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НЕОЖИДАННОСТЬ НЕДЕЛИ

В нескольких домах
управляющей
компании «ЧИП»
в этом году провели
капитальный
ремонт раньше
запланированного срока.
В частности, повезло домам
№ 162 на проспекте Ленина,
№ 37 на Гагарина и № 54 на
Маркса. Несмотря на то, что
сроки капремонта устанавливают

ДОМ НА ЛЕНИНА, 162
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ
НА 12 ЛЕТ РАНЬШЕ СРОКА

не местные УК, заслуга работы
руководителя обслуживающей
организации Евгения ХАЛЕЦКОГО
здесь все же есть, причем довольно серьезная.

Как уверяют сотрудники компании, именно благодаря умению
взаимодействовать с государственными органами Халецкий
сдвинул сроки по выполнению
ремонта.
Например, в доме № 162 на
проспекте Ленина капремонт

АНОНС НЕДЕЛИ

SINTEC ПРИВЕЗЕТ
НА ДЕНЬ ГОРОДА БИЛАНА,
МАКСА БАРСКИХ,
СОРАЙЮ И LА BОUCHE
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10 лет в день города группа компаний «Обнинскоргсинтез» и бренд
SINTEC устраивают для жителей грандиозные концертные выступления
и приглашают в наш небольшой город звезд мировой величины.
бываемые эмоции. Дима Билан начинал
как кумир молодежи, но сумел завоевать
огромный авторитет и доверие у более
взрослой аудитории.
Отличное настроение жителям наукограда
обеспечит и группа La Bouche, которая, в

принципе, не нуждается в представлении.
Их песни по-прежнему актуальны и будут
тепло встречены публикой.
С грандиозным шоу перед обнинцами
выступит загадочный Макс БАРСКИХ.
Артист исполнит свои самые популярные композиции: «Туманы», «Неверная»,
«Сделай громче» и «Неземная». В общем, в
этом году Обнинск должен отметить день
рождения как никогда весело и громко!
Напомним, «Обнинскоргсинтез» всегда отводил большую роль социальным
проектам для обнинцев и Калужского
региона в целом. Компания создает новые
рабочие места и реализовывает важные
для жителей наукограда соцпрограммы.
Благодаря градообразующей компании
город украсили памятник генералу Александру Федоровичу Наумову – командиру
53-й стрелковой дивизии, освободившей
территорию будущего Обнинска в декабре
1941 года. На улице Гагарина появился
памятник МИГу-29. Эти объекты сразу
стали популярными достопримечательностями Обнинска.
Кроме того, на протяжении многих
лет «Обнинскоргсинтез» поддерживает
развитие спортивных организаций и
юных спортсменов города, среди которых ДЮСШ «Держава» и «Квант», юная
обнинская чемпионка по шахматам Анна
АФОНАСЬЕВА.
Поддержка здорового образа жизни,
пропаганда спорта среди детей, молодежи, благотворительная и социальная
помощь – давно стали визитной
карточкой «Обнинскоргсинтеза».
Как отмечают в самой компании, для руководства и
сотрудников очень важно,
чтобы Обнинск был удобным,
интересным и красивым для
людей всех возрастов и жителей с разными потребностями.
Поэтому «Обнинскоргсинтез»
регулярно благоустраивает
городские территории, организовывает субботники, проводит
локальные и общегородские
социально-культурные акции
и мероприятия.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ИЗ АЭРОПОРТА КАЛУГИ
ЛЕТАТЬ В АНТАЛИЮ МОЖНО
БУДЕТ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ

Продолжается выполнение прямых чартерных
рейсов из Калуги в турецкую Анталию.

Авиакомпания Royal Flight
продолжает выполнять перелеты из международного
аэропорта Калуги в турецкую
Анталию. А с 4 июля рейсы
будут выполняться дважды в
неделю – каждый понедельник
и четверг.
Как сообщают в авиакомпании, перевозить пассажиров будут среднемагистральные воздушные суда - Boeing-737-800,
которые вмещают до 189 человек. Данный режим полетов по

этому направлению сохранится
до середины сентября, в рамках
весенне-летнего расписания.
Отдыхающим напоминают,
что вылеты осуществляются из
нового просторного терминала
международных воздушных
линий калужского аэропорта,
оснащенного 10 стойками
паспортного контроля.
Пакетные туры с прямым
вылетом из Калуги можно приобрести у многопрофильного
туроператора Coral Travel.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

«БИЗНЕСВУМЕН» ОБМАНУЛА
ЗАКАЗЧИКОВ НА 2 МИЛЛИОНА
РУБЛЕЙ
также для закупки необходимого оборудования
для строительномонтажных работ
перечислить на
расчетный счет в
общей сумме свыше 2 миллионов
рублей от обоих
55-летняя жительница
наукограда предстанет перед заказчиков. Те так и
поступили, однако
судом по обвинению в двух
никаких договорфактах мошенничества.
ных обязательств
По версии следствия, в выполнено не было.
Похищенные деньги да2012 и 2015 годах предприимчивая бизнесвумен, мочка потратила по своему
занимая должность генди- усмотрению.
По данным пресс-службы
ректора одной из городских
компаний, заключила с УМВД России по Калужской
двумя жителями Обнинска области, в данный момент
договоры об оказании услуг материалы уголовного дела
по строительству бассейнов с утвержденным обвинительным заключением направлены
на частных территориях.
Женщина потребовала в Обнинский городской суд
в качестве предоплаты, а для рассмотрения по существу.

Реклама

Но в этот раз в честь своего 20-летия
«Обнинскоргсинтез» и SINTEC, видимо,
решили превзойти самих себя и пригласили в Обнинск самых топовых
современных артистов! В числе приглашенных звезд участница Евровидения от Испании, известная
замечательным исполнением
кавер-версий мировых хитов,
зажигательная певица Сорайя.
Помимо этого, жемчужиной
этого дня станет выступление
Димы БИЛАНА. Поклонники
певца прекрасно знают, что
этот артист проживает на
сцене целую жизнь, а каждое
его выступление на сцене – это
творческая находка. Кроме
того, это первый российский
победитель Евровидения!
На сцене он отдает себя без
остатка и дарит зрителю неза-

планировалось провести лишь в
2031 году. А по дому на Энгельса,
17Б управляющая компания
вовремя подала документы на
программу по благоустройству
дворов «Комфортная городская
среда», и дом попал в план уже
на этот год.

www.pressaobninsk.ru

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

АКТУАЛЬНО
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Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» в этом году
празднует сразу несколько крупных юбилеев. Сотрудники компании, помимо
60-летия со дня создания «Технологии», отмечают 85 лет со дня рождения
первого директора предприятия Александра РОМАШИНА, а также 25-летие
со дня получения статуса Государственного научного центра Российской
Федерации, которое предприятие подтверждает на протяжении всех этих лет.

