт – это поездки на фестивали,
соревнования, конкурсы. Есть мероприятия из Календаря спортивных
соревнований. Поездки на них
обычно оплачивает школа. Но при
поездках на неофициальные состязания родителям придется частично
возмещать расходы.
– Нормативы серьезные или их
может осилить большинство спортивных подростков?
– Нет, нормативы достаточно высокие. Но те, кто достигает возраста,
который обозначен в федеральном
стандарте по разному виду спорта,
и выполнит федеральные стандарты,
смогут рассчитывать на занятия без
оплаты.
– Вам не кажется, что после этого
спортсменов станет меньше?

–Подготовка спортсменов станет
более качественной и результативной. И, конечно, оздоровление и
приобщение подростков к спорту от
этого только выиграет. В «КВАНТе» 15
направлений видов спорта. Так что и
детям есть из чего выбрать, и взрослым есть над чем работать и куда
развиваться. Наша задача - предоставить возможность реализоваться
юным спортсменам и тренерам.

«КВАНТ» – МОЛОДЦЫ!
Николай ПЛАТОШЕЧКИН, эксдиректор школы «КВАНТ», пожелал
своему коллективу добра, мира взаимопонимания, здоровья и новых побед:
– Любите свою работу и выполняйте
ее на пятерку и пусть администрация
помогает тренерам в их сложном труде.
Мы побеждаем во всех видах спорта,
прославляем город Обнинск и всю Калужскую область. У нас есть настоящие
звезды во всех видах спорта: лыжи,
художественная гимнастика, футбол,
фитнес, стрельба, аэробика и даже
шахматы. Потенциал очень серьезный:
из 1320 человек 20 могут стать реальными чемпионами. Сейчас в школе
4 «сборника» (спортсмена, который
входит в состав сборной России). Наши
тренеры - настоящие профессионалы.
– Не жалко оставлять родную
школу?
– Конечно, жалко, – признается
Николай Иванович. – Я работал
в «КВАНТе» с 2011 года. Сначала
заместителем директора, потом
директором. Неоднократно мы занимали первые места среди школ
олимпийского резерва. Так и напишите: «КВАНТ» – молодцы!

ДОПИНГОВЫМИ СКАНДАЛАМИ В ОЛИМПИЙСКОМ
КОМИТЕТЕ ЗАЙМЕТСЯ НИКОЛАЙ ПЛАТОШЕЧКИН
В последний день своей работы в должности директора спортивной школы олимпийского резерва «КВАНТ» Николай Иванович рассказал о том, с
какими чувствами он оставляет квантовцев и переходит на новое место
работы. 3 года Николай Иванович входил в состав исполкома федерации
тяжелой атлетики, которая входит в состав Олимпийского комитета.
А 27 июня его избрали вице-президентом.
– Николай Иванович, поздравляем Вас с этой почетной должностью.
Чем вы там будете заниматься?
– На меня возложили обязанности дисциплинарного комитета.
Он нужен для того, чтобы решать
спорные вопросы, следить, чтобы
дисциплина на соревнованиях

соблюдалась, разбираться в конфликтных ситуациях, отношениях
между тренерами, спортивная этика
чтобы присутствовала. Еще в мои
функции входит разрешение допинговых скандалов.
– Как часто случаются проблемы
с употреблением допинга?

– Каждую неделю присылают
материалы. Мне уже на 6 человек
прислали документы. Нарушителям
грозит дисквалификация на 2-4 года.
Мы напрямую заключили договор
с РУСАДО, и они приезжают на все
соревнования. У любого спортсмена
могут взять пробы на допинг.
– Они, судя по всему, и берут, раз
присылают материалы.
– Конечно. Вы знаете, какая сейчас ситуация на международной
арене. Все началось с легкой атлетики. Сейчас очень серьезно всех
проверяют.

– А юных воспитанников «Кванта» тоже проверяют?
– В школе «КВАНТ» есть спортсмены, которые состоят в пуле, то
есть входят в сборную России. Они
обязаны постоянно отмечаться. Если
уезжают со сборов, то должны посылать дорожную карту. Не прислали –
получают флажок. Три флажка – и на
4 года дисквалификация. Офицеры

– Владимир
КРАСНОЛОБОВ
стоял у истоков
создания «Державы», долгие
годы был моей
правой рукой. Это
замечательный, надежный человек.
Так что «Кванту» можно только
позавидовать. Но Владимир Васильевич не уходит со спортивного
поля Обнинска, он остается. У нас
много общих проектов. В «Державе» он прошел светлый путь. Мы
вместе с ним поднимали из руин
«Спартакиаду». Теперь сборная Обнинска занимает призовые места.
Конечно, Владимир Васильевич
не похож на ребенка, который
покидает семью, но ощущения у
меня именно такие. Я могу только
порадоваться за обнинский спорт.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ОБНИНСКА ВЛАДИСЛАВ
ШАПША: «ГЛАВНОЕ НЕ ТОЛЬКО ВЗЯТЬ ВЕС,
НО И УДЕРЖАТЬ ЕГО»
– Николай ПЛАТО Ш Е Ч К И Н 8
лет своей жизни
отдал работе
в «КВАНТе». Николай Иванович
возглавил школу
после ТАГАЕВА, который был человеком-легендой. Нужно было
сохранить тот авторитет, ту
энергию, которая всегда отличала
наш «Квант». И это удалось, он внес
громадный вклад. У нас проводится
множество соревнований, и результаты феноменальные. Это самая
разнопрофильная спортивная школа в городе. Так что Николаю Ивановичу наша признательность за
его труд и успехов в новой работе.
Новому директору школы
«КВАНТ» Владимиру КРАСНОЛОБОВУ желаем справиться со сложной ситуацией. Это огромная
ответственность, большой вызов,
сделать успешное предприятие
еще более успешным. Это как в тяжелой атлетике, нужно не только
взять вес, но и удержать его.Уверен,
что человек, который вырос в этой
школе, родной для города, свой, он
сможет удержать эту планку и
обозначить новые точки роста.
РУСАДО работают с 6 часов утра и до
11 вечера. Могут позвонить в дверь
хоть в Магадане, хоть в Обнинске и
потребовать сдать анализы. В следующем году у нас Олимпийские игры,
об этом нужно помнить.
– Какие интересные соревнования увидят любители тяжелой
атлетики?
– В следующем году исполнится
135 лет тяжелой атлетике и в апреле
в Москве пройдет чемпионат Европы
по тяжелой атлетике. Приглашаю всех.
Последние крупные соревнования по
тяжелой атлетике были в России во
время Олимпиады-80. Сейчас мы уже
подготовили презентацию, встречались с министром Голиковой, мэром
Москвы Собяниным, они дают нам
автобусы. Работа идет. Все интересно.
Рената БЕЛИЧ

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ
СИТУАЦИЯ
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В ОБНИНСКЕ ОТКРОЮТ
ОНЛАЙН-ЛАБОРАТОРИЮ

ÏÎÆÈËÎÉ ÆÈÒÅËÜ ÎÁÍÈÍÑÊÀ ÒßÆÅËÎ ÇÀÁÎËÅË,
ÊÎÃÄÀ ÓÇÍÀË, ×ÒÎ ÇÀÏËÀÒÈË ÀÂÀÍÒÞÐÈÑÒÀÌ
– Вы заключили с моей тетей договор, – начал было он.
– Да, заключили. И сегодня к ней приедут
наши специалисты, чтобы закончить работу, –
ответили на другом конце.
– А может ли она расторгнуть этот договор?
– поинтересовался мужчина.
Выяснилось, что может. Но вот только деньги
ей вернут не все, потому что специалисты уже
произвели замеры окна и изготовили для него
необходимые комплектующие элементы, за
которые придется заплатить. Стоимость этих
деталей оценили почти в восемь тысяч рублей.

НА ЧУЖОМ ГОРЕ…

На этой неделе в редакцию нашей газеты со слезами на глазах обратилась
82-летняя Александра Дмитриевна КРЮКОВА, проживающая в доме №
17а по улице Энгельса. Женщина стала уверять, что из-за своей доверчивости попалась на крючок непорядочных людей
и попросила нас о помощи. Однако
в ходе разбирательства мы поняли, что помочь ей вряд ли получится, но,
рассказав ее историю, можно уберечь от подобной ситуации
других наших пенсионеров.

«БУДЕМ ЗВОНИТЬ,
ПОКА НЕ СОГЛАСИТЕСЬ»

Как она рассказала, приехавшие «мастера»
принялись охать и ахать, убеждая старушку и
ее 84-летнего мужа в том, что установленные
когда-то окна давно пора ремонтировать, иначе они скоро рухнут. Пенсионеры испугались
и согласились заключить со «специалистами»
договор, в рамках которого окна приведут в
порядок. Стоимость своих услуг незваные гости
оценили сначала в 50 тысяч рублей, а потом, увидев округленные глаза пенсионерки, снизили
сумму до 34 тысяч 600 рублей. Что тоже немало.

ОБМАН НА ОБМАНЕ

Александра Крюкова в шоке от того,
как с ней поступили мастера из калужской фирмы по установке окон
Александра Дмитриевна пришла в редакцию с племянником Геннадием. Мужчина
всячески старался поддержать ее и физически,
и морально. Он сокрушался по поводу того, почему его тетя после общения с сомнительными
людьми сразу же не позвонила ему. Потому что
в этом случае он бы тут же сорвался с работы и,
приехав к ней, ни за что не допустил бы, чтобы
женщина отдала незнакомым людям целых 20
тысяч рублей. Но обо всем по порядку.
Представители некой фирмы по установке пластиковых окон звонили Александре
Крюковой давно. Говорили, что когда-то они
уже устанавливали у нее окна и теперь хотят
проверить, все ли с ними в порядке. В случае
обнаружения каких-либо поломок обещали
их устранить, уверяя, что консультация мастеров бесплатная.
Поначалу от этих услуг женщина категорически отказывалась, а тут почему-то пошла
на уступки. То ли настроение у нее в тот день
было такое, то ли звонившая ей девушка
сумела на пенсионерку надавить.
– Она сказала, что будет звонить мне до тех
пор, пока я не соглашусь, и я сдалась, – вспоминает Александра Дмитриевна.

А дальше, как рассказывает Александра
Дмитриевна, начался самый настоящий кошмар. Она передала «мастерам» предоплату в
размере 20 тысяч, и те буквально выдернули
окно на кухне, поставили его к стене, забрали
деньги и уехали.
– Они хотели то же самое сделать и в
спальне, но я не пустила их туда, – дрожащим
голосом рассказывала женщина. – Они пообещали приехать через день и все закончить.
Разумеется, если я доплачу оставшиеся недостающие средства.
В итоге за 20 тысяч рублей пожилые люди
остались без окна. Повезло еще, что сильного
дождя в тот день не было. Александра Дмитриевна позвонила племяннику, и тот установил
снятое окно самостоятельно.
Геннадий обратился в полицию, но там,
изучив договор, ему пояснили, что факта нарушения закона в этой ситуации нет. Договор
составлен юридически правильно, обе стороны его подписали. Да и деньги пенсионерка
отдала по своей собственной воле.
– Но меня возмутило то, что по телефону
меня убеждали, что звонят из той самой оконной компании, которая мне уже устанавливала
окна. Было это 15 лет назад. И компания эта
находится в Обнинске. А из договора я узнала,
что эти господа приехали из Калуги. Я позвонила в прежнюю компанию и там сказали, что
никого ко мне не отправляли. С какой целью
меня обманули? – задается вопросом Александра Дмитриевна.
Уже находясь у нас в редакции, ее племянник Геннадий позвонил по номеру телефона,
указанному в договоре.

