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АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ

ПЕРСПЕКТИВЫ

ГОРОД, В КОТОРОМ БУДЕТ
КОМФОРТНО РАБОТАТЬ И ЖИТЬ
Â ÎÁÍÈÍÑÊÅ ÍÀÌÅÒÈËÈ ÏËÀÍ ÐÀÇÂÈÒÈß ÍÀ ÁËÈÆÀÉØÅÅ ÁÓÄÓÙÅÅ
В числе задач, которые
необходимо решить, были
определены:

На этой неделе наукоград посетила делегация представителей региональных и муниципальных органов власти во
главе с губернатором Анатолием АРТАМОНОВЫМ. Целью
визита стал обмен опытом в реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды».
Осмотр объектов начался с мемориала «Вечный огонь».
Здесь в память о погибших защитниках Отечества Анатолий
Дмитриевич и члены делегации возложили цветы.
Далее глава администрации наукограда Владислав ШАПША
продемонстрировал гостям, как благоустраивается Гурьяновский лес и детская игровая площадка. Познакомившись
с результатом проведенных работ, Анатолий Артамонов дал
ему положительную оценку, подчеркнув, что Гурьяновский лес
стал одной из наиболее привлекательных зон отдыха горожан.
В завершение визита высоких гостей на территории жилого
комплекса «Белорусский квартал» состоялся осмотр придомовой территории и новых квартир с дизайнерской отделкой.
Этот объект также вызвал одобрение главы региона.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО
ТЕХНОПАРКА НЕ ЗА ГОРАМИ

В наукограде будет создан детский технопарк, строительство которого начнется в 2020 году по программе развития
наукоградов. Выделят на эти цели 50 миллионов рублей.
Как проинформировала начальник управления общего
образования Татьяна ВОЛНИСТОВА, Калужская область
успешно поучаствовала в федеральном конкурсе на создание детских технопарков «Кванториум». В результате
Обнинску выделят субсидию из Федерального бюджета на
создание «Кванториума» на площадке Центра развития
творчества детей и юношества.
Но, как отметил глава администрации города Владислав
ШАПША, до начала строительства нужно еще сделать проект
реконструкции здания под этот объект, а также сформировать заявку на получение средств из областного бюджета
для проведения отдельных работ.
– Профинансируем проект мы за счет собственных
средств, а что касается работ по ремонту и реконструкции,
то мы попросим региональный бюджет поучаствовать в
этом процессе. И к сентябрю следующего года мы должны
получить работающий «Кванториум». Это будет одна из
образовательных точек роста, очень современный интересный центр. Я думаю, он очень нужен городу Обнинску для
развития образования, – резюмировал Владислав Шапша.

В ГОРОДЕ ОБУСТРОЯТ ОКОЛО
40 СЪЕЗДОВ

В Обнинске продолжается реализация программы «Доступная среда». И на этой неделе в городской администрации
был поднят вопрос о строительстве съездов. Ежегодно в
рамках этой программы выделяется 300 тысяч рублей на
выполнение работ по устройству съездов на дорогах. Их расположение скорректировали с учетом дворовых территорий
и дорожных проездов. В этом году планируется обустроить
около 40 съездов. На текущую неделю назначено проведение
торгов и определение подрядчика для проведения строительных работ. Они должны быть выполнены к середине сентября.
Глава администрации Обнинска Владислав ШАПША
акцентировал внимание на том, чтобы реализация программы осуществлялась в четко намеченные сроки.

Несколько лет назад в Обнинске начали разрабатывать план стратегического развития города на ближайшие несколько лет. Основная цель
разработки стратегии – определение приоритетов развития для достижения прорывных результатов как в научно-технологической сфере, так и в
социально-экономической жизни города. Важнейшим аспектом является
формирование общего видения, разделяемого всеми основными категориями представителей городского сообщества.
Над разработкой документа трудились представители самых разных отраслей: ученые, чиновники, руководители общественных организаций,
предприниматели, деятели спорта и культуры – это далеко не весь список
представителей разных сфер деятельности наукограда, которые на протяжении года ломали свои светлые головы, пытаясь нарисовать максимально идеальное для Обнинска будущее.
А на днях в первом наукограде состоялась стратегическая сессия
«Развитие города Обнинска».

«ВСЕ НАШИ ПЛАНЫ
ПРИВЯЗЫВАЕМ
К НАЦИОНАЛЬНЫМ
ПРОЕКТАМ»
В настоящее время Обнинск является
крупным научным образованием. Он
развивается как многопрофильный
исследовательский центр, специализирующийся на разработках в ядерной
физике, атомной энергетике, радиологии, радиационной химии, геофизике
и метеорологии, а также различных
отраслях медицины (например, онкологии), фармацевтике, производстве
материалов с уникальными свойствами.
Немалых успехов добился Обнинск в
культурной и социальной сферах.
Тем не менее останавливаться на
собственных достижениях первый наукоград не собирается. На сегодняшний
день Обнинск обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы расти сразу в
нескольких направлениях.
В сессии, которая на днях прошла
на территории наукограда, приняли
участие первый заместитель главы региона Дмитрий ДЕНИСОВ, мэр Обнинска
Владислав ШАПША, депутат Госдумы
Геннадий СКЛЯР, а также представители
областного правительства и муниципалитета.
Открывая работу, Дмитрий Денисов
подчеркнул, что в основе совместной
деятельности стоят задачи, поставленные в Указе Президента Владимира
Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года», и стратегия
развития Калужской области.
– У Обнинска уже есть стратегия развития, причем блестящая. Но сегодня
мы все наши планы привязываем к
национальным проектам, – подчеркнул
Денисов.

Мероприятие началось с осмотра городских объектов. Одним из них стала
новая школа – № 17, которая распахнет
свои двери в новом учебном году. Учреждение уже построено, сейчас оно
находится на последней стадии формирования – ведутся закупка и установка
мебели и необходимого оборудования.
Более того, 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. В настоящее время сюда записалось уже более 900 человек (всего
школа рассчитана на 1100 мест).

ПЕРВОСТЕПЕННЫЕ ЗАДАЧИ
В ходе сессии участники встречи также
рассмотрели планы комплексного развития территории. Программа включала

• повышение качества предоставляемых медицинских услуг в
КБ № 8;
• модернизация тепловых, водных сетей и сооружений сферы
ЖКХ;
• улучшение экологии и утилизация ТКО;
• увеличение пропускной способности Южного въезда в город;
• обеспечение односменной
работы общеобразовательных
учреждений и местами в ДОУ детей до 3 лет;
• совершенствование работы
городского транспорта;
• укрепление материальнотехнической базы объектов спортивной инфраструктуры.

работу в группах, где состоялось обсуждение направлений и возможностей
развития территории, барьеров и путей
их преодоления.
Вообще, надо сказать, что планы на
ближайшие несколько лет у разработчиков стратегии весьма серьезные. Так,
например, главной целью является превращение Обнинска в ведущий мировой
научный центр с эффективной экономикой, стабильным потенциалом, социально-благоприятным фоном и всесторонне
развитой культурой. Иными словами, это
должен быть город, в котором его жителям будет комфортно и работать, и жить.
А это значит, что развиваться, согласно
новому стратегическому плану, первый
наукоград намерен сразу в нескольких
направлениях: экономическом, инновационном, культурном и образовательном.
Дарья ГУМЕРОВА

Â ÃÎÐÎÄÅ
ЖКХ

СОРТИРОВКА МУСОРА –
ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ ПОДХОД
Уже полгода обнинское подрядное предприятие по вывозу твердых коммунальных отходов ООО
«Спецавтохозяйство Обнинск»
работает напрямую с Калужским
Региональным экологическим
оператором – КРЭО.
Учредители ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» Сергей КЛИМЕНКО
и Игорь КАРХОВ рассказали, как
осуществляется эта деятельность
и на решении какой проблемы
они сейчас делают упор.

УК ДО СИХ ПОР В ДОЛЖНИКАХ
Сергей Владимирович в очередной раз
напомнил, что его подрядная организация
занимается только транспортировкой и
вывозом мусора. А плату за это взимает
КРЭО. Подрядчикам так работать намного проще, потому что им уже не приходится напрямую взаимодействовать с
должниками. С теми же управляющими
компаниями, которые до сих пор должны
ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» около
десяти миллионов рублей. Многие УК
ссылаются на то, что им должны жители,
но Игорь Леонидович привел простую
статистику: более 90 процентов жителей
наукограда оплачивают жилищно-коммунальные услуги аккуратно, поэтому
отсылка на нерадивых жильцов выглядит
здесь как-то неубедительно.
Но даже эта тема не является сегодня
для подрядчика настолько актуальной, как
тема раздельного сбора мусора. Сергей
Владимирович и Игорь Леонидович считают, что в городе нужно активно внедрять
этот принцип сбора ТКО.

Так, на этой неделе на предприятии
была запущена сортировочная линия,
рассчитанная на 150 тысяч тонн мусора.
– На нашей линии
тоже работают
люди, однако перед
этим все отходы
еще проходят сортировку на динамическом сепараторе, который
отбирает гниющие
фракции. Так что на стол к нашим работникам мусор поступает уже более-менее
очищенным. Такие ТКО сортировать уже
намного легче, – пояснил Игорь Леонидович.
В ООО «Спецавтохозяйство Обнинск»
рассчитывают на то, что эта технология
позволит втрое увеличить объем вторичного сырья, которое в дальнейшем можно
будет использовать в каких-то других
производствах. Предприятие ставит перед
собой задачу добиться того, чтобы объем
вторсырья был не ниже 15-18 процентов от
общего количества сортируемого мусора.

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ
РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА
УЖЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ
Как пояснили учредители ООО «Спецавтохозяйство Обнинск», смысл раздельного сбора мусора в том, чтобы
отделить мокрые отходы от сухих. И
сейчас жителей призывают заниматься
утилизацией по этому же принципу.
Правда, не все на это соглашаются, но
основная часть горожан призывы коммунального предприятия поддерживает.
В настоящее время в городских дворах силами ООО «Спецавтохозяйство
Обнинск» установлено 60 контейнеров
для раздельного сбора мусора: для
стекла, пластика и картона.
– Все, на самом
деле, очень просто:
следует отделять
твердый мусор от
пищевых отходов.
Стекло мы вывозим
отдельно, пластик
вместе с картоном
– в другие дни. С
раздельно собранным мусором нам потом работать намного проще. Если с
неотсортированного нам удается выбрать лишь 15 процентов вторсырья,
то с раздельно собранного – целых 80
процентов. Разница налицо! – отметил
Сергей Клименко.
Беспокоит учредителей ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» и тот факт,
что не во всех дворах города сегодня
можно установить такие контейнеры –
банально нет места. Особенно там, где в
домах мусоропроводы. Но есть надежда,
что со временем и эту проблему удастся
решить.
Инна ЕМЕЛИНА
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СТРОИТЬ СОВСЕМ СКОРО

На минувшей планерке мэр Обнинска Владислав ШАПША рассказал об этапах строительства нового детского
сада в Солнечной долине.
12 июля был проведен конкурс на строительство нового детского сада. Окончательная цена составила 159
миллионов рублей. До 29 числа будет зарегистрирован
договор, а уже в скором времени планируется старт
работ.
Владислав Валерьевич отметил, что на этом не стоит
останавливаться. Кроме того, в процесс предложили
активнее включиться начальнику управления общего
образования Татьяне ВОЛНИСТОВОЙ – как «главному
заказчику конечного результата».

В ОБНИНСКЕ ОТКРЫЛИ ЕЩЕ ОДИН
ФИЛИАЛ МФЦ

На днях в городе состоялась торжественная церемония
открытия еще одного филиала МФЦ, расположенного
на Ленина, 72 (Старый универмаг). Здесь открылись пять
окон.
В мероприятии приняли участие первые лица города,
в том числе и мэр Обнинска Владислав ШАПША. Как он
пояснил, открытие второго филиала в Обнинске в первую
очередь необходимо для того, чтобы разгрузить работу
отделения МФЦ, действующего в «Экобазаре», тем более
что добираться до него весьма проблематично жителям
многих кварталов – в особенности тем, кто живет в Старом
городе. Также Владислав Валерьевич пояснил, что за
услугами в обнинский многофункциональный центр едут
многие жители соседних районов, а это значит, что сеть
МФЦ в нашем городе нужно развивать.
В перспективе в Обнинске откроется еще одно отделение, которое расположится в жилом комплексе
«Циолковский».

НАУКОГРАД ПОСЕТИЛИ
БЕЛОРУССКИЕ ШКОЛЬНИКИ

КОЛЛЕКТИВ ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ»
ИМ. А.Г. РОМАШИНА ПОЗДРАВЛЯЕТ
ЖИТЕЛЕЙ ОБНИНСКА С ДНЕМ ГОРОДА!

Обнинск по праву считается одним
из ключевых отечественных
научно-производственных центров,
реализующих масштабные проекты
и воплощающих в жизнь
самые передовые идеи.
Многие достижения обнинцев
становятся гордостью страны!
Пусть Обнинск и в дальнейшем
также успешно развивается,
удивляет новыми победами
и процветает, а для своих жителей
будет самым лучшим городом на Земле!

В Обнинск с целью научного и образовательного сотрудничества приехали 12 школьников из Республики
Беларусь. В течение двух недель ребята будут жить на
территории завода «Сигнал» и проходить обучение в
Академии «Технолаб». Здесь их ждет образовательная,
научная и развлекательная программа.
Академия стала победительницей конкурса фонда
«АТР АЭС» между городами, в которых работают атомные
станции. В настоящий момент на территории республики
активно идет строительство первой белорусской атомной электростанции.
Поприветствовал белорусских школьников из городапобратима Островца глава администрации Обнинска
Владислав ШАПША. Он рассказал о том, какое огромное
влияние на развитие науки в городе оказало строительство у нас Первой атомной электростанции. Подводя
итог, Владислав Валерьевич пожелал юным гостям применить свои знания на пользу родной стране, после чего
вручил им памятные подарки.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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РАБОТЫ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

На этой неделе сотрудники зеленого хозяйства обнинского МПКХ удалили три аварийно-опасных дерева на
улице Кончаловского и в Гурьяновском лесу, а также провели опиловку веток над тротуаром в Гурьяновском лесу
на отрезке 427 метров. На улицах Гагарина, Заводской и
на проспекте Ленина подстрижен кустарник – на отрезках
общей длиной 2 028 метра.
В различных районах города рабочие коммунального
предприятия стригут траву на газонах. За неделю подстрижены газоны на улицах Заводской, Белкинской и Победы,
на проспектах Маркса и Ленина. Всего на площади 63 983
квадратных метра.
В сквере Жолио-Кюри, на Треугольной площади, на
проспекте Ленина, на улице Жукова в вазоны и клумбы
посажено 4250 штук цветочной рассады.

В НАУКОГРАДЕ ПОМОГАЮТ
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ,
СТРАДАЮЩИМИ ДИАБЕТОМ

Житель Обнинска Сергей Н. поинтересовался у наших
журналистов, оказывают ли в наукограде помощь детям,
страдающим сахарным диабетом. Выяснилось, что оказывают.
Как проинформировал заместитель начальника управления соцзащиты Владимир ПАНКОВ, за истекший период
2019 года компенсацию за приобретение средств контроля
уровня сахара в крови выделили 13 детям, на общую сумму
58 тысяч 682 рубля 32 копейки. Владимир Николаевич пояснил, что изначально родители покупают эти средства за
свои деньги, а потом обращаются с квитанциями в управление соцзащиты. И все затраченные деньги им возвращают
в полном объеме.

