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Олег МОРОЗОВ:
«НАМ БЫ
УДЕРЖАТЬСЯ
НА ЭТИХ РУБЕЖАХ»

ОБВИНЯЕМЫЕ В ЗВЕРСКОМ УБИЙСТВЕ СТУДЕНТКИ
ИАТЭ ГОТОВЯТСЯ К СТРОГОМУ РЕЖИМУ
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ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ
В «БОРИСОГЛЕБСКОМ» МЭР
ВЗЯЛ ПОД ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

В новом учебном году в Обнинске свои двери распахнет
еще одна школа, строительство которой в настоящее ведется в
ЖК «Борисоглебский». Точнее, само учреждение уже построено, сейчас оно находится на последней стадии формирования.
Как пояснила начальник Управления общего образования
Татьяна ВОЛНИСТОВА, уже сформирована образовательная
программа, готовятся документы на получение лицензии.
Иными словами, учреждение практически готово к встрече
своих будущих учеников, которых сюда записалось уже 920
человек (всего школа рассчитана на 1100 мест).
— Есть какие-то сомнения относительно открытия школы
к новому учебному году? – поинтересовался Владислав
ШАПША у Волнистовой в ходе общегородского заседания.
— Все сомнения мы «спускаем» в рабочем порядке, — с
небольшой заминкой ответила Татьяна Валерьевна.
Тем не менее мэр посчитал нужным взять данный вопрос под свой личный и тотальный контроль, пояснив, что
теперь ход строительства школы будет обсуждаться на
отдельном рабочем совещании с начальником Управления
общего образования.

КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР ПЕРЕЕДЕТ В НОВОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

Мы неоднократно критиковали состояние здания кожновенерологического диспансера, которое напоминает кадр
из фильма «Жизнь после людей». И вот главный врач КБ
№ 8 Эдуард ИВАНОВ сообщил, что в ближайшее время это
подразделение обнинской больницы переедет на первый
этаж здания Поликлиники № 1.
Диспансер разместится в помещениях, которые когда-то
занимала частная лаборатория «Инвитро», и где сейчас
располагается страховая компания «Макс-М». Сейчас одно
помещение пустует, а второе — все еще занимает страховая
компания, но скоро она освободит эти помещения.
По словам Иванова, сейчас решается вопрос с косметическим ремонтом, а также переездом оборудования и переводом пациентов. Переезд планируют организовать к началу
осени. А старое здание кожно-венерологического диспансера
1957 года постройки будет закрыто. За полувековой срок
эксплуатации оно не ремонтировалось капитально ни разу.
В планах КБ № 8 не только поменять адрес диспансера,
но и существенно расширить его функции. Например, открыть в нем Центр дерматологии, который бы занимался
не только дерматологией, но и косметологией.

ГУРЬЯНОВСКИЙ ЛЕС ПРОДОЛЖАЮТ
ПРЕОБРАЖАТЬ

В настоящее время в рамках проекта «Формирование
современной городской среды» активно реализуется третий этап благоустройства Гурьяновского леса. Компания
«Фаворит-Строй» завершает выполнение работ по устройству
ландшафтных дорожек общей протяженностью 1150 метров.
Кроме того, на детской площадке подготовлено песчаное
основание. Установлены дополнительные малые архитектурные формы из экологических материалов. Территорию
леса оборудовали урнами. На спортивной площадке уже появились новые футбольные ворота. В перспективе обе площадки будут оборудованы камерами видеонаблюдения, а
также там появится освещение. Работы завершатся в начале
августа. А к середине следующего месяца в Гурьяновском
лесу буду установлены информационные стенды и лавочки.

МЕРОПРИЯТИЕ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЕЛ
ФЕСТИВАЛЬ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
ВЕЛИКОМУ СТОЯНИЮ НА УГРЕ
На днях в Дзержинском районе
прошел военно-исторический
фестиваль «Великое стояние на
реке Угре», посвященный событиям
1480 года. Участие в праздничном
мероприятии приняли губернатор
Анатолий АРТАМОНОВ, митрополит
Калужский и Боровский КЛИМЕНТ,
член Совета Федерации ФС РФ
Алексей АЛЕКСАНДРОВ.
Фестиваль прошел в рамках реализации национального проекта «Культура» при участи Министерства культуры РФ и поддержке Российского
военно-исторического общества.
Организаторами выступили региональное правительство, Калужская
епархия, районная администрация
и национальный парк «Угра».

11 НОЯБРЯ СТАНЕТ
ОБЩЕРОССИЙСКИМ
ПРАЗДНИКОМ?
Начался праздник во Владимирском
скиту монастыря Калужская Свято-Тихонова пустынь торжественным богослужением и крестным ходом к памятному
знаку, посвященному Великому стоянию.

Кульминацией событий стал ежегодный
военно-исторический фестиваль, в ходе
которого состоялась реконструкция эпизода противостояния московских и ордынских войск. Участие в ней приняли более
300 представителей военно-исторических
клубов, в их числе – «Русская крепость»
(г. Москва) и «Батальон» (г. Калуга). Число
зрителей достигло восьми тысяч человек.
– Калужане знают и помнят о том,
какой ценой нашим предкам удавалось удержать эту прекрасную русскую
землю – благословенную Калужскую
землю – в том виде, в каком сегодня
наш народ ею владеет, которая с каждым
годом становится краше. Мы находимся
на том самом месте, где с окончанием
Великого стояния на Угре закончился
период разрозненного существования
княжеских уделов, они соединились в
единое государство, и появилось слово
«Россия», – выступил перед участниками
фестиваля глава региона.
Анатолий Артамонов подчеркнул, что
это послужило весомым основанием
для принятия областного закона, установившего региональную памятную
дату – «11 ноября – День окончания
Великого стояния на реке Угре». Инициатива Калужской области была поддержана учеными и общественностью. В

настоящее время Государственная Дума
России рассматривает проект закона об
установлении общероссийской памятной
даты, связанной с окончанием Великого
стояния на реке Угре.
– Я надеюсь, что этот закон будет
принят в начале осенней сессии. Сейчас
он на экспертизе в регионах и активно
регионами поддерживается, – сказал
Анатолий Дмитриевич.

Глава региона выразил благодарность
всем, кто помог в продвижении областной инициативы, кто своим личным
участием вносит вклад в работу по увековечению памяти о событиях, проходивших на Калужской земле в 1480 году,
– ученым, краеведам, государственным
деятелям, Русской Православной Церкви
и Калужской митрополии. Отдельные
слова были сказаны в адрес наместника
монастыря Калужская Свято-Тихонова
пустынь о. Тихона, ведущего большую
подвижническую деятельность.
В свою очередь владыка Климент,
говоря о духовной крепости и стойкости русских воинов, противостоявших
ордынцам, подчеркнул:
– Мы должны иметь такую же любовь к
своей Родине, своей земле, своей Церкви
и хранить православие. Нужно помнить
подвиг тех, кто отстоял нашу землю и
нашу веру.
Алексей Александров, поздравляя организаторов и гостей фестиваля от имени
российского парламента, акцентировал
внимание на необходимости установления памятной даты 11 ноября – Дня
победного окончания Великого стояния
на Угре – на государственном уровне.
– Мы все сделаем для того, чтобы эта
великая дата и это великое место навсегда вошли в историю нашего государства
и историю мировой цивилизации, – сказал сенатор.

Для справки:
События 1480 года имеют важное значение в истории государства. 11 ноября
– день победного окончания Великого стояния на Угре, в ближайшее время может
войти в федеральный перечень памятных
и праздничных дней. С такой инициативой выступил губернатор Анатолий
Артамонов. 10 июля в комитете по обороне Госдумы РФ состоялось обсуждение
вопроса установления памятной даты
России – 11 ноября. Соответствующий
законопроект на рассмотрение парламентариев внес депутат от Калужской области Геннадий Скляр. Ранее его уже
поддержали 19 думских депутатов. В ходе заседания комитет по обороне принял
решение о включении указанного законопроекта на рассмотрение в период осенней
сессии 2019 года. В первом чтении документ будет рассмотрен в сентябре.
Установление памятной даты на федеральном уровне будет способствовать
укреплению патриотического сознания россиян и популяризации отечественной
истории. Документ уже поддержан Российской академией наук, Росархивом, Минкультуры, Минобороны, Минфином, Минюстом и Институтом законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. Кроме того, в поддержку
установления этой памятной даты было собрано более 100 тысяч подписей
граждан. Среди документов есть и положительный отзыв Правительства России.
Проведение военно-исторической реконструкции в июле тоже имеет историческую основу. 6 июля православная церковь чествует Владимирскую икону Пресвятой
Богородицы. Именно в эти дни 1480 года икона прибыла в Москву. Вся столица в
течение трех дней молилась ей на избавление от ордынского ига. И в итоге было
принято решение стоять до конца. Это и стало началом Великого стояния на Угре.
Кристина
К
ЗВОН

Â ÃÎÐÎÄÅ
ГРАНИ СПОРТА

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «КВАНТ»
ОЛЕГ МОРОЗОВ: «НАМ БЫ
УДЕРЖАТЬСЯ НА ЭТИХ РУБЕЖАХ»
На этой неделе стартовал новый
сезон Первенства Профессиональной Футбольной Лиги – второй
по счету для игроков обнинского
«Кванта». Первая игра для наших
оказалась домашней, но не совсем удачной – наукоград уступил
липецкому «Металлургу» два очка,
так и не открыв счет. Положение у
«Кванта», надо признать, сегодня не
из лучших – в турнирной таблице
клуб занимает 12-ю позицию (из
14). В беседе с журналистом нашего
еженедельника главный тренер ФК
«Квант» Олег МОРОЗОВ признался,
что глобальных задач он пока не
ставит. Основная цель – удержаться
во Втором дивизионе.

«МЫ ВЗЯЛИ РЕБЯТ,
НА КОТОРЫХ ВСЕ ПОСТАВИЛИ
КРЕСТ»
Открытие сезона для футболистов
наукограда оказалось неудачным.
Причем игра не задалась с самого начала – буквально на первых минутах в
ворота «Кванта» прилетел первый гол.
Следующий мяч соперник забил уже во
втором тайме.
Безусловно, судить о силах и способностях нашей команды пока что
слишком рано. Вполне вероятно, что
игроки несколько расслабились после
перерыва. Но скорее всего, на несобранности «Кванта» сказывается серьезная
командная перетасовка. В составе
произошли серьезные изменения. Вопервых, клуб лишился сразу нескольких
лидеров – кто-то, как например, Илья
ЛАЕВСКИЙ, закончил карьеру. Максим
БОЙЧУК перешел в московский клуб
«Коломна». А форвард Азим ЮЛДАШЕВ
из обоймы выпал временно – в настоящий момент он находится в командировке в Чечне (он военнослужащий).
Еще четверо игроков не могут выйти
на поле по состоянию здоровья – травмы получили: Артем МАХОТА, Федор
БОЛТУНОВ, Иван ЗАХАРОВ и Алексей
СЕРГУЛЕВ. Последний, кстати, проходит
длительный период реабилитации, и на
поле он сможет выйти, скорее всего, не
раньше ноября.
– У нас сейчас наступил важный этап
– формирование новый команды. Мы
взяли ребят, на которых другие клубы,
можно сказать, поставили крест. Решили
дать им шанс и заодно посмотреть, получится ли у них что-то в составе нашей
команды, – говорит Олег Морозов.

ПОЕДУТ ЛИ ОБНИНСКИЕ
БОЛЕЛЬЩИКИ В КАЛУГУ?
– Олег Славиевич, а какие-то серьезные задачи ставите сейчас перед
игроками? Есть ли определенные цели
– например, подняться на несколько
позиций? – поинтересовались мы у
главного тренера.
– Нам бы удержаться на этих рубежах,
– откровенно заявил он. – Сейчас у
нас играют даже
те игроки, которые находились
в запасе. Конечно,
будем стараться.
Будем бороться.
В эту субботу, 20 июля, «Квант» снова
проведет домашнюю игру – на этот
раз в рамках Кубка России. Обнинские
футболисты встретятся с ФК «Долгопрудный». Прошлогодняя встреча с этим
клубом (стадией выше -1/128 финала)
выдалась очень тяжелой. В основное
время команды не выявили победителя,
потребовалось дополнительное время, в
которое больше сил и желания победить
проявили игроки нашего клуба, забив в
каждой из 15 минут по голу.
А следующий матч в рамках Первенства состоится 24 июля – «Квант»
встретится с «Калугой» – игра снова
будет проходить на поле соперника.
Напомним, что предыдущая встреча
(в прошлом сезоне) оставила большой
осадок в сердцах обнинских болельщиков, которые приехали в региональный
центр поддержать родной клуб и наткнулись на местное «гостеприимство».
Фанатам «Кванта» запретили проносить

Пришли в команду и новые фигуры. Контракт подписали пять игроков. Причем
только один из них – Алексей БЕЛЯЕВ – является обнинским воспитанником,
остальные четверо – выходцы иногородних клубов:
- вратарь Ренат ВАСИЧЕНКО – с 2009 года в СДЮШОР «Юность Москвы – Торпедо
Москва», с 2012 до 2019 находился в системе «ФШМ» Москва;
- защитник Илья РАДЬКОВ – начинал свой футбольный путь в «Чертаново»
(2008-2010) и «Трудовые резервы» (2011-2017). С апреля 2017 по апрель 2018
защищал цвета «Сетунь-Кунцево» (Москва), после чего перешел в «Долгопрудный-2». В сезоне 2018 дважды выходил в составе долгопрудцев против нашего
второго состава в 3-ем дивизионе;
- защитник Кирилл ПЕТРУШИН – воспитанник ДЮСШ «Митино» Москва (20112014) и СДЮШОР «Строгино-2» Москва (2014-2015). Выступал в клубах «Родина»
Москва (2015-2018), «Зенит» Москва (2018-2019), «Трудовые резервы» Москва
(2019);
- защитник Артем СЫСОЕВ – первые шаги в футболе делал в ДЮСШ «ДинамоБрянск» (2009-2015), с 2015 по 2018 гг. выступал за «Мебельщик-Дятьково» на
Первенстве Брянской области. Также выступал за «Акрон» Тольятти (2018-2019)
и «Спартак» Россошь (2019).

на стадион барабан, баннеры и флаги.
А сразу после матча обнинцев чуть ли
не под конвоем выдворили из города.
Теперь оскорбленные болельщики сомневаются в том, стоит ли им после
такого «радушия» снова ехать в Калугу.
Команда наукограда, безусловно, выйдет на поле и поборется за победу и
без «12-го игрока», но делать это, как
признался Морозов, будет уже сложнее.
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ДО КОНЦА ГОДА В ОБНИНСКЕ
ОТКРОЕТСЯ ЕЩЕ ДВА ФИЛИАЛА МФЦ

Руководитель обнинского многофункционального центра Светлана ГРИГОРЕНКО представила очередной отчет
о работе МФЦ в наукограде. Так, за первое полугодие
центр оказал более 59 тысяч услуг населению, превысив
установленный показатель на 20 тысяч. Такой спрос руководитель МФЦ объясняет увеличением видов предоставляемых услуг, а также наплывом иногородних клиентов.
При этом Светлана Григоренко пояснила, что гражданам
соседних районов они рекомендуют обращаться в свои
многофункциональные центры. Однако мэра Владислава
ШАПШУ такая позиция не устроила.
— Мы не можем давать людям такие рекомендации. Это их
право. И если обнинский МФЦ они считают лучшим, значит,
давайте делиться услугами,— считает Владислав Валерьевич.
Между тем 24 июля в Обнинске состоится торжественное
открытие еще одного многофункционального центра (на
пять окон), расположится который на проспекте Ленина.
Как пояснила Григоренко, новый филиал фактически открывают по просьбе жителей Старого города, которым
проблематично добираться до действующего МФЦ.
Более того, до конца года в Обнинске откроют еще один
филиал многофункционального центра.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША: «ОТ ЛЕЖАЧИХ
ПОЛИЦЕЙСКИХ НУЖНО ИЗБАВЛЯТЬСЯ»

«ТРУД» ПОДОГРЕЮТ К ОСЕНИ
Между тем в ближайшее время на стадионе «Труд» будут менять покрытие футбольного поля. Сделать это планировалось
раньше, но по непонятным причинам не
получилось. Теперь менять поле будут уже
в августе-сентябре, чуть ли не в перерывах
между домашними играми. Об этом нам
рассказал Олег Морозов.
Напомним, что новое футбольное поле с
подогревом «перепало» Обнинску благодаря участию в проекте «Спорт – норма
жизни». Средства на преображение стадионов будут выделены из федерального
бюджета. Новое поле для стадиона «Труд»
обойдется в 40 миллионов рублей.
Дарья ГУМЕРОВА

На городской планерке, которая состоялась на этой неделе, одной из тем для обсуждения стала безопасность дорожного движения. В частности, мэр Обнинска Владислав
ШАПША поднял вопрос ликвидации с улиц наукограда
лежачих полицейских.
— Их нужно убирать и делать приподнятый трапециевидный переход, — считает глава администрации. - Опыт у нас
уже есть — проспект Ленина, например. Поэтому это нужно
учитывать при текущем ремонте дорог, и по возможности
ликвидировать лежачие полицейские с других улиц.
Вице-мэр по коммуналке Вячеслав ЛЕЖНИН в свою очередь пояснил, что трапециевидные неровности в ближайшем будущем появятся на улицах наукограда: на улицах
Калужской и Королева, и еще один — на проспекте Ленина.