ЕСТЬ ПОВОД ГОРДИТЬСЯ
Однако поводов для радости и гордости у «Технологии» имени А. Г. Ромашина
предостаточно и без праздничных дат.
Например, недавно стало известно, что

предприятие обеспечит высокотехнологичное остекление отечественному
грузопассажирскому автомобильножелезнодорожному парому нового
поколения проекта СNF11CPD для
линии Ванино (Хабаровский край) -

РАЗОБЛАЧЕНИЕ НЕДЕЛИ

ПОХИТИТЕЛЬНИЦА МАСЛА
ИЗ МАГАЗИНОВ ПЕРЕШЛА
НА КРАЖУ ВИСКИ
Несколько недель
назад мы уже
рассказывали о том,
что жительница
Обнинска ухитрилась
за раз вынести
35 пачек масла из
магазина.
Ущерб тогда составил 7500
тысяч рублей.
Как оказалось, дамочка
страдает «продуктовой клептоманией» не в первый раз.
В данный момент отделом
дознания ОМВД России по
Обнинску расследуется серия
краж товаров из местных
супермаркетов. Согласно
материалам уголовного
дела, в совершении этих
преступлений подозревается
та самая 28-летняя местная
жительница, которая уже
неоднократно совершала
кражи продуктов питания.
Как установили следователи, находясь в одном из магазинов на улице Курчатова,
женщина взяла с витрины
дорожную сумку, сложила
в нее товар и пересекла
кассовую зону, ни за что
не заплатив. Помимо самой
сумки барышня умыкнула в
ней 16 упаковок сливочного
масла и шесть кусков сыра.
Разнообразить традиционное меню она также решила
бутылочкой краденого виски.
Сумма ущерба составила
почти 7 тысяч рублей.
Однако со всем этим
добром горожанку задер-

Холмск (Сахалинская область). Новая
продукция уже прошла полный цикл
испытаний, проведенных Российским
морским регистром судоходства, и подтвердила соответствие требованиям
судостроительной отрасли.

Помимо повышения качества своей
продукции, руководство предприятия
заботится и о подготовке своих научных
кадров. Недавно, например, молодые
учёные «Технологии» представили
свои новые разработки учёному совету
предприятия. На суд экспертного сообщества были представлены 13 работ,
посвящённых как исследованию свойств
материалов, так и созданию перспективных
инновационных изделий и уникального
оборудования. Это говорит о том, что
молодые учёные - флагман научной
деятельности предприятия и их роста
на «Технологии» созданы все условия.
Успешную деятельность подтверждают цифры и факты. ОНПП «Технология»
является крупнейшим налогоплательщиком города. Как рассказал заместитель
генерального директора по экономике
и финансам Руслан НАЛИВАЙЧЕНКО, за
последние пять лет на предприятии значительно вырос объем работы. А вместе
с ним стабильно высокими остаются и
поступления в бюджет города налоговых
отчислений по НДФЛ и земельной аренде.

ЧТО СКАЖУТ ЦИФРЫ?

В 2017 году «Технология» перечислила
в городскую казну порядка 69 миллионов

ПОИСК НЕДЕЛИ

рублей по НДФЛ, по земельному налогу
– 10 миллионов. В 2018-м цифры были
еще выше - 72 миллиона рублей по
подоходному налогу, и 10 - по земельному. То есть одно лишь предприятие
Обнинска позволяет бюджету тратить
больше денег, например, на ремонт
дорог, тротуаров или поддержку одаренных детей.
Но не стоит забывать, что помимо
налогов, которые платятся в городскую
казну, предприятие отчисляет огромные суммы на погашение различных
госпошлин и налогов других уровней.
- Если оценивать всю сумму, то общий
объем платежей по налогам в прошлом
году составил почти один миллиард
рублей, а в 2017-м - 1,1 миллиарда. Речь
идет обо всех налогах: на прибыль, на
добавленную стоимость, подоходном,
транспортном, земельном и так далее,
- говорит Руслан Владимирович.
При этом «Технология» также делает
отчисления и во внебюджетные фонды:
пенсионный, обязательного медицинского страхования. А это порядка еще
800 миллионов рублей в год. То есть,
ежегодно обнинская компания тратит
около 2 миллиардов (!) рублей только
по одним обязательным выплатам!
Что же касается прогноза на этот
год, то, по словам Наливайченко,
руководство предприятия смотрит на
него со «сдержанным оптимизмом»:
налоговая нагрузка будет стабильно
внушительной, а показатели не уступят
прошлым годам.
Римма СУББОТИНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДЕЛИ

ПЕНСИОНЕРЫ ПЕРЕЖИВАЮТ
ЗА ФИНАНСОВОЕ
БЛАГОПОЛУЧИЕ ЧИНОВНИКОВ

В НАУКОГРАДЕ
СНОВА ПРОПАЛ
ЧЕЛОВЕК
В Обнинске несколько
дней назад исчез
37-летний Евгений
ТЕМНИКОВ.

Связь с ним близкие потеряли с 28 июня, по сей день
его местонахождение неизвестно.
К поискам подключился калужский отряд «Лиза Алерт»,
однако им нужна помощь добровольцев.
Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-русые, короткие,
глаза карие.
Евгений был одет в короткую темно-коричневую
кожаную куртку, синие джинсы, темно-синие кеды с
белой подошвой. При себе у него был черный рюкзак.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о
нем, просят сообщить по телефону горячей линии:
8-800-700-54-52 или 112.
жали сотрудники охраны
супермаркета, в дальнейшем она была доставлена
в дежурную часть, где дала
признательные показания.
Так как свой преступный
умысел, направленный на
хищение имущества, она
не довела до конца, ее проступок квалифицировали как
покушение на кражу.
Также, как сообщают в
пресс-службе обнинской
полиции, несколькими днями
ранее та же дамочка стащила
51 упаковку сливочного
масла трех наименований.
Тогда она сложила товар в
картонную коробку и спокойно скрылась из магазина.
За кражи продуктов питания из обнинских супермаркетов злоумышленнице
грозит до двух лет лишения
свободы.
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В редакцию обратился пожилой
житель города Семен Васильевич,
который от имени своих соседейстариков попросил донести до
сильных мира сего свою просьбу.
- Мы почему-то до сих пор не видели
отчета госслужащих о доходах за
прошлый год. Переживаем, как бы им
хватило на еду, - шутит пенсионер.

На самом деле, после прямой
линии с президентом Владимиром
ПУТИНЫМ и волны разоблачений
чиновников, у которых нашлись
многомиллионные накопления,
некоторые обнинцы захотели посмотреть, все ли в порядке у местных сотрудников администрации
и руководителей предприятий.
- Я знаю, что отчеты публикуются
на официальном сайте мэрии, но
мы, старики, не имеем доступа к
интернету! Может, нужно публиковать данные о доходах в газетах
или в специальных листовках, чтобы
с ними могли ознакомиться все желающие? - предложил в заключение
Семен Васильевич.

КОНФЛИКТ НЕДЕЛИ

ДТП НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЧУТЬ
НЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ ПОНОЖОВЩИНОЙ

Отдел дознания ОМВД России
по Обнинску возбудил уголовное
дело по факту угроз убийством
в отношении участника ДТП.

На улице Железнодорожной на днях
произошла авария, один автомобиль
стукнулся в другой. ДТП было несильное,
однако его последствия оказались куда
серьезнее для одного из участников. Виновником аварии стал 35-летний обнинец,
который имел несчастье врезаться в авто
жителя Малоярославца. После удара оба
вышли из машин, однако житель соседнего
города был настроен весьма агрессивно,
для более аргументированного диалога
он даже взял с собой нож! Надвигаясь

на виновника аварии, он попутно стал
угрожать ему убийством, второй мужчина
пытался словами успокоить взбесившегося водителя.