ТРАНСПОРТ

ÆÈÒÅËÜÍÈÖÅ
ÎÁÍÈÍÑÊÀ ÍÅÄÎÄÀËÈ
Â ÌÀÐØÐÓÒÊÅ
120 ÐÓÁËÅÉ

НЕУДАЧНЫЙ ФОКУС
ТРЕЗВОГО «ФАКИРА»

Получая регулярно жалобы от
наших читателей на водителей
маршрутных такси, мы до недавнего времени считали, что
удивить нас уже нечем. Как правило, обращения одни и те же:
водители лихачат на дорогах,
разговаривают в ходе движения
по телефону, хамят пассажирам,
возят их в сломанных машинах… В основном этот перечень
уже известен, но, как выяснилось на этой неделе, он далеко
не полный. Теперь еще в нашем
городе пассажирам стали недодавать сдачу.

«ОН МЕНЯ БУКВАЛЬНО
ПРОГНАЛ»
В минувшую среду в городе произошла еще одна неприятная история,
связанная с поведением водителей
маршрутных такси. К нам обратилась
пассажирка 21-го маршрута Анна, которой водитель недодал сдачу в сумме
120 рублей. После чего она его все-таки
разыскала, и деньги он ей вернул. Но сама
ситуация вызывает большие сомнения в
том, стоит ли перевозчикам брать таких
людей на работу.

– Я всегда стараюсь держать в кошельке
мелочь, потому что ежедневно езжу на
общественном транспорте. Но вот так случилось, что с вечера не успела разменять
пятитысячную купюру, и утром пришлось
вручить ее водителю в качестве оплаты
за проезд. Тот долго в нее всматривался,

а затем принялся складывать на сиденье
сдачу – я находилась рядом с ним. Выдал в основном сторублевками, но я не
спорила. Как говорится, сама виновата
– нужно было заранее разменять купюру.
Но что меня насторожило, он мне не дал
возможности пересчитать сдачу, хотя я
просила об этом. Выдавать ее закончил
как раз в тот момент, как мы подъехали к
вокзалу, и тут же попросил меня срочно
освободить кабину, объяснив это тем, что
он торопится. Он меня буквально прогнал,
– рассказала Анна.
Пересчитывала деньги пассажирка уже
на остановке, когда водитель уехал. С ее
слов, сделала она это раз десять и убедилась, что с учетом тех 20 рублей, которые
она заплатила за проезд, ей недодали
120. Растерянной женщине посоветовали
пройти на другую сторону вокзала и подождать водителя там, что она и сделала.
– Когда я его дождалась, мы стали пересчитывать деньги уже вместе, и тут произошло еще одно «волшебство». Водитель
взял в руки всю мелочь, и через несколько
минут ее стало на 20 рублей больше, чем
было. В итоге он заявил мне, что «ошибся»
только на сто рублей. Хотя я ошибиться
не могла. Пока я его ждала, у меня было
время все хорошенько пересчитать. Но
надо было видеть, как он ловко «работает» руками. Настоящий факир. Я помню,
что именно так в девяностые годы действовали так называемые наперсточники,
– поведала нам изумленная Анна.
Она также призналась, что настроение в
этот день у нее было напрочь испорчено.

Вроде бы 120 рублей не такие уж большие
деньги, но дело даже не в них, а в отношении к людям.
– Ни один раз наблюдала, как водители
отказывали детям, которые просили их
провести пару остановок бесплатно. Отказывали из принципа. А тут 120 рублей
недодали. А эти деньги, между прочим,
рассчитаны на шесть поездок, – возмущалась пассажирка.

КОЛЛЕГИ ВОДИТЕЛЯ
ВОЗМУЩЕНЫ ЕГО ПОВЕДЕНИЕМ
При этом Анна уверена, что случайностью это не было. Иначе бы водитель не
стал торопить ее выйти из маршрутки. Что
примечательно, она эту историю на вокзале никому не рассказывала, но другие
водители, глядя на все со стороны, сразу
поняли, что к чему. Потому что, когда она
после всего произошедшего пересела в
другую маршрутку, коллега того «факира»
поинтересовался, вернули ли ей деньги, и
пообещал, что поведение коллеги будет
обсуждено на общем собрании водителей
– в их профессиональном кругу.
– Понимаете, он ведь на всех нас, тех,
кто из Средней Азии, кидает тень. Зачем
нам такой позор? Теперь люди будут
думать, что мы все занимаемся обманом,
– рассуждал мужчина.
А пассажирка не стала записывать номер машины, потому что, как она считает, в
этой ситуации доказать все равно ничего
нельзя. Водитель ведь просто скажет, что
ошибся. Но его работодателям следовало
бы присмотреться к этому господину.
– Я думаю, они поймут, о ком идет речь.
Это седоватый мужчина в тюбетейке и с
золотыми зубами. Явно из Средней Азии, а
на вид ему лет 55-60,– добавила женщина.
Инна ЕМЕЛИНА

Реклама
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ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ

ПРОФЕССИЯ

КОГДА ТРУД НАДЕЖНО
ОХРАНЯЕТСЯ
Специфика работы
на обнинском муниципальном предприятии «Водоканал» такова, что здесь
уделяют
большое внимание
вопросу охраны труда.
Из 296 работников
«Водоканала»
209 трудятся во вредных
условиях. О том, какие
здесь в связи с этим проводятся мероприятия, рассказала руководитель службы
охраны труда
МП «Водоканал»
Ирина СЕМИНА.
В «ВОДОКАНАЛЕ» ДУМАЮТ
О ЛЮДЯХ
Конечно, непросто трудиться на очистных сооружениях, на водозаборах, а
также проводить земляные раскопки
труб с последующим ремонтом коммуникаций. Одним словом, сплошной риск,
что и составляет вредные условия труда.
Именно поэтому на предприятии действуют 90 инструкций по охране труда и
осуществляется трехступенчатый метод
ее контроля. Со стороны руководителей
разных уровней проводятся регулярные проверки с записью замечаний в
журнал.
Ежемесячно в подразделениях предприятия проводится День охраны труда
и техники безопасности. И, как пояснила
Ирина Семина, эти мероприятия направлены на предупреждение производственного травматизма, улучшение
гигиены труда, повышение культуры
производства и способствуют оперативной ликвидации недостатков.
По результатам проведения Дня техники безопасности готовится приказ
с указанием выявленных нарушений
и отступлений, указываются сроки исполнения и ответственные исполнители.
За допущенные нарушения виновным
лицам согласно Положению о премировании снижается размер премии. В
случае если имеет место грубое нарушение, работники привлекаются уже к
дисциплинарной ответственности.
Также в МП «Водоканал» осущест-
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40 часов, а по программе для рабочих
специальностей – 20 часов. Полученные
знания потом проверяет специальная
комиссия. По итогам работникам выдаются удостоверения.
А специалисты, ответственные за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений, обучены и
аттестованы в комиссии Ростехнадзора.
Таковых на предприятии 30 человек.
Вся эта деятельность направлена на
заботу о людях, об их здоровье и благополучии. И она дает свои положительные результаты.
В 2018 г. на базе предприятия было
проведено выездное заседание рабочей
Межведомственной комиссии по охране
труда Министерства труда и социальной
защиты Калужской области. По его
итогам признано, что система управления охраной труда в МП «Водоканал»
заслуживает пристального внимания
и подлежит распространению во всей
области.
Инна ЕМЕЛИНА

5

Обнинские управляющие компании активно готовят
жилые и нежилые здания города к отопительному сезону.
И, как нам удалось выяснить, муниципальная управляющая
компания МП «УЖКХ» большую часть работ уже выполнила.
Проводятся промывка систем отопления, изоляция
трубопроводов, ремонт инженерных коммуникаций, остекление окон в подъездах. В ряде домов коммунальщики
меняют двери. Особенно это касается бывших общежитий,
которые перешли в муниципальную управляющую компанию в плачевном состоянии.

ОБНИНСКИЕ СПАСАТЕЛИ НАШЛИ
ЗАБЛУДИВШУЮСЯ ПЕНСИОНЕРКУ

вляется производственный контроль
соблюдения требований промышленной
безопасности. Данная работа проводится ежеквартально, и по ее результатам
составляются соответствующие акты.
Одним из ключевых моментов управления охраной труда является специальная оценка условий труда, которая
проведена на 182 рабочих местах предприятия и составляет 100%.

ВСЕХ РАБОТНИКОВ ОБУЧАЮТ
Работников предприятия обеспечивают и средствами индивидуальной защиты. 276 человек бесплатно получают
спецодежду, спецобувь и другие СИЗ. А
сумма расходов на все это в текущем
году составит 1миллион 84 тысячи рублей. Все партии приобретаемых СИЗ
проходят входной контроль, который
проводит комиссия предприятия.
С работниками
провоками здесь про
о во
водят обучение в рамк а х ох р а н ы т р у д а .
По каждой профессии – свои
и инструктажи с периодичностью
ю
раз в три меся-ца. Обучение
е
охране труда
в рамках программы д ля
инженернотехнических
работников
составляет

Жители Обнинска и близлежащих районов начали массово
ходить за грибами, и в службу 112 один за другим теперь
поступают сообщения о потерявшихся в лесу грибниках. Случается даже, что за сутки они ищут по 15-18 человек. Так что у
спасателей сейчас и свободной минутки нет. При том, что им
помогают сотрудники полиции, жители, волонтеры и лесники.
На днях около полуночи на пульт диспетчеров этой
службы позвонила 64-летняя женщина, которая на тот
момент уже несколько часов не могла найти дорогу домой. Находилась она в лесу соседнего Жуковского района.
Женщина паниковала, плакала и предупреждала о том, что
ее мобильник вот-вот разрядится. Она также сказала, что
является гипертоником и из-за сильных переживаний у
нее подскочило давление, а таблеток с собой она не взяла.
Пока женщину искали несколько групп людей, диспетчеры
всячески успокаивали и подбадривали ее. Были задействованы
машины с сиренами, и заблудившаяся, направляясь на эти
звуки, вышла к дороге. Случилось это в половине третьего ночи.
Измученной пенсионерке оказали психологическую и
медицинскую помощь. Сейчас она чувствует себя хорошо.
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ÌÅÄÈÖÈÍÀ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В ГОРОДЕ, ГДЕ ЛЕЧАТ ОНКОБОЛЬНЫХ СО ВСЕЙ СТРАНЫ,
НЕ МОГУТ ПРОЙТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ?
Минздрав опубликовал список регионов с наибольшим распространением онкологических диагнозов среди населения. В пятерку лидеров попала и Калужская область. Четвертое место в данном рейтинге
означает, что из 100 тысяч населения у 3292,1 человек имеются злокачественные новообразования. Для сравнения, лидер списка Курская
область имеет показатели 3331,1 на 100 тысяч населения.
«Остальным областям нужно на них равняться!» – неожиданно заявляют некоторые
эксперты, объясняя, что высокие цифры
обусловлены лучшим выявлением диагнозов.
И очень хотелось бы согласиться, однако
в этой лукавой статистике почему-то
учитывают и вновь выявленные случаи, и
диагностированные ранее. Подобные данные
никоим образом не говорят о том, что в регионе хорошо поработали онкологи.
Чтобы определить, в каком регионе лучше
ведется профилактическая работа, имело бы
смысл посчитать отдельно не только количество вновь поставленных онкодиагнозов,
но и на какой стадии заболевания они были
обнаружены. Согласитесь, если выявляемость

«ПРИДЕТСЯ УМИРАТЬ ОТ РАКА»
Население России стремительно убывает по
так называемым естественным причинам. Народа в стране становится все меньше и, чтобы
переломить ситуацию, федеральные власти вводят различные программы медицинской профилактики. Это логично, потому как своевременное
обнаружение онкодиагноза существенно увеличивает шанс человека на спасение. Именно
поэтому в последнее время россиян призывают
тщательно следить за своим здоровьем.

Про «бесплатно» в ИМРе
ничего не слышали
Обычно медики обвиняют в безалаберности пациентов, мол, и о своем здоровье они
не думают, и к врачу вовремя не обращаются.
Создается ощущение, что города России
заполнены неразумными людьми, которые
назло докторам не желают быть здоровыми
и жить долго. Так ли это? Или медики лукавят,
уверяя, что виноваты пациенты?
«После сорока лет женщины должны проверяться минимум раз в два года!» – категорично заявляют врачи.
Жительница Обнинска Эльвина МОЖАРСКАЯ – человек дисциплинированный и
ответственный. Как и большинство женщин
нашей страны, она отлично понимает, что от
состояния здоровья хранительницы очага
зависит качество жизни всей ее семьи.
Два года назад женщина посетила врача платной поликлиники, там пациентке
порекомендовали сделать анализы на онкомаркеры. Онкомаркеры – первые пред-

большая, но у пациентов третья-четвертая
стадия, то вряд ли подобные цифры можно
поставить в заслугу врачам. В противном
случае, вообще не понятно, что этими цифрами пытался сказать Минздрав.
Тем не менее попробуем согласиться с выводами экспертов и посмотрим, насколько
хорошо в Калужской области ведется работа
по выявлению онкологических больных.
Не будем обращаться к лукавым цифрам и
парадным докладам, спустимся на землю и понаблюдаем за человеком, который пытается
сделать анализы на онкомаркеры в Обнинске
– первом наукограде России, где есть больница
ФМБА и Институт медицинской радиологии,
в котором лечат больных со всей страны.
вестники развивающейся опухоли, а чем
раньше выявлен рак, тем реальнее шанс от
него избавиться.
Естественно, о том, что какие-то исследования можно сделать бесплатно, что государство выделило на это деньги, – об этом
в коммерческих поликлиниках не сообщают,
поэтому пациентка отправилась в платную
лабораторию и попросила посчитать, во
сколько ей обойдется обследование.
– 17 тысяч рублей - это со скидками, – бесстрастно объявила медсестра на ресепшене.
Таких денег у простой обнинской учительницы, отработавшей более двадцати лет в
школе, не нашлось.
– Придется умирать от рака, – махнула
рукой женщина, предположив, что ее просто
«разводят» на деньги.
Сразу скажем, во многом она была недалека от истины, поскольку есть все основания
считать, что некоторые из предложенных
ей анализов – «это просто коммерция», как
говорят высокопоставленные чиновники
от медицины. И делают эти анализы тем,
кто уже болен, чтобы проверить качество
лечения. Но мы сейчас не о коммерческой
медицине, оккупировавшей Обнинск, а о
том, на что имеют право жители Обнинска
по полису обязательного медицинского
страхования.

В ИМРЕ БЕСПЛАТНО АНАЛИЗЫ
НЕ ДЕЛАЮТ?
Наслушавшись речей чиновников от медицины, Эльвина Евгеньевна с удивлением
для себя узнала, что государство-то оказывается, вовсе не жаждет уморить своих
граждан, более того, для женщин после

«Ìû áû ðàäû, íî íå çíàåì ãäå è êàê»

40 лет есть специальные программы, по
которым некоторые онкотесты должны
д ел а т ьс я б есплатно. А все те
же высокопоставленные чиновники,
давая интервью журналистам, уверяют, что
каждый терапевт просто
обязан отправлять женщину в
возрасте на анализы, чтобы, не дай бог, не
пропустить рак. И для граждан это, якобы,
бесплатно!

Таких денег у простой обнинской учительницы нет!
– Как интересно! – подумала Эльвина.
Учителю обществознания и невдомек было,
что, оказывается, все так прекрасно с профилактикой онкологических заболеваний.
И поскольку логично было бы предположить, что сделать анализы можно в любом
государственном медучреждении России,
женщина 19 июля отправилась в МРНЦ,
чтобы сделать хоть какие-то анализы на
онкологические заболевания бесплатно.
В поликлинике ИМРа медсестра предложила посетительнице взять талончик в
платные услуги.
– Я слышала, что есть программа, по
которой женщина после 40 лет может провериться бесплатно на наличие рака груди
и других женских органов.
Про «бесплатно» в ИМРе ничего не
слышали и из регистратуры отправили в
окно №13.
– Нет у нас никаких таких программ,
– категорически заявили там. – Есть дни
открытых дверей, а все остальные бесплатные программы только в проекте.
День открытых дверей ИМРа – дело, конечно, хорошее, но редкое, и если у человека подозрения на онкологию, то ожидание месяцами бесплатного обследования
вряд ли поможет в деле своевременного
выявления онкологических заболеваний.
– То есть никаких бесплатных анализов в
ИМРе не делают, никаких программ по выявлению онкологических заболеваний на
ранней стадии нет? – уточнила пациентка.
– Об этом даже речи нет. Только в проекте, может, в следующем году будет, пока
мы об этом ничего не знаем! – категорично
ответили в окне №13.