МАЛОИМУЩИМ ЗАПЛАТИЛИ БОЛЬШЕ
ТРЕХ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Как проинформировали в управлении соцзащиты населения города Обнинска, ежегодно из областного и местного
бюджетов оказывается материальная помощь малоимущим
гражданам и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
Так, за истекший период 2019 года помощь на общую
сумму 3 миллиона 520 тысяч рублей оказали 553 жителям
наукограда.
– Выделенные каждому человеку или конкретной семье
суммы варьируются от 2 тысяч рублей и выше. К примеру,
многодетным семьям помощь рассчитывается исходя из
количества детей. А был в этом году случай, когда неработающему студенту выплатили 20 тысяч рублей на похороны
мамы. В случае пожара пострадавшим выделяют сто тысяч
рублей, – пояснил заместитель начальника управления
соцзащиты Владимир ПАНКОВ.
Следует отметить, что на материальную помощь могут рассчитывать граждане, сумма доходов которых не превышает
прожиточный минимум. Для трудоспособного населения в
Калужской области он сейчас составляет 11 тысяч 694 рубля.
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ТРИ ГОДА СПУСТЯ
ÎÁÂÈÍßÅÌÛÅ Â ÇÂÅÐÑÊÎÌ ÓÁÈÉÑÒÂÅ ÑÒÓÄÅÍÒÊÈ
ÈÀÒÝ ÃÎÒÎÂßÒÑß Ê ÑÒÐÎÃÎÌÓ ÐÅÆÈÌÓ
«У НАС С ДОЧЕРЬЮ БЫЛИ
БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ»

С момента зверского убийства студентки обнинского ИАТЭ
Маши НЕЧЕТНОЙ прошло уже более трех лет. На протяжении всего этого
времени мы внимательно следили за расследованием уголовного дела и
поддерживали связь с мамой погибшей девушки Натальей Анатольевной.
Все эти годы убитая горем мать шла к самой главной для нее цели – наказать тех, кто разделил ее жизнь на «до» и «после» и обрек на вечные
страдания, забрав самое дорогое, что может быть у родителя, – ребенка.
За время расследования этого громкого и страшного уголовного
дела было проведено невероятное множество экспертиз
и опрошено несколько тысяч человек!
Весной прошлого года подозреваемые в убийстве Маши были найдены –
ими оказались двое братьев Александр и Владислав К., которые уже предстали перед судом. На данный момент проведено пять заседаний.
По предварительным данным, приговор обвиняемым будет вынесен в
конце текущего месяца либо в начале следующего.

ПЛОХОЕ ПРЕДЧУВСТВИЕ
Сегодня мама Маши вспоминает, что 20
апреля 2016 года внезапно почувствовала себя
плохо. Что с ней происходит, она не понимала.
— Мне было просто плохо. Такое ощущение,
как будто в сердце образовалась большая
холодная дыра, — говорит Наталья Анатольевна. — Я сама медик, но понять клинику своего
состояния не могла.
Облегчение не пришло и на следующий день.
Тогда женщина вызвала врача. После чего ее
госпитализировали. На протяжении всего этого
времени Наталья Анатольевна пыталась связать с дочерью, но ее телефон был недоступен.
— Я еще помню, сыну звонила и говорила,
что не могу с Машенькой связаться. Просила
деньги ей на счет положить. А он мне только

как-то странно отвечал: «Хорошо, мама». А
потом сказал, что его срочно посылают в командировку, - рассказывает Нечетная.
На самом деле, Юрий (брат Маши) уже знал,
что сестра пропала, и торопился на ее поиски
в Обнинск.
Изувеченное тело Маши нашли 22 апреля.
- 23 апреля ко мне в больницу ранним утром
пришла сестра. Я еще очень удивилась. И тут
она мне говорит: «Наташа, у меня для тебя
страшные новости. Нет больше нашей Машеньки», - вспоминает Наталья Анатольевна. – Что
было потом, я практически не помню. Я даже
не помню, как дома оказалась. И день похорон
смутно помню. Знаю только, что собирала Машеньку в последний путь как будто в дорогу: я
положила ей в гроб все, чем она пользовалась,
– фен, утюжок, косметику и даже деньги.

Еще несколько месяцев женщина не могла
осознать, что ее ребенка больше нет.
— Иногда даже пыталась звонить ей,- говорит
Нечетная. — А когда пришло осознание, что
моя дочь никогда не придет и не скажет мне,
как она соскучилась, вот тогда мне стало еще
тяжелее…

ДВА ЧАСА АДА
20 апреля 2016 года 19-летняя студентка
ИАТЭ Мария Нечетная возвращалась в общежитие поздним вечером после вечерней смены – девушка подрабатывала в обнинском
торговом комплексе. Маша шла по темной
аллее, поскольку положенной маршрутки
№6 в тот вечер она не дождалась (проблема
отсутствия транспорта в вечернее время назрела уже давно).
Мария доехала на «балабановском» автобусе до гаражей в Кабицыно, а дальше ей
пришлось идти пешком. По дороге на нее
напали, забили битой и изнасиловали. Все
жуткие подробности этого убийства всплывут потом, спустя два года, когда задержат
подозреваемых в этом зверстве братьев. На
проведенных следственных экспериментах
они показали и рассказали, как измывались
над несчастной девушкой.
По их показаниям, основной их целью в
тот вечер было ограбление. Однако ограничиваться этим они не стали. На протяжении
двух часов братья истязали хрупкую девушку:
сначала били битой, но когда она сломалась,
в ход пошли кулаки и ноги. Эксперт даже не

смог указать точное количество нанесенных
ударов – в материалах уголовного дела сказано, что Маше нанесли не менее (!) 37 ударов!
Но, несмотря на это, девушка продолжала подавать признаки жизни. Тогда братья решили
перерезать ей горло.
— Они пошли в машину за ножом. Старший – Александр, сказал младшему, мол, ты
оставайся здесь, а я сам все сделаю, - рассказывает Наталья Анатольевна. – Он взял
нож и вернулся на место. Он изнасиловал
Машеньку. А потом добил ее об дерево, так
как сначала не мог найти нож в траве.
От этих фактов становится, мягко говоря,
жутко. У нормального человека в голове
не ук ладывается такое зверство – это
кем нужно быть, чтобы с такой жестокостью на протяжении нескольких часов
измываться над несчастной девушкой?!
А потом, присыпав тело жертвы листвой,
отправиться домой и продолжать жить?
Причем у одного из братьев даже есть жена
и двое детей! И эти нелюди были среди
нас еще два года – они ходили по здешним
улицам, ели, пили – иными словами, жили!

Реклама

Братья Александр и Владислав К.

— Я растила свою дочь на таких
понятиях, как честь и порядочность.
Всю себя отдала ее воспитанию,
вкладывала в нее все только хорошее.
У нас были большие планы хотели .
Мы хотели всегда быть вместе. Например, мы решили, что даже если
Маша решит родить ребенка во время
учебы в институте, то я ее поддержу.
Более того, я готова была переехать
в Обнинск, чтобы быть с ней рядом
и помогать с малышом. Мы просто
мечтали и строили наше будущее. А
теперь у меня этого будущего нет…
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В то время как убитая горем и вмиг поседевшая мать несчастной Маши ушла в
прострацию. Первое время после трагедии
Наталья Анатольевна практически не помнит. Несколько месяцев женщина вообще
не вставала с постели, каждый день ее проходил одинаково: кладбище – кровать.

ОДИН ИЗ БРАТЬЕВ:
«Я ХОЧУ ПРИНЕСТИ ВАМ СВОИ
ИЗВИНЕНИЯ»
Жить дальше Наталью Нечетную заставило
желание найти и наказать тех, кто забрал у
нее дочь. Женщина смогла дойти до Председателя Следственного комитета Российской
Федерации, генерала юстиции Александра
БАСТРЫКИНА.
— Вы знаете, я написала ему письмо и
никак не ожидала уже через несколько дней
получить на него ответ с приглашением,
потому как, насколько я знаю, люди ждут
личного приема у Бастрыкина годами! В
результате дело моей дочери взяли в работу
московские следователи, — комментирует
Наталья Анатольевна.
Два года женщина ждала новость о том,
что преступники найдены.
— Знаете, я ведь очень надеялась, что
немного успокоюсь, смогу перевернуть
страницу. Было очень много подозреваемых,
которые просто идеально подходили на
роль возможных преступников, но всякий
раз подводил результат генетической экспертизы. И я все время находилась в мучительном ожидании, — вспоминает Наталья
Анатольевна. — И когда мне сообщили о том,
что задержаны эти (!), со мной случилась
истерика. Я каталась по полу, была просто
не в себе, кричала, мне было очень плохо.
В таком состоянии находилась несколько
недель, все время на таблетках. И тогда мой
сын мне сказал, что так дело не пойдет, в
противном случае, мол, он вынужден будет
обратиться к психиатру. И мы решили, что
мне нужно устроиться на работу.

Маша с одногруппниками

ПОДАРОК С ТОГО СВЕТА
После «сорока дней» Наталья Анатольевна, как всегда, пришла на могилку к
дочери,а там ее ждал подарок – по крайней мер, так считает сама женщина.
— Мы пришли с сестрой. Подошли к
могилке, а из-под венков к нам выбежал
маленький котеночек, совсем крошечный – вот как раз чуть более месяца
ему было,- вспоминает она.– Ну как это
маленькое существо могло оказаться
на кладбище? Просто чудо какое-то.Он
так пищал. Тогда сестра мне сказала,
что если котенок побежит за нами – то
это точно подарок с небес. Мы пошли,
а он мчался за нами по высокой траве
через поле и мяукал. Конечно, я взяла
его себе. Это оказалась девочка. Теперь
Муся — мой член семьи. И вы знаете, она
даже семечки любит, как моя Машенька.
Нечетная устроилась медсестрой в один из
санаториев в Клинцах. Женщина признается,
что это действительно пошло ей на пользу.
— Я на ногах с утра до вечера плюс общение с людьми. Домой приезжаю вымотанная.
Поэтому, конечно, немного это помогает
мне отвлечься от моих мыслей, — говорит
Нечетная.
Сейчас для Натальи Анатольевны наступил
новый период – самый важный и самый
тяжелый. В начале июля в Калужском суде
состоялось первое судебное заседание. Затем
еще четыре – одно за другим.
- После каждого заседания я как выжатый
лимон. От слез у меня очень упало зрение,
- говорит женщина. – Прихожу с валидолом
и разведенным успокоительным. А из зала
суда выхожу, заплетаясь. Мне однажды даже
скорую предлагали вызвать.
Еще бы! ведь во время заседаний матери
приходится снова слушать и представлять,
какие муки перед смертью принял ее ребенок.
Но самое тяжелое и невыносимое испытание
– это встреча с «ними».
- Во время перерыва я заметила, что один из
обвиняемых смотрит на меня в упор. Я тогда
крикнула ему, мол, что ты смотришь на меня?!

А он мне: «Я хотел принести вам свои
извинения». Господи! Лучше бы он
ДРУЗЬЯ
этого не говорил. Я стала орать:
ПО НЕСЧАСТЬЮ
«Какие извинения ты мне
хочешь принести?! За то,
К слову, на время
что вы два часа истязали
проведения судов
моего ребенка?! За то,
женщину в Калуге
что уничтожили мою
приютили Анна
жизнь и жизнь моих
и Виталий БОЛблизких? За то, что мой
ТЫНЮК – друзья
сын поседел за два
дня?». В итоге у этого
по несчастью, как
случилась истерика, он
их сама называет
начал орать, что он не
Наталья Анатобудет здесь сидеть, что он
льевна.
Супруги, так
разобьет себе голову и наже как и Нечетная,
чал биться головой о стекло
Яна Болтынюк
потеряли дочь. И в этой
камеры, где они находятся во
время суда. Потом охранники его
истории много совпадений.
увели, - рассказывает Нечетная.
- Нашим девочкам обеим было
Впереди, как пояснила Наталья Анатольевпо 19 лет, обе красавицы, обе рыженьна, еще два заседания. Приговор должны выкие, обе студентки, - рассказывает
нести в ближайшее время. Какой срок светит
Наталья Анатольевна.
обвиняемым, точно не известно. В свое время
И участь у этих девушек, увы, окаобнинские следователи допускали вероятность пожизненного заключения, но сама
залась одинаковой. Яна, так же, как и
Нечетная уверена, что этого не будет.
Маша, возвращалась домой поздним ве- Предполагаю, что от 18 лет им дадут. И
чером. Позвонила маме на телефон, согрозит им, насколько мне известно, строгий
общив,
что скоро будет дома. Но дома
режим, - говорит женщина.
Яна так и не появилась.А ее мобильный
Конечно, это срок немалый. Но с другой стотелефон больше не отвечал. Девушку
роны, отсидев, братья выйдут на свободу еще
далеко не стариками и продолжат жить. В то
искали несколько дней. И нашли. Волонвремя как Машу маме уже никто и никогда не
теры обнаружили ее обожженное тело
вернет, и та самая холодная дыра в ее сердце
в пролеске, неподалеку от завода. Слутоже никогда не зарастет.
чилось
это летом 2014 года в Калуге.
- Я думала, что с вынесением приговора
Все эти годы правоохранители искали
смогу перевернуть эту тяжелую страницу моей
преступников – их, как оказалось, тоже
жизни. Но теперь понимаю, что все это время у
меня была цель, ради которой я жила. А теперь
было несколько. В ближайшее время они
мне для чего жить и стоит ли?..
предстанут перед судом.
Дарья ГУМЕРОВА

МАТЬ УБИТОЙ ДЕВУШКИ ЕДВА
НАХОДИТ СИЛЫ ЖИТЬ ДАЛЬШЕ
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СКАНДАЛ

НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ, НО НАЧАЛСЯ КАПРЕМОНТ
ÆÈÒÅËÈ ÆÓÊÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÓÆÅ ÄÂÀ ÌÅÑßÖÀ ÆÈÂÓÒ ÁÅÇ ÊÐÛØÈ
Представители Фонда капремонта Калужской области регулярно
рассказывают журналистам, как они проводят претензионную
работу в отношении должников. На неплательщиков подают в
суды, описывают у них имущество, взыскивают финансовые
средства из зарплаты. А кто ответит на вопрос: как действовать
пострадавшим от деятельности Фонда капремонта людям?
А точнее — от его бездействия.
ПОЧТИ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Оставшиеся без крыши жители четырехэтажного дома по Мира, 1 сельского поселения «Село Чаусово» Жуковского района
уже куда только не обращались по поводу
своей беды, но все бесполезно. Этим, без
преувеличения скажем, несчастным людям
очень не повезло: они попали в программу
капремонта, и в мае текущего года им сняли
крышу. Работы начала проводить подрядная
организация из Калуги – ООО «Строй Плюс».
– У нас до этого никаких проблем с
крышей не было, а после начавшегося
капремонта мы столкнулись с настоящим
кошмаром. Разбирали ее без применения
специального оборудования, прямо кувалдами. Грохот стоял страшный. Весь громоздкий мусор скидывали прямо под окна
жильцов. И не вывезли его до сих пор. Так и
живем как после бомбежки. Каркас, который
обычно устанавливают на крышах перед тем,
как производить их ремонт, у нас установлен
не был. А 14 июня пошел первый дождь, и
наши квартиры залило до второго этажа.
Вместо полноценной кровли на доме теперь
остались голые бетонные плиты, сквозь швы
которых свободно протекает вода, – рассказала жительница квартиры на четвертом
этаже Ольга Владимировна.

ИГОРЬ ЗЕЛЕНОВ:
«А ЗАЧЕМ МНЕ
ЭТО НАДО?»

Ольга Владимировна рассказала,
что пострадал в
результате этой
деятельности не
только дом № 1,
но и еще две четырехэтажки села
Чаусово.
– Мы неоднодимирович сказал,
кратно обращались
что проблему жителей
к представителям ООО
Крыша в ходе капремонта
своего села знает не
«Строй Плюс» с претенхуже нас, и заверил, что
зиями, но нам отвечали,
прежнюю подрядную оргачто нет денег и нет стройманизацию со дня на день должны
териалов для проведения дальнейшей работы. Дескать, рабочие не получают заменить на новую.
– А как называется новое подрядное предзарплату и поэтому работать не будут. Потом
к нам приехал представитель Фонда капре- приятие? – поинтересовались мы.
– Не знаю, – откровенно ответил чиновник
монта, и мы попросили его зафиксировать
факт залива наших квартир. Но тот сказал, сельского масштаба. – А зачем мне вообще
что у него нет необходимых бланков и пе- знать, как она называется. Зачем мне это надо?
Вот уж действительно, зачем главе адчатей. Он даже документы, удостоверяющие
его должность, не представил. Правда, чуть министрации это надо, если ему это не
позже он все-таки распечатал нужный бланк интересно. Люди уже два месяца мокнут в
своих квартирах под дождем, а господину
Зеленову и дела ни до чего нет.
Жители села Чаусово надеются,что через
Начальник производственно-техническоСМИ об их проблеме наконец-то узнает и
го отдела Фонда капремонта Калужской
губернатор Калужской области Анатолий
области Ярослав РАССОЛОВ также проинАРТАМОНОВ. Они ждут Анатолия Дмитриформировал, что подрядчик в Чаусово будет
заменен, а жителям заплатят компенсацию
евича к себе в гости и выражают уверенза нанесенный им ущерб. Правда, после
ность в том, что он им поможет.
всего пережитого сельчане не верят в эти
обещания.