Геннадий все-таки вздохнул с облегчением:
хотя бы 12 тысяч вернут.
Мы в свою очередь тоже позвонили по
номеру телефона, указанному в договоре, и
выяснили, что связались с компанией «Экофенстер» индивидуального предпринимателя
Кривовичева. Кстати, в договоре мы этих данных не нашли. А девушка-диспетчер, отвечая
на наши вопросы, заученно протараторила:
«Мы используем в своей работе только дорогостоящие комплектующие, закупаем их за
границей за доллары и евро, поэтому наши
услуги стоят недешево».
Обратились мы и в ту самую обнинскую
компанию, которая 15 лет тому назад устанавливала окна супругам Крюковым. И там
нам сказали, что за 34 тысячи они могут не то
что отремонтировать, а даже установить два
абсолютно новых окна.
Уже на другой день Александра Дмитриевна
решила пригласить к себе на консультацию
специалиста обнинской оконной компании. Той
самой, в которую обращалась 15 лет назад. И
по иронии судьбы, когда он пришел, заявились
и представители «Экофенстера». Коллеги, что
называется, встретились лоб в лоб. И мы потом
тоже связались с обнинским мастером по установке окон, назвавшимся Сергеем, и попросили
у него комментарий по поводу увиденного.
– Население просто вводят в заблуждение,
– прокомментировал ситуацию мужчина. – За
один отлив и три откоса с бабушки попросили
двадцать тысяч рублей, хотя все эти детали,
в принципе, не нужны. В них нет острой необходимости. Так получилось, что в тот день,
когда к Крюковым приехали мои коллеги из
Калуги, хозяева вызвали туда и меня. Я открыто
спросил калужан, для чего они все это привезли
и взяли с людей такие огромные деньги, но в
ответ мастера сказали, что они тут ни при чем.
Дескать, начальство распорядилось, и они выполняют распоряжение.
Сергей также рассказал, что представители
этой областной компании обзвонили уже
многих жителей Обнинска, и больше всего
пострадавших среди пенсионеров.
– Судите сами: замена оконной резинки у
них стоит от семи до десяти тысяч рублей. А по
факту стоимость этой детали – 300 рублей. И
за работу в целом можно запросить максимум
одну тысячу рублей, но никак не десять, – пояснил наукоградский специалист.
Мужчина признался нам, что уже на улице
спросил у калужского коллеги, почему тот
так поступает с людьми, и в ответ услышал:
«Каждый зарабатывает как может».
Только вот у 84-летнего супруга Александры
Дмитриевны Романа Абрамовича после всего
случившегося сильно пошатнулось здоровье.
Пожилой человек слег с высоким давлением,
и родные очень обеспокоены его состоянием.
В таком возрасте переживать крайне опасно,
а несчастный пенсионер буквально рыдал,
когда узнал, что жена отдала неизвестным
последние деньги.
Плакала в редакции и Александра Дмитриевна. Жалко ей не столько денег, сколько близкого и родного человека. Ей даже страшно
подумать, что кто-то вот так взял и заработал
на здоровье ее старенького супруга. Просто
погрел руки на чужом горе.
Инна ЕМЕЛИНА

На днях по инициативе обнинской городской администрации была организована
специальная экскурсия на муниципальное
предприятие «Водоканал. В рамках данного
мероприятия состоялась встреча Владислава
ШАПШИ с активистами филиала центра помощи «МногоМама». Они решили пообщаться
со специалистами о соответствии питьевой
воды экологическим нормам и познакомиться
с работой очистных сооружений.
Директор МП «Водоканал» Александр
КРУГЛОВ показал территорию предприятия,
рассказал о процедурах очистки стоков и водоснабжения. Сотрудники исследовательской
лаборатории ответили на все интересующие
вопросы, касающиеся анализа качества воды,
убедив гостей, что она отвечает установленным стандартам.
Мэр Обнинска в свою очередь поделился
информацией о ближайших планах. Для оперативного получения сведений о качестве
воды откроют лабораторию, которая сможет
работать в онлайн-режиме.
Круглов подчеркнул, что жители города
могут всегда воспользоваться услугами исследовательской лаборатории, отдать свою
воду на экспертизу и получить достоверную
информацию о ее качестве.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОРОГИ РЯДОМ
С «ЦИОЛКОВСКИМ»
ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

Строительство дороги рядом с «Циолковским» идет полным ходом
Вокруг ЖК «Циолковский» продолжается
строительство дороги. Все работы ведутся
точно по технологии.
Уже завершен глобальный перенос сетей
– электричество. Под будущими тротуарами
идёт укладка геотекстиля. В скором времени
планируется укладка плитки.
Кроме того, защищены водопровод и газопровод. Ведется укладка труб под дорожной
полосой.
– В проекте много подготовительных работ, – уточняет руководитель МКУ «Городское
строительство» в городе Обнинске Николай
МОИСЕЕНКО. – Это и перенос инженерных
сетей, и их укрепление, усиление, защита.
Поэтому я прекрасно понимаю, что волнует
жителей этого района и наукограда в целом.
Но нам осталось совсем недолго. По срокам
мы должны успеть к концу сентября, и хоть
немного задержались, уже сейчас строители
обещают наверстать.
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Рекламный отдел

(484) 394-44-88,

394-44-99

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ. şŮŶƄ, źųűŭųű ű żźŴŷūűƈ ũųſűŲ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶƄ Ŷũ ŵŷŵŮŶŻ ŸżŪŴűųũſűű.

Рекламный отдел

(484) 394-44-88,

394-44-99

ВНИМАНИЕ! Согласно ч.1 ст.5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г.виды деятельности в области строительства,включая работы по инженерным изысканиям 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.

*Реклама. Подробности в отделе продаж, на сайте www.tsiolkovskiy.ru или по телефону 8 800 555 25 56.
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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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт.
39-55-888, 8-910-523-47-77

ПРОДАЮТ

ГРУЗЧИКИ+ГАЗЕЛЬ,
разнорабочие. ООО
«Вектор». 8-910-709-00-04,
8-930-840-87-77

1-КОМНАТНАЯ
квартира. с. Ворсино. 8
(910) 519-22-26

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от
0,1 до 25 т, форма оплаты
любая. 39-55-888, 8-910-52347-77

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

ДАФ 15 т., термофургон.
8-910-523-47-77, 39-55-888

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

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-69626-40, 39-55-888
ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-91375-25, 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, 3955-888
ИСУЗУ 4 т, фургон. 39-55888, 8-910-523-47-77

6 СОТОК СНТ г. Белоусово
т. 8-910-914-29-37
ДИВАН «Амстердам». 19000.
Тел. 8-910-599-38-90.

СДАЮТ
1-КОМН. квартиру на
длительный срок. 8-961-121
57-95
ПОМЕЩЕНИЯ под
офисы.Тел. 8 (48439) 3-60-67

КАМАЗ борт-манипулятор.
39-55-888, 8-910-523-47-77
КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20
т, тент, борт, фургон. 39-55888, 8-910-523-47-77
КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м.
8-910-523-47-77, 39-55-888

КУПЯТ
УЧАСТОК в сад. общ.
(или ПМЖ) д/себя от
Наро-Фоминска до
Обнинска.8-915-894-56-00,
8-960-518-66-37

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо.
39-55-888, 8-910-523-47-77
МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910913-75-25, 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, 8-903811-74-40
ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек.
39-55-888, 8-910-523-47-77
ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т,
фургон. 39-55-888, 8-903813-69-60

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

УСЛУГИ
манипулятора,недорого.
тел.: 8-900-575-00-08
АРЕНДА автовышек от
17м до 45м. тел.: 8-900-57500-08

РАЗНОЕ/УСЛУГИ
ДОСТАВКА сыпучих ма
териалов,песок,щебень,то
рф,дрова. тел.: 8-910-86066-06

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

ǌǟȳȸǠǩǣǫǦȸ ǰǞǨǤǣ ǭǮǦǫǦǪǞȷǰǯȸ
ǫǞ ǯǞǧǰǣ www.obninsk.name/bb.htm

řũŰŵŮƂŮŶűŮ Ŷũ ŭŷźųŮ źũŲŻũ ŪŮźŸŴũŻŶŷ.

ПРОДАВЕЦ в магазин
сантехники Т.8-910-540-07-77
ЭЛЕКТРИК на 0.5 ставки.
8-48439-6-54-65
ПРЕДПРИЯТИЮ
требуются:
электросварщик,
маляры, штукатуры.
8 (919) 775-57-25.
Алексей

УЧЕТЧИККОНТРОЛЕР на
производство. График
работы 2/2.
Звонить строго в будни
с 08:00 до 18:00
по тел. 8 (961)-006-52-24.
МЕДСЕСТРА,
САНИТАРКА в частную
клинику. З\п хорошая. Тел.:
(958) 568-47-39

МЕХАНИКРЕМОНТНИК
в автосервис с опытом
работы (сход/развал,
заправка кондиционера,
ремонт ходовой части
автомобиля). Оплата
сдельная, оформление
по ТК. График работы
сменный. 8-910-860-53-53,
8-484-399-34-69
ВОДИТЕЛЬ на
манипулятор камаз. з\п от
30 000 руб. тел 8-900-57500-08

ШВЕИ на массовое швейное
производство. Опыт
приветствуется. График 5\2.
Работа в цеху. Зарплата от
30000 руб. Т. 8-910-597-05-93.
ПОМОЩНИЦА пожилой
женщине. 8-48439-3-38-63
ПРОДАВЕЦ в продуктовый
магазин. 8-48439-4-47-95,
8-910-595-04-50

РЕМОНТ автомобилей,
ремонт ходовой,
подвески,
замена масла, сходразвал,
компьютерная
диагностика всех систем
автомобиля, промывка
инжектора.
8(48439)9-34-69
řŮųŴũŵũ.

АРЕНДА
АВТОКРАН от 25 тн до 50
тн. тел.: 8-910-860-66-06

řŮųŴũŵũ.

АВТО/услуги

řŮųŴũŵũ.

ВСЕ лицензии выданы
КООРТИ

şŮŶƄ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶƄ Ŷũ ŵŷŵŮŶŻ ŸżŪŴűųũſűű. Ŗũ ŸŹũūũž ŹŮųŴũŵƄ

řŮųŴũŵũ.

АВТОМИР

řŮųŴũŵũ.
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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: - 8-910-912-9033, 8-910-519-18-57, кошки:
- 8-953-332-53-08, щенки:
8-910-542-62-74.

ǌǟȳȸǠǩǣǫǦȸ ǰǞǨǤǣ ǭǮǦǫǦǪǞȷǰǯȸ
ǫǞ ǯǞǧǰǣ www.obninsk.name/bb.htm
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Реклама.

řũŰŵŮƂŮŶűŮ Ŷũ ŭŷźųŮ źũŲŻũ ŪŮźŸŴũŻŶŷ.

Маркса, 87
С 1000 до 2000
без перерывов и выходных

• всегда свежая и здоровая еда.
Можно поесть на месте
или взять на вынос
• большой выбор ЗОЖ-десертов:
без муки высшего сорта,
сахара и масла
• традиционные десерты и выпечка
• дневные пакеты любой калорийности на заказ
• бездрожжевой хлеб от частной
пекарни и молочные продукты
с ЭКО-фермы на заказ
• кофе, чай, детокс-напитки
и натуральные лимонады
• душевный персонал и обстановка

Реклама

Реклама.

Реклама.