Позже владелец ножика объяснил полицейским, что второй водитель напугал
его 5-летнего сына, который сидел в салоне, поэтому он использовал раскладной
нож в целях самозащиты и устрашения
оппонента.
На место происшествия были опрошены
участники и очевидцы ДТП. Установлены
все обстоятельства происшедшего.
По результатам проверки были выявлены
признаки преступления, предусмотренные
частью 1 статьи 119 УК РФ. В настоящее
время отделом дознания ОМВД России
по Обнинску возбуждено уголовное дело.
Согласно действующему законодательству,
фигуранту грозит до 2 лет лишения свободы.
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ОПАСЕНИЯ НЕДЕЛИ

«Я БЫЛА
СЛОВНО В ТРАНСЕ»

В СНТ МАССОВО
ПОХИЩАЮТ
ДОРОГИХ И
ПОРОДИСТЫХ
КОШЕК

ПЕНСИОНЕРКА БОИТСЯ ПРИЗНАТЬСЯ МУЖУ, ЧТО
ЕЙ «НАВЯЗАЛИ» ПОКУПКУ ДОРОГОСТОЯЩЕЙ ДВЕРИ
Самое тяжелое, по крайней мере для меня, это видеть, как плачут
старики. К этому нельзя привыкнуть. Обнинских пенсионеров –
наивных и доверчивых – «разводят» ежедневно, и каждый раз
эти истории поражают своим цинизмом и беспринципностью. В
этот раз история не такая однозначная, так как предполагаемые
«мошенники», взявшие с пенсионерки 11 тысяч рублей за
межкомнатную дверь и так и не установившие ее, уверяют, что всего
лишь «потеряли адрес заказчика»!

до сих пор не вышли на связь, не установили дверь
или хотя бы не вернули деньги – там блаженно
заявили «Просто потеряли адрес».
– Просто потеряли адрес? – переспросили мы.
– Да, возможно, такое бывает, если много адресов. Вы же человек, правильно? Тоже, наверное,
совершаете ошибки.
– Да, но я за свои ошибки не беру со стариков по
11 тысяч рублей.
– Все мы идеальные только на словах… Но мы
все исправим, мы адекватные люди, мы идем на
контакт, мы не прячемся.
– Тогда почему женщина не могла до вас дозвониться несколько недель?
– Такого просто не может быть.

ВСЕ НАШЛОСЬ ПОСЛЕ ЗВОНКА
ЖУРНАЛИСТА

ПОДАРОЧЕК НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Восьмого июля Анне Владимировне К. (имя изменено) исполняется 88 лет. Однако вместо того
чтобы с легкой душой встретить этот праздник,
пенсионерка вынуждена тратить последние силы
и нервы на установку дверей.
Вместе с мужем они прожили душа в душу уже
60 лет, однако «дедуля», как его ласково называет
Анна Владимировна, в последние годы часто
болеет. Давать таблетки и измерять давление
приходится буквально по часам. В начале июня,
возвращаясь из больницы, старики на пути к
дому встретили молодого человека, который
буквально сунул в руку листовку с объявлением
об установке межкомнатных и входных дверей.
Парнишка расхвалил товар, мол, двери дешевле
некуда, цены на межкомнатные – от 650 рублей.
И черт дернул эту листовку сохранить. А тут еще
как назло любимый домашний котик ободрал
дверь в ванную, вот супруги и решили, что пора
бы ее заменить. Анна Владимировна позвонила
по указанному телефону, на том конце трубки
ответила девушка, записала адрес пенсионеров,
и не успела бабушка опомниться, как в этот же
день на пороге появился замерщик.
– Меня будто в транс ввели. Он быстро все так
измерил, составил договор и сказал, что с меня
11 тысяч рублей. Я по глупости сразу все подписала и деньги тут же отдала. И только потом
стала изучать договор. Смотрю, а 11 тысяч,
оказывается, это только задаток, и мне еще 5
тысяч надо будет заплатить. А мне уже не на
что дедуле лекарства купить... Я ему боюсь
сказать, что такие деньги, дура, отдала… У
него же сердце не выдержит, – плачет бабушка.

«ОНИ РЕШИЛИ, ЧТО БАБУШКА НА
ХОДУНКАХ НЕ ДОЙДЕТ ДО ИХ ОФИСА»
И ладно еще, если бы за эти деньги дверь
установили качественно и в срок, но и здесь все
оказалось совсем плохо. Замерщик приходил 6
июня, по договору работы по установке должны

были закончить в течение 14 дней, но прошел
уже месяц, а от конторы – ни ответа, ни привета.
Анна Владимировна решила, что от такого заказа лучше вообще отказаться – пусть ей вернут
деньги, не нужна ей уже эта дверь. На протяжении
нескольких недель она пыталась безуспешно
созвониться с компанией – сначала ей отвечали,
что руководство отсутствует, а потом и вовсе перестали брать трубки. При нас женщина несколько
раз позвонила по указанным телефонам (номера
уже запомнила наизусть), и звонок сорвался, будто
абонента добавили в «черный список».
Женщина заплакала навзрыд.
– Замерщик видел, что дед у меня лежачий, а я
сама на ходунках, вот, наверное, и решил, что я
до их конторы все равно не доберусь. У них ничего
святого! – говорит бабушка. – Пожалуйста, помогите, пусть они вернут мне деньги.
Контора, кстати, расположена на Ленина, 201,
офис 77. На раздаточных буклетах, впрочем, ребята
почему-то не указывают ни название фирмы, ни
ИП. Просто «Двери в кредит, рассрочку и за безнал. Работаем без выходных» и телефон. Однако
позже в разговоре с журналистом все же сказали
– фирма называется «Браво». Кто и за что здесь
отвечает – понять сложно. Сначала нам дали телефон калужского руководства компании,
так как у фирмы два
филиала. На вопрос
почему с бабушкой

Тем не менее нам пообещали, что бабушке всетаки вернут деньги в самое ближайшее время. И
действительно, вечером того же дня у сотрудников
фирмы сразу же вдруг отыскался и бабушкин
договор, и ее адрес. К ней приехал тот самый замерщик – Александр КАМЕНЕВ, но, представьте
себе, вовсе не для того, чтобы извиниться и вернуть 11 тысяч рублей. Мужчина, по словам Анны
Владимировны, попросил ее при нем позвонить
журналистам «Недели» и сказать им, что не нужно
ничего публиковать! Замерщик пообещал, что в
ближайшее время установит дверь, хотя бабушка
настаивала на возвращении денег.
На следующее утро мы сами позвонили Александру и поинтересовались, что раньше ему
помешало прийти к бабушке и вовремя сделать
свою работу? И по какому праву он принуждает
ее звонить журналистам? Далее показания
путаются. Оказывается, что договор никто не
терял и дверь вообще-то уже даже готова, мол,
ее собирались доставить бабушке, но она якобы
не взяла трубку. По его словам, дверь привезли
ему в офис, мол, виноваты сотрудники доставки,
которые не позвонили пенсионерке. Почему сотрудники одной фирмы работают, не согласовав
свои действия, и почему не могут дозвониться
до клиентов – загадка.
Мужчина заявил, что готов вернуть деньги и извиниться, главное – чтобы газета не публиковала
материал на эту тему.
Мы, конечно, понимаем, что Александр Каменев,
видимо, дорожит репутацией своей конторы, но,
может, тогда стоит по-человечески отнестись к
своим клиентам, тем более такого почтенного
возраста, да еще и инвалидам? Если поверить
в то, что до Анны Владимировны
д
действительно
не могли доззвониться, может, кому-то из
ккомпании стоило бы приехать
лично и сообщить женщине, что
по каким-то причинам доставка
ее товара задерживается, чтобы
пожилой человек не волновался?
В итоге представитель компании пообещал, что в течение
нескольких дней пенсионерке
возместят все деньги. Мы за
этим проследим.
Диана КОРШИКОВА