ПОДРЯДЧИКИ ОБВИНЯЮТ ПОГОДУ

Удивил нас и комментарий директора по
строительству ООО «Строй Плюс» Александра КУДРЯВЦЕВА. Он во всем случившемся
обвинил стихию (!). То бишь погодные условия – дождь и град.
– Но вы же проводите работы в средней
полосе России, здесь летом часто случаются
дожди, – сказали мы ему.
– Да, но я давно не видел, чтобы вот так
градом пробивало пленку, – парировал
Александр Алексеевич.

Представитель Фонда капремонта Игорь Рассолов пообещал, что
жителям выплатят компенсацию за
нанесенный им ущерб
Над его ответом, конечно, можно было посмеяться от души, если бы сами обстоятельства случившегося не были столь грустными.
Жителей трех домов села Чаусово до сих пор
заливает, так как там опять начался ливень. И
в тот день, когда сдавался в печать этот номер,
Ольга Владимировна рассказала, что им обещали натянуть на крышу новую пленку, но так
и не натянули. Все квартиры опять в воде до
второго этажа. Они уже не уверены, что этот
кошмар вообще когда-нибудь закончится.
Жители села надеются, что об их проблеме
наконец-то узнает и губернатор Калужской
области Анатолий АРТАМОНОВ. В Жуковском
районе вообще очень много нерешенных
проблем. Именно там все кругом заросло пресловутым борщевиком, и пассажиры общественного транспорта жалуются на грязные
и сломанные маршрутки. А теперь еще и три
многоквартирных дома остались без крыш, и
их заливает дождем. Сельчане ждут Анатолия
Дмитриевича к себе в гости и выражают уверенность в том, что он им поможет.
Инна ЕМЕЛИНА

Вот так выглядит двор дома № 1
по улице Мира в селе Чаусово после
начала капремонта крыши

Потом пошли дожди, и затопления квартир
стали регулярными. Ольга Владимировна
хорошо помнит дни, когда это случилось: 23
июня, 26 июня, 6 июля, 10 и 11 июля. Еще
бы! Разве такое забудешь. В ее квартире
замкнула электропроводка, и теперь семья
вынуждена жить без света. По сей день!
Об испорченных стенах, потолке и личном
имуществе даже говорить не приходится. Не
помогла и натянутая подрядчиками на крышу целлофановая пленка. Та самая, которой
обычно накрывают парники. Она попросту
порвалась, а на другую, как говорят строители, у подрядчиков нет денег.
Кто теперь будет возмещать людям понесенные в результате «капитального ремонта» убытки? Неизвестно.

в администрации сельского поселения, факт
залива зафиксировал, но печати там нет. А
без печати это не официальный документ, –
возмущенно отметила Ольга Владимировна.
Сейчас, как утверждают жители, с ними
не хотят разговаривать ни в администрации
Жуковского района, ни в Фонде капремонта,
ни в подрядной организации. Признаться,
мы тоже имели возможность в этом убедиться. Глава администрации сельского поселения «Село Чаусово» Игорь ЗЕЛЕНОВ во
время беседы с нашим журналистом бросал
трубку дважды. То ли нервы у чиновника
не выдерживали, то ли подчеркивал этим
важность своего высокого положения. Но
факт остается фактом — на наши вопросы
он ответить толком так и не смог. Игорь Вла-

Натяжной потолок квартиры на
верхнем этаже пострадал от дождей
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ЕЖЕГОДНАЯ ОБЛАСТНАЯ
ДЕКАДА ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОЙДЕТ В ОБНИНСКЕ

С 19 августа по 2 сентября в рамках реализации национального
проекта «Образование» будет проходить ежегодная областная Декада
образования. В это время планируется проведение секций, семинаров,
совещаний, круглых столов и других мероприятий образовательной направленности. Этот форум решает задачи проектной деятельности
и информирования населения.
А 2 сентября во всех школах состоится
День знаний и классный час, посвященный
75-летию Калужской области.
Помимо всех мероприятий Декады образования в этом году 7 сентября в Обнинске
на площадке школы № 13 пройдет открытый
городской фестиваль образования «От 0 до
100», организованный при поддержке Агентства инновационного развития. В его программу войдут волонтерские акции, флэшмобы,
уроки под открытым небом и мастер-классы.
В числе прочего, мероприятия фестиваля
призваны замотивировать представителей
научных предприятий города на профориентационную работу в образовательных
организациях, которая позволит внести
существенный вклад в подготовку будущих
кадров для высокотехнологичных отраслей
экономики региона.
– Наш город активно развивается, мощным ресурсом являются наукоемкие предприятия города. На наш взгляд, важно,
чтобы эти предприятия отбирали и воспитывали кадры для работы со школьной
скамьи, – резюмирует Татьяна Валерьевна.
– А для этого надо сформировать систему
взаимодействия школ и организаций по
вопросам профориентации и дальнейшего
сопровождения выпускников. И городской
фестиваль образования нацелен на решение
этого вопроса. Декада образования – еще
один успешный инновационный элемент в
развитии наукограда.
Виктория ФЕРТ

ПЕДАГОГАМ И РОДИТЕЛЯМ
Традиционно Обнинск принимает участие
в областной Декаде образования. На областные площадки будут направляться делегаты
из Обнинска. Насыщенные мероприятиями
недели начнутся 19 августа.
Форум включает в себя множество возможностей для всех, среди которых – консультирование родителей и интерактивные площадки
для педагогов. Родители смогут получить ответы на любые вопросы, касающиеся обучения и
воспитания детей. Для самих преподавателей
будет организована методическая школа в
рамках Дня регионального проекта «Учитель
будущего», а также всевозможные тренинги
и мастер-классы по актуальным вопросам
системы образования.
Одновременно с форумом будет проходить выставка «Юннат», в которой традиционно примет участие школа № 1.
– Мы очень гордимся, тем, что наша школа, которая традиционно участвует в этой
выставке, всегда привозит призовые места,
– отмечает начальник Управления общего
образования Татьяна ВОЛНИСТОВА.
Центральным событием Декады станет
ежегодный августовский форум с участием работников образования. Ежегодно на большом
педсовете министр образования Калужской
области Александр АНИКЕЕВ ставит перед
педагогами задачи на предстоящий учебный
год и обозначает основные направления политики в сфере образования в нашем регионе.

ИННОВАЦИИ СЕГОДНЯ
Местом проведения городского педагогического форума в Обнинске станет
новая 17-я школа в 55-м микрорайоне.
Цель этого мероприятия – ознакомление
с новыми инновационными площадками,
которые работают в городе уже сегодня. Это
мероприятие способствует ознакомлению
жителей с возможностями дополнительного
образования в наукограде, приобщает их к
кластеру науки, который интенсивно развивается в нашем городе. Биологическая
школа Олимпийского Резерва, школа «Юный
медик», школа юного физика, открывшаяся
сравнительно недавно, «Проектория» –
направление, которое наиболее активно
реализуется в настоящее время в школе №
4 совместно с предприятием «Технология», –
вот те инновационные элементы, которыми
мы можем похвастаться сегодня.
По словам начальника Управления общего
образования, еще одно новшество, которое
планируется развивать в Обнинске на базе
Центра развития творчества детей и юношества, – кванториум. Именно там сейчас
достаточно интенсивно развивается научнотехническое творчество, есть действующая
сильная химическая школа. Город Обнинск
намерен заявиться для участия в федеральном конкурсе на создание кванториума.

Кроме того, на встрече будет идти
разговор об обновлении кабинетов технологии.
– Если раньше уроки труда для юношей
проводили с применением устаревших
технологий, то сегодня мы планируем в
перспективе все мастерские обеспечить
современным оборудованием – это станки
с программным управлением, лаборатории
прототипирования, – подчеркивает Татьяна
Валерьевна.
Вся эта работа будет проводиться совместно с организацией «Школа Технолаб».

РАСТИТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ
СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ
Декады образования – это еще и возможность обсудить насущные проблемы
школ. Педагоги будут говорить об эффективности методической системы в городе,
делиться опытом и тенденциями развития
образования.
Примечательно, что помимо руководителей действующих образовательных организаций на форуме будут выступать активные
молодые учителя. Все они занимаются в
школе молодого педагога и в первую очередь будут рассказывать о перспективах
развития школы, о приобретенных знаниях
и навыках.
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В ОБНИНСКЕ ПОСТРОЯТ МОРГ

Отсутствие морга в столь динамично развивающемся городе, как Обнинск, – это нонсенс.
Так же считает и мэр наукограда Владислав
ШАПША, который поднял данный вопрос на
минувшем общегородском заседании.
- Отсутствие городского морга - это проблемный вопрос на сегодняшний день. Город
растет и развивается, но условия, которые
существуют на базе патологоанатомического
отделения клинической больницы, не могут в
полной мере отвечать нынешним требованиям
граждан, - высказался Владислав Валерьевич.
В настоящее время в Обнинске, начиная с
1992 года, работает муниципальное предприятие «Бюро ритуальных услуг», однако морга
в городе нет.
- Морг нужно строить. Вопрос, конечно, непростой, но его нужно решать. Необходимо
построить помещение для хранения тел,
проведения определенных операций и нормальный зал для прощания, - говорит Шапша.
Контролировать данный вопрос глава
администрации поручил экономическому
комплексу. Инициативу строительства морга
поддержал и главный санитарный врач Обнинска Владимир МАРКОВ, который выразил
готовность оказать необходимую посильную
помощь со стороны возглавляемой им службы.
Согласно прогнозам мэра, строить морг
начнут уже в следующем году.

ЖИТЕЛЕЙ ПРИЗЫВАЮТ
ПОДАВАТЬ ЗАЯВКИ
НА УСТАНОВКУ СЧЕТЧИКОВ

В Обнинске началась кампания по установке в
муниципальных квартирах приборов учета воды
и электрической энергии. Занимается этим МП
«УЖКХ», и представители данного предприятия
призывают нанимателей подавать соответствующие заявки по адресу: улица Любого, дом 10,
кабинет №224, или по телефону: 39-3-43-35.
В случае если наниматели проигнорируют
данный призыв и будут препятствовать установке у себя счетчиков, их обяжут предоставить доступ в муниципальную квартиру через
суд с возложением на них судебных расходов.
До установки приборов учета плата за
коммунальные услуги будет рассчитываться
с повышением в 1,5 раза.

ОБНИНСКАЯ МУК ЗАМЕНИЛА
В БЫВШИХ ОБЩЕЖИТИЯХ
26 ГАЗОВЫХ ПЛИТ

ЖКХ

УК «РУК»: КОГДА ИНТЕРЕСЫ
ЖИТЕЛЕЙ В ПРИОРИТЕТЕ
Как бы у нас не критиковали
реформу ЖКХ, в Обнинске она
реализовывается более-менее
успешно. Во всяком случае, многие жители наукограда уже смогли доказать, что они являются не
просто собственниками, а самыми настоящими хозяевами своего
жилья. Ощутили это и управляющие компании. От каких-то из
них люди уже отказались, но есть
и компании, с которыми большинство граждан стремится заключить договоры. И к таковым
относится холдинговое предприятие ООО «РУК», расшифровывающееся как «Региональная
управляющая компания».

НА СВЯЗИ – КРУГЛЫЕ СУТКИ
На днях мы побеседовали с директором этой
УК Ингой Олеговной ЕФИМОВОЙ, которую
попросили поделиться секретами успеха. Данный холдинг имеет несколько направлений
и работает по всей Калужской области. А в
Обнинске в управлении УК «РУК» находится
25 многоквартирных домов и два таунхауса.
Компания более 10 лет оказывает услуги по
управлению недвижимостью, более 7 лет фирма плодотворно и успешно развивается под
руководством Инги Олеговны ЕФИМОВОЙ.
Приоритетом в своей работе она считает
постоянное, открытое личное взаимодействие
с жителями.
За эти семь лет отношения были выстроены
очень эффективно.
Без преувеличения все 24 часа Инга Олеговна находится на связи с людьми. Заявки от
народа принимаются круглые сутки: и в рабочее время, и в нерабочее, при этом копания
стремится использовать все доступные современные системы общения с собственниками.
– Я вообще считаю, что ходить в офис
управляющей компании жильцы не обязаны.
Это уже прошлый век. Они могут написать
нам в соцсетях, а также в приложениях мобильного телефона WhatsApp или Viber. Там
многие теперь оставляют свои заявки, на
которые мы реагируем сразу же. И там же потом отчитываемся по поводу того, что авария
устранена и какие были проведены работы.
В соцсетях, в наших группах, мы размещаем и
различные объявления: об отключениях воды
или об изменениях тарифов. Одним словом,
стараемся идти в ногу со временем. Обратная
связь у нас налажена хорошо, – рассказала
Инга Олеговна.
Опыт показал, что это удобно для всех. Люди
чувствуют себя в такой ситуации защищенными, а сотрудникам УК спокойно за свою работу.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
ПРОВОДИТСЯ ГРАМОТНО

Обнинская муниципальная управляющая
компания МП «УЖКХ» активно проводит
работу по замене газовых плит в бывших
общежитиях города. На сегодняшний день
установлено уже 26 плит в общих кухнях по
следующим адресам: Любого, 8, Ленина, 73,
Мира, 19, Маркса, 52 и Ляшенко, 4. Закуплено
еще 10 новых плит и в ближайшее время их
установят на Ляшенко, 4.
Дополнительно для мониторинга работы этого
бытового оборудования в доме по Мира, 19
смонтировали пять газоанализаторов, подающих
звуковые сигналы в случае утечки газа. Проводится тестирование эффективности их работы.

В управлении ООО «РУК» имеются как старые дома, так и новые. Приняли они в свое
время жилые здания и от проблемных компаний. Эти, конечно, находятся в плачевном
состоянии и требуют больших вложений, по-

тому что ими длительное время вообще никто
не занимался. Но Инга Олеговна подходит к
решению данной проблемы очень тонко и деликатно. Организовывает встречи с жильцами,
на которых разъясняет, для чего необходимы
дополнительные средства, и большинство
граждан с ней соглашаются.

– В таких домах, к сожалению, не накоплены дополнительные средства. А вложений
они требуют немалых. Потому что сейчас в
несколько раз ужесточились требования к
сдаче жилых объектов к отопительному сезону. Отопительная система в обязательном
порядке должна быть промыта, необходимо
наличие паспорта готовности, подписанного
МП «Теплоснабжение». В домах обязательно
должны быть заменены или установлены
терморегуляторы жидкости – так называемые
ТРЖ. Вот как раз сейчас мы их устанавливаем
за дополнительные средства. Этим летом такая
работа будет проведена в доме № 206 по проспекту Ленина. В старых домах они вообще
отсутствуют. А стоимость таких приборов на
один дом превышает сто тысяч рублей, – отметила директор УК.
Конечно, есть и жильцы, которые относятся
к призывам доплатить за что-то весьма болезненно. Есть и те, кто даже за стандартный
набор жилищно-коммунальных услуг платит
с большим опозданием. С должниками приходится работать. В то время как свои долги

перед ресурсоснабжающими организациями
УК «РУК» погашает в срок. Как раз из накопленных средств. Потому что внутренняя
экономическая политика предприятия проводится грамотно. Инга Олеговна не допускает,
чтобы долги перед поставщиками превышали
месячный срок.
– Я за этим слежу очень строго, потому что
сразу же начисляют пени. А это опять дополнительные траты, которые мы допустить не
можем, – заверила она.
– А как боретесь с должниками? Эта проблема сейчас беспокоит многих ваших коллег,
– спросили мы Ингу Ефимову.
– Конечно, управляющая компания имеет
право в строго установленном законом порядке ограничить предоставление части услуг
и поставку некоторых коммунальных ресурсов,
но долги по содержанию и коммунальным
ресурсам- это долги денежные. Если неплательщик не вносит деньги, получается, что
он нарушает права тех, кто исправно платит.
Поэтому компания, не затягивая, работает
со злостными неплательщиками по взысканию финансовых задолженностей, однако
индивидуальные основания возникновения
долга (реальное тяжелое имущественное положение, болезнь и прочие обстоятельства
должника) всегда учитываются, – пояснила
Инга Олеговна.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ
ДОРОГО СТОИТ
Для удобства жителей в ООО «РУК» печатают одну квитанцию на все виды услуг. Там есть
даже такие строки, как «домофон» «телевидение», «домашний телефон». УК приходится
заключать договоры со всеми поставщиками
этих услуг и для коммунального предприятия
это дополнительная работа. Но делается она
исключительно в интересах жильцов.
Сейчас Инга Олеговна задумалась над тем,
чтобы уменьшить людям оплату за вывоз мусора. В Обнинске этого уже добились некоторые
ТСЖ. К примеру, дома № 1 по улице Любого.
Там заключили договор с КРЭО и платят теперь
только за фактически вывезенные бытовые
отходы. А в УК «РУК» уже готовы перенять этот
полезный опыт.
– Люди нам доверяют, а мы дорожим этим
доверием, стараемся его оправдать, – призналась Инга Ефимова.
Объем и перечень услуг, предоставляемый
компанией, огромный.
Инга Олеговна лично контролирует все
сферы работы управляющей компании, лично
участвует в решении всех вопросов, возникающих между собственниками и управляющей
компанией.
Поэтому в эту компанию жильцы звонят
не только с жалобами, но и для того, чтобы
сказать «спасибо».
Инна ЕМЕЛИНА
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МОЖНО ЛИ ВЕРИТЬ САЙТАМ,
РЕКЛАМИРУЮЩИМ
«ЧУДО-ЛЕКАРСТВА»?
Когда человек болен, он готов
поверить практически в любое
чудесное средство. А менталитет
современного больного предполагает, что, съев очередную
чудо-таблетку, можно избавиться
от любых напастей.