Тел.: +7 (902) 985 13 78
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НРАВЫ

КРИМИНАЛ

СВОИ ИНТИМНЫЕ ФОТО ЖИТЕЛЬ ОБНИНСКА
ПРЕДОСТАВИЛ НА 21-ОЙ МИНУТЕ ЗНАКОМСТВА

РАЗДЕЛИ И ИЗБИЛИ: КОНФЛИКТ ПОДРОСТКОВ
ОБЕРНУЛСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ
В следственном комитете Российской Федерации по Калужской области возбуждено
уголовное дело в отношении двух 17-летних
молодых людей из Обнинска, которые подозреваются в совершении преступления.
По версии следствия, в конце мая 14-летняя
девушка договорилась в социальной сети о
встрече со знакомым, которому на тот момент
было 13 лет. Но когда парень пришел, его
встретили пятеро подростков – трех парней
17-ти лет и двух девушек.
Тинэйджеры стали предъявлять мальчику
претензии по поводу ранних конфликтов, затем
повели его в лес, там его избили, сняли верхнюю
одежду и обувь, отобрали мобильный телефон
и скрылись. Пострадавшему причинен материальный ущерб на сумму 37,5 тысяч рублей.
Личности всех участников конфликта установлены, но все сообщали противоречивые

Двадцатитрехлетний житель Обнинска бродил по сайту знакомств и познакомился там с
прекрасной незнакомкой. Узнал, что она живет
в Ростовской области и работает в кальянной.
Через 20 минут содержательной беседы
молодые люди расслабились и стали слать
друг другу интимные фото и видео. И все было
очень гламурно, но уже на 21-ой минуте дама
стала требовать денег. В противном случае
обещала разослать все материалы родным и
близким доверчивого парня.
Аппетиты у девицы были весьма скромные:
она попросила бросить 1,5 тысячи рублей на
телефон.
Но молодой человек уже пришел в себя,
понял, что конца края подобным просьбам не
будет, и обратился в полицию.
В настоящее время органами дознания
ОМВД России по г. Обнинску возбуждено
уголовное дело по части 1 статьи 163 УК РФ

– вымогательство, проводятся необходимые
следственные действия, направленные на
установление личных данных отправителя
сообщений.
Следствию предстоит установить: действительно ли заявитель все это время общался
с жительницей Ростовской области или это
был пожилой заключенный, захотевший поживиться за счет беспечного юноши, – это
будет установлено в рамках расследования
уголовного дела.
Согласно действующему законодательству, за совершение данного преступления
злоумышленнику грозит до 4 лет лишения
свободы.
Сотрудники полиции напоминают о бдительности при общении с незнакомыми
людьми в сети Интернет. Не совершайте действий, последствия которых могут негативно
сказаться на Вашей репутации.

сведения. Однако в результате сопоставления
показаний всех фигурантов в отношении двух
17-летних парней возбуждено уголовное
дело. Один из них характеризуется удовлетворительно, имеет среднюю успеваемость и
никогда на профилактическом учете не состоял. Второй же ранее привлекался к уголовной
ответственности и состоял на учете в ПДН.
Расследование уголовного дела продолжается. Педагоги и полицейские намерены
провести воспитательные беседы как со
школьниками, так и с их родителями.
Виктория ФЕРТ

ВЫСТУПЛЕНИЯ

ОЧЕРЕДНОЕ СВЯТОЕ БРАТСТВО
ОГЛУШИЛО ЖИТЕЛЕЙ ОБНИНСКА
А

ШОПИНГ

ПОКУПАТЕЛЬНИЦАМ НЕ УДАЛОСЬ ВЫНЕСТИ
РЮКЗАК С КРАДЕНЫМ ИЗ МАГАЗИНА
Две тридцатипятилетние подруги: одна жительница Обнинска, другая – Москвы, решили
прогуляться по магазинам.
В одном из торговых центров дамы выбрали понравившиеся вещи и отправились в
примерочную. И, если верить воришкам, там
они обнаружили, что на товаре нет привычных
магнитов,, поэтомуу р
решили совершить кражу.
Добычу подруги засунули в рюкзак и попытались вынести без
оплаты. Однако их действия были пресечены, а
похищенное имущество,
оцененное в 2,7 тысяч
рублей, изъято. (Напомним, что ущерб в этом
случае рассчитывается
по закупочным ценам).

По данному факту следственным отделом
ОМВД России по г. Обнинску возбуждено
уголовное дело. Ведется следствие. Согласно
действующему законодательству, за совершение данного преступления дамам грозит до 5
лет лишения свободы.

Обнинск – город благополучный и, что бы
по этому поводу не думали его жители, достаточно зажиточный, по крайней мере, по
мнению провинциальной России. Поэтому
у жителей наукограда регулярно просят
денег на всякие «благородные и святые»
проекты.
10 июля рядом с магазином «Дикси» на
Гагарина появилось очередное «Боевое
братство» из Лосино-Петровска. Мужчина
и женщина, одетые в камуфляжную форму,
очень громко, используя мощные усилители,
пели грустные песни. Делалось это под эгидой
очередного «Боевого братства». Парочка собирала деньги на памятник.
– Памятник кому? – поинтересовались мы.
– Все знают, какой памятник, – огрызнулся
певец.
– Вы просите у жителей Обнинска денег,
логично было бы рассказать, на что пойдут
эти деньги.

– А мы не будем говорить, – заявил собиратель средств.
Продавцам и покупателям находящегося
неподалеку рынка благотворительный грохот
категорически не нравится. И это логично:
покупка и продажа товара, работа с деньгами
требуют сосредоточенности.
– Извините, я же не продаю свои помидоры
с таким грохотом, – говорит приехавшая из
Краснодарского края продавщица. – Если
хотят петь, пусть поют без микрофонов.
– Да они, наверное, себе на жизнь собирают, – возразила глуховатая старушка.
– Нет, бабушка, они говорят, что на памятник, – прокричали пенсионерке внуки.
– Какой памятник? У нас что, мало памятников? – заинтересовалась бабушка.
– Они не говорят, на какой памятник!
После разговора с журналистами и жителями «боевое братство» отправилось собирать
деньги в другом месте.

ДОРОГИ

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА В ДЕНЬ ГОРОДА
Приближается День города.
63-летие Обнинска наукоград
отметит массовыми культурными
и развлекательными мероприятиями. В связи с этим администрация
Обнинска объявила о временном
ограничении движения.
25 и 27 июля.
С 25 июля с 20:00 по 28 июля 2019 года до
06.00 будет временно ограничено движение
в период проведения городского мероприятия «Город Мастеров» по дублеру на участке
автомобильной дороги от пр. Маркса, д. 56 до
пр. Маркса, д. 70.
27 июля для проведения «Атомного марафона»:
С 08:00 до 15:00 на участке автомобильной

дороги по четной и нечетной стороне ул. Жукова от домов № 3 и № 4 до домов №7 и №12
и ул. Мира от дома № 7 до № 9 включительно;
С 09:45 до 13:30 на участке автомобильной дороги от ул. Мира, дом 9, ул. Ляшенко
до пересечения с ул. Королева (выезд на
ул. Курчатова), по нечетной стороне по ул.
Королева на пересечении ул. Королева и ул.
Аксенова до кругового движения ул. Королева
– пр. Маркса – ул. Гагарина, четной стороне
пр. Маркса от дома № 46 до кругового движения пр. Ленина – пр. Маркса, по четной
стороне пр. Ленина (вдоль дома № 129 «Дом
Ученых») до пересечения ул. Комарова и пр.
Ленина, ул. Комарова, ул. Гурьянова, а также
по ул. Победы от пересечения с пр. Ленина
до пересечения с ул. Курчатова.
С 09:45 до 13:30 будут установлены барьерные ограждения, дорожные знаки на

выездах с дворовых и прилегающих
территорий по нечетной стороне ул..
Королева для участников «Атомного
марафона», а также необходимые
дорожные знаки для обеспечения
движения автомобильного транспорта по четной стороне ул. Королева в
двустороннем направлении.
27 июля:
С 02:00 до 24:00 рекомендовано
ограничить движение транспортных средств
на стоянке пр. Маркса, д. 45.
С 15:00 до 24:00 на участке автомобильной
дороги от кругового движения пр. Ленина –
пр. Маркса до кругового движения пр. Маркса
– ул. Королева – ул. Гагарина.
С 16:00 до 17:30 в период праздничного
шествия на участке автомобильной дороги
общего пользования местного значения от

пр. Ленина, д. 129 – пр. Маркса до кругового
движения пр. Маркса – ул. Борисоглебская –
ул. Энгельса.
27 июля запрещается в пешеходной зоне
(тротуар) катание на верховых животных
(лошадях, верблюдах, пони и других) в местах
проведения праздничных мероприятий, а
также по ул. Энгельса в районе городской
библиотеки.
Рената БЕЛИЧ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Медицинская правда 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 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,

18.30, 19.30, 21.30, 23.30,
05.30 Новости.
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 «Медицина» 16+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.50 Дороже золота 12+
14.05 Ландшафтные хитрости 12+
14.50 Ремесло 12+
15.15 Истории успеха 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.20 Позитивные новости 12+
18.00 «Масаи. Из жары в холод» 12+
18.50 Мой герой 12+
19.50 Новости происшествия.
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45 , 05.15 Интересно 16+
21.00 Все как у зверей 12+
21.50 , 23.50, 05.50 Новости
происшествия 16+
22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

22.45 Артисты - фронту 12+
23.25 Обзор прессы 0+
0 0 . 0 0 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.

ВОЗМЕЗДИЕ»Детектив 16+
01.35 «УБИЙСТВО В СЕН-МАЛО» 16+
03.05 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» 16+
04.25 Говорите правильно 0+
04.30 Ток шоу 16+

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 , 17.00, 18.25, 01.15, 03.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.35 «Эксклюзив» 16+

ɊɈɋɋɂə 1
05.00, 09.20 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести»

- Калуга.

11.45 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
01.15 «ВОКЗАЛ» 16+
03.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
06.25 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
09.30 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО».
11.00 «Актерские судьбы. Алексей

Локтев и Светлана Савелова»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40 «Мой герой. Григорий
Гладков» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 , 02.45 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.5 0 , 04.25 «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ» 12+
20.05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 16+
22.35 «Войны Трампа» 16+
23.05 «Знак качества» 16+

00.35 «Петровка, 38».
00.55 «ГРИГОРИЙ Р» 12+

ɇɌȼ
05.15 , 03.45 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10 . 0 0 , 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13 . 2 5 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор».
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.35 «ПАУТИНА» 16+

ɄɍɅɖɌɍɊȺ
06.30 «Пешком...»
07.00 «Предки наших предков».
07.40 «Неукротимый Гилельс».
08.20, 23.50 «ТАЛАНТ».
09.30 «Царская дорога».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры.
10.15 , 02.10 Эпизоды.
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 Линия жизни.
13.30 «Мозг. Вторая Вселенная».
15.10 Спектакль «Ревизор».

15

17.20 «Валерий Фокин. Монологи

12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 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, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30 , 04.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА-5» 16+

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

23.25 «Загадки человечества с

режиссера».
18.20, 01.05 Мастера исполнительского искусства.
19.45 «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Холод».
21.30 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР».
23.00 «Иосиф Бродский. Возвращение».

ȾɈɆȺɒɇɂɃ

REN-TV

08.35 , 12.30, 13.50, 16.50, 19.45,

ɋɂɇȼ-CTC
07.00 Мультфильмы.
07.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
09.40 «Шоу «Уральские пельмени»

16+
09.45 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.20 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
18.45 «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
21.00 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ

ТЬМЫ» 16+
23.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ

ГЛАВА» 18+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «Из России с любовью» 16+
07.45, 05.20 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08.20 «Давай разведемся!» 16+
09.20, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
10.20, 03.00 «Реальная мистика» 16+
12.15, 00.55 «Понять. Простить» 16+
14.35 «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 16+
19.00 «МЕТЕЛЬ» 16+
22.50 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+

ɌɇɌ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25,

00.00 Известия.
05.30 , 06.10 «СТРАХ В ТВОЕМ

ДОМЕ» 16+
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20

«ГАИШНИКИ» 16+

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

16+

06.30 , 15.00 «Документальный

Олегом Шишкиным» 18+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом

Галыгиным» 16+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
0 6 .0 0 Формула-1. Гран-при

Великобритании.
08.30 , 09.20, 10.45, 13.45, 16.15,

19.40 Новости.
23.00 Все на Матч!