КАК ПОЛУЧИТЬ
НАПРАВЛЕНИЕ
НА
БЕСПЛАТНЫЕ
АНАЛИЗЫ
В центре медицинского страхования нам
подтвердили, что в рамках
программы «Диспансеризация» врач-терапевт может
дать направление на бесплатные
анализы по выявлению онкологических
заболеваний. Может дать, а может и не дать.
Диспансеризацию Эльвина Евгеньевна
проходила в этом году. Может быть, там ей
сделали необходимые анализы?
– У меня никто не спрашивал, что меня беспокоит, какие у меня проблемы. Просто мне
дали «бегунок», и я должна была посетить
предложенных врачей,– рассказывает женщина. – Помнится, из анализов на онкомаркеры
там был только на исследование прямой кишки.
По поводу остальных мне ничего не известно.

Чтобы провериться на
онкологические заболевания, жителю Обнинска
нужно обладать массой
свободного времени, недюжинными знаниями в
области здравоохранения
и ломовым здоровьем.
Чтобы прояснить ситуацию, женщина посетила участкового терапевта и спросила, можно
ли получить направление на онкомаркеры.
Результат был предсказуем. Врач объяснила,
что может дать направление только тем пациентам, у кого есть явные признаки заболевания.
В общем, никакого направления женщина
после 50(!) (а не после 40 лет) ни на какие
онкомаркеры не получила!
Возможно, где-то какие-то программы по
выявлению рака и существуют, но простой
учитель не в состоянии получить даже информацию, как сделать бесплатные анализы.
– Мне предложили пройти диспансеризацию, я спросил, что она из себя представляет?
Мне ответили: давление померяют, зрение
посмотрят, ни о каких скрининговых исследованиях речи не шло, – рассказывает другой
житель Обнинска Михаил МЫШКОВСКИЙ.

ОКОНЧАНИЕ СТАТЬИ НА СТР. 13
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«ШТАТ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ –
ЗАЛОГ БЛАГОПОЛУЧИЯ КОМПАНИИ»
ÂÀÄÈÌ ÊÀÖ ÏÎÄÅËÈËÑß ÑÅÊÐÅÒÀÌÈ ÓÑÏÅÕÀ ÐÀÁÎÒÛ ÇÀÎ «ÁÛÒ-ÑÅÐÂÈÑ»

ЗАО «Быт-Сервис» существует на рынке труда
уже не первый год.
За все это время компания завоевала в городе
хорошую репутацию. Наш журналист побеседовал
с руководителем управляющей компании
Вадимом Львовичем КАЦЕМ.

КАДРЫ И РАБОТА КОМПАНИИ
– Мы работаем, и те задачи, которые
перед нами ставят, стараемся в полной
мере выполнять. Прежде всего, речь идет
о проведении мероприятий, связанных с
подготовкой к зиме, – это ремонт инженерных коммуникаций, устранение выявленных нарушений работы тепловых сетей,
промывка оборудования. В основном эти
работы всегда выполняются по плану, и на
настоящий момент 29 домов из 40 сданы в
эксплуатацию. До начала отопительного сезона мы подготовим оставшиеся наши дома,
ведь у нас есть еще часть лета, – рассказал
Вадим Львович.
Компания обслуживает и старые, и новые
дома. Даже имеются постройки 60-х и 50-х
годов. Из новых самыми молодыми являются
жилые здания, построенные в 2014– 2015
годах. Кроме того, компания принимает к
себе дома от управляющих компаний, которые проявили себя как скандальные.
– К нам пришли дома из «Комфорта»,
есть дома из управляющей компании «УК».
Но тем не менее, если люди обращаются,
мы рассматриваем их обращение, обговариваем с ними условия, и если они устраивают обе стороны, проводим собрание, на
котором принимается решение. И только
после этого мы можем принять дом к себе
в управление, – разъяснил Кац.
Все работники компании на своих местах.
Кто-то в данный момент в отпуске, кто-то
работает. Но «Быт–Сервис» старается сохранить основной костяк специалистов.
Средний возраст рабочего – электрика или
сантехника – ближе к пятидесяти. В компании есть своя система мотивации рабочих.
Они получают оклад и дополнительно еще
премии – это зависит от того, как они работают.
– К молодым кадрам я отношусь хорошо,
но, к сожалению, молодежь коммунальным профессиям сейчас никто не обучает.
Хорошо, если пришедшие к нам молодые
люди уже работали ранее по этим специальностям. В противном случае их придется
обучать.
На данный момент у нас работает даже
подросток, которого мы взяли недавно. Он
учится в школе, сейчас, естественно, на каникулах. Этот парень пока ничего не умеет,
но мы посадили его рядом с диспетчером,
ведь эта работа требует и постоянного

присутствия, и некоего внимания и
реагирования.
Сегодня нам нужны молодые специалисты с современными
инновационными знаниями, потому что сложных
проблем в домах становится
все больше, ведь в наше время
больше идет строительство домов, оснащенных энергосберегающими системами и совершенно новыми системами обеспечения.
И в этом плане люди, даже проработавшие
уже очень долгий срок и имеющие достаточно высокий уровень квалификации, не
всегда способны разобраться в подобных
проблемах. Нужны совершенно иные специалисты, которые будут разбираться в этом.

ОБРАЩЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
В ЗАО «Быт-Сервис», как и в любую управляющую компанию, всегда приходит немало
заявок. В рабочее время с 9 до 17 жители
могут обращаться в УК, а в другие дни – в
аварийно-диспетчерскую службу, потому
что все обращения оттуда поступают непосредственно в компанию.

– Показательный случай был в воскресенье. Поступил звонок с Калужской, 20 о
том, что в доме пропала горячая вода. Мы
подняли специалистов, которые занимаются
этим делом, и человек, несмотря на свой выходной день, вышел на работу, разобрался
и восстановил функционирование горячей
воды, – рассказал Вадим Львович.
Характер заявок также различный. Это и ремонт кровли, и обращения, связанные с уборкой и очисткой территории. Жители чаще всего
проведенными работами остаются довольны.
Даже иногда звонят и лично благодарят.
– Но для нас это не самое главное – чтобы
нам звонили и нас хвалили. Главное, чтобы
мы провели нужные работы и решили проблему, которая мешала жителям нормально
и комфортно жить, – отметил Вадим Кац.
– Бывают и жалобы на нас. Но чаще
всего они касаются расчистки
территорий или вывоза коммунальных отходов. Мы
пытаемся контролировать и эту работу, реагируя на сообщения, которые нам
поступают.

ОТНОШЕНИЕ К
ДОЛЖНИКАМ
Должники у
«Быт-Сервиса»,
конечно же, имеются, но разговор
с ними далеко не
короткий. Однако
Вадим Львович не сторонник заглушек. С неплательщиками в компании
начинается судебная работа.
– Мы каждый месяц извещаем собственников о состоянии оплаты. Мы получаем
все отчеты, анализируем, кто и сколько должен, а кто рассчитался. Проводим анализы и
разбираем должников по категориям – какая
у кого задолженность. Затем мы смотрим,
куда и что направлять. Если вначале это
просто предупреждения, то впоследствии –
письменные извещения о том, что такой-то
человек является должником. Мы предлагаем
погасить задолженность, а если этого не происходит, присылаем уведомление, в котором
сказано, что если жилец не закроет долг, мы
будем вынуждены принять меры. Потом обращаемся в суд. А дальше к делу приступают
уже судебные приставы. Но в целом у нас
собираемость – 95-96%. Обеспечить все сто
– это, конечно, из области фантастики, – пояснил Вадим Львович.

ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФА НА РЕМОНТ
И СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ
Сейчас «Быт-Сервис» проводит компанию
по повышению тарифа на ремонт и содержание жилья. Несмотря на то что вопрос это
непростой, повышение, по словам Вадима
Львовича, необходимо.
– Мы считаем наши тарифы исходя из тех
фактических затрат, которые мы несем. Это
требуется не только для компенсации затрат,
но и для того, чтобы платить работникам
зарплату в рамках прожиточного минимума.
А он в последние годы увеличился почти в
два раза. Но у нас есть сеть домов, у которых тарифы не менялись с 2009 года. В том
числе, и в старой части города, – говорит
Вадим Кац.

Конечно, мы пытаемся искать компромиссы. Проводим собрания и договариваемся.
Я лично готов встречаться с теми людьми,
которые против повышения, разъяснять
им эту ситуацию и искать взаимовыгодное
решение.
Сейчас «Быт-Сервис» для жителей города
– это предприятие, которому они доверяют.
Обнинцы активно обращаются за помощью
и всегда находят решение своих вопросов.
Как считает Вадим Львович, данная проблема – это внутренняя ситуация компании.
Сама по себе стоимость содержания предприятия высокая, ведь, так или иначе, есть
определенное количество людей, которые
должны получать заработную плату – причем такую, которая бы действительно отражала их работу и была бы достойной. В
ЗАО «Быт-Сервис» пытаются сохранить свои
кадры, потому что штат со специалистами –
это залог благополучия компании. Именно
поэтому необходимы дополнительные средства. На данный момент руководство предприятия старается оптимизировать работу и
пытается найти пути, чтобы удешевить этот
бизнес. А те средства, которые компания
получает, руководство старается направить
на ее развитие – например, приобретает
новое оборудование. Это и есть грамотная
внутренняя политика предприятия.
Виктория ФЕРТ
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НАУЧНЫЕ ИННОВАЦИИ

НАУКОГРАД ПОДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМ ИННОВАЦИЙ
С КОЛЛЕГАМИ ИЗ СЕМИ РЕГИОНОВ РОССИИ
24 июля Агентство инновационного развития в Обнинске
посетили руководители из семи
регионов страны. Наукоград
поделился бизнес-опытом
и опытом управления
территориальными
инновационными кластерами.

СТАЖИРОВКА ДЛЯ КОЛЛЕГ
На заседании генеральный директор АИРКО Анатолий СОТНИКОВ рассказал гостям
об инновациях в регионе и о важнейшем
факторе стратегии развития Калужской области – кластерах.
– К нам сегодня приехали гости из семи
регионов России, – объясняет Анатолий
Александрович. – Это наши коллеги по
центрам кластерного развития. Приехали
они в связи с тем, что Калужская область
традиционно является одним из лидеров в
сфере кластерного развития в России.
Первые кластеры начали формироваться
в регионе 10 лет назад. Сегодня Обнинск
позиционирует себя как территория инновационного развития, в которой кластеры
играют ключевую роль.
– Наш накопленный опыт и то, как развиваются наши кластеры, представляет для
коллег большой интерес. Они приехали в
Обнинск на три дня, чтобы изучить, как в
Калужской области развиваются кластеры,
– говорит генеральный директор.
Перенимать опыт создания и управления территориальными инновационными
кластерами собрались представители семи
регионов Российской Федерации, где в настоящее время реализуется проект «Мой
бизнес» в рамках национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Такие стажировки для коллег АИРКО
проводит уже второй год. В прошлом году
обучение проходили представители Калининградской и Смоленской областей, а
также Ненецкого автономного округа (НАО).
В этом обучение пройдут сотрудники центров кластерного развития из Орловской,
Архангельской, Ростовской, Вологодской
областей, Республики Крым, Республики
Карелия, Красноярского края.
– Орловский регион уже не в первый раз
приезжает сюда для обмена опытом, – говорит руководитель Центра кластерного развития Орловской области Сергей НЕВСТРУЕВ. – Мы сюда привозили и бизнес-миссию.
Сейчас у нас активно взаимодействуют два
наши кластера. Мы состыковали людей и

бизнес из IT-кластера Орловского региона
и IT-кластера Калужской области. И такое
активное взаимодействие идет уже как
межрегиональное взаимодействие между
двумя кластерами.
В течение трех дней участники стажировки обсудят вопросы и посетят предприятия
Обнинска и Калуги, а также встретятся с
ведущими представителями фармацевтического, туристско-рекреационного кластера,
кластера информационно-коммуникационных технологий, композитных и керамических материалов.

полноценной экосистемы для развития отрасли информационных технологий. На момент его создания в регионе работали 250
компаний в IT-сфере, и самые крупные из
них стали учредителями кластера. Сегодня
IT-кластер – самый большой по количеству

Сотников. – У нас есть много проектов, связанных с ядерными технологиями – это развитие ядерной медицины, радиационные
и биотехнологии. Ключевая идея кластера
– это применение ядерных технологий для
неядерных отраслей. Мы достаточно часто

участников – более 140. Основная цель
создания IT-кластера была в необходимости
формировать консорциумы из нескольких
небольших предприятий, чтобы объединенным потенциалом участвовать в тендерах на
разработки для крупных компаний.
Кроме того, отметил генеральный директор АИРКО и значимость для Обнинска
кластера ядерных технологий.
– Обнинск – наукоград. Здесь была построена первая атомная станция, – говорит

встречаемся с коллегами на различных
российских мероприятиях, где обсуждаются
аспекты кластерного движения. Сегодня
очевидно: это движение – приоритетный
элемент в развитии экономики России. И
Калужская область наглядно это показывает
– потому и не случайно, что встреча прошла
именно в Обнинске. Наш опыт создания
кластеров — один из самых успешных в
России.
Виктория ФЕРТ

КЛАСТЕРЫ В ОБНИНСКЕ
На сегодняшний день в рамках стратегии
развития Калужской области в регионе существуют 9 кластеров: фармацевтический,
автомобильный, композитный, IT-кластер,
ядерный кластер, образовательный, туристический, агропромышленный и логистический.
Развитие кластеров в наукограде – это
принципиально к лючевой подход д ля
всего региона. Первый кластер, фармацевтический, был сформирован в середине
2011 года, и в марте 2012 был юридически
оформлен в виде АССОЦИАЦИИ «Калужский
фармацевтический кластер».
– Когда мы начали формировать фармацевтический кластер, для нас ключевой
задачей было понять наиболее важные проблемы участников этого кластера и то, как
эти проблемы можно решить, – объясняет
генеральный директор агентства.
Ключевые площадки фармацевтического кластера – Обнинск, Ворсино и Калуга.
Центр кластера находится в наукограде.
IT-кластер был сформирован в Обнинске в
2013 году. Целью создания этого кластера
послужила реализация в Калужской области
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ТОЛЬКО СМЕЛЫМ ПОКОРЯЕТСЯ ВЫСОТА
ÑÂÎÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ÏßÒÍÈÖÓ ÎÒÌÅ×ÀÞÒ ËÞÁÈÒÅËÈ ÏÀÐÀØÞÒÍÎÃÎ ÑÏÎÐÒÀ
Ежегодно 26 июля отмечается национальный праздник
– День парашютиста. Это событие посвящено
не только профессионалам, занимающимся данным
видом спорта, но и любителям. В канун праздника
мы встретились с некоторыми жителями Обнинска,
которые покоряют небеса.