КТО ЛУЧШЕ: ЯСНОВИДЯЩАЯ ИЛИ
УЧАСТКОВЫЙ ТЕРАПЕВТ?
Кто-то верит, что секретное лекарство
мгновенно очистит сосуды, которые годами
забивались холестериновыми бляшками.
Другие страдают от того, что ноги у них короткие, и находят средство, чтобы на третьем
десятке ноги вдруг стали расти. Мошенники
пользуются доверчивостью и безграмотностью граждан и вылезают со своими предложениями буквально из каждой дырки, при
каждом включении компьютера.

Происходит это в том числе и потому, что
добиться помощи от официальной медицины
становится все труднее, а некоторые врачи
зачастую ведут себя так, что верить им еще
сложнее, чем «бабе Нине», предсказывающей
будущее и лечащей псориаз заговором. И неудивительно, потому как с бабой Ниной можно
хотя бы поговорить, а вот ведущий прием терапевт зачастую не отрывает глаз от бумажек. Да
и выписанные рецепты порой не выдерживают
никакой критики. Так что разницы между аферистками-лекарями и официальным медиком
граждане порой просто не в состоянии уловить.

ЕСТЬ ЛИ ПАНАЦЕЯ ОТ ВСЕХ
ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ?
Жительница Обнинска Анна играла с двухлетним сыном, когда тот, махнув игрушкой,
попал маме в глаз и повредил роговицу. Посещение врача в Обнинске привело только к
временному улучшению: воспаление то появлялось, то исчезало. Боль и резь становились
все сильнее. Анна обратилась к калужским
врачам, но и те не смогли ничем помочь.

Неудивительно, что женщина стала искать
спасения во всемирной паутине. Долго искать
не пришлось. Компьютер мгновенно выдал
множество предложений закапать глаза и
спастись с помощью чудо-капель от всех глазных болезней. Предложение подтверждалось
якобы отзывами авторитетных медиков,
рекламирующих предлагаемый препарат,
статистикой, какими-то официальными приказами и отзывами исцелившихся граждан.
– Вот оно, настоящее лекарство! – обрадовалась Анна и отправилась к мужу, чтобы
поделиться с ним своей радостью.

МОГУТ ЛИ ЛЕКАРСТВА
РАЗЫГРЫВАТЬ В ЛОТЕРЕЮ?
Однако недоверчивый супруг, прочитав
статью, поднял жену на смех, в пух и прах
раскритиковав заманчивое предложение.
– Во-первых, слова авторитетных персон,
например, главного врача Москвы, не имеют
никакого отношения к препарату. Официальные лица, реально существующие, говорят
о бедственном положении в медицине и о
зарплатах врачей, а вовсе не подтверждают
лечебные свойства препарата с черникой.
Во-вторых, как понимать сообщение о розыгрыше лекарства в лотерею?
Продавцы чудо-средства сообщали о некоем «Приказе № 75Р7218» от 7 июля 2019
по институту офтальмологии, якобы там была
осуществлена закупка 74 тысяч упаковок
препарата «ХХХ» (название изменено).

В обнинском филиале Центра микрохирургии глаза ни о какой рекламной акции или лотерее по распространению препаратов даже
не слышали. Тем более что предложенное
средство и не лекарство вовсе, а обычный
БАД, о чем официальный сайт по его продаже
сообщает большими буквами, а остальные –
мелкими в самом недоступном месте.
Особенно впечатлила недоверчивого
супруга фраза: «Будет организован розыгрыш препарата по всей территории РФ с
возможностью получить шанс забрать его
бесплатно».
Понятно, что ключевое слово в данном
предложении «шанс», то есть можно получить бесплатно, а можно и не получить.
– Пока зрение есть, нужно читать внимательно, – согласилась с мужем Анна и
отправилась к московским офтальмологам
на Петровско-Разумовскую. Там освистали
назначение калужских коллег, выписали совершенно другое лечение и категорически
запретили глотать всякие бады.

НЕ ИГРАЙТЕ СО ЗДОРОВЬЕМ
В ЛОТЕРЕЮ И НЕ ВЕРЬТЕ
ЛЖИВЫМ ОБЕЩАНИЯМ!
Если Вы любитель азартных игр, то, конечно, можете позабавляться с рулеткой,
предлагающей чудо-лечение. Но если у Вас
проблемы со здоровьем, не верьте лживым
обещаниям, обращайтесь к врачам.
Рената БЕЛИЧ

ПРОИЗВОДСТВО
В ближайшее время в продуктовых магазинах Обнинска появится новая вкусная продукция –
пряники и печенье, выпущенные
городским предприятием ОАО
«Хлебокомбинат». Конечно, ни тем, ни другим
потребителей сейчас
не удивишь. Но горожане с нетерпением
ждут продукцию
родного обнинского
предприятия, потому
что ее качество проверено временем и не
вызывает никаких сомнений.

ОБНИНСКИЕ ПРЯНИКИ
НЕ ХУЖЕ ТУЛЬСКИХ
– Вот многие сейчас говорят, что тортики
можно купить в любом магазине. Дескать,
не нужно особо бегать по городу, искать. А
я, представьте себе, когда жду гостей, бегаю
и ищу только торты нашего хлебокомбината. Потому что знаю, что в них нет никакой
химии, – признался нашему корреспонденту
пенсионер Геннадий Михайлович.

В ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ» ПОБАЛУЮТ
ГОРОЖАН НОВЫМИ ВИДАМИ ПРОДУКЦИИ
И какова же была его радость, когда он узнал, что
на днях в ОАО «Хлебокомбинат» начали выпускать новую
линейку продукции,
о которой мы попросили подробнее рассказать управляющего предприятием
Андрея КАЦИМОНА.
Пряники, как выяснилось, четырех видов:
«Калужские», «Калужские
с начинкой», «Имбирные» и
«Шоколадные». Все они заварные и выпускаются строго по рецептуре.
– Готовится заварка, потом замешивается тесто, отсаживается на формовочной
машине, и после выпекания пряники тиражируются (глазируются) в сахарном сиропе.
Тиражирование необходимо, чтобы они
были беленькими. Сироп, разумеется, мы
варим сами, – пояснила начальник производственно-технологической лаборатории
предприятия Елена ТЕРЕХИНА.
Вообще, саму идею изготовления на
обнинском хлебокомбинате пряников под-

сказали сами покупатели. До недавнего
времени на этом предприятии производили
один большой целиковый пряник, который
пользовался у народа большим спросом.
Раскупали его быстро, и таких пряников
хватало не всем желающим. Недовольные
всегда задавали продавцам один единственный вопрос: а почему хлебокомбинат не
выпускает развесные пряники? «И вправду:
а почему?» – задались вопросом производственники. И проблему эту все-таки решили.

ПОКА ПРОХОДИТ ДЕГУСТАЦИЯ
А печенье там выпекается трех видов:
«Сдобное», «Кольцо» и «Танго». Как отметила Елена Терехина, сдобное тесто входит в
состав всех трех его видов. А замешивается
оно с использованием сахарной пудры,
маргарина и других натуральных продуктов.
Никаких химических добавок, красителей и
заменителей.
– Гурманам должно особенно понравиться
«Танго», так как оно двухцветное: одна его
часть темная, с какао, другая – светлая, – пояснила Елена Александровна.
Кстати, ассортимент печенья будет расширяться. В него будут добавляться различные

начинки: орехи, кунжут и другие. Все виды
печенья будут отличаться и внешне, и по составу. При этом продаваться оно будет как
в расфасовке, так и на развес.
Андрей Кацимон пообещал, что в фирменных магазинах Обнинского хлебокомбината
пряники и печенье появятся уже на следующей неделе. Пока что там проводится дегустация опытных образцов этой продукции. И
отзывы горожан очень даже положительные.
Инна ЕМЕЛИНА

Рекламный отдел

(484) 394-44-88,

394-44-99

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ. Śųűŭųű ű ũųſűű ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶƄ Ŷũ ŵŷŵŮŶŻ ŸżŪŴűųũſűű.

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

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

řŮųŴũŵũ.
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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.

11

№ 27 (1263), 18 июля 2019 г.

èõøìóôêõêçóìïí
æåõèøìíò, 1 т, 6 человек.
39-55-888, 8-910-917-06-77

ñåòíôøðĄ÷óõ
недорого. тел.: 8-900-57500-08
åç÷óçĀýïí от 17м до
45м. тел.: 8-900-575-00-08

èåìêðā, 4 м, тент, борт.
8-910-600-31-88, 39-55-888

òêéçíëíñóö÷ā

èåìêðí, тент, фургон,
борт. 39-55-888, 8-910-52347-77
èõøìüíïí+èåìêðā,
разнорабочие. ООО
«Вектор». 8-910-709-00-04,
8-930-840-87-77
èõøìóôêõêçóìïí от 0,1
до 25 т, форма оплаты любая.
39-55-888, 8-910-523-47-77
éåù 15 т., термофургон.
8-910-523-47-77, 39-55-888
ìíð 6 т, термо. 8-903-69626-40, 39-55-888
ìíðĀ 7 и 10 т. 8-910-91375-25, 39-55-888

ôõóéåă÷
1-ïóñòå÷òåĄ
квартира. с. Ворсино. 8
(910) 519-22-26
ìêñðă. Жуковский р-он,
д.Верховье, СНТ «Ромашка,
6 соток, 330 тыс руб. Торг.
8-906-508-03-05
ìêñðă.
Малоярославецкий р-он,
д.Подольная, 3,6 га, 800 тыс.
руб. 8-906-508-03-05

ö÷õóí÷êðāö÷çó,
отделка домов, дачи, бани,
беседки.
8-910-915-25-01

6 öó÷óï СНТ г. Белоусово
т. 8-910-914-29-37

çöê виды
электромонтажных,
сантехнических и
отделочных работ. 8-910598-33-10

éíçåò «Амстердам».
19000. Тел. 8-910-599-38-90.

ìíðĀ-æĀüïí, 3 т, борт,
тент, термо. 8-915-890-00-25,
39-55-888
ìíðĀ-æĀüïí, 5 м, тент,
борт. 8-910-523-47-77, 3955-888
íöøìø 4 т, фургон. 39-55888, 8-910-523-47-77

öéåă÷
1-ïóñò. квартиру на
длительный срок. 8-961-121
57-95
ôóñêþêòíĄ под
офисы.Тел. 8 (48439) 3-60-67

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

УЧАСТОК в сад. общ.
(или ПМЖ) д/себя от
Наро-Фоминска до
Обнинска.8-915-894-56-00,
8-960-518-66-37
õåìòóê/øöðøèí
õêñóò÷ квартир
под ключ. Гарантия,
качество. 8-910-915-25-01

ñåìĀ 10 и 20 т, борт.
8-910-913-75-25, 39-55-888

ñêõöêéêö 7 т, фургон,
40 куб. м. 9-909-252-27-69,
39-55-888
öåñóöçåðĀ 10-25 т, до
16 куб.м. 39-55-888, 8-903811-74-40
÷óîó÷å 0,7 т, 7 человек.
39-55-888, 8-910-523-47-77
ùóõé-÷õåòìí÷, 1,5 т,
фургон. 39-55-888, 8-903813-69-60

8(484)-39-653-96

Ăðêï÷õíï на 0.5 ставки.
8-48439-6-54-65
ôõêéôõíĄ÷íă
требуются:
электросварщик,
маляры, штукатуры.
8 (919) 775-57-25.
Алексей

éóö÷åçïå сыпучих ма
териалов,песок,щебень,то
рф,дрова. тел.: 8-910-86066-06

÷õêæøă÷öĄ

ó÷éåă÷
öóæåïí и ïóýïí,
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.

ýçêí на массовое
швейное производство.
Опыт приветствуется. График
5\2. Работа в цеху. Зарплата
от 30000 руб. Т. 8-910-59705-93.
ôóñóþòíûå пожилой
женщине. 8-48439-3-38-63
ôõóéåçêû в
продуктовый магазин.
8-48439-4-47-95, 8-910-59504-50

çóéí÷êðā
на манипулятор камаз.
з\п от 30 000 руб.
тел 8-900-575-00-08

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

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

řŮųŴũŵũ.

åõêòéå

řŮųŴũŵũ.

åç÷ó/ĘĖĐĘĈč

åç÷óïõåò от 25 тн до
50 тн. тел.: 8-910-860-66-06

øüê÷üíïïóò÷õóðêõ
на производство. График
работы 2/2.
Звонить строго в будни
с 08:00 до 18:00
по тел. 8 (961)-006-52-24.

ñêéöêö÷õå,
öåòí÷åõïå в частную
клинику. З\п хорошая. Тел.:
(958) 568-47-39

ñêúåòíïõêñóò÷òíï
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

řŮųŴũŵũ.

çöê лицензии выданы
КООРТИ

ôåñôêõöĀ, пеленки
для взрослых. Дешево. Т.:

ïøôĄ÷

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

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

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

ôõóéåçêû в магазин
сантехники.Т.8-910-540-07-77

ñåö÷êõ
öåò÷êúòíüêöïóèó
øüåö÷ïå; ñåö÷êõ
õêñóò÷òĀú í
ó÷éêðóüòĀú
õåæó÷;
èåìóöçåõþíïí;
Ăðêï÷õóöçåõþíïí;
ö÷õóí÷êðíó÷éêðóüòíïí в
современную компанию,
расположенную в г.
Обнинске. Требования:
опыт работы обязателен,
без в/п. Условия работы:
оформление по ТК РФ,
полная занятость, график
работы 5/2. З/П высокая.
Конт. тел.: +7 (961) 125-8188 Татьяна

õåæó÷å

ïåñåì борт-манипулятор.
39-55-888, 8-910-523-47-77
ïåñåìĀ, РЕНО, 10 и 20
т, тент, борт, фургон. 39-55888, 8-910-523-47-77

úíñüíö÷ïå салона
автомобилей,
качественно, недорого
8(48439)9-34-69

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

řũŰŵŮƂŮŶűŮ Ŷũ ŭŷźųŮ źũŲŻũ ŪŮźŸŴũŻŶŷ.

řŮųŴũŵũ.

åç÷óñíõ

řŮųŴũŵũ.
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řŮųŴũŵũ.

řũŰŵŮƂŮŶűŮ Ŷũ ŭŷźųŮ źũŲŻũ ŪŮźŸŴũŻŶŷ.

Маркса, 87
С 1000 до 2000
без перерывов и выходных

řŮųŴũŵũ.

• 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
Тел.: +7 (902) 985 13 78

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

14

№ 27 (1263), 18 июля 2019 г.

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß 02

МОШЕННИЧЕСТВО

СВЯЗИ

ЛЖЕСОТРУДНИК БАНКА ГРОЗИЛ КЛИЕНТКЕ
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
В дежурную часть ОМВД России по г. Обнинску обратилась местная жительница.
Со слов заявительницы, она стала жертвой
мошенников.
Пенсионерке на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина. Он представился
сотрудником службы безопасности банка и
сообщил, что произошла утечка информации.
Для обеспечения сохранности денег мужчина
предложил срочно перевести их на резервный
счет. Доверчивая женщина перечислила 180
тысяч рублей через банковский терминал.
Через несколько дней «сотрудник банка»
позвонил снова и, уточнив, есть ли еще счета в
банке, рекомендовал срочно осуществить очередной перевод. После этого звонка женщина
заподозрила неладное и отнесла оставшиеся
сбережения к подруге.

Узнав об этом, лжесотрудник банка высказал претензии по поводу ее действий и стал
угрожать уголовной ответственностью за разглашение банковской тайны и отказ перевести
денежные средства на резервный счет. После
этого мошенник не перезванивал.
В течение недели дозвониться и выяснить
порядок получения уже перечисленных в неизвестность денег пенсионерка не смогла и
обратилась за помощью в полицию.
Как уже выяснилось, звонки пенсионерке
поступали с телефонного номера, зарегистрированного в Московской области. Сотрудники
полиции призывают к бдительности.

ПАУТИНА

НИКТО НЕ ОБЪЯСНЯЕТ, КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ
НА УДОЧКУ МОШЕННИКОВ В ИНТЕРНЕТЕ

Большинство мошенников переместились с
улиц городов в Интернет. И распознать мошенничество во всемирной паутине становится
все сложнее. Множество сайтов предлагают
товар и честно его доставляют покупателю,
но так бывает не всегда.
Шестидесятипятилетний житель Обнинска
решил приобрести товар, нашел продавца и
оплатил заказ. Деньги «продавец» предложил
перевести в два этапа на две банковские

карты. После перечисления 31 тысячи рублей
товар покупателю доставлен не был, а «продавец» перестал отвечать на звонки.
По данному факту отделом дознания ОМВД
России по г. Обнинску возбуждено уголовное
дело по части 1 статьи 159 УК РФ – мошенничество. Ведется следствие. Согласно действующему законодательству, за совершение
данного преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы
на срок до 2 лет.
Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой быть бдительными и осторожными при покупке товаров различного вида
через Интернет! Однако никто не объясняет,
как не попасться на удочку мошенников. Пока
каждый, кто перечислил деньги до получения
товара, рискует стать жертвой обмана.