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 .0 0 , 16.00, 19.00 «Информационная программа
112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.0 0 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «РОБОКОП» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+

09. 25 , 10.55, 14.40, 03.35 ЧМ

15.15 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+
19.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

по водным видам спорта.
12.55 Автоспорт.
13 .15 «Фу тбол разных

континентов» 12+
16.20 «Играем за вас. Как это

было» 12+
17.40 Волейбол.
20.40 «One Championship. Из

Азии с любовью» 12+
21.00 Смешанные единоборства

16+
23.50 «ЧМ по футболу FIFA в

России» 12+
01.25 «Австрийские будни» 12+
02.25 Водное поло.
04.00 «Все голы чм по футболу

FIFA 2018» 12+

ВТОРНИК, 16 ИЮЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Доктор И 16+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15 Все как у зверей 12+
10.45 «МАРТЫШКИНЫ ПРОДЕЛКИ»

12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30 , 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30,
05.30 Новости.
12.40 «Тележурнал «Медицина»
16+
12.45 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 , 03.25 Мой герой 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.25 От края до края 12+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Штучная работа 12+
18.50 Актуальное интервью 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00 , 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Юные и отважные 12+

22.45 Железный остров 12+
23.25 Не теневая экономика 0+
0 0 . 0 0 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.

ВОЗМЕЗДИЕ»Детектив 16+
01.35 «КРИЗИС ВЕРЫ» 16+
03.10 Невидимый фронт 12+
04.05 Крупным планом 12+

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00 , 09.25 «Доброе утро».
09.00 , 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 , 17.00, 18.25, 01.10, 03.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.35 «Камера. Мотор. Страна» 16+

ɊɈɋɋɂə 1
05.00 , 09.20 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25 , 14.25, 17.00, 20.45 «Вести»

- Калуга.

11.45 «Судьба человека с Борисом

22.35 «Осторожно, мошенники!

Корчевниковым» 12+
12.50 , 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
01.15 «ВОКЗАЛ» 16+
03.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

Влюбленные дуры» 16+
23.05 «Роковые знаки звезд» 16+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «ГРИГОРИЙ Р» 12+

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ»

12+
10.35 «Валентина Титова. В тени
великих мужчин» 12+
11.30 , 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13 . 4 0 «Мой герой. Е лена
Кондулайнен» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 , 02.45 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17. 4 5 , 04.25 «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ» 12+
20.05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»
16+

ɇɌȼ
05.15 , 03.45 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10 . 0 0 , 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13 . 2 5 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор».
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 «ПАУТИНА» 16+

ɄɍɅɖɌɍɊȺ

10.15 , 20.50 «Холод».
11.00 «СИТА И РАМА».
12 .35 «Полиглот».
13 . 2 5 «Мгновения Ефима

Копеляна».
15.10 Спектакль «Варшавская
мелодия».
17.10 «2 Верник 2».
18.00 «Алмазная грань».
18. 4 0 , 01.00 Мастера исполнительского искусства.
2 0 . 3 5 « С п о ко й н о й н о ч и,
малыши!»
21.30 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР».
22 .45 «Первые в мире».
2 3 . 0 0 « И о с и ф Б р о д с к и й.
Возвращение».
01. 45 Цвет времени.

ɋɂɇȼ-CTC

06.30 «Пешком...»
07.00 , 14.10, 19.45 «Генрих и

07.00 , 17.00 Мультфильмы.
07.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
09.35 «Шоу «Уральские пельмени»

Анна. Любовь, изменившая
историю».
07.50 Легенды мирового кино.
08.20 , 23.50 «ТАЛАНТ».
09.30 «Царская дорога».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.

16+
10.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.55 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА» 12+
21.00 «НА ГРАНИ» 16+
2 3 . 0 0 « О Г РА Б Л Е Н И Е П О ИТАЛЬЯНСКИ» 12+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20,

00.00 Известия.
05.35 , 06.15 «СТРАХ В ТВОЕМ

ДОМЕ» 16+
07.00, 08.00 «ГАИШНИКИ» 16+
09.25 , 10.25, 11.20 «ГАИШНИКИ

2» 16+
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35,

16.30, 17.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,

00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
0 1 .1 0 , 01.45, 02.20, 02.50

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30 , 04.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ

«ВСЕГДА-5» 16+

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.05 «Из России с любовью» 16+
08.05 «По делам несовершен-

ЖУРАВЛИ...» 16+
23.00 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+

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

с Олегом Шишкиным» 16+

ɌɇɌ

14.00 «Невероятно интересные

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

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие

16+
12 . 3 0 «Дом 2. Спаси свою
любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ Best» 16+

20.00 «РОБОКОП 2» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.20 «Анекдот Шоу с Вадимом

REN-TV
06.30 , 11.00, 15.00 «Докумен-

истории» 16+

гипотезы» 16+

Галыгиным» 16+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 09.00, 10.30, 11.50, 14.30,

16.15, 19.00 Новости.
07.05 , 11.55, 16.20, 19.05, 22.50

Все на Матч!
09.05 Автоспорт.
09.25, 12.55, 14.40 ЧМ по водным

видам спорта.

нолетних» 16+
09.05 «Давай разведемся!» 16+
10.05 «Тест на отцовство» 16+
11.05 «Реальная мистика» 16+
12.55 , 01.05 «Понять. Простить»
16+

тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 , 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

10.35 Водное поло.
17.00, 20.50 Профессиональныйбокс 16+
19.50 «Большая вода Кванджу» 12+
23.20 «ЖЕНСКИЙ БОЙЦОВСКИЙ

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ

19.00 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
22.50 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+

12 .0 0 , 16.00, 19.00 «Инфор-

КЛУБ» 16+
01.00 Смешанные единоборства 16+

СРЕДА, 17 ИЮЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Доктор И 16+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 «Тележурнал «Медицина»

16+
10.05 Железный остров 12+
10.45 «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30 , 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30,
05.30 Новости.
12.40 Истории успеха 12+
12.55 Приходские хроники 0+
13.10 Сказано в Сенате 12+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.25 Говорите правильно 0+
14.50 , 18.50 Мой герой 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.25 Как быть 12+
17.50 Артисты - фронту 12+
20.00 Откровенно о важном 12+
20.30 , 05.15 Интересно 16+
20.45 Секретная папка 16+
22.45 Древние Цивилизации 12+
00.00 «РЯДОМ С НАМИ» 16+
01.25 «ТРОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ»
16+

02.55 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ»

16+
04.25 «Достоверный источник»
12+
05.00 Невидимый фронт 12+

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00 , 09.25 «Доброе утро».
09.00 , 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 , 17.00, 18.25, 01.20, 03.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.35 «Звезды под гипнозом» 16+

ɊɈɋɋɂə 1
05.00 , 09.20 «Утро России».
0 9 . 0 0 , 11.00, 14.00, 20.00

«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25 , 14.25, 17.00, 20.45 «Вести»

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+

12.50 , 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» 16+
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
01.15 «С лавянский базар в
Витебске».
03.15 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш».
08.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
10.35 «Ростислав Плятт. Интел-

лигентный хулиган» 12+
11.30 , 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

«События».
11.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40 «Мой герой. Юрий Быков»
12+
14.50 «Город новостей».
15.10 , 02.45 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17. 5 0 «МАРАФОН Д ЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ» 12+
20.05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ
2» 16+
22.35 «Линия защиты. Светские
разведенки» 16+

23.05 «Прощание. Владислав

Галкин» 16+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «ГРИГОРИЙ Р» 12+
04.25 «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+

ɇɌȼ
05.15 , 03.40 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10 . 0 0 , 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13 . 2 5 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор».
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 «ПАУТИНА» 16+

ɄɍɅɖɌɍɊȺ

15.10 Спектакль «Дядя Ваня».
17.50 «Лев Додин. Максимы».
18.45 , 01.00 Мастера испол-

нительского искусства.
19.45 «Была ли виновна МарияАнтуанетта?»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР».
22.30 «Испания. Тортоса».
2 3 . 0 0 « И о с и ф Б р о д с к и й.
Возвращение».
23.50 «ТАЛАНТ».
01.45 «Галина Анисимова. Чего
желать? О чем тужить?..»
02.25 «Дом искусств».

ɋɂɇȼ-CTC
07. 0 0 Мультфильмы.
07.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
0 9. 3 0 «Шоу «Уральские

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

пе льмени» 16+

культуры.
10.15 , 20.50 «Холод».
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».
13 . 25 «Чего желать? О чем
тужить?..»
14.00 Цвет времени.
14.10 «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю».

10 . 0 0 «ВОРОНИНЫ» 16+
1 6 . 3 0 «КОНС ТАНТИН.

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
1 8 . 5 5 « О Г РА Б Л Е Н И Е П О ИТА ЛЬЯНСКИ» 12+
21.0 0 «ШТ УРМ БЕ ЛОГО ДОМА»
16+
23.40 «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН»
16+

05.00 , 09.00, 13.00, 18.30, 03.25,

00.00 Известия.
05.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
06.00 , 06.55, 07.55, 09.25, 10.20,

11.20 «ГАИШНИКИ 2» 16+
12.20 , 13.25, 13.45, 14.40, 15.40,
16.30, 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 , 01.45, 02.10, 02.35, 03.00
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.35 , 04.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА-5» 16+

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
06.30 «6 кадров» 16+
07.05 «Из России с любовью» 16+
08.05 , 05.15 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведемся!» 16+
10.05 , 04.30 «Тест на отцовство»
16+
11.05 , 03.00 «Реальная мистика»
16+
13.00, 00.55 «Понять. Простить»
16+
15.15 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 16+

ɌȿɅȿɎɈɇ ɊȿɄɅȺɆɇɈɃ ɋɅɍɀȻɕ (484) 394-44-88, 394-44-99

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

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

любовь» 16+
13 . 3 0 «С АШАТАНЯ» 16+
15 . 0 0 «УНИВЕР» 16+
17. 0 0 «ИНТЕРНЫ» 16+
2 0 . 0 0 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
2 2 . 0 0 «Где логика?» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.0 0 «Открытый микрофон»

16+
0 5 . 4 0 «ТНТ Bes t » 16+

REN-TV
0 6 . 3 0 , 10.00 «Территория

заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 , 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 , 15.00 «Документальный
проект» 16+

мационная программа
112» 16+
13 . 0 0 , 23.25 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.0 0 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «РОБОКОП 3» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным» 16+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
11.00 , 11.55, 14.30, 16.15, 19.00,

21.20 Новости.
11.05 Автоспорт.
11.25 , 12.00, 16.20, 19.05, 23.55

Все на Матч!
12.55 , 14.40, 19.55, 01.55 ЧМ по

водным видам спорта.
17.00 , 21.55 Футбол.
21.25 Все на футбол!
00.55 «Большая вода Кванджу»

12+
0 5 . 0 0 «Футбол разных

континентов» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+

16
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ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Масаи 12+
06.30 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30, 20.00, 05.15 Интересно 16+
09.45 Невидимый фронт 12+
10.00 Экспериментаторы 12+
10.15, 15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
11.45 Ремесло 12+
12.10 «Тележурнал «Медицина» 16+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
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 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.25 Элементы истории 0+
14.50 Позитивные Новости.
15.00 Азбука здоровья 16+
17.25 Не теневая экономика 0+
17.50 Планета собак 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.50 Мой герой 12+
20.15 Твердыни мира 12+
20.55 Обзор прессы 0+
21.00 Новости СФ 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Мировой рынок 12+

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮЛЯ
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 12+
03.35 Железный остров 12+
04.15 проLIVE 12+

12.50 , 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
01.15 «Славянский базар в

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+

ɊɈɋɋɂə 1
05.00, 09.20 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25 , 14.25, 17.00, 20.45 «Вести»

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+

эфир» 16+

Витебске».
03.15 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш».
08.15 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
10.30 «Людмила Хитяева. Командую

парадом я!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

12+
13.40 «Мой герой. МакSим» 12+
14.50 «Город новостей».
15.10 , 02.45 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17. 5 0 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ» 12+
20.05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ
2» 16+
22.35 «Вся правда» 16+
23.05 «Бедные родственники»
советской эстрады» 12+

00.35 «Петровка, 38».
00.55 «ГРИГОРИЙ Р» 12+
04.25 «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+

ɇɌȼ
05.15 , 03.45 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10 . 0 0 , 13.0 0, 16.0 0, 19.0 0

«Сегодня».
10. 20 «ЛЕСНИК» 16+
13 . 2 5 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор».
14.00 , 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22 .5 0 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.5 0 «ПАУТИНА» 16+

ɄɍɅɖɌɍɊȺ
06.30 «Пешком...»
07.00 «Генрих и Анна. Любовь,

изменившая историю».
07.50 Легенды мирового кино.
08.20 , 23.50 «ТАЛАНТ».
09.30 «Царская дорога».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры.
10.15 , 20.50 «Холод».
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».