На этой неделе рано утром
жительница СНТ «Обнинское»
Валерия К. испытала настоящий
шок, не найдя на частном участке,
огороженном забором, своего
любимого бенгальского кота.
Его, уже взрослого, девушка когда-то
взяла из приюта, вылечила от короновируса
и постоянно ухаживала за животным – у
кота врожденная непроходимость слёзного
канала, поэтому у него всегда тек левый
глазик. Кроме того, одна из задних лапок
не особо подвижна, поэтому хвостатый
любимец всегда нуждался в уходе, ему
нужен специальный корм и уколы. В чужих
руках он может просто погибнуть!
- Мы сначала подумали, что, возможно, он
сам как-то сбежал, нашел где-то дырку в
заборе или, может, залез на дерево и как-то
потом перепрыгнул, но во время поисков
увидели, что часть забора загнута. То есть
кто-то его специально взломал и похитил
кота, - рассказывает опечаленная девушка.
Как оказалось, это не первый случай
кражи домашних животных. Два года
назад у Валерии подобным образом
исчезли две другие породистые кошки:
сибирская с голубыми глазами и шотландский вислоухий котенок, которого еще
даже не успели кастрировать. Животные
выходили гулять за территорию двора,
хозяева и подумать не могли, что в тихом
и спокойном СНТ с их любимцами может
что-то случиться. Но, как считает девушка,
кошки кому-то приглянулись, и их выкрали
для перепродажи. Объявления о поиске
были тогда развешены по всему городу и
распространены в зоозащитных группах,
но, увы, найти животных так и не удалось.
Сегодня, когда соседей расспрашивали
о том, не видели ли они подозрительных
людей, жители СНТ рассказали, что кража
породистых кошек здесь приобрела уже
массовый характер – в том году у нескольких хозяев также выкрали дорогостоящих
питомцев. При этом обычные безродные
и дворовые коты гуляют без проблем, и
никто на них не «охотится».
Валерия уже написала заявление в
полицию, сейчас готовится печатать объявления о поиске любимого кота. Все, кто
располагают какой-либо информацией,
могут связаться с хозяйкой по телефонам
89264963196 и 89268218878. Вознаграждение гарантируется.
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ЖИТЕЛЬНИЦА ГОРОДА НЕ ХОЧЕТ
ОПЛАЧИВАТЬ ШТРАФ ЗА ПАРКОВКУ
НА НЕСУЩЕСТВУЮЩЕМ ГАЗОНЕ

ФЭИ: ПОДАРКОВ ХВАТИТ
ДЛЯ ВСЕХ ВЕТЕРАНОВ!

На прошлой неделе Обнинск с размахом отметил 65-летие
со дня запуска первой в мире атомной станции.
анции. В рамках
р
праздника Физико-энергетический институт
итут
у подготовил ряд
мероприятий, одно из них – поздравление
е ветеранов
лагая
и вручение им подарков. Однако такая благая
ом.
инициатива едва не обернулась скандалом.
В редакцию обратилась дочь одной из старейших сотрудниц предприятия, которая рассказала
о весьма щекотливом инциденте. За несколько
дней до праздника ее маме, как и многим другим
ветеранам ФЭИ, позвонили на телефон и сообщили, что организация хочет вручить ей подарок,
для этого нужно подойти по такому-то адресу и
забрать его. Пенсионерка нарядилась и в хорошем настроении отправилась за полагающимся
ей презентом, однако в офисе ей сообщили, что,
увы, но все гостинцы уже разобраны и ей подарка не хватило. Как выяснилось, не хватило
поздравительных пакетов еще многим другим
достопочтенным ветеранам ФЭИ.
Как выяснилось позже, конфуз произошел из-за
того, что при заказе подарков организаторы не
учли тех экс-сотрудников, которые на протяжении
долгих лет вообще никак себя не проявляли –
не участвовали в совместных мероприятиях и
не напоминали о себе. Понятно, что за столько
лет существования предприятия со многими

коллегами, трудившимися полвека назад, связь
могла потеряться. И если бы их контакты были
известны, то подарки бы подготовили и для них.
Однако слухи о раздаче презентов расползлись
очень быстро даже среди тех, кому не звонили и
кого не брали в расчет. В итоге часть ветеранов
осталась без подарков.
По счастью, руководство предприятия оперативно отреагировало на ситуацию, сразу же
была дозаказана еще одна партия подарочных
наборов. В конце концов, ведь задача стояла не
обидеть ветеранов, а наоборот – проявить заботу
и поздравить их со знаменательным днем.

Очень неоднозначная ситуация произошла во дворе на
улице Победы, дом № 7. Жительница наукограда Марина
Николаевна, припарковавшись у подъезда, неожиданно
получила подарочек от «Паркона» – штраф в 3000 рублей
за стоянку на газоне. Пенсионерка негодует – как можно
выписать штраф за парковку на том, чего нет?

Женщина прекрасно знает все, что ей скажут
на это местные чиновники, мол, нашлись денежки купить машину – должны были найтись
и на покупку гаража, тогда бы и нарушений
не было. Или вот еще классический вариант:
почему бы соседям самостоятельно не скинуться и не обсыпать во дворе щебенкой
цивилизованную стоянку?
– Это мы уже слышали много раз, но почему
я должна платить еще и за парковку во дворе?
С июля опять повышают цены на коммуналку –
тут заплати, там заплати! Да еще и этот штраф!
Сколько можно! Гараж где-нибудь в Кабицыно
мне тоже не нужен! Я пожилой человек и хочу,
чтобы мое средство передвижения было под
боком! – говорит Марина Николаевна.
А вопрос насчет нарушения у нее вообще
вызывает большие сомнения. Двор не ремонтировали со времен динозавров, вместо
газона здесь грязевое месиво, а бордюры
давно разрушились и провалились, и теперь
их пенсионерка называет не иначе как «челюсть беззубой бабки». Так справедливо ли
то, что это называется парковкой «на газоне»
и наказывается штрафом?

НЕГОДОВАНИЕ НЕДЕЛИ

ВОДИТЕЛЬ «ЯНДЕКС-ТАКСИ» ПЕРЕПУТАЛ
ПАССАЖИРОК, НО ДЕНЬГИ ВЗЯЛ С ОБЕИХ
Истории, связанные с
деятельностью «Яндекс.Такси» в
Обнинске, не перестают удивлять.
На днях, например, жительница наукограда
Александра вызвала машину «Яндекса», дабы
успеть на важную встречу. За передвижениями автомобиля она по привычке следила по
онлайн-карте.
- Приехал белый «Солярис», остановился под
окном, ставлю отметку «уже выхожу», завязываю шнурки, спускаюсь со второго этажа.
Даже двух минут не прошло, а он уехал! - говорит девушка.

Далее его действия были ещё более странными - водитель, так и не забрав пассажира,
поехал на заказанный адрес!

- С кем он туда поехал?! Почему!? - возмущается
Александра. - Оплата была картой, способ
оплаты изменить нельзя, с водителем связаться тоже — номер вечно занят!
Вызвать другую машину, пока этот странный
тип не закончит вызов, я тоже не могла!
В итоге девушка опоздала на сделку, партнёр
был крайне разочарован и недоволен. «Добил»
девушку убийственный ответ от службы поддержки: «Ну поездка же состоялась!».
- Может, конечно, и состоялась, но не моя! Я
никуда так и не уехала! - говорит жительница
Обнинска.