ЗНАКОМСТВО НА УЛИЦЕ
ОПАСНО ДЛЯ КОШЕЛЬКА
32-летняя жительница Обнинска познакомилась на улице с 25-летним молодым
человеком и отправилась к нему в гости. В
ходе общения новый знакомый попросил у
своей спутницы мобильный телефон. Ничего
не подозревая, женщина передала приятелю
гаджет, предварительно разблокировав его.
Позднее выяснилось, что с помощью мобильного приложения с банковского счета
потерпевшей были списаны 10 тысяч рублей,
которые гражданин перевел на свой счет.
Личность злоумышленника была установлена сотрудниками полиции в ходе оперативноразыскных мероприятий.

По данному факту возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного
кодекса Российской Федерации «Кража».
Согласно действующему законодательству,
фигуранту уголовного дела грозит наказание до 5 лет лишения свободы. Ведется
следствие.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

НАХОДКА ИЛИ ВОРОВСТВО?
Жительница Обнинска вышла из примерочной кабинки и не обратила внимания на
то, что оставила телефон на тумбочке. Через
несколько минут, обнаружив пропажу, девушка
вернулась обратно, но телефона там не нашла.
Продавцы пропажу не видели. Стали просматривать записи расположенных в торговом
зале видеокамер и обнаружили, что в кабинку
сразу после владелицы потерянного телефона
входила другая покупательница. Личность
женщины была установлена. Ею оказалась
жительница Балабаново 1970 года рождения.

Таким образом, было совершено преступление, предусмотренное частью 2 статьи 158 УК
РФ, – кража. По данному факту следственным
отделом ОМВД России по г. Обнинску возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Согласно действующему законодательству, за
совершение данного преступления, ей грозит
до 5 лет лишения свободы.
Сотрудники полиции предупреждают, что
в случае обнаружения чужого имущества
необходимо сообщить об этом сотруднику
организации и оставить свои контактные
данные, чтобы владелец мог с вами связаться
и вернуть принадлежащее ему имущество. Таким образом, обнаруженная и взятая находка
не станет основанием для привлечения Вас
к уголовной ответственности. Если Вы нашли
телефон, сумку с документами или какое-либо
другое имущество, Вы также можете сообщить
об этом в дежурную часть полиции.

ДЕНЬГИ

БАНКИ ПЕРЕСТАЛИ ПРИНИМАТЬ ЛИПОВЫЕ
ДОКУМЕНТЫ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ КРЕДИТОВ?
Граждане, увлекающиеся
кредитами, хорошо знают, что
большинство банков так хотят
всучить хоть кому-нибудь деньги
под проценты, что особо не проверяют предоставленные документы.
Подобная ситуация развратила
отдельных граждан, и они взялись
предоставлять липовые документы. Однако подобные номера проходят далеко не со всеми банками.
Последствия для обманщиков
бывают весьма трагичные.

МАТЬ ДВОИХ ДЕТЕЙ ОБМАНУЛА
КРЕДИТОРОВ
Тридцатидвухлетняя жительница Малоярославецкого района оформила онлайн-заявку
на получение банковской карты с кредитным
лимитом в 30 тысяч рублей. В анкете в графах
«место работы», «должность» и «сумма ежемесячного дохода» женщина написала коммерческую организацию, руководящую должность
и высокий ежемесячный доход. Деньги даме
понадобились якобы на новую мебель.
Сотрудники банка, рассмотрев онлайн-заявку, одобрили выдачу кредитной карты.
Деньги дама получила, а вот обязательства
по выплате кредита не исполнила. Специалисты банка попытались связаться с клиенткой
по указанному номеру телефона, но он оказался недоступен, а фирма, которую указала
своим местом работы злоумышленница, и
давно перестала существовать. Представители финансового учреждения обратились
в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность
подозреваемой и задержали ее по месту
жительства.
Женщина пояснила, что на противоправное
деяние она решилась по причине того, что
одна воспитывает двоих детей, постоянного
заработка не имеет и испытывает материальные трудности. Полученные деньги потрачены,
а платить процент по займу или вернуть банку
сумму возможности нет.
В настоящее время в отношении женщины
избрана мера пресечения в виде подписки
о невыезде. Уголовное дело возбуждено по
признакам преступления, предусмотренного
частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

ОБМАНЩИК НАКАЗАЛ СЕБЯ САМ
Не менее трагично заканчиваются попытки граждан предоставить поддельные
справки с места работы при оформлении

ипотеки. Шустрый граж данин,
совсем недавно получивший
российское граж данство,
предоставил в банк копию
справки о зарплате.
Отсутствие оригинала
потенциальный заемщик
объяснил тем, что документы отправлены по
почте и пока не дошли.
Гражданину ипотеку одобрили, но предупредили,
что выдадут деньги только
после предоставления оригинала.
Мужчина передал продавцам часть
денег. Когда участники сделки пришли в
банк, там им объяснили, что пока все документы не собраны, ни о какой ипотеке
речи не идет.
В данном случае банк не будет обращаться в полицию, но и продавец имеет полное
право не отдавать полученные деньги.

КРЕДИТОРЫ ВЕДУТ
СЕБЯ СЛИШКОМ
НАВЯЗЧИВО

Обманщик наказал себя
сам. А вот привести в чувство потенциальных кредиторов практически нереально.
Реклама с онлайн-заявками заполнила Интернет, смс-сообщения и
даже звонки с предложением взять деньги
в долг одних людей раздражает, а других
соблазняют. Банки рассылают предложения с обещанием не проверять кредитную
историю.
Даже если граждане не собираются брать
никаких кредитов, им все равно присылают
самые возмутительные предложения. Некоторые из них выглядят так: «Номер транзакции: 072014. Статус транзакции: готова
к отправке. [перейти в личный кабинет]
Specialty Software Systems». Неудивительно,
что многие нуждающиеся люди не могут
удержаться от предложенных денег.
К сожалению, рекламировать спиртное
запрещено, а вот от рекламы кредитов избавиться нереально. Самые наглые банки
даже звонят и буквально требуют взять у
них деньги. И пока никакой управы на этих
акул капитализма нет.
Гражданам остается помнить только одно:
банки очень навязчиво предлагают различные кредиты, но это не значит, что полученные деньги можно не отдавать.
Метериалы полосы подготовила Рената БЕЛИЧ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 «Начало» 12+
06.40 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 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТЬСЯ» 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 Приходские хроники 0+
12.55 «Тележурнал «Медицина» 16+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.50 Мое Родное 12+
14.50 Звездная поляна 12+
15.15 Истории успеха 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.20 Позитивные Новости.
18.00 Невидимый фронт 12+
18.15 Новости СФ 12+
18.50 Мой герой 12+
19.50, 21.50, 23.50, 05.50 Новости
происшествия 16+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Территория закона 16+
21.00 Все как у зверей 12+
22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

22.45 Ремесло 6+
23.15 Культурная Среда 16+
00.00 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
01.35 «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 16+
03.10 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» 16+
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, 01.10, 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 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 12+
23.30 «Эксклюзив» 16+

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

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+

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

эфир» 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
22.55 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
01.10 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

22 .30 «Украина. Слуга всех

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ

господ» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «90-е. Черный юмор» 16+
01.45 «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца» 12+
03.50 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

культуры.
10.15 «Мой Шостакович».
11.05 «СИТА И РАМА».
12.40 Линия жизни.
14.15 «Не укради. Возвращение
святыни».
15.10 Спектакль «Чайка».
18.10 «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
18.40, 00.30 Звезды XXI века.
19.45 «Древний Египет. Жизнь и
смерть в Долине Царей».
20.45 «Жизнь не по лжи».
21.50 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
23.00 «Красота скрытого».
23.50 «Лунные скитальцы».
01.20 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
02.50 Цвет времени.

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20,

00.00 Известия.
05.20 «Страх в твоем доме. Сдам
комнату» 16+
06.05 «Страх в твоем доме.
Призрак прошлого» 16+
07.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
08.45, 09.25, 10.15, 11.15 «ГАИШНИКИ
2» 16+
12.15 , 13.25, 13.40, 14.35, 15.30,
16.25, 17.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
01.05 , 01.35, 02.05, 02.30, 02.55
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30 , 04.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА-5» 16+

ɋɂɇȼ-CTC

ȾɈɆȺɒɇɂɃ

06.30, 15.00 «Документальный

07.00 Мультфильм.
07.30 Ералаш 0+
07.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
15.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
18.30 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
21.00 «ТРОЯ» 16+
00.15 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Плохие девчонки» 16+
07.40 , 04.50 «По делам несо-

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

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ

ɇɌȼ

05.30 «10 самых... Звездные

05.10, 04.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10 . 0 0 , 13.00, 16.00, 19.00

«срочники» 16+
06.00 «Нас т р о е ни е ».
0 8 . 0 0 «Ер а лаш».
0 8 . 2 0 « СЕ МЬ Н ЯНЕК ».
0 9 . 5 5 « МОЯ МОР ЯЧК А » 12+
11. 3 0 , 14. 30, 17. 5 0, 2 2.0 0,
0 0.0 0 « Со б ы т и я ».
11. 5 0 « ОНА НАПИС А ЛА
У БИЙС ТВ О » 12+
13 . 4 0 «Мой гер ой. Евгений
Ге рчаков » 12+
14 . 5 0 « Го р о д н о в о с т е й ».
15 . 0 5 « ОТЕЦ БРА У Н» 16 +
16 . 5 5 «Ес тес твенный отбор»
12+
1 8 . 2 0 « П О ГО Н Я З А Т Р Е М Я
ЗАЙЦАМИ» 12+
20.05 , 02.25 «КТО ТЫ?» 16+

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

ɄɍɅɖɌɍɊȺ
06.30 «Пешком...»
07.05, 13.35 «Молнии рождаются

на земле».
07.45 Легенды мирового кино.
08.15 «ЧИСТОЕ НЕБО».

вершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 04.00 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 02.30 «Реальная мистика»

16+

12.35, 00.55 «Понять. Простить» 16+
14.15 «СТРЕКОЗА» 16+
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 16+
22.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
05.40 «Домашняя кухня» 16+

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

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+

REN-TV
проект» 16+

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» 16+

15

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 «РОБОКОП» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом

Галыгиным» 16+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 , 07.55, 13.50, 03.55 ЧМ по

водным видам спорта.
06.45 , 07.50, 09.30, 10.40, 13.15,

15.35, 18.00, 21.35 Новости.
06.50, 09.35, 13.20, 15.40, 21.05,

23.00 Все на Матч!
10.45 «Шелковый путь 2019» 12+
11.15 Футбол.
16.40 «Большая вода Кванджу» 12+
18.05 «Битва рекордов» 12+
18.25 Реальный спорт.
19.15 Международный день бокса.
21.40 Фехтование.
23.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

2» 16+
0 2 . 0 5 Профессиональный

бокс 16+

ВТОРНИК, 23 ИЮЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Доктор И 16+
06.25 Экспериментаторы 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Территория закона 16+
10.00 Азбука здоровья 16+
10.30 «МАЛЕНЬКИЙ ГАНГСТЕР» 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
Новости.
12.40 «Тележурнал «Медицина»
16+
12.45 , 18.50 Мой герой 12+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 Оружие 12+
15.05 Планета собак 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.20 Сказано в Сенате 12+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Штучная работа 12+
20.00 , 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Скоро начнется ночь 12+
22.45 Мировой рынок 12+
0 0 . 0 0 « ЛЮБОВЬ И С ТРАХИ
МАРИИ» 16+

01.35 «ЭРМЕЗИНДА» 16+
05.30 Новости 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, 01.05, 03.05 «Время

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 12+
23.30 «Камера. Мотор. Страна» 16+

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

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+

21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
01.20 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
04.05 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
05.30 «10 самых...»Старшие» 16+
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ»

12+
10.0 0 «С ЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ

36-80» 12+
11.30 , 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40 «Мой герой. Екатерина
Дурова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18 . 2 0 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМ Я
ЗАЙЦАМИ» 12+
20.05 , 02.30 «КТО ТЫ?» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!
Юристы-аферисты» 16+
23.05 «Хроники московского
быта» 12+
00.35 «Петровка, 38».

00.55 «90-е. Выпить и закусить»

16+
01.45 «Валерий Чкалов. Жил-был

летчик» 12+
04.00 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

ɇɌȼ
05.10, 04.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 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+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 «ПАУТИНА» 16+
03.40 «Таинственная Россия» 16+

ɄɍɅɖɌɍɊȺ
06.30 «Пешком...»
07.05 , 14.00, 19.45 «Древний

Египет. Жизнь и смерть
в Долине Царей».
08.10 Легенды мирового кино.
0 8 . 3 5 , 21. 5 0 « ГО НК И П О
ВЕРТИКАЛИ».
09.45 Важные вещи.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

05 . 5 5 «Страх в твоем доме.

культуры.
10.15 , 21.00 Острова.
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».
13.20 «Лунные скитальцы».
15.10 Спектакль «Чайка».
18.00 «2 Верник 2».
18.40, 00.20 Звезды XXI века.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Цвет времени.
23.00 «Красота скрытого».
23.50 «Полет на Марс, или Волонтеры
«Красной планеты».
01.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
02.40 «Первые в мире».

Чужие дети» 16+
06.45 , 07.40, 08.25, 09.25, 09.40,
10.30, 11.20 «ГАИШНИКИ
2» 16+
12.15 , 13.25, 13.35, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
19 . 0 0 , 19.50, 20.4 0, 21.30,
22.20, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
16+
0 1.10 , 01.45, 02.15, 02.4 0
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.10 , 04.00 «МАТЬ-И-МАЧЕХА»
16+

ɋɂɇȼ-CTC

06.30 , 06.20 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55 «Плохие девчонки» 16+
07.55 , 05.35 «По делам несо-

07.00 Мультфильм.
07.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.20 «ТРОЯ» 16+
18.35 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
21.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
23.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 18+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05,

00.00 Известия.
05. 20 «Страх в твоем доме.

Третий лишний» 16+

ȾɈɆȺɒɇɂɃ

19.00 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» 16+
23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» 16+

ɌɇɌ

14.00 «Невероятно интересные

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

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие

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+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом

REN-TV
06 . 3 0 , 11.0 0, 15.0 0 « Док умен-

т а л ь н ы й п р о е к т » 16 +

истории» 16+

гипотезы» 16+

Галыгиным» 16+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.0 0 , 13.50 ЧМ по водным

видам спорта.
06.45 , 08.25, 10.50, 13.20, 15.55,

19.00, 21.05 Новости.
06.50, 10.55, 13.25, 16.00, 19.05,

23.00 Все на Матч!
08.30 , 02.00 Футбол.
10.20 «Московское «Торпедо» 12+
11. 20 Международный день

вершеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведемся!» 16+
09.55 , 04.45 «Тест на отцовство»
16+
10.55 , 03.10 «Реальная мистика»
16+
12.55 , 01.10 «Понять. Простить»
16+
15.15 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 12+

07.0 0 «С бодрым у т ром!» 16+
0 8 . 3 0 , 12 . 3 0 , 16 . 3 0 , 19. 3 0 ,

2 3 . 0 0 « Н о в о с т и » 16 +
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
12 . 0 0 , 16 . 0 0, 19. 0 0 « И н ф о р мационная программа
112 » 16 +

17.00 Профессиональный бокс 16+
19.55 Пляжный футбол.
21.10 Фехтование.
2 3 . 3 5 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ

10.45 , 03.05 «Реальная мистика»

12 . 0 0 , 16.0 0, 19.0 0 «Ин ф о р -

0 5 . 0 0 , 0 9.0 0, 13.0 0, 18.30,

16+
12.45 , 01.05 «Понять. Простить»
16+
15.05 «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 12+
19.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 12+
23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+

мационна я программа
112 » 16 +
13 . 0 0, 23.25 «Загадки
че ловечес тв а с Олегом
Ш и ш к и н ы м » 16 +
14.00 «Невероятно интересные
и с т о р и и » 16 +
17. 0 0 «Та й н ы Ч а п м а н » 16 +
18 . 0 0 « С а м ы е ш о к и ру ю щ и е
г и п о т е з ы » 16 +
2 0 . 0 0 « Р О Б О К О П 3» 16 +
2 2 . 0 0 « С мот р е т ь в сем!» 16+
00.30 «Анек дот Шоу с Вадимом
Га л ы г и н ы м » 16 +

бокса 16+

СДАВАТЬСЯ» 16+
01.30 «Переходный период.