13. 25 «Сергий Радонежский.

Путь подвижника».
13.50 , 02.40 «Первые в мире».
14.05 «Была ли виновна Мария-Антуанетта?»
15.10 Спектак ль «Сирано де
Бержерак».
17. 40 Театральная летопись.
18. 20 Цвет времени.
18.30 , 01.00 Мастера исполнительского искусства.
19. 4 5 «Тайны королевского
замка Шамбор».
2 0 . 3 5 « С п о ко й н о й н о ч и,
малыши!»
21.30 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР».
2 3 . 0 0 « И о с и ф Б р о д с к и й.
Возвращение».
02 .00 Эпизоды.

ɋɂɇȼ-CTC
07.00 Мультфильмы.
07.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
09.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.15 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
18.55 «ПАССАЖИР» 16+
21.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ

ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
23.05 «УЙТИ КРАСИВО» 18+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ

12.55 , 01.05 «Понять. Простить»

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25,

16+
15.15 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
19.00 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» 16+
23.00 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+

00.00 Известия.
05.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
06.10 , 07.00, 08.00, 09.25, 10.20,
11.10, 12.00 «ГАИШНИКИ
2» 16+
13.25 , 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
16+
19.00 , 19.50, 20.40, 21.25, 00.25
«СЛЕД» 16+
22.15 , 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
01.10 , 01.45, 02.10, 02.35, 03.00
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.35 , 04.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА-5» 16+

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.05 «Из России с любовью» 16+
08.05 , 05.25 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 04.35 «Тест на отцовство» 16+
11.05 , 03.05 «Реальная мистика»
16+

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

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь»

16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «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 «АЛЬФА» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом

Галыгиным» 16+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 , 17.00, 03.25 Футбол.
08.00, 09.20, 12.00, 16.15, 19.00,

21.50 Новости.
08.05 , 12.05, 16.20, 19.05, 22.30

Все на Матч!
09.25, 12.55, 15.35, 01.55, 05.25 ЧМ

по водным видам спорта.
11.00 «Второе дыхание» 12+
11.30 «Команда мечты» 12+
14.30 Водное поло.
19.35 Фехтование.
22.00 «Московское «Торпедо» 12+
23.25 Смешанные единоборства

16+
01.25 «Реслинг против MMA» 12+

ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Юные и отважные 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00, 20.15, 05.15 Интересно 16+
09.15 Позитивные Новости.
09.25 Древние Цивилизации 12+
10.15 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
11.45 Все как у зверей 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30 , 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,

18.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости.
12.40 Мой герой 12+
13.25 Обзор прессы 0+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.25 Привет от Дарвина 12+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Дороже золота 12+
15.15 Приходские хроники 0+
15.50 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТЬСЯ» 12+
17.50 Откровенно о важном 12+
18.20 Обзор мировых событий 16+
18.50 Мое Родное 12+
20.00 Истории успеха 12+
20.30 От края до края 12+
20.40 Мировой рынок 12+
23.25 Юлия Ковальчук 12+

00.35 «О, СЧАСТЛИВЧИК» 16+
02.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»

12+
04.20 Звездная поляна 12+
04.40 «Начало» 12+

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
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+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Дина Рубина. На солнечной
стороне» 12+
01.25 «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» 16+
03.25 «Про любовь» 16+
04.10 «Наедине со всеми» 16+

ɊɈɋɋɂə 1
05.00 , 09.20 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+

11.25 , 14.25, 17.00, 20.45 «Вести»

04.00 «Линия защиты. Светские

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50 , 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «В борьбе за Украину» 16+
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК» 12+
03.50 «СВАТЫ» 12+

разведенки» 16+
04.30 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!»

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
06.00 «Настроение».
0 8 . 0 0 , 01.05 « А лекс ан др

Ширвиндт. Взвесимся
на брудершафт!» 12+
08.55 , 11.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ВРАЧ» 12+
11.30 , 14.30, 19.40 «События».
13.20, 15.05 «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
14.55 «Город новостей».
17.45 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
20.05 «ОТПУСК» 16+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.55 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
03.45 «Петровка, 38».

12.35 «Полиглот».
13.25 Эпизоды.
15.10 Спектакль «Счастливцев-

несчастливцев».

ɇɌȼ
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 . 2 5 «Чрезвычайное

17.10 «Ближний круг Александра

ВОЙНЫ» 16+
23.00 «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА» 16+
00.55 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
01.40 «ПАУТИНА» 16+

Ширвиндта».
18.05 Мастера исполнительского
искусства.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Дожить до светлой полосы».
20.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ».
2 3 . 0 0 «Иосиф Бродск ий.
Возвращение».
23.50 «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО
СВЯЩЕННИКА».
01.45 «Изумрудные острова
Малайзии».
02.40 Мультфильм.

ɄɍɅɖɌɍɊȺ

ɋɂɇȼ-CTC

06.30 «Пешком...»
07.00, 14.05 «Тайны королевского

07.00 Мультфильмы.
07.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
09.35 «ПАССАЖИР» 16+
11.40 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ

происшествие. Обзор».
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ

замка Шамбор».
07.50 Легенды мирового кино.
08.20 «ТАЛАНТ».
09.30 «Царская дорога».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Холод».
11.00 «СИТА И РАМА».

ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
13.45 , 19.30 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
18.30 Дело было вечером 16+
21.00 «МАЧО И БОТАН-2» 16+
23.05 «СУПЕР МАЙК XXL» 18+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ

ɌɇɌ

05.00 , 09.00, 13.00 Известия.
05.35 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
06.15 , 07.05, 08.05 «ГАИШНИКИ

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

2» 16+
0 9 . 2 5 , 10.20, 11.15, 12.05

«ВЕТЕРАН» 16+
13.25 , 14.20, 15.10, 16.05, 17.05,

18.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
16+
18.55 , 19.45, 20.30, 21.20, 22.10,
23.00, 23.45, 00.35 «СЛЕД»
16+
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.25,
03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
06.30 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55 «Из России с любовью» 16+
07.55 , 05.40 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведемся!» 16+
09.55 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.45 «ДЕВДАС» 16+
02.30 «ПРИЕЗЖАЯ».
04.05 «Чудотворица» 16+

16+
12 . 3 0 «Дом 2. Спаси свою

любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ

ГОРОДЕ» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

REN-TV
06.30 , 09.00 «Документальный

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

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

гипотезы» 16+
20.00 «Пипл хавает! Что не так

с нашей эстрадой?» 16+
21.00 «Предвестники беды: откуда

у зверей тайное знание?» 16+
23.00 «БЛЭЙД 2» 18+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 , 09.25, 12.55, 14.40 ЧМ

по водным видам спорта.
07.00, 11.50, 14.30, 16.15, 19.30 Новости.
07.05, 11.55, 16.20, 19.35, 21.35, 23.55

Все на Матч!
11.00 «Большая вода Кванджу» 12+
11.30 «Синхронные мамы» 12+
16.50, 04.00 Профессиональный

бокс 16+
18.00 Все на футбол! 12+
19.00 «Московское «Торпедо» 12+
20.05 «Футбол на песке. Новая

сборная. Старые цели» 12+

«Новости» 16+
12 .00 , 16.00, 19.00 «Информационная программа
112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+

20.25 Пляжный футбол.
21.55 Футбол.
00.30 «Кибератлетика» 16+
01.00 Фехтование.
03.10 «Команда мечты» 12+
03.40 «Бокс. Место силы» 12+

07.20 «РОДНЯ».
09.15 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
11.25 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 16+
19.00 «СТРЕКОЗА» 16+
23.50 «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» 16+
02.25 «РОДНЯ» 16+
04.00 «Чудотворица» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

09.15 «Минтранс» 16+

СУББОТА, 20 ИЮЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

06.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
07.30 Электронный гражданин 12+
07.55 Обзор прессы 0+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.20 Откровенно о важном 12+
08.50 Азбука здоровья 16+
09.20 Доктор И 16+
09.40 Твердыни мира 12+
10.20 Позитивные Новости.
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «Глушенковы» 16+
11.45 Древние Цивилизации 12+
12.45 И в шутку, и всерьез 6+
13.10 Секретная папка 16+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «МАЛЕНЬКИЙ ГАНГСТЕР» 12+
16.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 12+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.05 «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 16+
2 1 . 4 0 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.

05.30, 06.10 «Россия от края до

ВОЗМЕЗДИЕ»Детектив 16+
23.20 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» 16+
00.40 «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МАРИИ» 16+
02.20 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» 16+
03.50 Мой герой 12+
0 4 . 3 0 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ

ТАЛИСМАН» 12+

края» 12+
06.00 , 10.00, 12.00 Новости.
06.30 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
09.45 «Слово пастыря».
10.10 «Александр Ширвиндт.
«Ирония спасает от всего»
12+
11.10 «Честное слово» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ».
15.40 К юбилею А. Ширвиндта 16+
1 8 . 4 0 « Кт о х о ч е т с т а т ь
миллионером?»
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
23.00 Бокс 12+
00.00 «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
01.50 «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ» 16+
03.45 «Про любовь» 16+
04.40 «Наедине со всеми» 16+

ɊɈɋɋɂə 1
05.00 «Утро России».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 , 11.25 «Вести» - Калуга.

09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 , 14.00, 20.00 «Вести».
11.45 «Один в один. Народный

сезон» 12+
14.25 «Выход в люди» 12+
15.30, 20.30 «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 12+
00. 20 «Савва Ямщиков. Моя

Россия» 12+
01.15 «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ» 12+

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
05.35 «Марш-бросок» 12+
06.00 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА»

12+
0 7. 5 5 «Православная

энциклопедия».
08.25 «ЕВДОКИЯ».
10.35 «Василий Шукшин. Правду
знаю только я» 12+
11.30 , 14.30, 23.50 «События».
11. 4 5 «Смех с доставкой на
дом» 12+
12 . 3 0 , 14.45 «ПОЕЗДКА ЗА
СЧАСТЬЕМ» 12+
16.50 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»
12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «90-е. Профессия - киллер»
16+

23.00 «90-е. Малиновый пиджак»

ɄɍɅɖɌɍɊȺ

16+
00.00 «Дикие деньги. Валентин
Ковалев» 16+
00.50 «Хроники московского
быта» 12+
01.40 «Роковые влечения. Жизнь
без тормозов» 12+
02.35 «Петровка, 38».
02.40 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»
16+

06.30 Библейский сюжет.
07.05 , 02.20 Мультфильм.
07.55 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ».
10.15 «Передвижники. Иван

ɇɌȼ
04.30 «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
08.55 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.30 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 «ПЕС» 16+
23.35 «Ты не поверишь!» 16+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса»

16+
01.20 «Фоменко Фейк» 16+
01.40 «ПАУТИНА» 16+

Крамской».
10.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ».
13.05 «Культурный отдых»
13.35 «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО
СВЯЩЕННИКА».
15.30 «Изумрудные острова
Малайзии».
16.30 «Евгений Дятлов. Песни
из кинофильмов».
17.25 «Не укради. Возвращение
святыни».
18.15 «Мой серебряный шар.
Фрэнк Синатра».
19.0 0 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ
РУКОЙ».
21.00 Линия жизни.
21. 5 5 Спектак ль «Где мы?
Оо!..» 16+
00.45 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ».