ОТ ИСТОКОВ
Всем известно, что нынешние
занятия парашютным спортом в
корне отличаются от того, что было
лет 20 назад. Своей историей с
нами поделился Алексей ФИЛАРЕТОВ, основатель музыкальной
группы «Регион 40». Парашютный
спорт для мужчины – увлечение
временное. Еще в юности он хотел преодолеть свой страх и поспорил с друзьями, что прыгнет с
парашютом.
– Я дал слово
и выполнил
его, – делитс я А л е к се й
Филаретов.
– Я попал в
парашютную
школу, но это
было не в Обнинске, а в Татарстане, под Казанью. В
то время, в 90-е годы, я еще учился
в университете.
Инструктаж по прыжкам длился
две недели, занятия проходили по
будням. Парашютисты тренировались прыгать с самолета Ан-2 1949
года. А парашют был советский,

Д-5. Профильную школу Алексею
закончить удалось. Кроме того, он
сдал на третий взрослый разряд.
– Я прыгал три раза, но это было
не для того, чтобы заниматься этим
видом спорта, – говорит Алексей
Витальевич. – И уже впоследствии
я оставил эту идею, так как понял,
что преодолел свой страх.
А страх перед первым прыжком
действительно был огромен: самолет, ощущение неизбежности, и,
как назло, - парашют под номером
13.
История с прыжком у Алексея
тоже вышла интересная. Когда у
него раскрылся основной парашют,
он запоздало понял, что забыл
отключить запасной – так как при
прыжке у спортсменов всегда два
парашюта. Вышло так, что раскрылись оба и запутались.
– Это был жуткий момент для
меня, – вспоминает Алексей Филаретов. – Я просто начал кубарем
падать вниз. Но в какой-то момент,
наверное, что-то свыше помогло

мне. Я вспомнил лекцию и слова
инструктора и как-то вмиг сразу
успокоился. У меня пропали и страх,
и волнение, и я сделал все, что было
необходимо в этой ситуации.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
А что касается прыжков в наше
время? Ведь любители продолжают
прыгать и, более того, получают от
этого удовольствие. Арсен БАГДАСАРОВ, один из основателей направления военной подготовки в ДОСААФ,
занимается этой деятельностью не
первый год. Прыжки с парашюта
являются частью этой подготовки.
– Мы тренируемся как полевые разведчики, – делится
Арсен Александрович.
– Проводим
прыжки на десантных парашютах Д-6 на очень качественном,
с точки зрения парка техники,
аэродроме – в Ватулино, под Рузой.
По словам парашютиста, в центральном легионе в Ватулино

хорошо построена система подготовки человека к первому прыжку,
ведь зачастую на аэродромах
довольно долгое время нужно посещать занятия, а здесь человека к
первому прыжку готовят за день – с
раннего утра до вечера.

– В первый раз мы ездили туда
прыгать с сестрой с калужским клубом «Экстрим 40». Мы не знали, как

1100 – за пять. Этим с нами поделился обнинский предприниматель
Станислав МАСЛОВ.

туда попасть напрямую, и нам пришлось поздно уезжать в Калугу, спать
на вокзале, а с утра отправляться
на аэродром, – рассказывает Арсен
Багдасаров.– Потом мы еще прослушали инструктаж и были наполовину
в неживом состоянии. Впечатления
моей сестры практически никакие.
Выражаясь ее словами, она «проспала свой первый прыжок». У меня
– «прыгнул – и прыгнул».
Д-6 – стандартный современный
парашют для приземления. Им
можно только управлять – повернуться вправо или влево. Высота
для новичков при прыжке – 700-800
метров. С других парашютов могут
сбросить и с 1100. К тому же, очень
многое зависит от времени раскрытия парашюта. Если с 800 метров он
раскрывается за три секунды, то с

Для Станислава Александровича
парашютный спорт был увлечением.
Первый прыжок у него случился в
армии, когда он служил в спецназе
в Тамбове. В армии мы выпрыгивали с грузовыми контейнерами. Это
когда у тебя из снаряжения – основной и запасной парашюты, да к
тому же и автомат. Были и грузовые
контейнеры К20, которые сзади
крепились. Для тренировок в них
обычно засыпали песок, и при приземлении нужно было обязательно
этот контейнер сбрасывать, чтобы
обеспечить себе мягкое падение.
Если его не отсоединить – а это
очень опасно – весь этот огромный
вес, да еще и под скоростью, переходит на тебя. Так можно себе все
ноги переломать. Затем захотелось
попрыгать для себя.

– Мы с друзьями
ездили в Ватулино, – рассказывает Станислав.
– Инструктаж
там длится целый день.
По словам парашютиста, в 10 утра на аэродроме начинается общий сбор, всех
распределяют по группам – кто приехал в первый раз и вообще ничего
не знает, и кто уже прыгал. Обучение
длится пять часов и, как говорит Станислав, совсем не похоже на то, что
в армии – всю информацию за один
день дают, а не целый год готовят.
– Для меня страшен был не сам
прыжок, а этот процесс ожидания. Когда ты идешь к самолету и осознаешь,
что впереди,– поясняет парашютист.–
А сам прыжок даже не столько страшный, сколько необычный. Первый раз
для меня был особенно удивительным. Казалось, что я куда-то проваливаюсь. Ты просто не осознаешь, куда
прыгаешь и когда приземлишься. А
еще кажется, что из тебя выходит весь
воздух. Видимо, организм ожидает,
что ты вот-вот опустишься на ноги, а
этого не происходит.

ЭТО КРАСИВО
И все же, какими бы разными ни
были истории парашютистов, все сходятся в одном – это свобода и красота.
– Мой страх при прыжке превратился в незабываемые потрясающие
впечатления,– рассказывает Алексей
Филаретов. – Когда у тебя раскрывается парашют, ты летишь, и то, что ты
видишь, – это непередаваемо.
Вокруг тишина, безмолвие. А еще
красота кругом. Это момент, когда
спортсмены чувствуют адреналин
и получают удовольствие.
– Для тех, кто любит небо, – это
самое оно, – говорит Арсен Багдасаров. – Это именно красиво. Один
свой прыжок я помню довольно
ярко. Тогда было очень туманно, видимость была плохая. Мы прыгнули
практически в молоко. Куда ни посмотришь – везде белое марево. И
только иногда где-то в этом тумане
проплывает другой парашютист.
– Ты просто в свободном полете,
– повествует Станислав Александрович. – Когда парашют раскрывается,
ты летишь и смотришь по сторонам.
В воздухе тишина. И тепло становится. А после приземления становится
очень жарко. Прямо все тело горит.
Виктория ФЕРТ
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Рекламный отдел

(484) 394-44-88,

394-44-99

Реклама.

Реклама.

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.
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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

ôõóéåă÷
ìêñðă 6,1 га, д.
Михальчуково, 7 км от
Медыни. 8-920-611-62-62

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

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
öéåă÷

ôóñêþêòíĄ под
офисы.Тел. 8 (48439) 3-60-67
ïøôĄ÷
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

ôêöóï, щебень,
перегной, торф. Телефон:
8-910-912-68-25
ôåñôêõöĀ, пеленки
для взрослых. Дешево. Т.:

õåæó÷å
÷õêæøă÷öĄ
ýçêí на массовое
швейное производство.
Опыт приветствуется. График
5\2. Работа в цеху. Зарплата
от 30000 руб. Т. 8-910-59705-93.

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

ôõêéôõíĄ÷íă
требуются:
электросварщик,
маляры, штукатуры.
8 (919) 775-57-25.
Алексей
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

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

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

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

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.

Ăðêï÷õíï на 0.5 ставки.
8-48439-6-54-65

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

åõêòéå

ó÷éåă÷

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

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.

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

řŮųŴũŵũ.

çöê лицензии выданы
КООРТИ

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

8(484)-39-653-96
1-ïóñò. квартиру на
длительный срок. 8-961-121
57-95

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

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

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) 125-81-88
Татьяна

řŮųŴũŵũ.

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

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

řũŰŵŮƂŮŶűŮ Ŷũ ŭŷźųŮ źũŲŻũ ŪŮźŸŴũŻŶŷ.

řŮųŴũŵũ.

èõøìóôêõêçóìïí

ñåòíôøðĄ÷óõ
недорого. тел.: 8-900-57500-08

řŮųŴũŵũ.

åç÷óñíõ

řŮųŴũŵũ.

12

ÐÅÊËÀÌÀ

№ 28 (1264), 25 июля 2019 г.

ɍɜɚɠɚɟɦɵɟɠɢɬɟɥɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɤɜɚɪɬɢɪ
ɋɨɝɥɚɫɧɨɫɬɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚɨɬʋ
ɎɁ ©Ɉɛ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɢ«ª ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɚɯ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵɩɪɢɛɨɪɵɭɱɟɬɚɜɨɞɵɢɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣɷɧɟɪɝɢɢ
ȼ  ɝɨɞɭ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɛɟɫɩɥɚɬɧɭɸ ɭɫɬɚ
ɧɨɜɤɭ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɭɱɟɬɚ Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɜɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɪɚ
ɬɢɬɶɫɹɜɆɉ©ɍɀɄɏªɩɨɚɞɪɟɫɭɝɈɛɧɢɧɫɤɭɥɅɸɛɨɝɨɞ
ɤɚɛɢɧɟɬɥɢɛɨɩɨɬɟɥ
ȼɫɥɭɱɚɟɟɫɥɢɜɵɧɟɨɛɪɚɳɚɟɬɟɫɶɜɆɉ©ɍɀɄɏªɩɨɜɨ
ɩɪɨɫɭ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɭɱɟɬɚ ɢɥɢ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬɟ ɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɟɆɉ©ɍɀɄɏªɛɭɞɟɬɜɵɧɭɠɞɟɧɨɱɟɪɟɡɫɭɞɨɛɹ
ɡɵɜɚɬɶȼɚɫɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶɞɨɫɬɭɩɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸɤɜɚɪ
ɬɢɪɭɞɥɹɭɫɬɚɧɨɜɤɢɩɪɢɛɨɪɚɭɱɟɬɚɫɜɨɡɥɨɠɟɧɢɟɦɧɚȼɚɫɫɭ
ɞɟɛɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɩɨɲɥɢɧɵ±
ɪɭɛ ɢɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
Ⱦɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɭɱɟɬɚ ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢɛɭɞɟɬɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶɫɹɫɭɱɟɬɨɦɩɨɜɵɲɚɸɳɟɝɨɤɨɷɮ
ɮɢɰɢɟɧɬɚ

şŮŶƄ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶƄ Ŷũ ŵŷŵŮŶŻ ŸżŪŴűųũſűű. Ŗũ ŸŹũūũž ŹŮųŴũŵƄ

ÌÅÄÈÖÈÍÀ
КАК ПОЛУЧИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ
НА ОНКОТЕСТЕРЫ?

стран, но при этом жители Обнинска не могут
добиться и двух необходимых онкотестов. И,
конечно, в процессе беседы выяснилось, что
врач-терапевт городской поликлиники не
может никого отправить в ИМР.
– Если врач в поликлинике что-то выявляет, то отправляет в региональный онкодиспансер, – пояснил Андрей Дмитриевич. – И
только если у них есть сложности, тогда они
обращаются в свои курирующие центры и отправляют в федеральное учреждение. Иначе
федеральное учреждение с общим потоком
не справится. В ИМР они могут попасть в двух
случаях: в дни открытых дверей и когда есть
направление по форме 057.

13

Совет от главного онколога страны Андрея КАПРИНА:
– Если не дают направление – разбираться нужно с поликлиникой. Материальные объемы они получают
от Калужской области.
В общем, для того чтобы провериться на
онкологические заболевания, жителю Обнинска нужно обладать массой свободного
времени, недюжинными знаниями в области
здравоохранения и ломовым здоровьем.
– Если бы наши школы работали так же,
как программа медицинской профилактики,
ученики не смогли бы узнать, где какие
уроки проходят и когда, – подводит вывод своим хождениям по врачам Эльвина
Евгеньевна, так и не получившая никакой
возможности сделать анализы на раннее
выявление онкологических заболеваний.
Остается только удивляться, на что идут
деньги, выделяемые на профилактику заболеваний, на проект «Диспансеризация»,
если в момент, когда человек доходит до
врача, все обещанные обследования превращаются в формальный бег с «ходунком»
по кабинетам
Рената БЕЛИЧ

Реклама.

рак шейки матки, молочная железа и кишка),
как в других странах. Наша страна дала денег
здравоохранению на 7 локализаций. В мире
это прецедент необыкновенный.
Удивительное дело! Граждане России имеют право проверить на онкологию легкие, желудок, шейку матки, грудь, легкие и еще чтото, в отличие от несчастных жителей других

Реклама.

За разъяснением ситуации, мы обратились к главному онкологу страны Андрею
КАПРИНУ.
– Без направления региона мы никаких
анализов не делаем. Нужна 057 форма, разработанная Минздравом. Она всем известна,
– ответил Андрей Дмитриевич.
– Кто имеет право выдать такое направление?
– Поликлиника по месту жительства.
– Сегодня женщина попросила направление на скрининговые исследования в
городской поликлинике у участкового врача.
Но ей его не дали.
– Это регион. Мы курируем онкологию
страны. По закону, пациентка приходит в
поликлинику по программе «Диспансеризация», ей должны дать направление на анализ
в ту точку, где у них проходит программа
скрининга. Есть приказ. По этому приказу
женщины старше 40 лет входят в эту программу. В отличие от других стран у нас проводится 7 локализаций, а не 2-3 локализации (на
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ОБЩЕПИТ

ДУРЬ

ТРИ ЖИТЕЛЯ ОБНИНСКА ПРЕДСТАНУТ
ПЕРЕД СУДОМ ПО ОБВИНЕНИЮ
В НЕЗАКОННОМ СБЫТЕ НАРКОТИКОВ
В СОСТАВЕ ОПГ
Следственными органами Следственного комитета Российской
Федерации по Калужской области
завершено расследование уголовного дела в отношении трех
жителей Обнинска, один из которых
несовершеннолетний. Они обвиняются в совершении преступлений,
предусмотренных пп. «а, г» ч. 4 ст.
228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ
(незаконный сбыт наркотических
средств, совершенный с использованием сети Интернет в крупном
размере, и покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо
крупном размере).
По версии следствия, обвиняемые
откликнулись на предложение о
работе курьером, размещенное на
стене городского здания, вступили
в организованную преступную
группу, занимающуюся преступной
деятельностью в сфере незаконного
оборота наркотиков.

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß 02

Молодые люди стали фасовать и
распространять наркотики в Обнинске. Обвиняемые, двум из которых
22 года, а один – 17-летний учащийся техникума, сбывали наркотики
бесконтактным способом путем помещения в тайники в подъездах и на
улице вблизи жилых домов.
4 марта 2019 года после осуществления одной из закладок молодые
люди были задержаны сотрудниками полиции, которые вели за ними
наблюдение. При задержанных и в
жилище одного из них были обнаружены пакеты с наркотиком массой
680 грамм, то есть в особо крупном
размере.
Следствием собрана достаточная
доказательственная база, уголовное
дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Все обвиняемые ранее к уголовной
ответственности не привлекались,
нигде не работают, характеризуются
посредственно. Двое из них, в том
числе несовершеннолетний, ранее
сами употребляли наркотики.

9 ДЕТЕЙ С ОТРАВЛЕНИЕМ: СЛУЧАЙНОЕ
СОВПАДЕНИЕ ИЛИ РАЗДОЛБАЙСТВО
ВЗРОСЛЫХ?
Девяти малышам понадобилась
медпомощь, и их родители обратились
в поликлинику. У детей все признаки
отравления, и практически все они,
воспитанники детского сада «Сказка»
в микрорайоне Протва города Жукова.
Общее количество воспитанников
с симптомами отравления с учетом
детей из других населенных пунктов
в настоящее время устанавливается
следственными органами Следственного комитета Российской
Федерации по Калужской области.