Как пояснил руководитель обнинского
ГИБДД Алексей ИСАЕВ, по закону, даже
если на земле нет травы, но есть бордюры,
территория считается газоном. Но вот если
сами парапеты вызывают сомнения, то тут
вопрос лучше адресовать административной
комиссии. Поэтому, если Марина Николаевна
хочет оспорить штраф, то может написать соответствующее обращение или в упомянутую
комиссию, или непосредственно в ГИБДД.
Вопрос этот решаемый. Однако чтобы в
дальнейшем не было вопросов по поводу
бордюров, тут должна поработать и управляющая компания, которой стоит привести
двор в порядок, дабы жители могли четко
понимать – светит ли им штраф за парковку
в неположенном месте.

Самое поразительное, что и деньги вернуть
в этой ситуации ей отказались, так как поездка
по факту была, то есть возвратить платёж мог
только водитель.
После многочисленных звонков и обращений
в службу поддержки Александра все-таки выяснила, что произошло.
Оказывается, пока она обувалась, из ее дома
в это же самое время выскочила ещё одна
пассажирка, которой (представьте себе) нужно было ехать примерно по тому же адресу. В
конце, правда, она расплатилась наличными.
Водителя в свою очередь почему-то не смутило,
что оплата произведена и налом, и безналом.
- Мы ещё полчаса стояли на улице, пытаясь вызвать такси, и за это время ни одной машины
к дому больше не подъезжало, - рассказывает
Александра. - Получается, что у той женщины
не получилось вызвать такси, и она воспользовалась нашей машиной!
Деньги, по счастью, девушка все-таки вернула,
но кто заплатит за несостоявшуюся сделку?

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

6

4 ИЮЛЯ 2019/№ 25(686)

ШАГ ВПЕРЕД

www.pressaobninsk.ru

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕДЕЛИ

В ОБНИНСКЕ ПОЯВИТСЯ ПЕРВАЯ
В СТРАНЕ «ЯДЕРНАЯ АПТЕКА»
В рамках III Международной
научно-практической
конференции
«РАДИОФАРМА-2019» на
днях состоялся круглый
стол по реализации проекта
Национальной технической
инициативы «Ядерная
аптека».
Инициатором идеи
выступает правительство
Калужской области через
Агентство инновационного
развития региона, однако
задействовано в реализации
этого масштабного и
уникального проекта будет
сразу несколько ведомств и
предприятий.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ – В МАССЫ!
Главной задачей для круглого стола было
обсуждение всех нюансов создания «Ядерной
аптеки». В частности, собравшиеся затронули
тему о законодательной инициативе по изменению требований к производству, контролю
качества и обращению радиофармпрепаратов
в стране.
Первое слово взяла заведующая отделом
радиационных технологий медицинского назначения ФГБУ ГНЦ ФМБЦ имени А.И. Бурназяна
ФМБА России Галина КОДИНА.
По ее мнению, в мире давно пришли к выводу,
что с учетом современных требований к производству лекарственных средств разработчикам
радиофармацевтических препаратов без сотрудничества с крупными фармацевтическими
компаниями уже не обойтись.
- Для нас сегодня основным мотивом также
должна стать связь радиофармы и большой фармы и формирование в РФ цепочки
ядерных аптек, - сказала Галина Евгеньевна.

Генеральный директор Агентства инновационного развития Анатолий СОТНИКОВ в свою
очередь отметил, что проект ядерной аптеки
развивается как ответ на стратегическую задачу - снизить смертность от онкологических
заболеваний.
- В числе поставленных задач - внедрение в
широкую клиническую практику современных
технологий ядерной медицины, - добавил
Сотников.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – ПОВЫСИТЬ
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
И здесь главную роль играет как раз создание
сети ядерных аптек, первую из которых планируют открыть именно в нашем наукограде.

В начале работы ядерной аптеки в Обнинске
планируют производить радиофармацевтические препараты на основе радиоизотопов 90Y,
188Re, 225Ас и 177Lu, 131I. Далее, естественным
путем, с проведением новых исследований,
линейка будет становиться шире.

КОНСОЛИДАЦИЯ СИЛ И ОПЫТА

По мнению инициаторов проекта, в Обнинске
есть внушительный кадровый потенциал в области ядерных технологий. Здесь расположено
множество институтов и предприятий, которые
ведут научные исследования, и большая часть
из них так или иначе связна с атомной тематикой. Помимо этого, в городе есть основной
источник молодых специалистов атомной
отрасли – студенты ИАТЭ НИЯУ МИФИ.
- В перспективе проект «Ядерная аптека»
станет одним из якорных резидентов
Инновационного научно-технологического
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р
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По словам Анатолия Сотникова, в перспективе
в ней можно будет развивать производство и
выпуск совершенно новых препаратов, что
позволит удовлетворить запросы всей страны
в инновационной фармпродукции.
Предполагается, что в будущем «Ядерная
аптека» займет свое место в качестве резидента
в Инновационном научно-технологическом
Центре - «Атомное Сколково» в Калужской
области. А это значит, что у проекта появится
возможность выйти на международную арену,
проводить с зарубежными коллегами совместные
исследования
исследова
д
и разрабатывать совершенно
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Безусловно, такой масштабный и многозадачный проект потребует консолидации сил
нескольких структур и ведомств. Как мы уже
сказали, инициатором создания сети ядерных
аптек стало правительство Калужской
Калуж
области
через Агентство инновационного
иннов
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Активно
Активное участие в
р
на созданием
работе
над
сети
се
ети ядерных
ядерны аптек также
принимают: Министерство
принимают
п

промышленности и торговли РФ; Минздрав России в лице ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр радиологии», который
выступает в роли соисполнителя проекта; ГНЦ
РФ-ФЭИ Госкорпорации «Росатом»; НИИФХИ
имени Карпова и другие организации.
Помимо этого, сейчас НИЦ «Курчатовский
институт» осуществляет проект по созданию
крупнейшей в стране логистической сети по
обеспечению медучреждений радиофармацевтической продукцией. В будущем она позволит
продвигать и препараты ядерных аптек.
Не остался в стороне и Обнинский центр науки и
технологий, который взял на себя функции технологического брокера и координатора проекта. Он
будет помогать участниками взаимодействовать
друг с другом, а также проводить маркетинговые
мероприятия и патентные исследования.
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ХОЗЯЙКА КОНЮШНИ,
ГДЕ ПОГИБЛИ ЖИВОТНЫЕ:
«ЛУЧШЕ БЫ СОЖГЛИ МОЮ
МАШИНУ, ЧЕМ ЛОШАДЕЙ!»
В прошлом номере мы уже рассказывали о трагедии, которая произошла в
СНТ «Ромашка». В результате поджога выгорела частная конюшня, где погибли
три лошади и ослик. Виновников до сих пор не нашли. Хозяйка животных
обратилась в полицию, но не знает, расследует ли кто-то ее дело или нет.
И газета для нее – единственный шанс придать этому ЧП
огласку и попросить помощи у людей.