ɋɂɇȼ-CTC
07.00 , 13.45 Мультфильмы.
08.30 Детский КВН 6+

09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 «Шоу «Уральские пельмени»

16+
11.35 «МАЧО И БОТАН-2» 16+
19.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
2 1 . 0 0 « П У Т Е Ш Е С Т В И Е -2 .
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
12+
22.50 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
00.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00, 05.30, 05.55, 06.25, 06.55,

07.30, 08.00, 08.40, 09.15,
09.45, 10.15 «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
10.45 , 11.35, 12.20, 13.05, 13.50,
14.30, 15.15, 16.05, 16.55,
17.35, 18.20, 19.05, 19.55,
20.40, 21.25, 22.15, 23.00,
23.45 «СЛЕД» 16+
00.30, 01.20, 02.00, 02.40, 03.25,
04.05, 04.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 , 06.25 «6 кадров» 16+

ɌȿɅȿɎɈɇ ɊȿɄɅȺɆɇɈɃ ɋɅɍɀȻɕ (484) 394-44-88, 394-44-99

ɌɇɌ
07.00 , 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 , 01.10 «ТНТ Music» 16+
09.00 , 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Где логика?» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
18.20 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»

16+
20.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 1» 12+
01.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 2» 16+
03.15 «Открытый микрофон» 16+
05.00 «ТНТ Best» 16+

REN-TV

1 0 .1 0 « 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.

Секс как оружие: как не
стать жертвой?» 16+
2 0 . 2 0 Ко нцер т «То лько у
нас...» 16+
22 .30 Концерт «Вся правда о
российской дури» 16+
00. 20 Концерт «Реформа НЕОбразования» 16+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 , 14.30, 23.00 Футбол.
08.20 Все на футбол! 12+
09.20 , 18.25, 21.05 Новости.
0 9. 25 , 12.55 ЧМ по водным

видам спорта.
12.30 , 18.35, 21.10 Все на Матч!
19.35 «Пляжный чемпион мира

из Страны снега» 12+

0 6 . 3 0 , 16.15 «Территория

19.55 Пляжный футбол.

заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
07.20 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2: ТОЛЬКО
ВПЕРЁД» 12+

22.00 «Переходный период.

Европа» 12+
22.30 Все на футбол!
05.00 Профессиональный бокс.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Экспериментаторы 12+
06.20 Твердыни мира 12+
07.00 Электронный гражданин 12+
07.25 Как быть 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Все как у зверей 12+
09.05 Доктор И 16+
09.30 Планета собак 12+
09.55 Мировой рынок 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.00 «КАПИТАН КРОКУС» 6+
14.05 Юлия Ковальчук 12+
15.15 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН»

12+
16.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 12+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ

02.40 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ

ИГРА» 16+
04.10 «О, СЧАСТЛИВЧИК» 16+
05.40 Позитивные Новости.

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.30, 06.10 «ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
06.00 , 10.00, 12.00 Новости.
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 , 12.15 «Видели видео?»
13.00 «Живая жизнь» 12+
14.10 «Мгновения» 12+
15.10 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»

12+
16.35 «КВН» 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время».
21.50 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
2 3 . 5 0 «Белые ночи СанктПетербурга» 12+
01.50 «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ» 18+
03.40 «Наедине со всеми» 16+

ɊɈɋɋɂə 1

СЕРДЦА» 12+
23.05 Мое Родное 12+
23.45 «ЭРМЕЗИНДА» 16+

04.55 «СВАТЫ» 12+
07.20 «Семейные каникулы».

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

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» 12+
16.10 «НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕНЩИНА»

12+
21.00 Москва.
21.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
12+
01.00 «Я пришел дать вам волю» 12+
02.05 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 16+
03.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
05.45 «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕФОНУ» 12+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.10 «Ералаш».
08.35 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
10. 4 0 «Спасите, я не умею

готовить!» 12+
11.30, 23.55 «События».
11.45 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+

ɄɍɅɖɌɍɊȺ

ɋɂɇȼ-CTC

ȾɈɆȺɒɇɂɃ

Киркоров и А. Пугачева» 16+
15 . 2 5 «Прощание. Андрей
Миронов» 16+
16.15 «Фальшивая родня» 16+
17.05 «КОММУНАЛКА» 12+
2 1 . 0 0 , 0 0 .15 « О П А С Н О Е
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
01.05 «ОТПУСК» 16+
02.55 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ
2» 16+

06.30 Человек перед Богом.
07.05 , 02.40 Мультфильм.
0 8 .1 0 « С К А З К И С ТА Р О ГО

07.00, 09.40 Мультфильмы.
08.30 Детский КВН 6+
09.30 «Шоу «Уральские пельмени»

ɇɌȼ

временем»
14.10 «Первые в мире».
14.25 «Снежные медведи».
15.20 Государственный академический ансамбль народного
танца имени И. Моисеева.
16.00 Искатели.
16.50 «Пешком...»
17.15 «Доброволец против
Бубликова. Несыгранные
роли Петра Щербакова».
18.05 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ».
19.45 «Мой Шостакович».
20.35 «ЧИСТОЕ НЕБО».
22.20 Kremlin Gala.
00.25 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ».

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Женская территория» 16+
07.40 «ПРИЕЗЖАЯ» 16+
09.40 «ОАЗИС ЛЮБВИ» 16+
11.40 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
15.20 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 16+
23.00 «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
01.50 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
03.40 «Чудотворица» 16+
05.15 «Хочу замуж!» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+

14.35 «Свадьба и развод. Филипп

04.40 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
06.15 «ПРЕМИЯ» 12+
0 8 . 0 0 , 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+
23.35 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
01.35 «ПАУТИНА» 16+

ВОЛШЕБНИКА».
10.25 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым».
10.55 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ».
12.55 «Мой серебряный шар.

Фрэнк Синатра».
13.40 «Карамзин. Проверка

16+
15.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ

ЗЕМЛИ» 12+
1 6 . 5 5 « П У Т Е Ш Е С Т В И Е -2 .

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
18.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
23.35 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 18+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
0 5 . 0 0 , 05.20, 06.05

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
16+
0 6 . 4 0 Сваха 16+
07.05 Неспрос та 16+
0 8 .05 Инт уиция 16+
0 9.0 0 «Моя правда» 16+
10.00 , 11.00, 11.55, 12.55, 13.55,
14.50, 15.50, 16.50, 17.45,
18.45, 19.45, 20.45, 21.45,
22.40, 23.35, 00.35, 01.30,
02.25 «ГЛУ ХАРЬ» 16+
03.10 Большая разница 16+

ɌɇɌ
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03.30 «Открытый микрофон» 16+
05.45 «ТНТ Best» 16+

REN-TV
06.30 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» 16+
08.30 «КИБЕР» 16+
11.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА

ТЕНЕЙ» 16+
13.40 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» 16+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Профессиональный бокс.

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

08.00 , 22.00, 01.30, 05.25 ЧМ

16+
14.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 1» 12+
16.50 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ Music» 16+
02.10 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 3» 12+

13. 20 «Переходный период.

по водным видам спорта.
09.15 , 11.20, 14.30, 18.25 Футбол.
11.15 , 13.50, 16.30, 17.50 Новости.

Европа» 12+
13.55 , 17.55, 23.00 Все на Матч!
16.40 Пляжный футбол.
20.55 Все на футбол!
23.30 Фехтование.
0 3 . 3 0 Художес твенная

гимнастика.

ОБЩЕСТВО

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
ВЫХОДЯТ НА ТРОПУ ВОЙНЫ?
ÏÎÄÆÎÃ ÈËÈ ÂÎÇÃÎÐÀÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÑÏÅÊÒÅ ÌÀÐÊÑÀ, 78?
В понедельник в полдвенадцатого
ночи в каморке, где дворники складывают свои пожитки, полыхнул пожар.
Двадцать лет стоял диван и даже не
думал возгораться, и вдруг такое. Только слаженная работа пожарных и МЧС
помогла избежать человеческих жертв,
однако дыма жильцы наглотались.
Неудивительно, что после такого
стресса, граждане решили провести
свое расследование, результатами
которого жаждут поделиться не только
с полицией, но и с властями. Впрочем,
все участники расследования — люди
адекватные, и они понимают, что называть свои фамилии и имена подозреваемых они могут только в полиции,
потому как пока суд не вынес решение,
публично обвинять виновных в преступлении никто права не имеет.

КУДА ДЕЛСЯ РОМАН
С 9 ЭТАЖА?
– Мы попросили МЧС разобраться в причине пожара, – говорит Юрий, главный по
первому подъезду. – Нас очень удивляет то,
что возгорание произошло мгновенно. Люди
чуть не погибли. В причинах надо разбираться.

Во время пожара жильцы дома вели себя
ответственно. Когда пошло задымление, народ
побежал к пожарному выходу на чердак, но
там было закрыто. Роман живет на 9 этаже,
и до его квартиры дым не дошел. Мужчина
спасал людей, затаскивал в свою квартиру.
– Наш дедушка, ему 90 лет, он живет в
другом доме, – рассказывает Юрий. – Когда
увидел огонь, стал звонить внукам, но те трубку
не брали. Дедушка пошел спасать молодежь
и зашел в горевший дом, но по дороге заблудился. Роман привел дедушку в квартиру к
внукам. Сейчас Роман в реанимации. Я думаю,
его должны наградить за отвагу на пожаре.
Спешим успокоить жильцов. Слухи о том, что
Роман в реанимации в КБ № 8, не подтвердились. За медицинской помощью обращались два
человека, но этого молодого человека среди них,
как и среди госпитализированных, не было. Тем
не менее это никак не умаляет того, что сделал
Роман. – Женщина с 6-го этажа рассказала, что
она уже практически теряла сознание, когда ее
буквально вывел из дыма сосед.
– После пожара он уехал к родственникам,
– говорят жильцы.
С того момента они его не видели.

КОММУНАЛЬЩИКИ-АГИТАТОРЫ
ОБЕЩАЮТ ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ
Причину возгорания официальные органы
пока устанавливают. Однако жильцы очень
хорошо понимают, что если пожар — дело рук
человека, а не техническая неисправность,
значит, он может в любой момент повториться.
– Поначалу грешили на розетку, якобы она
загорелась, – рассказывает житель 1-го подъезда, – но сейчас пожарные склоняются к
версии поджога. А если даже и не склоняются,
то мы поговорили с народом и считаем, что
это происки управляющих компаний, которые
пытаются «увести» наш дом.
– Мы объясняем, что нас наша управляющая
компания устраивает, нам привели в порядок
подвалы, провели там свет, теперь хоть войти
можно, – объясняет женщина из 4-го подъезда. – Даже крышу отремонтировали. Нас все
устраивает. Зачем нам уходить в компанию, в
которой одни скандалы?
Жильцы уверяют, что «ходоки»-рекрутеры
их уже замучили предложениями уйти к ним.
Обещают золотые горы. Непонятно только,
почему в тех домах, где они сейчас работают,
люди ими недовольны.