НРАВЫ

УКРАИНСКИЙ ОТЕЛЛО ПОПЫТАЛСЯ
ЗАРЕЗАТЬ БЫВШЕГО МУЖА

УЧАСТКИ

ДАЧНЫЙ ВОР ОКАЗАЛСЯ МОЛОДЫМ
БОМЖОМ-ИНОСТРАНЦЕМ
Сотрудники обнинской полиции
задержали дачного вора. Уголовное
дело по факту кражи с дачи, расположенной в садовом обществе
«Маяк», по части 2 статьи 158 УК РФ.
Заявление поступило в дежурную
часть ОМВД России по г. Обнинску
от местной жительницы, которая
сообщила, что с ее дачного участка
пропали металлические изделия.
Ущерб составил 3000рублей.
Сотрудники полиции провели
комплекс оперативных мероприятий, в ходе которых данное преступление было раскрыто. Злоумышленник задержан. Им оказался

тридцатичетырехлетний уроженец
республики Узбекистан, БОМЖ, не
работающий, ранее не судим.
Мужчина уже дал признательные
показания и сознался в содеянном.
В отношении него избрана мера
пресечения по статье 91 УПК РФ.
Согласно действующему законодательству, злоумышленнику грозит до
5 лет лишения свободы.

Организовано проведение доследственной проверки по информации,
размещенной в средствах массовой
информации, об отравлении детей.
В ходе проверки будет установлен вред, причиненный здоровью
детей, проведено исследование
по образцам пищи, установлены
производители и поставщики продукции, дана оценка их действиям,
а также действиям администрации
дошкольного учреждения по статье
238 УК РФ (производство продукции
и оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности).

Молодая женщина вместе со своим ребенком проживала в Жуковском районе. С мужем она развелась,
но время от времени продолжала
с ним встречаться. Поскольку у
пары бывших супругов был несовершеннолетний ребенок, их периодические встречи вряд ли могли
свидетельствовать о продолжении
сексуальных отношений. И до поры
до времени новый сожитель женщины не возражал против этих встреч.
Новый ухажер приехал с Украины
ы
и до последних событий проживал
л
в Малоярославецком районе. 2
мая 2019 года украинский Отелло
приехал в Жуковский район, чтобы
забрать сожительницу и ее ребенка.

КОММУНАЛКА

Отношения в любовном треугольнике были настолько высокие, что это
событие отмечали вместе с бывшим
мужем дамы. Конфликт произошел
из-за того, что бывший супруг зашел
в ванную комнату, где находилась
женщина. Увидев это, сорокачетырехлетний обвиняемый побежал на
кухню, схватил нож, затем ворвался в
санузел и со словами «Ах, так!» нанес
сопернику ножевое ранение в грудь.
К счастью, жизнь потерпевшего
удалось сохранить, мужчина был прооперирован в больнице. Возможно,
после этого события бывший муж
научится не провоцировать новых
избранников своих разведенных жен.
Следственными органами СК РФ
по Калужской области уголовное
дело с утвержденным обвинительным заключением направлено
в
нап
суд для рассмотрения
отрения по существу.
Обвиняемому
до
емому грозит наказание
нака
11 лет лишения свободы. В настоящее время он содержится
держитс под
стражей.
стра

ОФИЦИАЛЬНО

МИЛЛИОН РУБЛЕЙ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ЗА ИНФОРМАЦИЮ
О РАЗЫСКИВАЕМЫХ
ПРЕСТУПНИКАХ

М В Д
Ро сс и и
просит
помочь
граждан в розыске преступников, совершивших
особо тяжкие преступления. Сумма вознаграждения за помощь в розыске
- 1 миллион рублей за каждого из разыскиваемых.

Емельянов
Николай
Викторович

Андреев
Валерий
Николаевич

Ермолинский
Семен
Алексеевич

Кириллов
Владимир
Ильич

Махмудов
Фахрудин
Алибегович

Неизвестный

Самойлов
Андрей
Андреевич

Тимошенко
Олег
Евгеньевич

Чекин
Юрий
Васильевич

Шестерин
Владимир
Викторович

БЕРЕЗЫ ПОДТВЕРДИЛИ ВИНУ ДИРЕКТОРА УК
В СМЕРТИ ТРЕХ ЧЕЛОВЕК И НЕРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА
Следственный комитет завершил расследование уголовного
дела в отношении генерального директора УК. Она обвиняется в том, что три человека погибли вследствие ненадлежащего исполнения обвиняемой профессиональных обязанностей по контролю за техническим состоянием строительных
конструкций многоквартирного дома № 19 по улице Победы.
В данном общежитии, в здании которого располагается сама управляющая
компания, имеются общие кухни с выходом на балконы, входящие в общее
имущество многоквартирного дома.
Директор не организовала и не
контролировала проверки и мониторинг состояния этих балконов.
1 сентября 2018 года мужчина
и две женщины вышли на балкон,
расположенный на четвертом этаже.
Одна из женщин присела на перила
балкона, а мужчина, возможно, желая напугать ее, схватился за перила
и стал их расшатывать.
Ограждение балкона опрокинулось, и три человека упали на
асфальт. В результате падения

мужчина скончался на месте происшествия, а обе женщины, одна из
которых была беременной, скончались в больнице.
При осмотре балкона следователем с участием специалиста
было зафиксировано состояние
балконной плиты, металлического
ограждения и его крепления. Из
бетонной плиты росли деревья — березы, возраст которых, по оценкам
специалистов, с учетом нетипичных
условий произрастания составляет
не менее трех лет.
Именно такой период обвиняемая
занимала должность генерального
директора управляющей компании.
На допросе обвиняемая сообщила,

что лично проводила необходимые
осмотры, визуально, с улицы, оценивая состояние конструктивных
элементов.
Обстоятельством, смягчающим
наказание обвиняемой, может стать,
по мнению следствия, противоправное поведение погибшего мужчины. Однако согласно заключению
строительно-технической судебной
экспертизы ограждение балкона,

Всем, кто

прямое назначение которого сорасполагает
стоит в исключении падения людей
информации предметов, должно сохранять
надежность и при физическом возей, просьба
действии со стороны человека, в
звонить
по
крайнем случае изменяя угол кретелефонам: 02 (102) или
пления, но не обрушаться.
Уголовное дело с утвержденным
8(495) 667-72-14.
обвинительным заключением направлено в суд.
Метериалы полосы подготовила Рената БЕЛИЧ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ

10.00 , 13.00, 16.00, 19.00

20. 4 5 «Спокойной ночи,

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,

ɌɇɌ

14.30 , 15.30, 17.30, 18.30,

«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+

06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш».
08.15 «ДЕМИДОВЫ».
11.30 , 14.30, 17.50, 22.00,

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

малыши!»
21.00 «Заговор генералов».
21.40, 02.40 «Первые в мире».
21.55 «МУР. 1941».
22.45 «Дикие танцы».
23.35 «Леонардо. Шедевры
и подделки».
01.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».

17.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.10, 04.00 «МАТЬ-И-МАЧЕХА»
16+

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

ɄɍɅɖɌɍɊȺ

07.00 Мультфильм.
0 7. 3 0 «Шоу «Уральские

19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.
14.50 Мое Родное 12+
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 КЛЁН ТВ 12+
18.00 «Тележурнал «Медицина»
16+
18.05 Звездная поляна 12+
18.50 Мой герой 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Ландшафтные хитрости 12+
22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
22.45 Истории успеха 12+
23.00 Откровенно о важном 12+
00.00 «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
01.25 «ПРИМАДОННА» 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+

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+
01.05 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
12+
03.05 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+

00.00 «События».
11 . 5 0 « ОНА НАПИС А ЛА
УБИЙСТВО» 12+
13 . 4 0 «Мой герой. Роза
Хайруллина» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ» 12+
20.05 , 01.45 «КТО ТЫ?» 16+
2 2 . 3 0 , 04.25 « Летчики.
Оранжевый дым» 16+
23.05, 04.55 «Знак качества»
16+
00.35 , 05.45 «Петровка, 38».
00.55 «90-е. Кремлевские
жены» 16+
03.15 «МОЯ СУДЬБА» 12+

ɇɌȼ
05.15, 04.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

16+

06.30 «Пешком...»
07.00 «Предки наших предков».
07.40 Острова.
08.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
10.00 , 15.00, 19.30, 23.15

Новости культуры.
10.15 «Андреевский крест».
11.00 «СИТА И РАМА».
12.30 Линия жизни.
13.30 «Агент А/201. Наш

человек в Гестапо».
15.10 Спектакль «Пристань».
18.25 Цвет времени.
18.35 , 00.15 Исторические
концерты.
19.45 «Подводный мир древнего
города Байи».

ɋɂɇȼ-CTC

пельмени» 16+
10.30 «ПИКСЕЛИ» 12+
12.30 «ФОКУС» 16+
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.55 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
21.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
23.00 «ЯРОСТЬ» 18+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00 , 09.00, 13.00, 18.30,

03.05 «Известия».
05.30 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ»

16+
06.50 «ЕДИНИЧКА» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
11.20, 12.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ».

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Плохие девчонки» 16+
07.40, 05.20 «По делам несо-

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

гипотезы» 16+
20.00«МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом

Галыгиным» 16+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 17.55,

18.55 Новости.
07.05, 11.35, 15.00, 19.00, 22.55

Все на Матч!
09.00 Футбол.
11.10 «Доплыть до Токио» 12+
12.35, 15.55, 01.30 Смешанные

вершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 04.30 «Тест на отцовство»
16+
10 . 4 0 , 02.55 «Реальная
мистика» 16+
12.40, 00.55 «Понять. Простить»
16+
15 . 0 0 «ЛЮБОВЬ КАК
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»
16+
19.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» 16+
23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА
2» 16+

06.30, 15.00 «Документальный

23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112» 16+
1 3 . 0 0 , 2 3. 2 5 « З а г а д к и
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+

14.35 «Пляжный футбол. Дорога

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ

19.00 «НЕ УХОДИ» 16+
23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА

14.00 «Невероятно интересные

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

единоборства 16+
на ЧМ» 12+
18.05 TOP-10 нокаутов 2019 г. 16+
18.35 «ЦСКА - «Локомотив» 12+
20.00 «Джошуа против кличко.

Возвращение на Уэмбли»
16+
20.55 Профессиональный
бокс 16+
23.30 «ВОЛКИ» 16+
03.30 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 16+

ВТОРНИК, 30 ИЮЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Доктор И 16+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15 Звездная поляна 12+
10.40 Волшебный декупаж 12+
11.10 «ВЫ ПЕТЬКУ НЕ ВИДЕЛИ?» 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 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 , 18.50 Мой герой 12+
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
17.20 Новости СФ 12+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Штучная работа 12+
20.00 , 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
22.45 Древние Цивилизации 12+
00.00 «АТЛАНТИДА» 16+

01.40 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ»

16+
03.00 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 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, 00.30 «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 «Про любовь» 16+

ɊɈɋɋɂə 1
05.00 , 09.25 «Утро России».
0 9 . 0 0 , 11.00, 14.00, 20.00

«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25 , 14.25, 17.00, 20.45 «Вести»
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50 , 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой

00.55 «Хроники московского

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

03.15 «МОЯ СУДЬБА» 12+

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш».
08.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
10.40 «Олег Видов. Всадник с

головой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Нелли Уварова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ
ПЕРСОНЫ» 12+
20.05, 01.45 «КТО ТЫ?» 16+
2 2 . 3 0 , 04.35 «Осто р ож н о,
мошенники! Родные
жулики» 16+
2 3 . 0 5 , 05.00 «90-е. Врачиубийцы» 16+
00.35 , 05.45 «Петровка, 38».

быта» 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+
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 «ПАУТИНА» 16+
03.50 «Их нравы».

ɄɍɅɖɌɍɊȺ
06.30 «Пешком...»
07.00 , 13.35 «Подводный мир

древнего города Байи».
08.00 «Театральная летопись».
08.35 «Леонардо. Шедевры и
подделки».
09.15 , 21.55 «МУР. 1941».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
10.15, 21.00 «Заговор генералов».

11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».
13. 20 , 21.40, 02.40 «Первые

в мире».
14.30 «Дело №. Дмитрий Сипягин.
Апрельские выстрелы».
15.10 Спектакль «Meno fortas»
«Отелло».
18.20 Цвет времени.
18 . 3 5 , 00.15 Ис торические
концерты.
19.45 «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк».
2 0 . 4 5 « С п о ко й н о й н о ч и,
малыши!»
22 .45 «Дикие танцы».
23.35 «Рафаэль. Путь в Россию».
01.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».

ɋɂɇȼ-CTC
07.00 Мультфильм.
07.30 «Шоу «Уральские пельмени»

16+
10.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.00 «ЧАС ПИК» 16+
21.00 «ЧАС ПИК-2» 12+
22.50 «ЧАС ПИК-3» 16+
00.30 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05

«Известия».

2» 16+

05.30, 08.50, 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ɌɇɌ

ФОНАРЕЙ» 16+
07.05, 07.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.10, 04.05 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

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 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
06.10 «6 кадров» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+
06.30 «Плохие девчонки» 16+
07.30 , 05.25 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 04.35 «Тест на отцовство»

16+
10.30, 03.00 «Реальная мистика»
16+
12.30, 00.55 «Понять. Простить»
16+
14.50 «НАХАЛКА» 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

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

гипотезы» 16+
20.00 «ХАОС» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом

Галыгиным» 16+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.10, 15.05, 18.00

Новости.
07.05 , 11.15, 15.10, 18.05, 23.25

Все на Матч!
09.00, 18.55, 21.25, 01.10, 03.25

Футбол.
10.50 «ЦСКА - «Локомотив» 12+
12.15 «Тает лед» 12+

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
12 .00 , 16.00, 19.00 «Информационная программа
112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+

12.35 , 00.10 TOP-10 нокаутов

15.15 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 2» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества

2019 г. 16+
13.05 ЧМ по водным видам спорта.
16.00 Смешанные единоборства 16+
20.55 Все на футбол!
00.40 «Утомленные славой» 16+
03.10 «Команда мечты» 12+
05.25 «Самые сильные» 12+

СРЕДА, 31 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, 14.25 Элементы истории 0+
10.10 Древние Цивилизации 12+
11.00 «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» 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 Планета собак 12+
13.10 Приходские хроники 0+
13.25 Говорите правильно 0+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.50 , 18.50 Мой герой 12+
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
17.15 «Тележурнал «Медицина» 16+
17.20 Позитивные Новости.
17.50 Дороже золота 12+
18.05 Звездная поляна 12+
20.00 Один на один 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.45 «В одном окопе» 16+
00.00 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ» 16+
01.30 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
03.00 «УИЛЬЯМ И КЕЙТ» 16+
04.30 Ландшафтные хитрости 12+

04.55 Оружие 12+
05.10 В nature 12+
05.15 Интересно 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, 00.30, 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. 3 0 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ.
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
23.30 «ВДНХ».

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

00.55 «Дикие деньги. Бадри

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

Патаркацишвили» 16+
03.20 «МОЯ СУДЬБА» 12+

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
06.00 «Настроение».
08.05 «Ералаш».
08.30 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ

ТОРБЕЕВЫХ» 12+
10.35 «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Иосиф Пригожин»
12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
20.05, 01.45 «КТО ТЫ?» 16+
22.30, 04.35 «Линия защиты. Гроза
экстрасенсов» 16+
23.05 , 05.05 «Разлучники и
разлучницы. Как уводили
любимых» 12+
00.35, 05.45 «Петровка, 38».

ɇɌȼ
05.10 , 04.25 «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. 2 0 «ЛЕСНИК» 16+
13 . 2 5 «Чрезвычайное

происшес твие. Обзор».
14.00 , 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» 16+
2 2 . 5 0 «СВИДЕТЕ ЛИ» 16+
0 0. 4 5 «ПАУ ТИНА» 16+
03. 5 0 «Их нравы».

ɄɍɅɖɌɍɊȺ
06.30 «Пешком...»
07.05 , 13.35, 19.45 «Города,

завоевавшие мир.
Амс тердам, Лондон,
Нью-Йорк».
08.00 «Театральная летопись».
08.35 «Рафаэль. Путь в Россию».
09.15 , 21.55 «МУР. 1941».
10 . 0 0 , 15.0 0, 19.30, 23.15
Новости культуры.