«ОНИ УМИРАЛИ МОЛЧА»
В воскресенье, 23 июня, Ирина со
своими тремя прекрасными «девочками», как она называет своих кобыл
Марго, Терру и Тею, отправилась на
речку. Именно там за несколько часов до
трагедии прошла последняя фотосессия
на лошадях, смотреть на которую без
слез девушка сейчас не может.
В тот день впервые за последние две
недели вечером пошел дождь, поэтому
животных, которые до этого все время
гуляли на территории участка, пришлось
загнать в стойло. По традиции, перед
тем как лечь в кровать, Ира посмотрела
в окно и окинула взглядом конюшню –
убедилась, что все в порядке, и мысленно
пожелала «девочкам» спокойной ночи.
Разбудил ее крик мужа, который
увидел резкое и яркое зарево, отразившееся на стене: «Пожар!». В чем была,
Ира выбежала из дома. Деревянная
постройка, где содержались три ее
кобылы и ослик, уже полыхала. По пути
девушка успела сделать фото, а когда
добежала, в ярком огне едва могла
различить очертания конюшни. Забыв
про огонь, она попыталась дотянуться
до двери, чтобы открыть, но той уже не
было. На крики выбежали соседи, одна
из женщин упала в обморок. Другая
протянула шланг.
– Я стала поливать, хотя вода даже не
лилась, ее не было. Но я тогда не соображала, что происходит, – вспоминает
самую ужасную ночь в своей жизни Ира.
Кажется, время шло вечно, по словам
девушки, пожарные приехали минут
через 10-15, но тушить уже было нечего. Постройки сгорели как спички
и унесли с собой четыре невинные
жизни. От лошадей практически ничего
не осталось.
– Они умирали молча, мы их вообще не
слышали. Не было ни стука копыт, ни
долбежки в дверь, – говорит Ира. – Когда
появляется задымление и происходит
пожар, лошади ложатся. Во все времена,
когда горели конюшни, выводить животных было очень сложно, некоторые
даже возвращались в полыхающие
стойла, так как там их дом, там они
чувствуют себя в безопасности… Мои
«девочки» умерли тихо.

ЖАЛОБ НА КОНЮШНЮ
НИКОГДА НЕ БЫЛО
Утром пожарный инспектор
обнаружил на пепелище осколки
бутылки, а на земле, под телом
одной из кобыл, сохранившийся
узелок от пакета, который пах
бензином. Кто это мог сделать
и зачем – Ира не имеет понятия.
В СНТ частную конюшню знали
и любили все. Врагов у хозяйки
не было, как и не было никаких замечаний, угроз или предупреждений
о надвигающейся беде. На звуки или
запахи не жаловался никто. Скорее
даже наоборот – местным такое соседство было только на руку. За день
здесь набиралось по три мешка навоза,
удобрение среди дачников уходило
влет. Местная детвора приходила сюда
заниматься верховой ездой и просто
ухаживать за лошадками. Первое время
Ира пыталась сохранить трагедию втайне
от детей и родителей и даже придумала
легенду, что конюшня якобы переехала,
но, увы, ситуация сложилась так, что для
поиска виновных пришлось привлечь
общественность.
В Жуковской полиции заявление о
поджоге приняли и, вероятно, благополучно о нем забыли. С Ирой никто не
связывался, а свидетелей опрашивать
ей приходится самой. Пока ценную
информацию смогла дать только ближайшая соседка, которая за несколько
минут до пожара услышала скрип своей

калитки – сначала подумала, что это
пришел сын с ночной смены, но тот в
это время не возвращался. Вероятно,
приблизиться к конюшне пытались
через ее участок. У другого жителя
СНТ установлена камера слежения, но
помочь ничем не может, дескать, там
ничего не видно – не тот угол обзора.
В остальном зацепок нет.
От горя в такой момент начинаешь
подозревать всех. По словам девушки,
тот факт, что это не случайная вспышка,
говорят найденные улики – бутылку
с зажигающей смесью кто-то заранее
приготовил, так что это явно была
спланированная акция.
– Может, это был какой-то больной
человек, или кто-то решил так поприкалываться, – говорит девушка.
– Вероятно, животных не хотели
убивать нарочно. Последние недели
конюшня пустовала, лошади были на
улице. Может, хотели сжечь только
постройки, но из-за дождя там оказались и животные. Но если кто-то

хотел навредить мне – да сожгли бы
лучше мою машину! Зачем убивать невинных животных!

МОЖЕТ, ТАК ПОШУТИЛИ
ПОДРОСТКИ?
По словам Иры, сейчас она мечтает
только об одном – найти и наказать
преступников, чтобы она вновь могла
спокойно спать по ночам.
– У меня маленький ребенок, ему два
годика, я не смыкаю глаз до утра, я
боюсь – вдруг эти люди вернутся
снова, чтобы поджечь что-то еще, –
признается девушка.

На ум приходит недавняя история о
том, как в другом белоусовском СНТ подростки ради смеха подожгли заброшенный домик. Может, и здесь было также?
Почему бы полиции не отработать эту
версию? Но стражи порядка Жуковского
района пока инициативы не проявляют
и связываться с пострадавшей не спешат.
Собственное расследование Ирины
зашло в тупик, официального заключения от пожарных ждать придется до
конца месяца. Единственная надежда
– на сострадание и помощь случайных
свидетелей, которые, возможно, видели
подозрительных людей в ту злополучную ночь.

А пока девушке остается разгребать
завалы. Большая часть сгоревших построек уже вывезена, амуницию любимых
лошадок девушка раздала коллегам из
конного клуба – им она еще пригодится,
а себе оставила только личные памятные
вещи, связанные с кобылами.
Сейчас девушка старается не вспоминать пожар, а думать о том, как было
хорошо с ее «девочками». Маргоша с
ней была порядка 10 лет, ее любимица
и гордость, лошадь редкой красоты и
стати, настолько собой хороша, что ее
даже сняли в клипе певицы Анастасии
БУШМАНОВОЙ.

НАЙДУТСЯ ЛИ ВИНОВНЫЕ?

Терру и Тейю Ира выкупила с бойни.
Последняя к ней прибыла трехмесячным жеребенком, облезлым и тощим. А
другая всю свою жизнь пахала в телеге
и не видела ничего хорошего от людей.
Последний хозяин, когда ему надоело
запрягать кобылу, просто отдал ее на
мясо. Обеих она нашла в группе «ВКонтакте», где публикуются фото лошадей,
которых можно выкупить с бойни. А с
осликом вообще отдельная история.
– За нее мне больше всего стыдно, –
признается девушка. – Кобылы всегда
получали от меня внимание, а все,
что слышала ослик, это «пошла вон»,
«зачем ты сумку своровала». Понимаете, приходят гости, вешают вещи,
а она хвать – и убегает с ними. А ее
вообще не догонишь! Плюс она у нас
слегка жирненькая была. Я когда кобылам давала кашу, ее всегда прогоняла,
так как нельзя ей, а она втихаря лезла
отнимать. Ведра таскала по всему
участку, безобразничала. Я постоянно
на нее ругалась... Так стыдно за это… Но
в последнее время она себя вела хорошо,
даже как-то странно…
Сейчас девушка вспоминает мамины
слова об этих поразительных животных.
– Когда я была ребенком, мама работала
в конюшне в Ермолино, она запрещала
мне туда ходить, боялась, что я полюблю
лошадей, ведь если к ним привязаться, то
потом будет очень больно их терять.
Но я втихаря все равно бегала. Помню,
пакет с одеждой хранила в подъезде,
чтобы мама запах конюшни не почуяла,
– с улыбкой вспоминает Ирина.
Но предостережения все равно прошли
даром – любовь к лошадям была взаимной и счастливой. До недавней ночи.
Покупать новую кобылу Ира пока
боится. Жить в этом месте, где все напоминает о трагедии, она не может, в
ближайшее время семья переедет. Но
на душе все равно не будет покоя до тех
пор, пока не будут наказаны виновные…

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

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

Реклама.