БУДЕТ ЛИ ПОЛИЦИЯ РАССМАТРИВАТЬ
ВЕРСИЮ ПОДЖОГА?
– Сначала одна компания звала нас к себе,
потом пришли другие. Вот после того, как эта
компания появилась, пожар у нас и случился,
– уверяет жилец из первого подъезда. – Судите сами. У нас в седьмом подъезде живет
один мужик, он пьет не то чтобы по-черному,
но регулярно. До проблем дома ему вообще
никогда дела не было. И вдруг на днях он подходит к старшему по подъезду и начинает его
очень активно уговаривать перейти в другую
управляющую компанию. Руководит ею женщина, и ее клиенты ее даже побили недавно.
Уж не знаю, правда это или нет, но ничего
хорошего об этом коммунальном предприятии
мы не слышали. Вы только не печатайте его название, а то меня засудят за что-нибудь. А вот
полиции я могу назвать, что это за компания.
Правда, пока никто почему-то не спрашивает.
По свидетельству жильцов, недавно они
видели, как этот пьяница разговаривал с
каким-то незнакомым мужчиной, а когда
увидел, что на него смотрят, метнулся чуть
ли не в кусты.Подобное поведение раньше,
может, и не вызывало подозрения у граждан,
но теперь, сопоставляя различные факты, они
пришли к выводу, что нелишне было бы проверить и управляющую компанию, и жильца из
7-го подъезда.

РЕАЛЬНО ЛИ ВРЕДИТЕЛЬСТВО
СО СТОРОНЫ УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ?
Возможно, кому-то покажется, что у жильцов
дома 78 паранойя, и управляющие компании
никогда не будут вредить конкурентам. Однако
все не так очевидно. Для того чтобы это понять, достаточно просто перечислить некие
«совпадения», которые каким-то странным
образом происходят с домами, в которые
приходят коммунальные агитаторы.
Дом по проспекту Маркса, 75. Утром пришли
агитаторы, а на следующий день в подвалах
были спилены решетки и замки. Спрашивается, кому нужны решетки? – Никому.

– Это просто вредительство, – считают в
управляющей компании ООО «ЖКУ», обслуживающей этот дом.
После того как неизвестные спилили
решетки и замки, они перекрыли вентили
водоснабжения.
Вероятно, только таким образом, вредя
своим конкурентам, некоторые управляющие
компании могут набирать себе дома у тех, кто
реально работает.
Мы не можем точно утверждать, стал ли пожар результатом поджога, – назвать виновника может только суд. Но хотелось бы обратить
внимание всех компетентных органов, что в
городе началась настоящая война за дома. И
не все средства в этой войне хороши.
Последним агитаторам в доме 78 хотелось
бы посоветовать внимательнее смотреть за
своими домами. И тогда люди к вам потянутся.
А то пока вы бегаете за чужими домами, от
вас уйдут ваши.

КТО УКРАЛ ДОСКИ В ДОМЕ
НА МАРКСА, 80?
После пожара была проведена инспекция
окрестных домов на предмет выявления пожароопасных предметов. Пожарные и прокуратура
в подъездах и сушилках обнаружили немало
вещей, которые срочно необходимо убрать,
выписали предписание коммунальщикам. Естественно, весь хлам был отправлен на помойку.
Однако жители дома по проспекту Маркса, 80, лишившись своих пожитков, которые
годами стояли на лестничных площадках, заявили, что их ограбили. И это после того, как
на предупреждения и предложение убрать
мусор владельцы досок никак не отреагировали. Впрочем, вполне возможно, что те, кто
обратятся с заявлением в полицию об исчезновении своего имущества, получат штраф
за хранение вещей в ненадлежащем месте.
Из дома по Маркса, 80 жильцы ненужные вещи
стаскивают в подвал и там складируют. Управляющей компании пришлось вытащить и вывезти 3
контейнера по пять кубов каждый. И что интересно, все это добро даже не пыталось возгораться,
в отличие от дивана в каморке дворника.
Рената БЕЛИЧ
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НАУКА И ТЕХНИКА

Наши читатели по-прежнему задают вопросы по истории
создания Первой в мире АЭС. Тема эта очень широкая и
многогранная. В связи с чем мы продолжаем публиковать
фрагменты из недавно выпущенной книги «Первая в мире
атомная электростанция: документы, статьи, воспоминания,
фотографии».

ЛЕТНИЕ БОЛЕЗНИ ГОРЛА
Отвечает врачоториноларинголог, кандидат
медицинских наук обнинской
поликлиники «Центр
реабилитации» Ольга Викторовна
АРИСТОВА-БОРОВИКОВА:
– Каждый человек периодически сталкивается с
неприятными ощущениями в горле – першением,
саднением, болью. Боль в горле – исключительно
неприятное явление, но, к сожалению, она не такто и проста.
Этот симптом является признаком воспалительных процессов, затрагивающих слизистую оболочку. Развитие патологии происходит тогда, когда
вирусная или бактериальная инфекция проникает
в организм пациента. Наряду с этим причина больного горла может крыться в пересушенном воздухе,
окружающем пациента, в аллергии, а также в болезнях, связанных с желудочно-кишечным трактом.
Однако, скорее всего, мы имеем дело с проявлением тонзиллита. Тонзиллит – это хроническое
воспаление небных миндалин. Но не стоит путать
между собой понятия хронического тонзиллита и
острого тонзиллита, который еще называют ангиной.
Первое, что необходимо для себя уяснить, это
то, что лечение тонзиллита должно быть комплексным! То есть включать в себя несколько

20 августа 1945 года, вскоре после взрыва
атомных бомб над Японией, для руководства
всеми работами по использованию атомной
энергии Государственный комитет обороны
создает Специальный комитет (председатель
– Л.П. БЕРИЯ) и Первое главное управление (начальник – Б. Л. ВАННИКОВ). Были
определены и две главные практические
задачи этих органов: «строительство атомно-энергетических установок и разработка
и производство атомной бомбы».
Естественно, что в 1945–1949 годы и
основные усилия ученых, и материальные
ресурсы были направлены на создание
атомной бомбы. Но уже в октябре 1945
года П. Л. КАПИЦА первым ставит перед
Спецкомитетом вопрос о необходимости
организации работ по мирному использованию атомной энергии. В декабре 1945
года, оценивая сложившуюся ситуацию,
П. Л. Капица писал: «…То, что происходит
сейчас, когда атомную энергию расценивают
первым делом как средство уничтожения
людей, так же мелко и нелепо, как видеть
главное значение электричества в возможности постройки электрического стула». Он
считал, что «главное значение технического
использования атомных процессов – это то,
что в руки человечества дан новый могущественный источник энергии».
Вскоре по требованию Л.П. Берии его
исключают из состава Спецкомитета, и
инициатива переходит к президенту АН
СССР С.И. Вавилову, который в апреле 1946
года дает свои предложения по работам в
этой области. В их обсуждении и подготовке
первых планов участвовали А.Ф. ИОФФЕ,
И.В. КУРЧАТОВ, А.И. ЛЕЙПУНСКИЙ, А.И. АЛИХАНОВ, Н.Н. СЕМЕНОВ, Ю.Б. ХАРИТОН, Д.В.
СКОБЕЛЬЦЫН, Г.М. ФРАНК, В.С. ЕМЕЛЬЯНОВ,
Б.С. ПОЗДНЯКОВ.
И здесь впервые упоминаются темы, связанные с атомной энергетикой и проблемой
создания энергетических реакторов: «Использование атомной энергии в народном
хозяйстве (энергетика, транспорт)», «Использование урановых котлов для генерации электрической энергии» и др. и даже
экзотические для того времени «Поисковые
работы по вопросу прямого преобразования
радиоактивного излучения в другие формы
энергии». В план, подготовленный по предложениям С.И. Вавилова и утвержденный СМ
СССР в декабре 1946 года, вошла тема «Пути
использования ядерных реакций для энер-

гетических установок». Работа поручалась
Институту химической физики, Лабораториям № 2 и № 3 АН СССР с «привлечением
к разработке соответствующих вопросов»
Центрального котлотурбинного института
(ЦКТИ) и Всесоюзного теплотехнического
института (ВТИ).
Трудно сказать точно, что конкретно было
сделано по этому поручению. По косвенным
данным удалось установить, что в документах Лаборатории № 2 есть упоминания о
записке Г.Н. ФЛЕРОВА «Пути использования
реакторных систем», о реакторах на быстрых
нейтронах, уран-графитовых реакторах с
водяным или газовым теплоносителями, где,
возможно, речь шла и об их энергетическом
использовании.

«Снова летом то ли из-за кондиционера, то ли из-за воды из холодильника у ребенка заболело горло. Есть
ли проверенный врачебный способ быстро
купировать проблему, чтобы, как обычно, не
развилась ангина?»
Анна С.
факторов воздействия. Тут важно поддерживать
наш организм и наши миндалины в оптимальной
форме и стараться не допускать факторов, которые
могут спровоцировать острое либо обострение
хронического заболевания. Средний курс лечения
составляет 7-12 дней. В амбулаторных условиях
лечение включает антибактериальную терапию
(по показаниям), промывание лакун миндалин,
курс противовоспалительной и ирригационной
терапии, полоскание растворами антисептиков,
курс физиотерапии.
К сожалению, лечение тонзиллита «домашними
средствами» может привести к крайне нежелательным осложнениям, самым серьезным из которых
может стать развитие такого инвалидизирующего
заболевания, как ревматизм с формированием
пороков сердца и воспалением суставов. Поэтому
самое главное – стараться не заниматься самолечением, а обращаться к ЛОР-врачу незамедлительно
при появлении первых признаков заболевания!

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
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.

КУЛЬТУРА

НА МОРОЗОВСКОЙ ДАЧЕ СОБЕРУТСЯ ХУДОЖНИКИ
13 июля в 11:00 в Обнинске, на знаменитой Морозовской даче, состоится открытие
третьего фестиваля художников «Пленэрфест на Морозовской даче». На протяжении
нескольких дней живописцы будут работать
на территории усадьбы «Турлики-Михайловское», что расположена по улице Пирогова, 1.
Пленэр будет работать с 13 по 19 июля,
с 11:00 до 18:00. Подведение итогов и награждение победителей пройдет 20 июля.
Результаты можно будет увидеть на выставке
27 июля во время представления спектакля
«Лес». Это совместная постановка театра ИАТЭ
и театра-студии «Д.Е.М.И.». К участию приглашаются художники из Обнинска и других
городов. Вход свободный.
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ, ВОПРОСЫ И ПОЖЕЛАНИЯ
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
Самым важным достижением 1946 года
стало создание и пуск 25 декабря 1946 года
в Лаборатории № 2 первого в Советском
Союзе ядерного реактора (критической
сборки) Ф-1. Следует учитывать, что начиная
с 1943 года шла разработка промышленных
реакторов – наработчиков бомбового материала. С этой проблемой связано создание
первого реактора Ф-1, работы по тяжеловодному реактору и др. , в ходе которых
проводились исследования, важные для
проектирования энергетических реакторов.
Помимо разработки методов физических
расчетов, это изучение теплопередачи в
реакторах «с целью снятия максимального
количества энергии» (ЦКТИ, ЭНИН), «исследование механических и тепловых свойств
графита на разных температурах» (ВИАМ) и
др. Но из-за жесткого режима секретности
многие из полученных в тот период данных
для разработчиков энергетических реакторов были недоступны.

ЖИТЕЛЬНИЦА ОБНИНСКА БЛАГОДАРИТ
ХИРУРГА ЗА СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ

— Большое спасибо хирургу КБ № 8
Моисеевой Анне Евгеньевне за спасение
жизни. Я попала в хирургию № 2 в 2018 году
в очень плохом состоянии в 73 года. Меня
приняли очень быстро без проволочек. В
отделении все работало как «часы» - быстро
и четко.