10.15 , 21.00 «Заговор генералов».
11.00 «СИТА И РАМА».
12 .35 «Полиглот».
13. 20 , 21.40, 02.40 «Первые

в мире».
14.30 «Дело №. Вячеслав плеве.
Взорванный министр».
15.10 Спектакль «Ревизор».
18. 25 Цвет времени.
18 . 3 5 , 00.15 Ис торические
концерты.
2 0 . 4 5 « С п о ко й н о й н о ч и,
малыши!»
22 .45 «Дикие танцы».
23.35 «Климт и Шиле. Слишком
много таланта».
01.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».

ɋɂɇȼ-CTC
07.00 Мультфильм.
07.30 «Шоу «Уральские пельмени»

16+
10. 20 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.15 «ВСЁ МОГУ» 16+
21.0 0 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ

№2» 16+
23.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ»
16+
00.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
0 5 . 0 0 , 09.00, 13.00, 18.30,

03.05 «Известия».
0 5 . 2 0 «УЛИЦЫ РА ЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
08.5 0 , 09.25, 10.00 «УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
13.25 , 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00 , 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
16+
0 0.0 0 «Известия. Итоговый
выпуск».
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.10, 04.00 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
06.10 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50 «Плохие девчонки» 16+
07.5 0 , 05.25 «По делам несо-

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

16+
10.50 , 03.00 «Реальная мистика»

16+
12.50 , 01.00 «Понять. Простить»

16+

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

ɌɇɌ
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

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 «Док умен-

т а льный п р о ек т » 16 +
07.0 0 «С бодрым у тром!» 16+
0 8 . 3 0 , 12. 30, 16 . 30, 19. 30,
2 3.0 0 «Но в о с т и » 16 +
0 9 . 0 0 «Территория
заблу ж дений с Игорем
П р о ко п е н ко » 16 +
12 . 0 0 , 16.0 0, 19.0 0 «Инфор мационная программа
112 » 16 +

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные

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

гипотезы» 16+
20.00 «АПОКАЛИПСИС» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом

Галыгиным» 16+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.00,

17.55 Новости.
07.05, 13.10, 16.05, 18.05, 23.25 Все

на Матч!
09.00, 11.05, 18.55, 21.25, 01.10,

03.25 Футбол.
14.00 Профессиональный бокс 16+
16.35 «Гран-при с Алексеем

Поповым» 12+
17.05 «Марат Сафин. Своя игра» 12+
17.25 «Тает лед» 12+
20.55 Все на футбол!
00.10 «Жестокий спорт» 16+
00.40 «Утомленные славой» 16+
03.10 «Команда мечты» 12+
05. 25 «Самые сильные» 12+

16
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ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Экспериментаторы 12+
06.20 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»

12+
07.40 Мультфильм.
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,

17.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости.
08.30 Один на один 12+
09.30, 20.00, 05.15 Интересно 16+
09.45, 15.00 Азбука здоровья 16+
10.15, 15.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
16+
11.35 Истории успеха 12+
11.50 Штучная работа 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 От края до края 0+
12.45 «Глушенковы» 16+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 Позитивные Новости.
17.15 Культурная Среда 16+
17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
20.15 Мой герой 12+
21.00 Меценаты России 12+
21.15 Диалог 12+
22 .45 «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА
СЧАСТЬЕ» 16+
00.15 «ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО» 16+

ЧЕТВЕРГ, 1 АВГУСТА
02.00 Карт-бланш 16+
03.00 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ

НА ЧЕМОДАНАХ» 12+
04.20 Древние Цивилизации 12+
05.05 Привет от Дарвина 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, 01.20, 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 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
23.30 Юбилейный концерт
«ВДНХ - 80 лет!» 12+

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

23.05, 04.55 «Хроники московского

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+
03.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

быта» 12+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Прощание. Юрий Щекочихин»
16+
03.35 «Мужчины джуны» 16+

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
06.00 «Настроение».
08.00 , 05.30 «Ералаш».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».
10.30 «Светлана Крючкова. Никогда

не говори «Никогда» 12+
11.30 , 14.30, 17.50, 22.00, 00.00

«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40 «Мой герой. Екатерина
Градова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
20.05 , 01.45 «КТО ТЫ?» 16+
22.30, 04.20 «Вся правда» 16+

ɇɌȼ
05.10, 04.25 «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+
1 3 . 2 5 «Чрезвычайное

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

ВОЙНЫ» 16+
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.50 «ПАУТИНА» 16+
03.55 «Их нравы».

ɄɍɅɖɌɍɊȺ
06.30 «Пешком...»
07.05 , 13.35, 19.45 «Города,

завоевавшие мир.
Амс тердам, Лондон,
Нью-Йорк».
08.00 «Театральная летопись».
08.35 «Климт и Шиле. Слишком
много таланта».

09.15 , 21.55 «МУР. 1941».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости

культуры.
10.15, 21.00 «Заговор генералов».
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».
13. 20 , 21.40, 02.40 «Первые
в мире».
14.30 «Дело №. Великий князь
Сергей Александрович.
Убийство в Кремле».
15.10 Спектакль «Волки и овцы».
17.50 «Фома. Поцелуй через
стекло».
18.30 Цвет времени.
18 . 3 5 , 00.15 Исторические
концерты.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Дикие танцы».
23.35 «Черный квадрат. Поиски
Малевича».
01.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».

21.00 «ЗА БОРТОМ» 16+
23.15 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2»

16+

15.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
19.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+
23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 2» 16+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ

ɌɇɌ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10

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

«Известия».
05.20, 06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ».
10.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
13.25 , 14.10 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА
2» 16+
19.00 , 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
06.15 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «Плохие девчонки» 16+
07.45 , 05.20 «По делам несо-

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+

REN-TV

14.00 «Невероятно интересные

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

гипотезы» 16+
20.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В

ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом

Галыгиным» 16+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,

18.25, 19.00, 21.55 Новости.
07.05 , 11.05, 15.45, 22.45 Все

на Матч!
09.00 , 11.35, 13.40, 19.50, 03.25

Футбол.
16.50 «Джошуа против кличко.

06.30 , 09.00, 15.00 «Докумен-

Возвращение на Уэмбли» 16+
17.40 КХЛ.
18.30 «Капитаны» 12+
19.05 Все на футбол!
22.00 Профессиональный бокс 16+
23.25 «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+
01. 25 ЧМ по водным видам

12.40, 00.55 «Понять. Простить» 16+

тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+

17. 4 0 « М а р и н а Н е е л о в а: « Я

13 . 2 5 , 14 . 2 0 « Б Е Р Е Г О В А Я

23.25 Концерт «Жара в Вегасе»

знаю все х В о лч ек ».
18 . 3 5 Цве т времени.
18.5 0 «Звезды белых ночей».
19 . 4 5 « С ме хо н о с т а льг и я».
2 0 .15 , 01. 55 Ис к ате ли.
2 1. 0 0 Лини я ж и зни.
2 1. 5 0 «УД АР И ОТВЕ Т».
2 3 . 3 5 « Ф ОК УСНИК ».
0 0 . 5 5 «Ни дн я б е з с винг а».
0 2 . 4 0 Мультфи льм.

ОХРАНА 2 » 16 +
18 . 5 5 « С ЛЕ Д » 16 +
0 1. 2 0 « ДЕ ТЕК ТИВЫ» 16 +

12+
00.25 «ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО» 16+
02.10 «ЗАХОЧУ - ПОЛЮБЛЮ» 16+
03.40 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 12+

2 0 . 0 0 «Comedy Woman» 16+
2 1. 0 0 «Коме ди К лаб» 16 +
2 2 .0 0, 03.25 «Открытый

ɋɂɇȼ-CTC
07.00 Мультфильм.
07.30 «Шоу «Уральские пельмени»

16+
10.15 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.15 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+

вершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 02.55 «Реальная мистика»

16+

спорта.
05.25 «Самые сильные» 12+

ПЯТНИЦА, 2 АВГУСТА
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 «Вс я правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
0 7. 0 0 , 0 8. 55, 11.0 0, 14. 35,

18.30, 22.55 Новос ти.
0 7. 0 5 , 11.05, 14.4 0, 18 . 55,
23.0 0 Все на Матч!
0 9. 0 0 Фу тбол.
11. 5 5 Плавание.
13 . 4 5 «Фу тбол номер 1» 12+
14 . 0 5 « С п о р т и в н ы е и т о г и
июля» 12+
15.30 Смешанные единоборства.
18 . 3 5 «Олимпийский отбор.
Главный матч года» 12+
19. 5 5 Баскетбол.
21. 5 5 Все на фу тбол! 12+
2 3 . 3 0 «КРА Д У ЩИЙС Я ТИГР,
СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН»
12+
01.45 Смешанные единоборства
16+
0 3 . 4 5 «СПАРТА» 16+
05 . 3 0 «Самые сильные» 12+

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
0 5 . 0 0 , 09.25 « Доброе у тро».
0 9 . 0 0 , 12 . 0 0, 15. 0 0, 18 . 0 0

Н о в о с т и.
0 9 . 5 5 «Модный приговор».

10 . 5 5 « Ж и т ь з дор ово!» 16+
12 .15 , 17.0 0, 18 . 2 5 «В р ем я

п о к а же т » 16 +
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18 . 5 0 «На с амом де ле» 16+
19 . 5 0 «По л е ч уде с ».
2 1. 0 0 «Вр ем я».
2 1. 3 0 «Тр и ак корд а» 16 +
23. 20 «Вечерний Ургант » 16+
00.15 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 16+
0 2 . 4 0 «Пр о л ю б о в ь » 16 +
03. 25 «Наедине со всеми» 16+

ɊɈɋɋɂə 1
0 5 . 0 0 , 0 9. 25 «У т ро Ро сс ии».
0 9 . 0 0 , 11. 0 0, 14 . 0 0, 2 0 . 0 0

«В е с т и ».
09.55 «О самом главном» 12+
11 . 2 5 , 14 . 2 5, 17. 0 0 , 2 0 .45

«В е с т и» - К а л у г а.
11. 4 5 « Суд ь б а ч е л о в е к а с

Б о р и сом Корч е в н и ко вым » 12+
12 . 5 0 , 18.50 «60 мину т » 12+
14 . 4 5 «Кто п р от ив?» 12+
17. 2 5 « А н д р е й М а л а х о в .
Прямо й э ф и р» 16 +
21. 0 0 « ДОМРАБОТНИЦА» 12+
0 1.10 «У РЕК И ДВА БЕРЕГА ».

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
0 6 . 0 0 «Нас т р о е ние».
0 8 . 0 0 «В К ВА ДРАТЕ 45» 12+
0 9 . 2 0 , 11. 50, 15.05 « С ЧЕГО

НАЧИНАЕ ТС Я Р ОДИНА »
16 +
11.30 , 14.30, 22.00 «События».
14 . 5 0 « Го р о д н о в о с т е й ».
18 . 0 5 « ДЕ ЛО РУМЯНЦЕВА».
2 0.05 «СЕЗОН ПОСА ДОК» 12+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
0 0 . 2 5 «Виталий Соломин. Я
принадлежу сам себе...»
12+
01.15 « Зак улисные войны в
театре» 12+
02.05 «Преступления страсти»
16+
03 .10 , 05.35 «Петровка, 38».
03.25 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
0 5 . 4 0 « Мар ш - б р о со к » 12+

ɇɌȼ
0 5 .10 «КОДЕКС ЧЕС ТИ» 16 +
0 6 . 0 0 «Утро. с амое лучшее»

16 +
08.05 «МУ Х ТАР. 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 2 . 5 0 « СВИ ДЕ ТЕ ЛИ» 16 +
0 0 . 5 5 « Мы и нау к а. Нау к а и
мы» 12+
0 1. 4 0 «ПА У ТИНА » 16 +

ɄɍɅɖɌɍɊȺ
0 6 . 3 0 «Пешком... »
07.05, 13.35 «Города, завоевавшие

мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк».
08.00 «Театральная летопись».
08.35 «Черный квадрат. Поиски
Малевича».
09.15 «МУР. 1941».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
10.15 «Заговор генералов».
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».
13 . 2 0 «Пер вы е в ми р е».
14.30 «Дело №. Петр Столыпин.
Пок ушение в антрак те».
15 .10 Спек так ль «Вишневый
с а д ».

ɋɂɇȼ-CTC
07.00 Мультфильм.
07.30 , 17.55 «Шоу «Уральские

пельмени» 16+
12 . 20 «ЧАС ПИК» 16+
14.15 «ЧАС ПИК-2» 12+
16.05 «ЧАС ПИК-3» 16+
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
0 0.0 0 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ.
СЫН КАК ОТЕЦ» 12+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00 , 09.00, 13.00 «Известия».
0 5 . 2 5 , 0 6 . 0 5, 10 .15, 11.15

«УЛИЦЫ РА ЗБИТ Ы Х
Ф ОНАРЕЙ».
06.50 , 12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
Ф ОНАРЕЙ» 16 +

ɇɂɄȺ Ɍȼ
0 6 .0 0 , 17.50 «ПОЦЕ ЛУЙ» 12+
07. 4 0 Мультфильм.
0 8 . 0 0 , 12.30, 13.30, 14.30,

15.30, 17.30, 19.30, 21.30,
05.30 Новос ти.
08.30, 20.15, 05.15 Интересно 16+
0 8 . 4 5 Ору жие 12+
0 9.0 0 Мой герой 12+
0 9. 4 5 Азбука здоровья 16+
1 0 .15 , 15. 5 0 « С ЛЕ ДС Т ВИЕ
ЛЮБВИ» 16+
11. 4 0 Позитивные Новос ти.
11. 5 0 Звездная поляна 12+
12 .15 И в шутку, и всерьез 6+
12 . 4 0 Мировой рынок 12+
13.40 , 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14 . 25 Как быть? 0+
14 . 5 0 Культ урная Среда 16+
15.05 Откровенно о важном 12+
17.15 Приходские хроники 0+
2 0.0 0 Ис тории успеха 12+
2 0. 3 0 Мое Родное 12+
21.15 Обзор мировых событий
16+

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
0 6 .10 , 06.4 0 «6 кадров» 16+
0 6 . 3 0 «Удачная пок упка» 16+
07.10 , 00.50 «Плохие девчонки»

16 +
0 8 .10 , 05.00 «По делам несо -

вершеннолетних» 16+
09.10 «Давай разведемся!» 16+
10.10 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»

16 +
19.00 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.55 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ»
16 +
05.5 0 «Домашняя к у хня» 16+

ɌɇɌ
0 7. 0 0 «ТНТ. G o ld» 16 +
0 9 . 0 0 , 12 . 3 0 , 2 3. 0 0 « Д о м

2 » 16 +
11 . 3 0 « Б о р о д и н а п р о т и в

Бу з о в о й » 16 +
13 . 3 0 « С АШАТАН Я» 16 +
15 . 0 0 «У НИВЕР » 16 +
17. 0 0 «ИНТЕРНЫ» 16 +

м и к р о ф о н » 16 +
0 1.10 «Тако е к ин о!» 16 +
0 1. 4 5 « ЗУ БНА Я ФЕ Я» 12+
0 5 . 0 5 «ТНТ B e s t » 16 +

REN-TV
06.30 , 09.00 «Документальный

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

«Новос ти» 16+
12 .0 0 , 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа
112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки»
16+
17.0 0 «Тайны Чапман» 16+
18 . 0 0 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «По пьяной лавочке» 16+
21.00 «Гром и молния: гибельная
тайна» 16+
23.0 0 «АНАКОНДА» 16+
00.50 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ»
18+

СУББОТА, 3 АВГУСТА
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

0 7. 0 0 « В З О Н Е О С О Б О Г О

06.00, 17.10 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.40 Мультфильм.
08.00, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Доктор И 16+
09.50 Твердыни мира 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.30 «Глушенковы» 16+
12.15 Истории успеха 12+
12.30 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»

ВНИМАНИЯ».
0 9.0 0 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
0 9. 4 5 «С лово пас тыря».
10 .15 «Юлия Меньшов а. Я
сама» 12+
11.10 , 0 4.0 0 «Нае д и н е со
всеми» 16+
12 .15 « Ле в Ле ще н ко. «Ты
помнишь, п лы ли две
звезды...» 16+
13 .15 Концерт.
15.20 «Лев Лещенко. Ни минуты
покоя» 16+
18 . 0 0 «Кто хочет с тать
миллионером?»
19.30 , 21.20 «Сегодня вечером»
16+
21.0 0 «Время».
23.0 0 «ДЖОЙ» 16+
01.20 «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО»
16+
03.15 «Про любовь» 16+

12+
13.50 Секретная папка 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ
ВЫСОЧЕСТВО!» 6+
16.15 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.05 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» 16+
21.50 «БИНГО - БОНГО» 16+
23.35 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» 16+
01.0 0 «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА
СЧАСТЬЕ» 16+
02.30 «ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО» 16+

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
0 6 .0 0 , 10.00, 12.00 Новос ти.
06.10 «Научи меня жить» 16+

ɊɈɋɋɂə 1
05 .0 0 «Утро России».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 , 11.20 «Вести» - Калуга.
0 9. 2 0 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному».
11.0 0 , 20.00 «Вес ти».
11.40 «Смеяться разрешается».
14 .0 0 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+
16.00 «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» 12+
2 0. 3 0 «МИШЕ ЛЬ» 12+
0 0. 35 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА 2».