Европа» 12+

СРЕДА, 24 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 Все как у зверей 12+
10.30 «Тележурнал «Медицина»

16+
10.35 Штучная работа 12+
11.00 Дороже золота 12+
11.10 «КАПИТАН КРОКУС» 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 Ремесло 6+
13.10 Приходские хроники 0+
13.25 Говорите правильно 0+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.25 Элементы истории 0+
14.50 , 03.05 Мой герой 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.20 Актуальное интервью 12+
17.50 Коуч в музее 0+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Позитивные Новости.
19.00 Истории успеха 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00 Откровенно о важном 12+

20.30 , 05.15 Интересно 16+
20.45 Секретная папка 16+
22.45 Древние Цивилизации 12+
00.00 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ

ИГРА» 16+
01.30 «ГОГЕН» 16+
03.45 «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» 16+

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00 , 09.25 «Доброе утро».
0 9 . 0 0 , 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+
18.5 0 «На самом деле» 16+
19.5 0 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 12+
23.30 «Звезды под гипнозом» 16+

ɊɈɋɋɂə 1
05.00 , 09.25 «Утро России».
0 9 . 0 0 , 11.0 0, 14.0 0, 20.0 0

«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11. 2 5 , 14.25, 17.0 0, 20.45

«Вести» - Калуга.

11.45 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+
12 .5 0 , 18.50 «60 минут» 12+
14. 45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
01.20 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
03.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
05.35 «10 самых... Внезапные

разлуки звезд» 16+
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «Бестселлер по любви» 12+
10.35 «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. А лексей
Чумаков» 12+
14.5 0 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ
ТРОПЕ» 12+

20.05 , 02.25 «КТО ТЫ?» 16+
22.30 «Линия защиты. Права

08.10 Легенды мирового кино.
0 8 . 3 5 , 21. 5 0 « ГО Н К И П О

на убийство» 16+
2 3 . 0 5 «Прощание. Никита
Хрущев» 16+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Хроники московского
быта» 12+
01.45 «Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища» 12+
04.00 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

ВЕРТИКАЛИ».
09.45 Важные вещи.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 , 20.55 Острова.
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».
13 . 2 0 «Полет на Марс, или
Волонтеры «Красной
планеты».
13.45 , 18.15, 21.40 Цвет времени.
15.10 Спектакль «Чайка».
17.25 «Олег Янковский. Полеты
наяву».
18.30 , 00.30 Звезды XXI века.
19.45 «Китай. Империя времени».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Красота скрытого».
23.50 «Proневесомость».
01.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».

ɇɌȼ
04.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13 . 2 5 «Чрезвычайное

происшествие. Обзор».
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 «ПАУТИНА» 16+
03.55 «Их нравы».

ɄɍɅɖɌɍɊȺ
06.30 «Пешком...»
07.05 , 14.00 «Древний Египет.

Жизнь и смерть в Долине
Царей».

ɋɂɇȼ-CTC
07.00 Мультфильм.
07.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
16. 25 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
18.55 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
21.00 «СТУКАЧ» 12+
23.15 «МЕХАНИК» 18+

03.05, 0 0.0 0 Извес тия.
0 5 . 2 0 «Страх в твоем доме.

Плата за мечты» 16+
06.00 , 06.50, 07.35 «ГАИШНИКИ

2» 16+
0 8 . 2 0 , 0 9. 2 5, 0 9.35, 10. 2 5,

ɌɇɌ

11.20 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
12 .15 , 13. 2 5, 13.4 0, 14. 35,
1 5 . 3 5 , 1 6 . 3 5 , 1 7. 3 5
«ГЛУ Х АРЬ» 16+
19 . 0 0 , 19. 50, 20.4 0, 21. 2 5,
22.20, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
16+
0 1.1 0 , 01. 5 0, 02.15, 02.4 0
« ДЕТЕК ТИВЫ» 16+
03.15 , 04.05 «МАТЬ-И-МАЧЕХА»
16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 , 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11 . 3 0 « Б о р о д и н а п р о т и в

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
06.30 , 06.20 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «Плохие девчонки» 16+
07. 45 , 05.35 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.45 , 04.45 «Тест на отцовство»

16+

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

Бузовой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22 .00 «Где логика?» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05. 40 «ТНТ Best» 16+

REN-TV
06.30 , 11.00, 15.00 «Докумен-

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

«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
0 6 . 0 0 , 13. 55, 05.0 0 ЧМ п о

водным видам спорта.
0 7. 3 0 , 11. 2 5, 18.0 0, 19. 50,

21.05 Новос ти.
0 7. 3 5 , 11. 30, 13. 35, 18.05,

21.10, 22.45 Все на Матч!
0 9. 2 5 , 16.0 0, 23.10 Фу тбол.
12 . 2 5 Водное поло.
1 9 . 2 0 , 22.25 «Страна

восходящего спорта» 12+
19. 5 5 Пляжный фу тбол.
21. 4 0 «Мурат Гассиев. Новый

вызов» 16+
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ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Скоро начнется ночь 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30, 20.00, 05.15 Интересно 16+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Дороже золота 12+
10.15 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
11.45 Ремесло 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 «Тележурнал «Медицина» 16+
12.45 «Глушенковы» 16+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.25 От края до края 0+
14.50 Позитивные Новости.
15.05 Планета собак 12+
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
17.15 Истории успеха 12+
17.50 Секретная папка 16+
18.50, 02.30 Мой герой 12+
20.15 Твердыни мира 12+
20.55 Людмила 12+
21.10 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮЛЯ
22.45 Мировой рынок 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 «УБИЙСТВО В ЛА-РОШЕЛЬ» 16+
03.10 Ландшафтные хитрости 12+
03.35 Все как у зверей 12+
04.00 проLIVE 12+
05.00 Оружие 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 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+

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

- Калуга.

11.45 «Судьба человека с Борисом

18.15 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ

ɄɍɅɖɌɍɊȺ

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
23.00 «Профессия - следователь»
16+
23.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
03.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ТРОПЕ» 12+
20.05 , 02.25 «КТО ТЫ?» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Последняя передача.
Трагедии звезд голубого
экрана» 12+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Удар властью. Виктор
Черномырдин» 16+
01. 4 5 «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на
заклание» 12+
03.55 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

0 6 . 3 0 «Пешком... »
0 7. 0 5 , 14.05, 19.45 «К и т ай.

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
05.30 «10 самых... Любовные

треугольники» 16+
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш».
08.10 Большое кино 12+
08.40 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
10.30 «Василий Шукшин. Правду
знаю только я» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13 . 4 0 «Мой герой. Ольга
Ломоносова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+

ɇɌȼ
04.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 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+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 «ПАУТИНА» 16+
03.5 0 «Их нравы».

Импери я времени».
0 7. 5 5 «Пер вы е в ми р е».
08.10 Легенды мирового кино.
08.35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА ЛИ».
0 9 . 4 5 В а ж ны е в ещи.
1 0 . 0 0 , 15. 0 0, 19. 3 0, 2 3. 3 0

Н о в о с т и к ул ьт у р ы.
10 .15 , 20. 35 О с т р о в а.
11. 0 0 « СИТА И РА М А ».
12 . 3 5 «Полиглот ».
13 . 2 0 « P r o н е в е с о м о с т ь ».
15 .10 С п ек т ак ль «Чайк а».
18 . 0 5 « Хо д к з р и т е л ь н о му

15.05 «СТУКАЧ» 12+
17.20 «МЕХАНИК» 16+
19.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
21.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
23.10 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

10.50, 03.10 «Реальная мистика» 16+
12.45, 01.10 «Понять. Простить» 16+
15.05 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 12+
19.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 16+
23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ

ɌɇɌ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05,

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

00.00 Известия.
05.45 , 06.40, 07.25, 08.05 «СНЕГ

И ПЕПЕЛ» 12+

16+

16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
0 1 .1 0 , 01.4 0, 02.10, 02.35
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.15, 04.05 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 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+
05.40 «ТНТ Best» 16+

ȾɈɆȺɒɇɂɃ

REN-TV
06.30, 09.00, 15.00 «Документальный

ɋɂɇȼ-CTC

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50 «Плохие девчонки» 16+
07.50, 05.30 «По делам несовер-

07.00 Мультфильм.
07.30 Ералаш 0+
07.50 «ВОРОНИНЫ» 16+

08.50 «Давай разведемся!» 16+
09.50, 04.40 «Тест на отцовство» 16+

з а лу... Вяче с лав
Невинный».
18.5 0 , 00.30 Звезды X XI века.
21. 3 0 «ПОЗОВИ МЕНЯ В Д А ЛЬ
СВЕ ТЛ У Ю ».
2 3 . 0 0 «К р асота с к ры того».
2 3 . 5 0 « Же нс к ий ко с мо с ».
01. 3 0 «В ЛЕС А Х И НА ГОРА Х».

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «МСТИТЕЛЬ»

шеннолетних» 16+

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 «13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ

ОСОБНЯКИ» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом

Галыгиным» 16+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00, 13.55 ЧМ по водным видам

спорта.
06.45 «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 21.55

Новости.
07.05, 11.35, 13.40, 23.00 Все на Матч!
09.00, 16.00, 19.50, 03.25 Футбол.
11.05 «Переходный период.

Европа» 12+
12.25 Водное поло.
18.00 Волейбол.
18.40 Пляжный футбол.
22.00 «Большая вода Кванджу» 12+
23.35 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 16+
01.25 Профессиональный бокс 16+
05.25 «Команда мечты» 12+

ПЯТНИЦА, 26 ИЮЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Твердыни мира 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00, 20.15, 05.15 Интересно 16+
09.15 Букет 0+
09.30 Древние Цивилизации 12+
10.15 , 15.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»

16+
11.45 Планета собак 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 Азбука здоровья 16+
13.10 Людмила 12+
13.25 Обзор прессы 0+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.25 Не теневая экономика 0+
14.50 Скоро начнется ночь 12+
15.15 Приходские хроники 0+
17.15 Дороже золота 12+
17.50 Откровенно о важном 12+
18.20 Невидимый фронт 12+
18.50 Мое Родное 12+
20.00 Истории успеха 12+
20.30 Мой герой 12+
21.15 Обзор мировых событий 16+
23.25 Концерт «Жара в Вегасе» 12+

00. 25 «ГОЛЕМ» 18+
02.10 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» 12+
03. 4 0 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО

ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 16+

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00 , 09.25 «Доброе утро».
0 9 . 0 0 , 12.0 0, 15.0 0, 18.0 0

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+
18.5 0 «На самом деле» 16+
19.5 0 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» 16+
23. 20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Ингмар Бергман» 16+
01.10 «ПАТЕРСОН» 16+
03.35 «Про любовь» 16+
04.20 «Наедине со всеми» 16+

ɊɈɋɋɂə 1

11. 2 5 , 14.25, 17.0 0, 20.45

01.45 «Актерские драмы. Уйти

«Вести» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12 .5 0 , 18.50 «60 минут» 12+
14. 45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
23.00 «ЗОЛОТЦЕ» 12+
03.25 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

от искушения» 12+
02 .30 «Петровка, 38».
0 2 . 4 5 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМ Я
ЗАЙЦАМИ» 12+

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
05.35 , 08.00 «Ералаш».
06.00 «Настроение».
08.15 «Польские красавицы.

Кино с акцентом» 12+
09. 20 , 11.50 «КРЫЛЬЯ» 12+
11.30 , 14.30, 22.00 «События».
1 3 . 3 0 , 15 . 0 5 « Б Е Г И , Н Е

ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
14.5 0 «Город новостей».
18.10 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 12+
20.05 «СНАЙПЕР» 16+
22.30 Н. Бондарчук в программе

«Он и Она» 16+

05.00 , 09.25 «Утро России».
0 9 . 0 0 , 11.0 0, 14.0 0, 20.0 0

00.00 «О чем молчит Андрей

«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+

0 0. 5 5 «Список Пырьева. От

Мягков» 12+
любви до ненависти» 12+

ɇɌȼ
0 4 . 4 0 «И х нр авы».
0 5 .15 «КОДЕКС ЧЕС ТИ» 16 +
0 6 . 0 0 «Утро. с амое лучшее»

16 +
08.05 «МУ ХТАР. НОВЫЙ С ЛЕ Д»

16 +
1 0 . 0 0 , 13. 0 0, 16 . 0 0, 19. 0 0

« Се годн я».
10 . 2 0 « ЛЕСНИК » 16 +
13 . 25 «Чрезвычайное
происшес твие. Обзор».
1 4 . 0 0 , 16.25, 19.4 0
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16 +
2 3 . 0 0 « СВИ ДЕ ТЕ ЛИ» 16 +
0 0 . 4 5 « Мы и нау к а. Нау к а и
мы» 12+
0 1. 3 0 «ПА У ТИНА » 16 +

ɄɍɅɖɌɍɊȺ
06.30 «Пешком...»
07.05 , 14.05 «Китай. Империя

времени».

08.00 Легенды мирового кино.
0 8.25 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ

СВЕТЛУЮ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры.
10.15 «Я пришел, чтобы простить
тебя».
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».
13.20 «Женский космос».
15.10 «А. Чехов. «Живешь в таком
климате...»
16.55 «Душа Петербурга».
17.50 «Билет в Большой».
18.30 Звезды XXI века.
19.45 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ».
22.10 Линия жизни.
23.30 «МИССИОНЕР».
00.55 Концерт.
02.00 «Дикая Ирландия - на краю
земли».

ɋɂɇȼ-CTC
07.00 Мультфильм.
07.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.35 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
11.25 «ЭЛИЗИУМ» 16+
13.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
21.00 «ПРИБЫТИЕ» 16+
23.25 «ОНО» 18+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ

ɌɇɌ.

05.00 , 09.00, 13.00 Известия.
0 5 . 4 5 , 06.4 0, 07.25, 08.10

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 , 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11 . 3 0 « Б о р о д и н а п р о т и в

«МСТИТЕЛЬ» 16+
09.25 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 16+
11.10 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+
13.25 , 14.20, 15.15, 16.10, 17.05,
18.05 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
16+
19.00 , 19.50, 20.30, 21.15, 21.55,
22.30, 23.10, 00.00, 00.45
«СЛЕД» 16+
01.30 , 02.05, 02.40, 03.10, 03.35,
04.05, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ»
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 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
03.30 «Открытый микрофон» 16+
05. 40 «ТНТ Best» 16+

ȾɈɆȺɒɇɂɃ

REN-TV

Бузовой» 16+

18 .0 0 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20.00 «Квартирный вопрос: я

тоже хочу!» 16+
21.00 «Жара против холода: что

нас погубит быстрее?» 16+
23.00 «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» 18+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 10.55, 15.55, 19.50, 21.05

Новости.
07.05, 11.00, 13.30, 16.00, 23.00 Все

на Матч!
09.00 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ»

16+
11.55 Формула-1. Гран-при Германии.
13.50 ЧМ по водным видам спорта.
16.30, 21.40 Профессиональный

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.10 «6 кадров» 16+
07.00 «Плохие девчонки» 16+
08.00 «По делам несовершенно-

06.30 , 09.00 «Документальный

летних» 16+
09.00 «Давай разведемся!» 16+
10.00 «Тест на отцовство» 16+
11.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» 16+
19.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 16+
23.15 «ХРАМ ЛЮБВИ» 12+
02.00 «АДЕЛЬ» 16+
03 . 4 5 «Ас трология. Тайные
знаки» 16+

«Новости» 16+
12 .0 0 , 16.00, 19.00 «Информационная программа
112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.20 «Капитаны» 12+
18.50 Все на футбол! 12+
19.55 Пляжный футбол.
21.10 «Гран-при с Алексеем Поповым»

10.30 Рогов 16+
11.30 «Шоу «Уральские пельмени»

23.05 «БОББИ» 16+
03.55 «Астрология. Тайные знаки» 16+
04.45 «Предсказания: 2019» 16+
05.30 «Домашняя кухня» 16+
05.55 «6 кадров» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+

18.20 «Засекреченные списки.

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

бокс 16+

12+
23.35 «ВТОРОЙ ШАНС» 16+
02.00 «Команда мечты» 12+
02.30 Футбол.
04.30 «Прибой» 12+

СУББОТА, 27 ИЮЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
07.20 Электронный гражданин 12+
07.45 Культурная Среда 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.20 Откровенно о важном 12+
08.50 Доктор И 16+
09.15 Твердыни мира 12+
10.00 Все как у зверей 12+
10.25 Говорите правильно 0+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «Глушенковы» 16+
11.45 Истории успеха 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Древние Цивилизации 12+
13.35 Секретная папка 16+
14.15 Людмила 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Букет 0+
15.20 «ВЫ ПЕТЬКУ НЕ ВИДЕЛИ?» 6+
16.25 Мировой рынок 12+
17.15 «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» 16+
18.50, 03.40 Мой герой 12+
19.50 Обзор мировых событий 16+
2 0 . 0 5 «П У ТЕШЕС ТВИЕ В О

ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 16+
21.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
23.20 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» 16+

00.40 «ПРИМАДОННА» 16+
02.25 проLIVE 12+
03.25 Оружие 12+
04.20 «УБИЙСТВО В ЛА-РОШЕЛЬ» 16+
05.50 Позитивные Новости.

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Арктика. Выбор смелых» 12+
07.15 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.00 «ДВА ФЕДОРА».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 К 90-летию В. Шукшина 12+
11.15 «В гости по утрам».
12.15 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
14.20 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
16.20 «Эксклюзив» 16+
1 8 . 0 0 « Кт о х о ч е т с т а т ь

миллионером?»
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
23.00 «Своя колея» 16+
01.00 «БУДЬ КРУЧЕ!» 16+
03.10 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+

ɊɈɋɋɂə 1
05.00 «Утро России».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 , 11.20 «Вести» - Калуга.