АВТОМИР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
БАРГУЗИН, 1 т, 6
человек. 39-55-888, 8-910917-06-77
ГРУЗЧИКИ+ГАЗЕЛЬ,
разнорабочие. ООО
«Вектор». 8-910-709-00-04,
8-930-840-87-77
ГАЗЕЛИ, тент, фургон,
борт. 39-55-888, 8-910-52347-77
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от
0,1 до 25 т, форма оплаты
любая. 39-55-888, 8-910523-47-77
ДАФ 15 т., термофургон.
8-910-523-47-77, 39-55-888
ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м,
тент, борт. 8-910-523-47-77,
39-55-888
ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт,
тент, термо. 8-915-890-0025, 39-55-888
ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-91375-25, 39-55-888
ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-69626-40, 39-55-888
ИСУЗУ 4 т, фургон. 55888, 8-910-523-47-77

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

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

РЕМОНТ И СТРОЙКА
ПЛИТОЧНЫЕ работы,
укладка асфальта.
Тел: 8-919-033-27-27,
8-960-522-89-32
ПЕСОК, щебень,
перегной, торф. Телефон:
8-910-912-68-25
РЕМОНТ КВАРТИР
под ключ. Гарантия,
качество. 8-910-915-25-01
РЕМОНТ ВАННЫХ
КОМНАТ под ключ
Гарантия, качество.
8-910-915-25-01

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

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

ПОМОЩНИЦА
пожилой женщине.
8-48439-3-38-63

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

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

ТРЕБУЮТСЯ охранники
в Дикси в Обнинске. 2/2.
т.8 (902) 987-99-61

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо.
39-55-888, 8-910-523-47-77
МАЗЫ 10 и 20 т, борт.
8-910-913-75-25, 55-888
МАН, 15 т, реф. 39-55-888,
8-910-523-47-77
МЕРСЕДЕС 7 т, фургон,
40 куб. м. 8-909-252-27-69,
39-55-888

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

НА
ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЕТСЯ
УЧЕТЧИККОНТРОЛЕР. График
работы 2/2.
Звонить строго в будни
с 08:00 до 18:00 по тел.
8 (961)-006-52-24.

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

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

ПРОДОВЕЦ в магазин
сантехники. 8-910-540-07-77

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

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

ТРЕБУЕТСЯ
водитель на
манипулятор камаз. з\п
от 30 000 руб. тел 8-900575-00-08

МЕХАНИКРЕМОНТНИК
в автосервис с
опытом работы (сход/
развал, заправка
кондиционера,
ремонт ходовой части
автомобиля). Оплата
сдельная, оформление
по ТК. График работы
сменный. 8-910-860-5353, 8-484-399-34-69

ЭЛЕКТРИК на 0.5 ставки 8
484-396-54-65

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

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

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

www.pressaobninsk.ru

ОХРАННИК. В складской
комплекс д. Коледино, г.
Подольск, МО. От 4 разряда,
с опытом, наличие УЧО,
Гр./р. 7/7 вахта. Оформление
по ТК. З/П от 25000 до
28000р. Обеспечение
формы одежды. Т. 8 (926)
295-79-96

Реклама.

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

Реклама.

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

Реклама.

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

Реклама.

РЕКЛАМА
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ВСЁ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О ЗАКОНАХ,
НО СТЕСНЯЕТЕСЬ СПРОСИТЬ
СПРОСИТЬ

Ведущая
рубрики
Рената БЕЛИЧ

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

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

Только россияне смирились с тем, что придется оплачивать капремонт, как правительство подбросило новые
сюрпризы. С 1 июля 2019 года вступает в силу решение правительства Калужской области об исключении из
перечня работ по капремонту четырех пунктов. – Значит ли это, что и взносы на капремонт будут уменьшены? –
поинтересовались калужские депутаты, которым 20 июня предложили принять закон «О внесении изменений в Закон
Калужской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ УМЕНЬШЕН СПИСОК РАБОТ
ПО КАПРЕМОНТУ. УМЕНЬШАТЬСЯ ЛИ ВЗНОСЫ?

ОБЩЕДОМОВЫЕ СЧЕТЧИКИ
И УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ
ИСКЛЮЧЕНЫ
После поправок, внесенных в закон
о капремонте, работы по утеплению
фасадов и установка общедомовых
счетчиков не будут осуществляться за
счет средств, выделенных на исполнение
программы капремонта.
– Как так? – удивляются некоторые
непонятливые депутаты Заксобрания. –
Кому-то уже сделали капремонт, а
тем, кто еще годы должен платить
за будущие строительные работы, ни
счетчиков, ни утепления фасадов уже
не положено? Для чего это делается?
Чиновники объясняют:
– Делается это в целях достижения
сбалансированности между объемами
обязательств по выполнению работ в
рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах.
Про «сбалансированность» говорится
в пояснительной записке, представленной депутатам Заксобрания, чтобы
они осознанно исключили из перечня
работ по капремонту 4 пункта. В этом
документе вообще много интересного
и познавательного для тех, кто хочет
знать, чего ждать от программы капитального ремонта.

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ
ОБЕСПЕЧЕНО ВСЕГО НА 34,27
ПРОЦЕНТОВ
В записке поясняется, что с 2019
года Фонд капремонта ежеквартально
проводит мониторинг финансовой
устойчивости региональных программ
капитального ремонта. И результаты
Фонд весьма опечалили.
В частности, было установлено, что
выполнение всех видов работ, запланированных Региональной программой Калужской области, обеспечено
финансированием за счет взносов
собственников лишь на 34,27%. Это
при среднероссийском показателе
54,35 процента!

Калужские чиновники предупреждают, что недофинансирование «ставит под угрозу выполнение
региональным оператором обязательств перед собственниками
помещений в многоквартирных
домах по проведению капитального ремонта общего имущества».
В принципе, чего-то в этом роде
все и ожидали, но никто не думал,
что случится это так быстро.

ПРИЧИНЫ
НЕДОФИНАНСИРОВАНИЯ
ВЗНОСОВ НЕ НАЗВАНЫ
Как же получилось, что калужане
плетутся в хвосте по обеспеченности
финансированием? В пояснительной записке об этом особо не распространяются.
Может, взносы по капремонту у калужан
в три раза меньше, чем у других россиян?
Но мы все знаем, что это далеко не так.
В качестве рабочих гипотез остаются
три причины: 1) граждане не платят за
капремонт, 2) дома находятся в скандально отвратительном состоянии, 3)
кто-то сильно завышает цены работ.
Но по поводу низкой собираемости
взносов никто даже не заикается. Калужане
честно платят. Сборы даже превысили
100%, потому как те, кто не платили
раньше, нынче начинают активно гасить
долги. Некоторым приходится делать
это вместе с судебными издержками.
По поводу состояния калужских
многоквартирных домов и завышения
цен в пояснительной записке тоже ничего не сказано. Почему же уменьшен
перечень работ? Все просто: нужно
экономить бюджет.