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
06.05 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
0 7. 5 0 «Правос лавная

энциклопедия».
08. 20 «ЖЕНЩИНЫ».
10. 25 «Виталий Соломин. Я
принадлежу сам себе...»
12+
11. 20 «Петровка, 38».
11.30 , 14.30, 22.00 «События».
11. 4 5 «Смех с дос тавкой на
дом» 12+
12.35 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
14.45 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 12+
18.20 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС»
12+
2 2 .1 5 « 9 0 - е . Б о м б а д л я
«афганцев» 16+
2 3 . 0 5 «Приговор. Дмитрий
Захарченко» 16+
23.55 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов» 16+

00.45 «90-е. Во всем виноват

Чубайс!» 16+
01.35 «Прибалтика. Изображая
жертву» 16+
0 2 . 0 5 «В ОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» 12+
04.45 «Проклятые сокровища»
12+
05. 30 «10 самых... Скандалы
с прис лугой» 16+

ɇɌȼ

01. 3 0 «Фоменко Фейк» 16+
01. 5 0 «ПАУ ТИНА» 16+

ɄɍɅɖɌɍɊȺ
0 6 . 3 0 Б и б л е й с к и й с ю ж е т.
0 7. 0 5 , 0 2 . 35 М у л ьт ф и л ь м .
0 8 . 3 0 « К А Ш ТА Н К А ».
09.35 «Передвижники.

В л а ди м и р М а ко в с к и й ».
10.05 «ПОЧТИ СМЕШНА Я

И С Т О Р И Я ».

04.55 «Таинственная Россия» 16+
05.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР

12 . 3 0 О с т р о в а .
13 .1 0 « Ку л ьт у р н ы й о тд ы х »
1 3 . 4 0 , 0 1.1 0 « Л е б е д и н ы й

ВАТСОН».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08. 20 «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+
23.40 «Ты не поверишь!» 16+
0 0 . 4 0 «К в арт ирник НТВ у
Марг улиса» 16+

р а й ».
14 . 2 0 « П е р в ы е в м и р е ».
14 . 3 5 « Ф О К У С Н И К ».
15 . 5 5 В е ч е р - п о с в я щ е н и е
А н д р е ю Д е м е н т ь е в у.
17. 5 0 « П р е д к и н а ш и х
п р е д к о в ».
18 . 3 0 «Мой серебряный
шар. Фаина Раневская».
1 9 .15 « В Е С Н А ».
2 1. 0 0 «Та й н ы к р е м л е в с к и х
п р о т о к о л о в. В а л е н т и н
Ф а л и н ».
2 2 . 3 0 «19 8 4 ».
0 0 .15 К о н ц е р т.
01. 5 0 Ис к ате ли.

ɋɂɇȼ-CTC

ɌɇɌ

ɆȺɌɑ Ɍȼ

07.00 , 17.25 Мультфильм.
07.30 Детский КВН 6+
08.30 , 11.30 «Шоу «Уральские

06.00 «Вся правда про...» 12+

пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
12.40 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
14.25 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
23.30 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+

07.00 , 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 , 01.10 «ТНТ Music» 16+
09.00 , 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Где логика?» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 16+
20.00 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+
22.00 «Танцы. Дайджест» 16+
01.40 «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+
03.10 «Открытый микрофон» 16+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ

REN-TV

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.25 «СЛЕД» 16+
00.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
03.40 «Моя правда» 16+

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
06.15 , 06.30 «6 кадров» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+
06.35 «Плохие девчонки» 16+
07.35 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 16+
0 9. 2 5 , 01.00 «ПРЯНИКИ ИЗ

КАРТОШКИ» 16+
11.35 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 16+
19.00 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+
23.00 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА» 16+
03.00 «Я работаю ведьмой» 16+

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

06.30 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ

ОСАДКИ В ВИДЕ
ФРИКАДЕЛЕК» 6+
07.40 «ОБЛАЧНО... 2: МЕСТЬ
ГМО» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
16.20 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные списки.
Стыд и срам» 16+
20.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
00.30 «9 РОТА» 16+

06.30 Футбольное столетие 12+
07.00 «Прибой» 12+
08.35 Смешанные единоборства

16+
10.35 , 11.50, 15.20, 17.00, 18.20,

20.00 Новости.
10.40 Все на футбол! 12+
11.40 «Мастер спорта с Максимом

Траньковым» 12+
11.55 Автоспорт.
13.00, 15.55 Формула-1. Гран-при

Венгрии.
14.00 , 15.25, 18.25, 20.05, 23.45

Все на Матч!
14 . 3 0 «Марат Сафин. Своя

игра» 12+
14.50 «Тает лед» 12+
17.05 «Спортивные итоги июля» 12+
17.35 Профессиональный бокс 16+
18.55 , 03.00 Пляжный волейбол.
20.25 «Капитаны» 12+
20.55 Футбол.
00.15 Волейбол.
02.15 Плавание.
05.00 «Ген победы» 12+
05.30 «Самые сильные» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АВГУСТА
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Твердыни мира 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро первых 16+
08.00 , 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
0 8 . 3 5 Неизвес тные фак ты

о КО 0+
08.40 Доктор И 16+
09.05 Из России с любовью 12+
09.35 Загородные премудрости
12+
10.00 Мировой рынок 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Портрет подлинник 12+
13.30 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» 12+
15.05 Мое Родное 12+
15.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 12+
21.20 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 12+
23.00 «ШОКОЛАД» 12+
00.55 «МИР БУДУЩЕГО» 18+
02.20 «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» 16+

03.50 Секретная папка 16+
04.30 «ЗАХОЧУ - ПОЛЮБЛЮ» 16+

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.40 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
06.00 , 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Научи меня жить» 16+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 , 12.15 «Видели видео?»
12 .5 0 «Наталья Кустинская.

Красота как проклятье» 12+
13.45 «Три плюс два» 12+
14.40 , 01.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
16.35 «КВН» 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время».
21.50 «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» 16+
23.40 «ВИКТОР» 16+
03.25 «Про любовь» 16+
04.10 «Наедине со всеми» 16+

ɊɈɋɋɂə 1
05.05 «СВАТЫ» 12+
07.20 «Семейные каникулы».
у

07. 3 0 «Смехопанорама».
0 8 .0 0 «Утренняя почта».
0 8 . 4 0 «Вес ти» - Калуга.
0 9 . 2 0 « К о гд а в с е д о м а с

Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.0 0 , 20.00 «Вес ти».
11. 20 «Панацея по контракту»
12+
12 . 2 0 «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 12+
2 2 . 0 0 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
12+
01.0 0 «Дейс твующие лица с
Наилей Аскер-заде» 12+
01. 5 5 «В ПАРИЖ!» 12+

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
0 5 . 5 0 « ДАЙТЕ Ж А ЛОБНУЮ

КНИГУ».
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».
10.20 «Ералаш».
10. 4 0 «Спасите, я не умею

готовить!» 12+
11.30 , 00.30 «События».

11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»

12+
14. 25 «Хроники московского
быта» 16+
15.15 «90-е. Королевы красоты»
16+
16.05 «Прощание. Ян Арлазоров»
16+
16.55 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 12+
20.55 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 16+
00.45 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 12+
0 4 . 35 «Светлана Крючкова.
Никогда не говори
«Никогда» 12+

ɇɌȼ
05.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
06.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

Х О Л М С А И Д О К Т О РА
ВАТСОНА».
0 8 . 0 0 , 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ».

13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.40 «ПЕС» 16+
23.45 «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ

2» 16+
01.30 «ПАУТИНА» 16+
04.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

ɄɍɅɖɌɍɊȺ
06.30 Человек перед Богом.
07.05 , 02.25 Мультфильм.
08.05 «ДРУГ ТЫМАНЧИ».
09.20 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым».
09.45 «ВЕСНА».
11.30 «Мой серебряный шар.

Фаина Раневская».
12.15 «УДАР И ОТВЕТ».
13.40, 00.45 «Красное и черное».
14 .35 «Карамзин. Проверка
временем»
15.00 «Первые в мире».
15.15 , 01.40 Искатели.
16.00 «Пешком...»
16.30 «Романтика романса».

19.05 «Святослав Рихтер».
19.45 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ».
2 2 .1 0 Ю б и л е й а к а д е м и и

русского балета имени
А.Я. Вагановой.

ɋɂɇȼ-CTC
07.00 , 13.00, 19.05 Мультфильм.
07.30 Детский КВН 6+
08.30 «Шоу «Уральские пельмени»

16+
10.40 «ЗА БОРТОМ» 16+
16.35 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
21.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
22.55 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ»

16+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00 «Моя правда» 16+
10 . 0 0 , 11.00, 11.55, 12.45,

13.45, 14.40, 15.40, 16.40
«ГЛУХАРЬ» 16+
02.50 «Большая разница» 16+

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
06.10 , 06.40 «6 кадров» 16+
06.30 «Удачная покупка» 16+

07.20 , 04.00 «Плохие девчонки»

16+
08. 20 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА» 16+
10.15 , 02.45 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО»
16+
11.50 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ»
16+
15. 25 «ЛЮБКА» 16+
19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+
23.15 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
05.40 «Домашняя кухня» 16+

ɌɇɌ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 , 00.05 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 16+
14.00 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+
16.10 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2».
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ Music» 16+
02.10 «Открытый микрофон» 16+
05.20 «ТНТ Best» 16+
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REN-TV
06.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.30 «ГЕНА-БЕТОН» 16+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 , 08.30, 16.55 Футбол.
08.00 Футбольное столетие 12+
10 . 4 5 , 15.55, 19.20, 22.10

Новости.
10 . 5 5 «Команда, которая

изменила все» 12+
11.15 , 12.55, 23.35 Все на Матч!
11.55 Автоспорт.
13.30 Баскетбол.
16.00 «Битва за Суперкубок» 12+
16. 20 Английский акцент.
19.30 Волейбол.
22 .15 Все на футбол!
23.15 «Зенит» 12+
0 0. 2 0 Формула-1. Гран-при

Венгрии.
02 .5 0 «Команда мечты» 12+
0 3 . 2 0 «КРА ДУЩИЙС Я ТИГР,

СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН»
12+
05.30 «Самые сильные» 12+

ПРОИЗВОДСТВО

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ОТ ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ»
КОМАНДА «ТЕХНОЛОГИИ» ОТПРАВИЛАСЬ
НА ФОРУМ «ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО»

СОТРУДНИКИ НАУЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПОВЫШАЮТ
КВАЛИФИКАЦИЮ БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА

Сотрудники ОНПП «Технология» им. А.Г.
Ромашина стали участниками VIII Международного молодежного промышленного
форума «Инженеры будущего-2019».
Молодые специалисты представляют
обнинское предприятие на знаковой для
отечественного машиностроительного
комплекса коммуникационно-образовательной площадке. Форум проходит в
Оренбургской области, и в его работе принимает участие около тысячи представителей более чем 200 организаций, входящих
в Союз машиностроителей России.
Основной задачей форума является
вовлечение молодых инженеров в деятельность по восстановлению и развитию
отечественной научно-промышленной
системы. В программе «инженерного
марафона» – комплекс образовательных
семинаров и тренингов, направленных на
формирование навыков командной работы
и получение дополнительных научно-технических знаний.
– Главная цель нашего участия – новые
знания и компетенции. Особенно те, которые можно применить в производстве.
Но, думаю, неменьшее значение имеет

Пятеро сотрудников ОНПП «Технология»
получили степень магистра по специальности
«Материаловедение». Обладателями дипломов магистра станут сотрудники различных
научно-производственных направлений
ОНПП «Технология». Повысить квалификацию без отрыва от производства им удалось
благодаря функционированию на ОНПП
«Технология» филиала кафедры материаловедения Национального исследовательского
ядерного университета «МИФИ».
В выпускных работах соискателей на
степень магистра были представлены не
только результаты, обобщающие полученные знания, но и практический опыт. Экзаменационная комиссия отметила высокий
уровень представленных исследований,
три сотрудника получили рекомендации
продолжить учебу в аспирантуре.
Филиал кафедры материаловедения
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, основная задача которого – подготовка инженерных кадров
по направлению «Материаловедение и
технология новых материалов», действует
на ОНПП «Технология» с 2000 года. В ходе

возможность прямого общения с коллегами, работающими в других отраслях
промышленности. Форум дает прекрасные
возможности не только для саморазвития,
но и для развития внутри- и межкорпоративных связей, – поделился мнением член
команды ОНПП «Технология», инженер
Кирилл КЛЕМАЗОВ.

БОЛЕЕ СОТНИ СТУДЕНТОВ ПРОШЛИ
ПРАКТИКУ В «ТЕХНОЛОГИИ»

Студенты ведущих российских технических вузов – Московского государственного университета им. Н.Э. Баумана, Московского авиационного института, Российского химико-технологического университета
им. Д.И. Менделеева, Обнинского института
атомной энергетики – прошли практику

на ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина.
Больше половины практикантов приняло
керамическое научно-производственное
направление предприятия.
Летнюю практику прошли студенты
разных специальностей и разных курсов.
Самой массовой оказалась группа практикантов РХТУ им. Д.И. Менделеева – 67
студентов.
– Такое количество студентов-практикантов за один месяц – наш своеобразный
рекорд, и он не может не радовать. Это
значит, что молодежь ориентирована на
получение профессионального инженерного образования и стремится работать
на реальном производстве. А нам нужны
молодые специалисты и в керамическом,
ведущем в настоящее время на предприятии направлении, и в композитном, и не
только на производстве, но и в исследовательском секторе. Поэтому мы ждем
ребят по окончании вузов, тем более что
большинству из них предприятие понравилось, – отметил генеральный директор
ОНПП «Технология» Андрей СИЛКИН.

обучения студенты имеют уникальную
возможность получать знания и навыки
непосредственно в цехах и лабораториях
предприятия под руководством лучших специалистов. Такой подход оказывает влияние
не только на формирование качественных
профессиональных компетенций, но и позволяет применять результаты обучения в
реальном производстве.