09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 , 14.00, 20.00 «Вести».
11.40 «Смеяться разрешается».
14.20 , 20.30 «ДОМ У БОЛЬШОЙ

РЕКИ» 12+
00.55 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ»

12+

0 0 . 0 0 « П р о щ а н и е. Ю р и й

ɄɍɅɖɌɍɊȺ

Щекочихин» 16+
0 0.5 0 «Украина. Слуга всех
господ» 16+
01.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
03.55 «ШЕСТОЙ» 12+
05.15 «10 самых... Опасные
звезды за рулем» 16+

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.15 Мультфильм.
07.40 «РАСМУС-БРОДЯГА».
10.00 «Передвижники. Михаил

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ

ɇɌȼ

05.40 «Ералаш».
05.50 «Марш-бросок» 12+
06.20 «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
0 8 . 2 0 «Православная

05 .10 «ОНИ СРАЖА ЛИСЬ ЗА

энциклопедия».
08. 4 5 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
10.35 «Последняя передача.
Трагедии звезд голубого
экрана» 12+
11.30 , 14.30, 22.00 «События».
11.45 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
13.50 , 14.45 «ЮРОЧКА» 12+
18.05 «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
2 2 .15 «90-е. Кремлевские
жены» 16+
23.05 «Дикие деньги. Бадри
Патаркацишвили» 16+

РОДИНУ».
0 8 . 0 0 , 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
0 8 . 2 0 «Готовим с Алексеем
Зиминым».
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.30 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 «ПЕС» 16+
23.25 «Ты не поверишь!» 16+
0 0 . 2 5 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01.15 «Фоменко Фейк» 16+
01.35 «ПАУТИНА» 16+

Нестеров».
10.30 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ».
12.50 Театральная летопись.
13.40 «Культурный отдых»
14.05 «Дикая Ирландия - на краю

земли».
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий Гергиев
и Симфонический оркестр
Мариинского театра.
16.40 «Предки наших предков».
17.20 «Мой серебряный шар.
Михаил Жаров».
18.05 «БЛИЗНЕЦЫ».
19.30 «Агент А/201. Наш человек
в Гестапо».
21.00 Спектакль «Рассказы Шукшина».
23.35 Маэстро Раймонд Паулс и
Биг-бенд Латвийского радио.
00.40 «Экзотическая Мьянма».
01.30 Искатели.

ɋɂɇȼ-CTC
07.00 , 17.10 Мультфильм.
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Просто кухня 12+

16+
12.40 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ» 0+
15.20 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
21.00 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
23.00 «ЯРОСТЬ» 18+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
0 5 . 0 0 , 05.05, 05.30, 06.00,

06.30, 07.05, 07.30, 08.05,
08.35, 09.05, 09.40, 10.15
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.55 , 11.50, 12.35, 13.15, 14.00,
14.50, 15.30, 16.15, 17.00,
17.40, 18.30, 19.15, 20.00,
20.40, 21.25, 22.15, 22.55,
23.40 «СЛЕД» 16+
0 0 . 2 5 , 01.15, 02.00, 02.40,
03.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
03.55 «Моя правда» 16+

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
06.30, 02.25 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО

ПЕРЦА» 12+
08.20 «Пелена» 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ

СЛУЧАЙ» 12+

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+
19.00 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
20.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:

ЧАСТЬ 2» 12+
01.40 «ВСЕ О СТИВЕ» 16+
03.15 «Открытый микрофон» 16+
05.00 «ТНТ Best» 16+

REN-TV
0 6 . 3 0 , 16.20 «Территория

заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
07.15 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

Самые страшные твари и
где они обитают» 16+
20.30 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
22.30 «ХАОС» 16+
00.30 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР СТРИТ» 16+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Волейбол 12+
07.15 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 16+
09.05 , 19.35 Футбол.
11.05, 12.15, 17.00, 20.55 Новости.
11.15 Все на футбол! 12+
12.25 Водное поло.
13.35 , 17.10, 21.00, 23.00 Все

на Матч!
13.50 ЧМ по водным видам

спорта.
15.55 Формула-1. Гран-при

Германии.
18.05 «Пляжный футбол. Дорога

на ЧМ» 12+
18.25 Пляжный футбол.
22.00 «Большая вода Кванджу» 12+
23.30 «Кибератлетика» 16+
00.00 «ГЛАДИАТОР» 16+
02.00 Профессиональный бокс 16+
04.00 Профессиональный бокс.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Экспериментаторы 12+
06.20 , 05.15 Мировой рынок 12+
07.05 Электронный гражданин

12+
07. 3 0 Утро первых 16+
0 8 .0 0 , 12.30 Новос ти.
08.20 Приходские хроники 0+
0 8 . 3 5 Док тор И 16+
0 9.0 0 Азбука здоровья 16+
09.30 Волшебный декупаж 12+
10.0 0 Планета собак 12+
10. 25 Ландшафтные хитрости

12+
10. 5 5 От края до края 0+
11.00 Откровенно о важном 12+
11. 3 0 Детский канал 6+
12 . 5 0 К ЛЁН ТВ 12+
13.0 0 Культ урная Среда 16+
13.15 «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» 6+
14 . 3 0 Звездная поляна 12+
14.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
16.25 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» 12+
18 .0 0 Концерт.
19.0 0 Неделя
д
12+

20.00 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+
2 1 . 3 0 «МЫ С ТРАННО

ВСТРЕТИЛИСЬ» 16+
2 2 . 5 5 Мое Родное 12+
23. 35 «АТЛАНТИДА» 16+
01. 20 «СДЕ ЛКА С АДЕ ЛЬ» 16+
02 . 5 0 Карт-бланш 16+
03.45 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
0 5 . 0 0 , 0 6.10 «КОМ АН ДИР

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
0 6 .0 0 , 10.00 Новос ти.
0 7. 0 0 , 10.10 День Военно -

морского флота РФ.
11.0 0 Торжес твенный парад

к Дню Военно-морского
флота РФ.
12 . 3 5 «Цари океанов» 12+
13 . 4 0 «72 МЕТРА» 12+
16 . 3 0 «КВН» 16+
18 .0 0 «Точь-в-точь» 16+
21.0 0 «Время».
21. 5 0 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ».
23. 5 0 «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ У ЖЕ
ОБОЖ АЕТ» 16+

01.25 «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ»

10 . 4 0 «Спасите, я не умею

12+
03.10 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+

10.10 «Сто к одному».
11.0 0 , 20.00 «Вес ти».
11. 2 0 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 12+
2 2 . 0 0 «Воскресный вечер с

готовить!» 12+
11. 3 0 , 00.00 «События».
11.45 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
14.45 «Мужчины джуны» 16+
15.35 «Доказательства смерти»
16+
16.30 «Хроники московского
быта» 12+
17.15 «Зеркала любви» 12+
2 1.15 , 0 0.15 « А ЛМ А ЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ» 12+
01.15 «Петровка, 38».
01. 25 «СНАЙПЕР» 16+
03.00 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ
ТРОПЕ» 12+

Владимиром Соловьевым»
12+
01.00 «Огненная кругосветка»
12+
02.00 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 12+

0 4 . 3 0 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
0 4 . 5 0 «КО МНЕ, МУ ХТАР!»
0 6 .10 «ВЫСОТА».
0 8 . 0 0 , 10.0 0, 16.0 0, 19.0 0

ɊɈɋɋɂə 1
05.05 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» 12+
07. 20 «Семейные каникулы».
07. 3 0 «Смехопанорама».
0 8 .0 0 «Утренняя почта».
0 8 . 4 0 «Вес ти» - Калуга.
09.20 «Затерянные в Балтике»

12+

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
05.50 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
07. 4 0 «Фак тор жизни» 12+
08.15 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+

ɇɌȼ

«Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10. 20 «Первая передача» 16+
11.0 0 «Чудо техники» 12+

11. 5 0 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19. 4 0 «ПЕС» 16+
23. 4 0 «ПАРАГРАФ 78» 16+
01. 3 0 «ПАУ ТИНА» 16+

20. 20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
22 .00 Звезды мировой сцены
в юби лейном вечере
маэс тро Игоря Кру того
в Кремле.
0 0. 2 0 «РАСМУС-БРОДЯГА».

ɄɍɅɖɌɍɊȺ

ɋɂɇȼ-CTC

0 6 . 3 0 Человек перед Богом.
07.05, 02.40 Мультфильм.
07.50 «КАМИЛА».
10.00 «Обыкновенный концерт

07.0 0 , 15.00 Мультфильм.
0 8 . 3 0 Детский КВН 6+
0 9 . 3 0 «Шоу «Уральские

с Эдуардом Эфировым».
10.30 «БЛИЗНЕЦЫ».
11.55 Спектакль «Рассказы Шукшина».
14.25 «Карамзин. Проверка
временем»
14.55 «Первые в мире».
15.10 «Андреевский крест».
15.55 Концерт.
17.10 «Экзотическая Мьянма».
18 .0 0 «Пешком...»
18. 30 «Романтика романса».
1 9 . 2 5 « Га л и н а Ул а н о в а .
Незаданные вопросы».

10. 4 5 «ПРИБЫТИЕ» 16+
13 .05 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
18 . 5 5 «ПИКСЕ ЛИ» 12+
21.0 0 «ФОК УС» 16+
23.05 «ОНО» 18+

пельмени» 16+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05 .0 0 «Моя правда».
05.40 , 08.00 «Моя правда» 16+
07. 3 0 Сваха 16+
10.00 , 11.00, 11.55, 12.55, 13.55,

14.45, 15.45, 16.45, 17.45,
18.40, 19.40, 20.40, 21.35,

22.35, 23.30, 00.30, 01.25,
02.15 «ГЛУ ХАРЬ» 16+
03.0 0 Большая разница 16+

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
0 6 . 3 0 «6 кадров» 16+
0 6 . 35 «АДЕ ЛЬ» 16+
0 8 . 4 0 , 01.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА

КО МНЕ» 12+
10. 4 5 «НАХА ЛК А» 16+
14.45 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 16+
19.0 0 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
22.55 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
03.20 «Предсказания: 2019» 16+

ɌɇɌ
07.0 0 «ТНТ. Gold» 16+
0 9.0 0 , 23.00 «Дом 2» 16+
11.0 0 «Перезагрузка» 16+
12 .0 0 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
13.40 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:

ЧАСТЬ 2» 12+
16 .0 0 «Комеди К лаб» 16+
2 2 .0 0 «Stand Up» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01. 4 0 «ТНТ Music» 16+

17

02.10 «Открытый микрофон» 16+
05 . 2 0 «ТНТ Best» 16+

REN-TV
06.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.30 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Профессиональный бокс.
07.0 0 Реальный спорт.
07. 4 5 «ВТОРОЙ ШАНС» 16+
10.10 , 11.55 Новос ти.
1 0 . 2 0 , 03.0 0 « Гр а н - п р и с

Алексеем Поповым» 12+
10.55 , 12.10 Пляжный волейбол.
13 .10 , 00.00 Все на Матч!
13.35 «Доплыть до Токио» 12+
13 . 5 5 ЧМ по водным видам

спорта.
1 6 . 0 0 , 03. 3 0 Ф о р м у л а -1.

Гран-при Германии.
18 .15 «Тает лед» 12+
18 . 35 , 22.00 Фу тбол.
20.55 После футбола с Георгием

Черданцевым.
01.00 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ»

16+

МЕРОПРИЯТИЯ

ОБНИНСК ГОТОВИТСЯ ОТМЕТИТЬ
63-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
27 июля Обнинску исполнится 63 года. Жителей ждут
традиционное праздничное шествие, фееричный
концерт-подарок городу с участием звезд российской
эстрады от «Обнинскоргсинтез», а на десерт –
праздничный салют от компании «Русский
дом». Кроме того, предусмотрены в наукограде и различные мероприятия, приуроченные к этому событию.

ДОСУГ НА ОТКРЫТОМ
ВОЗДУХЕ
Помимо грандиозного празднования, администрация предлагает
жителям принять участие в различных мероприятиях, посвященных
63-летию Обнинска.
19 июля на площади перед центральной городской библиотекой в
16:00 состоится праздник «Читай,
город!». Будет открыт летний читальный зал, множество книжных
выставок, а также фотовернисаж
«Обнинск глазами читателей». Кроме того, в наукоград приедут детская
калужская писательница Ольга АЛИФАНОВА и автор книг об Обнинске
Елизавета МАЦУПКО. Они проведут
презентации и предложат читателям
приобрести их произведения. В этот
же день возле центральной городской библиотеки в 18:00 для зрителей споет Заслуженная артистка
России, победительница шоу «Голос
60+» Лидия МУЗАЛЕВА

К тому же,
19 июля ознаменован
в наукограде еще и как
День Старого
города. Праздник
пройдет в ДК ФЭИ
в 18:00.
20 июля в Обнинске состоятся межрегиональные соревнования по мотокроссу – по традиции
на площадке напротив АБЗ. Регистрация участников начнется утром,
а в 12:00 зрителей будет ждать захватывающее зрелище.
Также в эту субботу закрывается
III фестиваль «Пленэр-фест на Морозовской даче». Будут подведены
итоги, награждены победители. А
свои работы художники и все желающие смогут увидеть в городском
музее с 25 июля по 24 августа.
26-27 июля в Обнинске пройдет
межрегиональный фестиваль народного искусства и ремесел «Город ма-

стеров-2019».
На площади
около бизн е с- ц е н т р а
«Капитал» весь
день несколько
сотен мастеров
и ремесленников
будут проводить мастер-классы, представлять
свои работы, а всех желающих
научат лепить глиняные игрушки.
Также по традиции предусмотрен
фольклорный праздник с участием
творческих коллективов.
Немало мероприятий и д ля
школьников. Например, 24 июля
в 14:00 центральная городская
библиотека устраивает интерактивную экскурсию для подростков
«Улицы города рассказывают». А
27-го в 11:30 юных зрителей будут
с нетерпением ждать в кинотеатре
«Мир». Для детей организуют целый
кинопраздник, дадут возможность
поучаствовать в конкурсе рисунка
на асфальте, представят цирк дрессированных собак, а в завершение
пригласят на детскую дискотеку.

СПОРТИВНЫЙ ОБНИНСК
В субботу в 20:00 администрация
Обнинска также приглашает жителей наукограда принять участие
в городском велопробеге. Всех
любителей велопрогулок организаторы будут ждать на площадке у
«Триумф Плазы». А преодолевших
8-километровую дистанцию по
вечернему Обнинску на финише
встретит грандиозное фаер-шоу.
27 июля для всех желающих состоится 4-й обнинский атомный
марафон. Участники стартуют в
9:30 у мемориала «Вечный огонь»
на улице Мира по четырем различным дистанциям – 21, 1 км, 7

км, 3 км и 1 км. Для участников
будет организован освежающий
душ, а после забега – бесплатная
солдатская каша. Каждый финиширующий получит бесплатные
фотографии от компании Sportimages и сможет принять участие
в розыгрыше телевизоров.
На этом спортивные городские
мероприятия не заканчиваются.
27 июля в 9:30 также состоится
кубок по пляжному волейболу на
спортивной площадке микрорайона «Циолковский», а в 12:00 всех
желающих будут ждать в городском
парке с восточным танцем от клуба
фитнеса и йоги «Прана». Там же 28
июля предусмотрены мастер-классы по сальсе от преподавателей
танцевальной студии SDS Александра ЗЕЗИНА и Алины КОВАЛЕНКО.

ТАКЖЕ В ДЕНЬ ГОРОДА
Всех любителей Средневековья
будут ожидать в следующую субботу, в День города, на парковой

территории у ДК ФЭИ в 12:00.
Уличный праздник «Менестрельник» — это не только гуляния в настоящем средневековом стиле, но
и рыцарские бои, клуб фехтования
и исторической реконструкции,
музыка и песни, исторические и
национальные танцы. Участники
сыграют в игры, побывают на мастер-классах, увидят фокусы. А в
завершение – сходят на выставку
художественного и прикладного
творчества.
В городском парке города в этот
день будут раздавать братьев наших меньших в добрые руки. В
16:00 состоится совместная постановка театра-студии «Д.Е.М.И» и
Студенческого театра ИАТЭ одноименной пьесы А. Островского «Лес».
Показ будет в усадьбе «ТурликиМихайловское». Вход свободный.
А приятным заключением вечера
станет празднование Дня города
на площади у ТРК «Триумф Плаза».
Виктория ФЕРТ
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ÎÁÎ ÂÑÅÌ

НАУКА И ТЕХНИКА

Мы продолжаем публиковать фрагменты из недавно
выпущенной в наукограде книги «Первая в мире атомная
электростанция: документы, статьи, воспоминания,
фотографии», в которой рассказывается об истории
создания Первой в мире АЭС.

ОСТЕОПАТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
Отвечает врач – мануальный
терапевт, остеопат поликлиники
«Центр реабилитации» Алексей
Владимирович ТАЦЯК:
– Я бы хотел предостеречь от попыток самолечения болей в спине и суставах. Кажущуюся, на
первый взгляд, небольшую проблему можно значительно усугубить неумелой манипуляцией, как в
народе говорят «вправлением». Если вас беспокоят
периодические, а тем более, постоянные боли, не
затягивайте свое обращение к специалисту.
Упомянутая Вами остеопатия занимается коррекцией функциональных нарушений организма
человека, т. е. состояний, при которых та или иная
структура (мышца, сустав, внутренний орган и др.)
является органически здоровой, но по какой-то
причине ее функционирование нарушается. Как
правило, подобные состояния связаны с нарушением подвижности, если какая-либо структура в
теле фиксирована и неподвижна, в ней нарушается
кровоток, развиваются застойные явления, отек, и
функционирование этой структуры нарушается.
Например, из-за фиксации позвонка может
возникнуть локальный спазм мышц спины и возникнуть боль. Либо, к примеру, в силу снижения
подвижности желчного пузыря может нарушаться
отток желчи, что может вызывать боли в правом
подреберье, расстройства пищеварения. При этом
часто при проведении исследований патологии в
самом органе найдено не будет, т. е. органически
он будет здоров. Именно в таких ситуациях и придет на выручку врач-остеопат. Мы работаем тогда,

С 1947 г. большее внимание атомной
энергетике начинает уделять Научно-технический совет ПГУ, который был в тот период
главным координирующим и экспертным
органом по всем научно-исследовательским
работам в рамках советского атомного
проекта. В конце 1946–начале 1947 г. по
поручению председателя НТС Б.Л. Ванникова ученый секретарь этого совета Б.С.
Поздняков готовит на основе выполненных
в СССР работ и анализа материалов, опубликованных в зарубежной печати, записку
«Энергосиловые установки на ядерных реакциях». 24 марта 1947 г., рассмотрев ее, НТС
признает, «что в настоящее время следует
приступить к научно-исследовательским и
подготовительным проектным работам по
использованию энергии ядерных реакций
для энергосиловых установок, имея в виду
заблаговременно подготовить развитие работ в этом направлении». Важным для дальнейшего развития событий было и создание
в 1946 г. Лаборатории «В» – первой в СССР
научно-исследовательской организации
для разработки энергетических реакторов.
Уже в 1946–начале 1947 г. в Лаборатории
«В» проводится изучение возможности создания «урановой машины с обогащенным
ураном и легкой водой», «дающей энергию
в технически применимом количестве». Курировавший научную работу Лаборатории
«В» А.И. Лейпунский в начале 1947 г. поручает ей «выяснение проблем, связанных
с модельными опытами на урановых котлах
с бериллием как тормозящим веществом».
К концу 1947 г. на основе выполненных
работ определены типы энергетических
реакторов, по которым планировались
предварительные проработки: – агрегат с
гелиевым охлаждением на обогащенном
уране мощностью до 500 тыс. кВт (научный
руководитель и исполнитель – Лаборатория
№ 2); – агрегат с газовым охлаждением на
натуральном или слабо обогащенном уране
мощностью до 200 тыс. кВт (научный руководитель – Лаборатория № 2, исполнители
– ГСПИ-11, ИФП АН СССР); – агрегат с водяным охлаждением на слабо обогащенном
уране мощностью до 300 тыс. кВт (научный
руководитель и исполнитель – Лаборатория
№ 2); – агрегат с торием и обогащенным
ураном, с тяжелой водой (научный руководитель и исполнитель – Лаборатория
№ 3); – агрегат на обогащенном уране с
бериллиевым замедлителем и газовым
охлаждением мощностью до 500 тыс. кВт
(научный руководитель и исполнитель –
Лаборатория «В»).

К работам были привлечены проектные
и научно-исследовательские организации,
ставшие основой будущей кооперации
в решении проблем атомной энергетики
(НИИХиммаш, ГСПИ-11, ВИАМ, ВТИ, ОКБ
«Гидропресс», ЦКТИ, ГИПХ, ЦАГИ, ИФХ,
ФХИ, ЭНИН).
По свидетельству С.М. Фейнберга, в
1948–1949 гг. в Лаборатории № 2 велись
«изыскания новых типов атомных котлов,
предназначенных для производства ядерного горючего из неактивных элементов (урана-238 и тория-232) либо для двигателей»,
но, как он отмечает, «эти работы не приобрели большого размаха вследствие недостаточности сведений относительно некоторых
ядерных констант и еще в большей мере
вследствие отсутствия экспериментальных
возможностей», а еще «до последнего времени довлели более первоочередные задачи». И, действительно, до испытания первой
атомной бомбы в ведущих организациях
работы, прямо не связанные с этой задачей,
развивались медленно. Поэтому к концу
1949 г. из пяти запланированных в 1947 г. к
проектированию энергетических установок
только по двум, разработку которых вели
Институт физических проблем (ИФП) и
Лаборатория «В», были подготовлены проектные материалы. Сразу после испытания
атомной бомбы в ПГУ к проблеме развития
энергетических реакторов обращаются А.И.
Лейпунский и С.М. Фейнберг.
А.И. Лейпунский обращает внимание
на необходимость «шире развить работы
по различным энергетическим системам
с целью их сопоставления и выбора наиболее эффективных путей» и предлагает
обсудить этот вопрос на НТС для выработки
перспективной программы. Он считает возможным начать в Лаборатории «В» работы
по реакторам на быстрых и промежуточных
нейтронах и др.
С.М. Фейнберг в записке «Атомная энергия
для промышленных целей» (4 ноября 1949
г.), проанализировав различные варианты
использования «атомных двигателей», приходит к выводу, что на тот момент строительство атомных электростанций экономически
нецелесообразно и следует предусмотреть
получение электроэнергии на промышленных реакторах. К первоочередным задачам
он отнес «разработку конструкции атомного
двигателя» для подводных лодок, разработку «схем конструкции атомного двигателя
для авиации», «если, – как он отметил, –
вопрос стоимости топлива отодвигается на
второй план».

«У меня начались проблемы со
спиной. Так болит, что едва могу разогнуться. Знакомые советуют обратиться к
остеапату. Что вообще можно и что нельзя
лечить остеопатам? И можно ли прибегнуть
к лечению народными средствами?»
Валерий П.

когда болезни еще нет, но состояние здоровья уже
нарушено, посредством мануальных техник мы восстанавливаем подвижность органов, тканей и всех
структур, нарушение, функционирования которых и
стали причиной возникновения жалоб. Остеопатия
будет полезна и как вспомогательная помощь при
лечении органических заболеваний, которые находятся в сфере компетенций других врачей: хирургов,
терапевтов, гастроэнтерологов и пр. Посредством
улучшения функционирования органов и тканей,
улучшения их мобильности, кровообращения и
тем самым метаболизма можно добиться гораздо
лучших результатов лечения, реабилитации и что,
на мой взгляд, наиболее важно, профилактики множества заболеваний и их осложнений. Мои слова
подкреплены множеством научных работ, которые
сейчас активно проводятся в России и за рубежом.
Конечно, остеопатия не панацея, как и любая
другая клиническая специальность, она имеет
свои показания и противопоказания, но сейчас
для многих пациентов остеопатия стала той самой
палочкой-выручалочкой, которая помогла решить
проблемы со здоровьем, беспокоящие их в некоторых случаях, годы и даже десятилетия.

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

В ОБНИНСК ПРИЕДЕТ
ИНДИЙСКИЙ ФОКУСНИК

На день города жителей и гостей первого
наукограда по традиции ожидает множество разноплановых мероприятий. На этот
раз, как рассказала начальник Управления
культуры, организаторы подготовили их
около сотни!
Сразу на нескольких площадках города
будут проходить концерты, конкурсы, фестивали, выставки и многое другое.
Среди традиционных – такие фестивали,
как «город мастеров» и «Менестрельник».

К слову, в рамках последнего мероприятия,
которое традиционно проходит на площади
возле ДК ФЭИ, для обнинской публики выступит профессиональный фокусник из ГОА.
Основное же шоу ждет горожан вечером.
На главной площади пройдет большой
праздничный концерт, в котором примут участие звезды большой эстрады. На этот раз
для жителей и гостей Обнинска споют Дима
БИЛАН, Макс БАРСКИХ, а также испанская
певица Soraya Arnelas и группа «La Bouche».

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
Энгельса, 2а,
тел. для справок:
397-53-11, с 12:00;
интернет:
kino-obninsk.com

КИНОТЕАТР «МИР»
автоответчик: 396-34-94, телефон для справок:
396-29-16,
интернет: kino-obninsk.com

19, 21 июля в 11:30; 24 июля в
16:20 – фантастика «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА» 2D (США), 12+.
20 июля в 16:20 – фантастика
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА»
3D (США), 12+.
19, 21 июля в 18:50; 20, 24 июля
в 21:15 – боевик «АННА» 2D (Фран-

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.
27 июля в 11:30 — ДЕТСКИЙ
ПРАЗДНИК, 0+. В программе: конкурс рисунка на асфальте; ЦИРК
ДРЕССИРОВАННЫХ СОБАК; детская
дискотека.
МАЛЫЙ ЗАЛ:
20, 22 июля в 11:00 – фантастика
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА»
2D (США), 12+.
19, 21, 22 июля в 16:00; 23 июля
в 18:30; 24 июля в 11:00; 25, 27, 28
июля в 11:40; 26 июля в 11:30 – фантастика «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ
ДОМА» 3D (США), 12+.
25, 27, 28 июля в 16:40; 26 июля
в 14:00 – боевик «АЛИ, РУЛИ!» 2D
(США), 18+.
19, 21 июля в 11:00, 21:10; 20
июля в 16:00, 18:30; 22 июля в 18:30;
23 июля в 11:00, 16:00; 24 июля в
16:00, 18:30 – боевик «АННА» 2D
(Франция, США), 18+.
21, 23, 24 июля в 13:30; 25 июля
в 14:10; 26 июля в 16:00 – приключения/семейный «КОРОЛЬ ЛЕВ» 2D
(США), 6+.
19, 20, 22 июля в 13:30; 27, 28
июля в 14:10 – приключения/семейный «КОРОЛЬ ЛЕВ» 3D (США), 6+.
19, 21, 26 июля в 18:30; 20, 22, 23,
24 июля в 21:00; 25, 27, 28 июля в
20:45 – ужасы «СОЛНЦЕСТОЯНИЕ»
2D (США), 18+.
25, 27, 28 июля в 18:40; 26 июля в
21:20 – мелодрама «ШАГ ВПЕРЕД 6:
ГОД ТАНЦЕВ» 2D (Китай), 12+.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
19, 20, 22, 23 июля в 14:50, 19:15;
21, 24 июля в 14:50, 16:50 – боевик
«АЛИ, РУЛИ!» 2D (США), 18+.
25 июля в 13:50; 26, 27 июля в
16:15; 28 июля в 13:20 – боевик
«АННА» 2D (Франция, США), 18+.
19 июля в 10:00, 16:50; 20, 22
июля в 10:00; 23 июля в 16:50; 24
июля в 21:15; 27 июля в 13:50; 28
июля в 10:50 – приключения/семейный «КОРОЛЬ ЛЕВ» 2D (США), 6+.
19 июля в 12:25, 21:15; 20, 22
июля в 12:25, 16:50, 21:15; 21 июля в
10:00, 12:25, 18:50, 21:15; 23 июля в
10:00, 12:25, 21-15; 24 июля в 10:00,
12:25, 18:50; 25 июля в 11:20, 16:20,
21:00; 26 июля в 11:15, 13:45, 18:45;
27 июля в 18:45; 28 июля в 15:50,
20:30 – приключения/семейный
«КОРОЛЬ ЛЕВ» 3D (США), 6+.
25 июля в 18:50; 26, 27 июля
в 21:15 – ужасы «ДОБЫЧА» 2D
(США), 16+.

ция, США), 18+.
19 июля в 13:55; 20 июля в 11:30,
18:50; 21 июля в 16:20, 21:15; 24
июля в 11:30; 25 июля в 18:30; 26
июля в 13:45; 27 июля в 17:45; 28
июля в 13:30 – приключения/семейный «КОРОЛЬ ЛЕВ» 2D (США), 6+.
19 июля в 16:20, 21:15; 20, 21
июля в 13:55; 24 июля в 13:55, 18:50;
25 июля в 14:00; 26 июля в 20:30;
27 июля в 12:45, 15:15; 28 июля в
18:00 – Приключения/семейный
«КОРОЛЬ ЛЕВ» 3D (США), 6+.
25 июля в 16:25; 26 июля в 16:15;
27 июля в 20:15; 28 июля в 15:55 –
мелодрама «ШАГ ВПЕРЕД 6: ГОД
ТАНЦЕВ» 2D (Китай), 12+.
25 июля в 21:00; 26 июля в 18:20;
28 июля в 20:30 – ужасы «ДОБЫЧА»
2D (США), 16+.

ДОМ УЧЕНЫХ
пр. Ленина, 129,
тел.: 393-18-31, 393-32-74

В ЛЕТНЕМ ЭКСКУРСИОННОМ
СЕЗОНЕ 2019 ГОДА МП «ДОМ
УЧЕНЫХ» ПРЕДЛАГАЕТ ПОЕЗДКИ ПО ИСТОРИЧЕСКИМ
МЕСТАМ МОСКВЫ, ПОДМОСКОВЬЯ:
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

Общественно-политический
еженедельник

Учредитель и издатель:
ООО «Мак-Медиа»

Адрес редакции и издателя:
249034, Калужская область,
г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, оф. 301
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УК «ЧИП» — КОМПАНИЯ,
ЛОМАЮЩАЯ СТЕРЕОТИПЫ
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Среди управляющих компаний не часто находятся
такие, которые следят за тем,
как проходит капремонт. По
большому счету это как раз
та сторона жилищно-коммунального хозяйства, которая
«управляшек» особо не касается. Однако в Обнинске есть
компании, которые не могут
равнодушно относиться к
жителям тех домов, которые
они взяли под свое крыло.
К примеру, УК «Чип» всегда
принимает активное участие
в реализации программы
капитального ремонта.
Сейчас подрядные организации
ведут капремонты в трех домах. По
словам руководителя УК «Чип» Евгения ХАЛЕЦКОГО, ремонт в одном из
домов, на Ленина 162, изначально
планировался к 2031 году. Однако
три года назад выяснилось, что в
доме серьезные проблемы с кровлей, и работы пришлось ускорять.
– План действий такой: мы обращаемся в БТИ, чтобы они подготовили заключение, потом пишем
письмо в администрацию города.
Оттуда его отправляют в Минстрой
Калужской области, где уже принимают решение – двигать сроки или
нет, – отмечает Халецкий. – В итоге
удалось скорректировать программу
на 2019 год. Ремонт кровли на Ленина, 162 уже ведется, максимум через
месяц-два работы будут окончены.
Кроме того, по плану ведутся
работы по ремонту кровли на Гагарина, 37. Капремонт же на Маркса,

54 изначально стоил управляющей
компании больших трудов. Планировалось менять инженерные коммуникации – это холодная и горячая
вода, отопление и водоотведение,
но жители дома не проголосовали
за данное решение.
– Несмотря на то что мы проводили множество собраний, чтобы
донести до людей важность и необходимость этой работы, они были
против, – говорит руководитель
компании. – Тогда мы приняли меры,
чтобы провести ремонт только в подвале. Мы проделали большую работу
и не опустили рук. Кроме того, после
наших обращений были внесены
корректировки в проект и дополни-

тельно включены работы по монтажу
автоматического регулятора температуры горячего водоснабжения.
Компания «Чип» оказывает услуги
по управлению и обслуживанию
жилых домов и коммерческой недвижимости с 2016 года. За это время
она уже зарекомендовала себя как надежный и профессиональный партнер.
– В отличие от других компаний,
мы не стоим в стороне и активно
участвуем в вопросах капремонта.
При необходимости двигаем сроки,
активно взаимодействуем с органами власти. Домам, у которых есть
проблемы, мы всегда готовы помочь,
– резюмирует Халецкий.
Виктория ФЕРТ

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ, ВОПРОСЫ И ПОЖЕЛАНИЯ
В АДРЕС ТЕХ ИЛИ ИНЫХ СТРУКТУР, ЗВОНИТЕ С 10:00 ДО 18:00 В РЕДАКЦИЮ
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НА НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
— Я являюсь работающим пенсионером. Должна ли я платить имущественный налог?
Антонина КРАСНОВА
Отвечает главный специалист
юридического отдела налоговой
службы НЕФЕДОВА Е.С.:
— Вы являетесь пенсионером,
а следовательно, имеете право на
налоговые льготы.
Налоговая льгота предоставляется
в отношении следующих видов объектов налогообложения: квартира, часть квартиры или комната;
жилой дом или часть жилого дома; помещение или
сооружение, указанное в подпункте 14 пункта 1 статьи
407 Налогового кодекса; хозяйственное строение или
сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 статьи
407 Налогового кодекса; гараж или машино-место.
При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота
предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогопла-
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Главный редактор
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тельщика, вне зависимости от количества оснований
для применения налоговых льгот. Таким образом, Вам
предоставляется налоговая льгота в виде полного
освобождения от уплаты налога в отношении неиспользуемого в предпринимательской деятельности
одного объекта налогообложения каждого вида
(квартира (доля), гараж) независимо от того, работаете
вы или нет.
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Олег МОРОЗОВ:
«НАМ БЫ
УДЕРЖАТЬСЯ
НА ЭТИХ РУБЕЖАХ»

ОБВИНЯЕМЫЕ В ЗВЕРСКОМ УБИЙСТВЕ СТУДЕНТКИ
ИАТЭ ГОТОВЯТСЯ К СТРОГОМУ РЕЖИМУ

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

с. 4-5

řŮųŴũŵũ.

с. 3