Мы всегда жалуемся, что в хирургии все
старое, всё изношено, но забываем, что в
этих же условиях работают врачи, медсестры. Они в этих самых условиях спасают
нам жизни. Частные клиники – это хорошо,
но на операцию мы идём в КБ № 8.
ПЕНЬКОВА Прасковья Михайловна

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
АФИША
КИНОТЕАТР «МИР»
автоответчик:
396-34-94,
телефон для справок – 39629-16,
интернет:
kino-obninsk.com
Цены на билеты в кинотеатре – от 150 до 300
рублей. В расписании возможны изменения. Во избежание
недоразумений
просьба уточнять время
непосредственно перед сеансами по контактным телефонам справки: 396-29-16,
автоответчик - 396-34-94
МАЛЫЙ ЗАЛ:
12 июля в 21-10; 13, 14, 16,
17 июля в 16-15; 15 июля в
18-45 - Ужасы «ПРОКЛЯТИЕ
АННАБЕЛЬ 3» 2D (США), 18+.
13, 15, 17 июля в 11-15; 18,
20 июля в 11-00 - Фантастика
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ
ДОМА» 2D (США), 12+.
12 июля в 11-05; 14, 16
июля в 11-15; 19, 21 июля в
16-00 - Фантастика «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА»
3D (США), 12+.
12 июля в 13-40, 16-10,
18-40; 13, 14, 16, 17 июля в
13-45, 18-30, 21-00; 15 июля
в 13-45, 16-15, 21-00; 18, 20
июля в 16-00, 18-30; 19, 21
июля в 11-00, 21-10 - Боевик
«АННА» 2D (Франция, США),
18+.
18, 21 июля в 13-30 – Приключения/семейный
«КОРОЛЬ ЛЕВ» 2D (США), 6+.
19, 20 июля в 13-30 – Приключения/семейный
«КОРОЛЬ ЛЕВ» 3D (США), 6+.
18, 20 июля в 21-00; 19, 21
июля в 18-30 – Ужасы «СОЛНЦЕСТОЯНИЕ» 2D (США), 18+.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
12 июля в 14-05; 14 июля
в 16-05; 16 июля в 16-20 –
Фантастика «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА» 2D
(США), 12+.
12 июля в 16-40; 13, 15
июля в 16-20, 20-55; 14 июля
в 18-40; 16 июля в 20-55; 17
июля в 16-05, 18-40 – Фантастика «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА» 3D (США), 12+.
12 июля в 12-05; 13, 15
июля в 10-30; 14, 17 июля
в 10-15; 16 июля в 12-20 –
Мультфильм «НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ:
БОЛЬШОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 2D (США,
Индия, Корея Южная, Китай),
6+.
12 июля в 10-15; 13, 15
июля в 12-30; 14, 17 июля
в 12-15; 16 июля в 10-30 –
Мультфильм «ФИШ И ЧИП.
ВРЕДНЫЕ ДРУЗЬЯ» 2D (Канада), 6+.
12 июля в 19-15, 21-15; 13,
15, 16 июля в 14-20, 18-55;
14, 17 июля в 14-05, 21-15;
18, 21 июля в 14-50, 16-50;
19, 20 июля в 14-50, 19-15
– Боевик «АЛИ, РУЛИ!» 2D

(США), 18+.
18, 20 июля в 10-00; 19
июля в 10-00, 16-50 – Приключения/семейный
«КОРОЛЬ ЛЕВ» 2D (США), 6+.
18 июля в 12-25, 18-50, 2115; 19 июля в 12-25, 21-15;
20, 22 июля в 12-25, 16-50,
21-15; 21 июля в 10-00, 1225, 18-50, 21-15 – Приключения/семейный «КОРОЛЬ
ЛЕВ» 3D (США), 6+.
ЦЕНТР ДОСУГА
Энгельса, 2а, тел. для справок: 397-53-11,
с 12:00;
интернет:
kino-obninsk.com
12 июля в 18-30; 13 июля
в 13-50; 14, 17 июля в 21-15;
19, 21 июля в 11-30 – Фантастика «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА» 2D (США), 12+.
12 июля в 16-00; 13 июля
в 18-45; 14, 17 июля в 14-15;
18, 20 июля в 16-20 – Фантастика «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА» 3D (США), 12+.
12 июля в 12-15; 13 июля
в 12-00; 14, 17 июля в 12-30
– Мультфильм «ФИШ И ЧИП.
ВРЕДНЫЕ ДРУЗЬЯ» 2D (Канада), 6+.
12 июля в 14-00; 13 июля
в 21-15. 14, 17 июля в 19-20
– Боевик «АЛИ, РУЛИ!» 2D
(США), 18+.
12 июля в 21-00; 13 июля
в 16-20; 14, 17 июля в 1650; 18, 20 июля в 21-15; 19,
21 июля в 18-50 – Боевик
«АННА» 2D (Франция, США),
18+.
18 июля в 11-30; 19 июля
в 13-55; 20 июля в 11-30,
18-50; 21 июля в 16-20, 2115 – Приключения/семейный
«КОРОЛЬ ЛЕВ» 2D (США), 6+.
18 июля в 13-55, 18-50; 19
июля в 16-20, 21-15; 20, 21
июля в 13-55 – Приключения/
семейный «КОРОЛЬ ЛЕВ» 2D
(США), 6+.
ДОМ УЧЕНЫХ
пр. Ленина, 129, тел.: 39318-31, 393-32-74
В летнем экскурсионном
сезоне 2019 года МП «Дом
учёных» предлагает поездки
по историческим местам
Москвы, Подмосковья:
13 июля – Экскурсия в
Шахматово. Тараканово. Музей-заповедник А. А. Блока.
18 июля – Музей – усадьба
Кусково.
20 июля – Экскурсия в Сергиев - Посад. Свято – Троицкая Сергиева лавра. Источник Гремячий ключ.
27 июля в 18.00 – Концерт
Муниципального камерного
хора «Партес» посвященный
Дню города. Художественный руководитель и дирижер Татьяна Булгакова. Вход
свободный.
28 июля – Экскурсия в
музей пограничных войск
ФСБ.
Телефоны для справок: 8
(48439) 3-18-31, 3-32-74

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.
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ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ
ПОЧТАЛЬОНА

ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÐÎÆÀÍÊÈ, ×ÜÅ ÓÒÐÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß Ñ ÏÈÑÅÌ
Ежегодно во второе воскресенье июля в нашей стране отмечается профессиональный праздник работников
почтовой связи – День российской почты. Однако труд почтальона включает в себя множество обязанностей, помимо разноса почты. Наш журналист побеседовал с сотрудником обнинского почтамта и выяснил,
как проходит обычный день почтальона.

«ПОЧТАЛЬОН ДОЛЖЕН БЫТЬ
ЕЩЕ И БУХГАЛТЕРОМ»
Алевтина ШЕРСТНЕВА, почетный сотрудник обнинского
центрального почтамта, работает почтальоном уже три года.
Девушка, как только пришла работать, сразу же освоилась
на новом месте, выиграв в конкурсе профессионального мастерства, стала лучшим почтальоном нашего города и попала
на доску почета. Коллеги души в ней не чают, считают очень
ответственной в выполняемой работе.
– Она и в мероприятиях во многих у нас участвует – например, на Дне города, – делится специалист по связям с
общественностью Ольга СТРОК. – В общем, открытая, очень
позитивная.
Самой Алевтине работа очень нравится – особенно летом.
– Зимой работать сложнее, домофоны замерзают, на дорогах скользко,– говорит она.– Но почтальон – на то и почтальон,
чтобы работать и в снег, и в дождь, и в любую погоду. Но на
самом деле, очень интересно. Сразу вспоминается фильм «Королева бензоколонки»: из той же серии – не работа украшает
человека, а человек – работу. Однако работа почтальона – это
не только разнос почты.
– Многие представляют нашу работу несколько иначе,– делится Алевтина Шерстнева. – Считают: пошел, разнес – и все.
На самом деле, почтальон должен быть бухгалтером, потому
что приходится много считать и писать, внимательно сверять
и просматривать. Следить за платными доставками, знать, что
такое трек и извещение; заказное письмо или нет. Мы даже
пенсию сами суммируем и считаем, а потом, когда выдают
деньги, еще по несколько раз все снова проверяем.
Кроме того, почтальонам приходится много всего заполнять.
Кроме обычных бланков и реестров, сотрудники заполняют
отчеты о доставке, где указывают примерное время – когда
письмо было вручено, где и кому.
Еще один документ – ходовик. Это паспорт доставочного
участка, в который вносится, например, подписка на периодические издания.
– Мы по ним смотрим пенсии, – комментирует Шерстнева.
– Ходовики – как наш журнал. Благодаря им мы знаем, куда
нести газеты, куда пенсии. Даже у кого день рождения. По
ним мы, как по расписанию, каждый день ходим, разносим
газеты, пенсии и почту.
Поэтому почтальон должен быть компетентен во всем.

«МЫ СТАРАЕМСЯ ПОМОГАТЬ ИНВАЛИДАМ
И ПЕНСИОНЕРАМ»
Работа почтальоном может длиться с утра до вечера. Иногда
меньше, иногда больше.
С самого вечера почтальоны считают пенсии – уже с утра им
на руки выдают деньги. Помимо пенсий, почтальоны делают
различные другие доставки по квартирам и офисам, среди
которых – платежи и обычная почта.
– А еще материальная помощь, – рассказывает Алевтина. –
Например, мы доставляем товары на заказ тем, кто их физически сам не может забрать. Даже еду приносим – предлагаем
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товар, который у нас есть в наличии, и предоставляем чеки.
Конечно, все всегда качественное, вкусное и свежее. Таким
образом, мы стараемся помочь инвалидам и пенсионерам.
Это своего рода даже благотворительность.
Кроме еды и писем, почтальоны также доставляют подписки
и лотереи. Как говорят сотрудники почтамта, люди часто удивляются, что пенсии разносят на дом. Да еще и коммунальные
услуги, и подписки на газеты, и еду.
У каждого отделения почты свой определенный район.
Почтальоны собирают почту, еще раз проверяют адреса,
складывают всю доставку вместе и отправляются разносить,
используя известные вездеход ключи.
Примечательно, что до сих пор актуальны и подписки на
газеты.
– Порой мы и сами предлагаем подписаться, – делится
Шерстнева.– Если человек до сих пор не выписал, мы звоним
и спрашиваем. Многим приходится предлагать, ведь газеты
читают все. А подписка на журналы – это еще и выгодно.
Как только почтальоны заходят в нужный дом, они достают
письма. Еще раз сверяют номер дома и квартиру.
– Ящики мы все уже наизусть знаем, – говорит Алевтина.
– Самое главное – вложить аккуратно и не спеша, чтобы не
помять конверт. Еще бывает, когда в ящике много конвертов,
я звоню в домофон и предупреждаю жителей: «Это почта. У
вас ящик полный». Они, конечно, благодарят в ответ.
Извещения почтальоны выписывают вручную. Жители часто
их выкидывают, считая за рекламу, а потом приходят на почту с просьбой отдать. А иногда письма также выставляют из
ящиков – значит либо в этом доме такого жителя нет, либо он
получать не хочет.
– Был у меня в практике один мужчина, постоянно ходил на
почту и жаловался на меня – что я ему не вовремя судебное
извещение приношу, – рассказывает Алевтина. – Приходил
несколько раз. Тогда я взяла извещение и пошла ему его на
дом вручать. Открыла мне женщина, как оказалось, его бывшая
жена, и сказала, что он здесь не живет. Дело было в том, что он
был прописан по тому адресу – потому и извещения приходили именно туда. А потом в подобном виноватой остается почта.

ПОЧТАЛЬОНЫ БУДУТ АКТУАЛЬНЫ ВСЕГДА
Со стороны кажется, у почтальонов простая работа. А ведь
на них, на самом деле, держится вся почта. Это ответственные
люди, которые не жалеют ни своих сил, ни времени. Их нельзя
ничем заменить.
– Иногда спрашивают, что будет с почтальоном будущего? –
говорит Ольга Строк.– Конечно, можно и устройство изобрести
какое-нибудь, но именно человеческое общение никакое
устройство не заменит. Многим бабушкам, например, одиноко
– можно с почтальоном пообщаться. Или, например, кто вам
напомнит о том, что надо почту забрать из ящика? Машина?
Для работы с людьми нужен именно оптимистичный человек. Всегда с позитивным настроем, с улыбкой, активный и
готовый взаимодействовать с другими. Именно такие задачи
стоят перед нашими почтальонами, с которыми они изо дня
в день успешно справляются.
Виктория ФЕРТ
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