«ТЕХНОЛОГИЯ» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В
МЕЖДУНАРОДНОМ ВОЕННО-МОРСКОМ САЛОНЕ

Представители обнинской ОНПП «Технологии» стали участниками деловой программы IX Международного военно-морского
салона (МВМС-2019), который прошел в
Санкт-Петербурге.
В ходе мероприятия делегация провела
ряд встреч с партнерами судостроительной
отрасли. Одной из ключевых в переговорах
стала тема развития кооперации в проектах
для арктического региона.

В настоящее время обнинская «Технология» является поставщиком остекления и
изделий из полимерных композиционных
материалов (ПКМ) для отечественного судостроения. Одним из постоянных направлений сотрудничества с отраслью является
выпуск радиопрозрачных укрытий из ПКМ
для радиолокационных станций морского
базирования.
– Радиопрозрачные укрытия – далеко не
единственная наша уникальная продукция,
которую мы выпускаем для корабельного
состава военно-морского флота. Большой
потенциал у высокопрочного обогреваемого
остекления на основе монолитного поликарбоната, обладающего прекрасным сочетанием весовых, прочностных и оптических
характеристик. Особенно с учетом того, что
нашим специалистам удалось наладить производство абразивостойких композиций. Кроме
того, увеличивается интерес судостроителей к
использованию композиционных материалов
при производстве водного и глубоководного
транспорта. В данном направлении компетенции нашего предприятия также востребованы,– отметил генеральный директор ОНПП
«Технология» Андрей СИЛКИН.
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НАУКА И ТЕХНИКА

Итак, наш еженедельник продолжает 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.

МАССАЖ – ЭТО ИСКУССТВО ЧУТКОСТИ
Отвечает специалист
по массажу поликлиники
«Центр реабилитации»
Виталий Анатольевич БИРЮКОВ:

– Массаж - одна из таких сфер деятельности,
в которой человек с ограничениями зрения может раскрыть себя в полной мере. Обусловлено
это тем, что сам по себе массаж направлен на
развитие способности чутко «видеть руками»
каждый суставчик, каждый мускул, индивидуальные особенности каждого клиента.
Руки для массажиста – главный рабочий
инструмент. Массаж и примыкающая к нему
мануальная медицина, пожалуй, единственные области медицины, где не требуется
зрение. Мало того, оно даже может мешать,
отвлекать внимание от тактильной чувствительности. Ведь в массаже все построено
на осязании. Именно с помощью осязания
определяется тонус мышц, эластичность
кожи, плотность соединительной ткани, изменение в надкостнице и так далее. Также в
мануальной медицине при помощи осязания
исследуются кости, объем движений в суставах, форма и размеры позвонков, расстояния
между ними, смещение позвонков вниз или

Следует отметить, что в ряде документов
того времени встречаются ссылки на преимущества атомной энергии перед другими
ее видами, на перспективы ее использования, что вводило в заблуждение некоторых
исследователей. Считать, что в 1946—1949
гг. эти аргументы могли иметь существенное
значение в организации работ по энергетическим реакторам, нельзя. Посвященным
в суть дела тогда была очевидна экономическая нецелесообразность строительства
атомных электростанций в нашей стране:
дефицит урана, неотработанность технологии, высокая запретность многих ее этапов
и др. Поэтому все первые проработки энергетических реакторов были так или иначе
связаны с военной программой (наработка
бомбового материала, использование для
военного флота или военной авиации).
Очень важным для дальнейшего развития
работ было предложение С. М. Фейнберга
о создании экспериментальной установки
«д ля испытания материалов, изучения
ядерно-физических констант и отработки
основных узлов конструкции атомных
двигателей» — первой экспериментальной
базы атомной энергетики.20) (Видимо,
проект этого опытного реактора, разработанного С. М. Фейнбергом, Г. Н. Кружилиным
и С. А. Скворцовым, был первым проектом
ЛИПАН СССР21, связанным с энергетикой).
И Лейпунский, и Фейнберг настаивали на
срочном рассмотрении подготовленных Лабораторией «В», ИФП и ЛИПАН проектных
материалов по энергетическим реакторам.
В целях изыскания возможностей использования атомной энергии в мирных целях 18
ноября 1949 г. председатель Спецкомитета
Л. П. Берия поручает ПГУ дать предложения
о «возможности разработки проектов силовых установок и двигателей с применением
атомной энергии».
29 ноября 1949 г. НТС ПГУ рассматривает
первые подготовленные в СССР проекты
энергетических реакторов: – опытный
реактор «Л» мощностью 10 тыс. кВт на
обогащенном уране с бериллиевым замед лителем и гелиевым охлаж дением
— Лаборатория «В», ГСПИ-11; – опытный
реактор «Шарик» мощностью 10 тыс. кВт
на слабо обогащенном уране с графитовым
замедлителем и гелиевым охлаждением
— ИФП, ОКБ «Гидропресс». После анализа
экспертных зак лючений и обсуж дения
НТС рекомендует для первоочередного
строительства проект реактора «Шарик»
и принимает решение о продолжении исследований по бериллиевому реактору «Л»
с переносом начала строительства на более
поздний срок.

Второе важное решение этого заседания
— Лаборатория «В» определяется как база
для строительства опытных энергетических
установок с объединением некоторых их
систем. Однозначно определяется и цель
создания этих установок: «изучение вопросов о применении их в первую очередь в
качестве судовых двигателей для крупных
кораблей и подводных лодок».
А далее в этот же день происходит
другоеи несколько неясное по своим побудительным причинам, событие: после
заседания НТС собирается совещание в
узком составе (И. В. Курчатов, А. П. Александров, Н. А. Доллежаль, Б. С. Поздняков),
на котором обсуждается сообщение Н. А.
Доллежаля «О проектах реакторов с графитом». Речь шла о разработке по заданию
А. П. Александрова (в то время директора
ИФП) предварительного проекта реактора
для энергетических целей на обогащенном
до 4,5 % уране (около 1 т), природном уране
(15—20 т) и тории (10—20 т).
Совещание рекомендовало включить
в план на 1950 г. проект промышленного
реактора АВ «с одновременным использованием тепла для энергетических целей и
производством плутония» и проект «реактора на обогащенном уране с небольшими
габаритами только для энергетических целей общей мощностью по тепловыделению
в 300 единиц, эффективной мощностью
около 50 единиц» с графитом и водяным
теплоносителем. (Это – первое упоминание
о реакторе АМ, реакторе будущей Первой
АЭС. В известных нам документах сведений
о существовании на этот момент каких-либо проектных материалов по реактору АМ
нет). Были также даны указания о срочном
проведении физических расчетов и экспериментальных исследований по этим
реакторам.
Как представляется, следует признать,
что это «силовое» решение, чем бы оно не
было вызвано, стало в тех условиях самым
оптимальным, наиболее реалистичным,
позволяющим максимально использовать
имеющиеся ресурсы, опыт и открывающим
самый быстрый путь к цели. Позднее И.
В. Курчатов и А. П. Завенягин объясняли
выбор реактора АМ для первоочередного
строительства тем, «что в нем может быть
более, чем в других агрегатах, использован
опыт обычной котельной практики: общая
относительная простота агрегата облегчает
и удешевляет строительство». Первые физические исследования и предварительные
расчеты по реактору AM были выполнены
в ЛИПАН П. Э. Немировским и С. М. Фейнбергом под руководством И. В. Курчатова.

«После травмы врач назначил курс
массажа. Советует искать место, где
есть незрячие специалисты. Это какой-то
особый, слепой вид массажа?»
Валерий П.

в сторону, вперед или назад. Определяются
симметрия и соотношения между собой других костей скелета. А потом, тоже опираясь
на осязание, производится лечение. Устраняются изменения в тканях, выравниваются
и вправляются позвонки.
Чем выше чувствительность рук врача,
тем выше будет лечебный эффект. Однако
должен отметить, что мои зрячие коллеги в
«Центре реабилитации» ничем не уступают
мне по профессионализму. Специалисты по
массажу нашего физиотерапевтического
отделения постоянно проходят курсы повышения квалификации и успешно осваивают
новые эффективные методики.
Могу с уверенностью рекомендовать не
только наш медицинский классический массаж, но и различные специфические виды
массажа: точечный, рефлекторно-сегментарный, детский, спортивный, колон-массаж,
соединительнотканный массаж, периостальный массаж и вертеброневрологический.

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 ДЕНЬ ГОРОДА
В ОБНИНСКЕ СОСТОИТСЯ
ОЧЕРЕДНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ
ПРЕМЬЕРА

Каждый год, в День города, Морозовская
дача превращается в театральные подмостки.
Не станет исключением и этот год.
27 июля на Морозовской даче состоится
премьера спектакля «Лес» по одноименному
произведению Александра ОСТРОВСКОГО.
Инсценировать знаменитую комедию предложил режиссер театра студии «Д.Е.М.И.»
Олег ДЕМИДОВ. Затем постановка стала совместным проектом театра-студии и театра

ИАТЭ под руководством Юлии НОСОВОЙ.
Действие пьесы разворачивается в усадьбе
богатой помещицы. Именно поэтому, по словам режиссера студенческого театра Юлии
Носовой, местом представления выбрана
усадьба «Турлики-Михайловское».
Спектакль будет сопровождаться выставкой экспозиций талантливых художников,
принявших участие в пленэр-фесте на Морозовской даче.

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
АФИША

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

Цены на билеты в кинотеатре – от 150 до 300
рублей. В 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:
26 июля в 11-30. 27, 31
июля в 13-45; 28 июля в
11-40; 29 июля в 11-30. 30
июля в 13-30 – Фантастика
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ
ОТ ДОМА» 3D (США), 12+.
26 июля в 14-00; 27 июля
в 16-15; 28 июля в 16-40;
29 июля в 14-00; 30 июля
в 11-30; 31 июля в 18-45
– Боевик «АЛИ, РУЛИ!» 2D
(США), 18+.
27 июля в 18-15 – Боевик «АННА» 2D (Франция,
США), 18+.
26 июля в 16-00; 2 августа в 10-45 – Приключения/
семейный «КОРОЛЬ ЛЕВ»
2D (США), 6+.
27 июля в 11-15; 28 июля
в 14-10; 29, 30 июля в 1600; 31 июля в 16-15; 1 августа в 10-15, 18-15, 20-45;
2 августа в 16-00; 3 августа
в 18-20, 20-45; 4 августа
в 18-45 – Приключения/
семейный «КОРОЛЬ ЛЕВ»
3D (США), 6+.
26, 29, 30 июля в 18-25;
27, 28, 31 июля в 20-45 –
Ужасы «СОЛНЦЕСТОЯНИЕ»
2D (США), 18+.
26 июля в 21-15; 28 июля
в 18-40; 29, 30 июля в 2115; 31 июля в 11-40; 2 августа в 21-15; 3 августа в
16-10; 4 августа в 16-35,
21-15 – Мелодрама «ШАГ
ВПЕРЕД 6: ГОД ТАНЦЕВ» 2D
(Китай), 12+.
3 августа в 10-30; 4 ав-

густа в 13-50 – Боевик
«ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ»
2D (Великобритания, США),
12+.
1 августа в 12-40, 15-25;
2 августа в 13-15, 18-30; 3
августа в 13-20; 4 августа в
11-00 – Боевик «ФОРСАЖ:
ХОББС И ШОУ» 3D (Великобритания, США), 12+.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
31 июля в 18-30 – Фантастика «ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 3D (США),
12+.
26, 29, 30 июля в 16-05;
28 июля в 13-30; 31 июля в
16-00 – Боевик «АННА» 2D
(Франция, США), 18+.
27 июля в 13-55; 28, 29,
31 июля в 11-00; 30 июля
в 13-30; 4 августа в 13-00
– Приключения/семейный
«КОРОЛЬ ЛЕВ» 2D (США), 6+.
26 июля в 11-00, 13-30,
18-30, 21-00; 27 июля в
18-30, 21-00; 28 июля в 1600, 18-30, 21-00; 29 июля
в 13-30, 18-30, 21-00; 30
июля в 11-00, 18-30, 21-00;
31 июля в 13-30, 21-00; 2
августа в 18-35; 3 августа
в 13-00 – Приключения/
семейный «КОРОЛЬ ЛЕВ»
3D (США), 6+.
27 июля в 16-20; 1 августа
в 13-20 – Мелодрама «ШАГ
ВПЕРЕД 6: ГОД ТАНЦЕВ» 2D
(Китай), 12+.
1 августа в 10-30; 2 августа в 15-45 – Боевик
«ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ»
2D (Великобритания, США),
12+.
1 августа в 15-30, 18-15,
21-00; 2 августа в 10-15,
12-30, 21-00; 3, 4 августа в
10-15, 15-30, 18-15, 21-00 –
Боевик «ФОРСАЖ: ХОББС И
ШОУ» 3D (Великобритания,
США), 12+.

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

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

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.
7 сентября – Экскурсия
в город Коломну. Кремль.
Фабрику – музей пастилы.
14 сентября – Экскурсия
в московский ботанический
сад.
21 сентября – Экскурсия
в Жостовскую фабрику декоративной росписи. В Федоскинскую миниатюрную
роспись.
Телефоны для справок:
8 (48439) 3-18-31, 3-32-74

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ, ВОПРОСЫ И ПОЖЕЛАНИЯ
В АДРЕС ТЕХ ИЛИ ИНЫХ СТРУКТУР, ЗВОНИТЕ С 10:00 ДО 18:00 В РЕДАКЦИЮ

8 (484) 396-43-51, 8 (484) 396-45-76
СПРАВКИ ОБ ОТСУТСТВИИ СУДИМОСТИ
ВЫДАЮТ В ПОЛИЦИИ
- Я устраиваюсь на работу, требуют принести множество различных документов
и справок, в том числе и об отсутствии судимости. Подскажите, куда следует обращаться с этим вопросом, где именно выдают такие справки?
Григорий А.
Отвечает пресссекретарь ОМВД по
городу Обнинску Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА:
- Справки об отсутствии
или о наличии судимости выдают в обнинском ОМВД (Ленина, 89). Данная
госуслуга предоставляется бесплатно любому
обратившемуся гражданину, как Российской
Федерации, так и иностранцам и лицам без
гражданства. Время приема: вторник, четверг
с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.
Также хочу напомнить, что в настоящее
время граждане, имеющие доступ к сети
Интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного
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31 июля в 15-15; 1 августа
в 12-45; 3 августа в 15-30
– Приключения/семейный
«КОРОЛЬ ЛЕВ» 2D (США), 6+.
26 июля в 13-25; 27 июля
в 12-45, 15-15; 28 июля в
20-30; 31 июля в 12-45,
17-45; 2 августа в 15-30; 4
августа в 12-45 – Приключения/семейный «КОРОЛЬ
ЛЕВ» 3D (США), 6+.
26 июля в 18-20; 27, 31
июля в 20-15; 28 июля в
15-50 – Мелодрама «ШАГ
ВПЕРЕД 6: ГОД ТАНЦЕВ» 2D
(Китай), 12+.
1, 3 августа в 18-00; 2
августа в 12-45; 4 августа в
20-45 – Боевик «ФОРСАЖ:
ХОББС И ШОУ» 2D (Великобритания, США), 12+.
1 августа в 15-15, 20-45;
2 августа в 18-00, 20-45;
3 августа в 12-45, 20-45;
4 августа в 15-15, 18-00 –
Боевик «ФОРСАЖ: ХОББС И
ШОУ» 3D (Великобритания,
США), 12+.

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

26 июля в 15-50; 28 июля
в 18-00 – Фантастика «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ
ДОМА» 3D (США), 12+.
26 июля в 20-30; 27 июля
в 17-45; 28 июля в 13-25;
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ПОТЕРЯ ДОВЕРИЯ
с. 6,13

В ГОРОДЕ, ГДЕ ЛЕЧАТ ОНКОБОЛЬНЫХ СО ВСЕЙ СТРАНЫ,
НЕ МОГУТ ПРОЙТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ?
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