ЧЕТЫРЕ ПУНКТА
Из пояснительной записки: «В связи с
отсутствием возможности ежегодного
выделения из областного и местных
бюджетов средств, необходимых для
покрытия разрыва между доходной
и расходной частями Региональной
программы (в размере около 2 млрд
рублей ежегодно), и отсутствием возможности увеличения минимального
размера взноса на капитальный ремонт

(в 3 раза по сравнению с установленной
величиной), и в целях исполнения рекомендаций Минстроя России разработан
данный законопроект».
Что же предлагается исключить?
«Исключение из перечня услуг и
(или) работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме следующих видов работ:
1) утепление фасада;
2) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и
узлов управления и регулирования
потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной
воды, электрической энергии, газа);
3) переустройство невентилируемой
крыши на вентилируемую крышу;
4) устройство выходов на кровлю.»

ЕСЛИ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ
УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ,
МОЖНО СЭКОНОМИТЬ
32 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
«Переустройство невентилируемой
крыши на вентилируемую крышу» и
«устройство выходов на кровлю» являются работами маловостребованными –
за прошедший период реализации
Региональной программы (2014-2018
гг.) данные виды работ выполнены на
12 многоквартирных домах», – утешают
чиновники.
А вот о фасадах и счетчиках этого
не скажешь! С учетом требований
законодательства об энергоэффектив-

ности утепление фасадов
производится примерно в
95% многоквартирных домов, в которых выполняется
ремонт фасада.
При этом стоимость работ
по ремонту и утеплению
фасадов более чем в 2
раза превышает стоимость
ремонта без утепления.
Согласно оценке экспертов
фонда, стоимость ремонта
и утепления 1 кв. м фасада
в 2018 году составила 4939
руб., а стоимость ремонта 1
кв. м фасада без утепления
– 2344 руб.
В настоящее время данный вид работ является
одним из самых дорогостоящих видов работ,
предусмотренных Региональной программой. «В
результате исключения
работ по утеплению фасада
из перечня «обязательных»
работ произойдет значительное снижение стоимости выполняемых работ
(приблизительно на 32 млрд руб. за
весь период действия программы в
действующих ценах)», – уверяли депутатов чиновники.
Таким образом, 32 миллиарда за
утепление фасадов заплатят калужане.

ГРАЖДАНЕ ОБЯЗАНЫ
УСТАНАВЛИВАТЬ
ОБЩЕДОМОВЫЕ
СЧЕТЧИКИ В МКД
А счетчики граждане и вовсе должны
устанавливать сами, согласно ФЗ-261
пп. 3-6 статьи 13, собственники обязаны
были обеспечить оснащение объектов
ОДПУ еще в 2012 году.
А если приборов учета нет, то
ресурсники обязаны предложить
МКД свои услуги, заключить с ними
договоры по установке ОДПУ. А если
собственники этого не сделали, то
ресурсники (п. 12 статьи 13) обязаны
установить ОДПУ с равномерной
оплатой собственниками стоимости
установки и банковских процентов
равными долями в течение 5 лет.

ЛЮБОЙ КАПРИЗ
ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ!
– Исключение вышеназванных работ из
«обязательного» перечня не означает,
что данные работы не будут производиться на домах, – утешают чиновники.
Собственникам помещений предлагается принять решение об установлении взноса на капитальный ремонт в
размере, превышающем минимальный
размер взноса на капитальный ремонт,

часть фонда капитального ремонта, по
решению общего собрания собственников помещений.
В общем, заплатите граждане за капремонт, а если хотите еще чего-нибудь –
повышайте размер взносов. Платите
за утепление фасадов, за установку
счетчиков и прочее отдельно.
Спасибо, конечно, что разрешили,
но не совсем понятно: если граждане
соберут средств на капремонт больше,
софинансирование государства увеличится или уменьшится? Этот вопрос
пока никого не заинтересовал.

КТО ПРОФИНАНСИРУЕТ
РЕМОНТ МАЛОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ?
«Исключение из перечня данного вида
работ позволит также частично решить
вопрос ремонта малоквартирных домов,
сборы взносов на капитальный ремонт
по которым в разы меньше затрат на
проведение их ремонта», – объясняют
авторы нового перечня, приводя в пример дом № 31 по ул. Гурьянова в Калуге.
В доме 16 квартир, площадь – 654 кв. м.
На 01.05.2019 собрано средств на
капитальный ремонт – 201 тыс. руб.
(87% собираемость).
За весь период реализации региональной программы до 2043 года (!)
прогнозный фонд капитального ремонта
данного дома составит 1,6 млн рублей.
А прогнозная стоимость работ по
его ремонту оценивается в 5,4 млн
руб., что при текущем размере взноса
в 3,4 раза превышает возможный сбор
средств по дому.
В общем, чем меньше работ, тем
лучше бюджету.

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
СЭКОНОМИТ МИЛЛИАРДЫ
РУБЛЕЙ
– Желание экономить казенные средства
на фоне профицитного бюджета – это
прекрасно, но улучшится ли от такой
экономии жизнь калужан? – именно на
этот вопрос должны были ответить
депутаты Заксобрания, принимающие
поправки к закону.
И они большинством голосов решили,
что улучшит, но предложили поставить
исполнение закона на контроль. Однако
следить за результатами рвались только
8 депутатов, три народных избранника
воздержались, а еще три вообще не
стали голосовать.

ЭТО РЕКОМЕНДАЦИЯ
МИНСТРОЯ РОССИИ
– Уменьшатся ли взносы на капремонт,
если из перечня работ исключены
43 пункта? – спрашивают граждане.
Нет, конечно. Если на проведение
капремонта не хватает денег, то никто
ничего уменьшать не будет. И никого
уже не волнуют программа по экономии
электроэнергии и прочие очень важные
вещи, которые декларировались при
принятии закона о капремонте.
Впрочем, не надо думать, что все это
придумали местные власти. Сократить
перечень рекомендовал Минстрой
России. Значит ли это, что не только
калужане вынуждены будут платить
за капремонт больше? Скоро узнаем.
Рената БЕЛИЧ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ
06.00, 14.05 Ландшафтные хитрости

12+
06.30 Мультфильм.
06.50, 13.40, 17.50 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 12+
10.50 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30,
05.30 Новости.
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 «Тележурнал «Медицина» 16+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.50 Дороже золота 12+
14.50 Американский секрет советской
бомбы 16+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.20 Позитивные новости 12+
18.00 Как быть 12+
18.05 Звездная поляна 12+
18.50 Мой герой 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Территория закона 16+
21.00 Дети Шаолиня 12+
22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНСТВО
«ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+
22.50 Испытание холодом 12+

23.15 Культурная Среда 16+
00.00 «ПРОПАЛА МАЛЕНЬКАЯ

ДЕВОЧКА: ИСТОРИЯ ДЕЛИМАР
ВЕРЫ» 16+
01.30 Зверская работа 12+
02.05 Азбука здоровья 16+
02.35 Оружие 12+
02.50 «ГОНКА ВЕКА» 16+
04.30 Ток шоу 16+

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

Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 , 17.00, 18.25, 01.00, 03.05

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

РОССИЯ 1
05.00 , 09.25 «Утро России».
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 «Местное

00.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО

время».
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «СИДЕЛКА» 12+
00.55 «ВОКЗАЛ» 16+
02.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.20 «Хроники московского быта» 12+

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

«События» 16+
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Ольга Гобзева»
12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.05 , 02.40 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 , 05.00 «Естественный
отбор» 12+
17.50 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+
20.05 «Право голоса» 16+
22.35 «Сила трубы» 16+
23.05 «Знак качества» 16+

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

Обзор».
14.00, 16.25, 01.00 «МЕНТОВСКИЕ

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,

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

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

молодых оперных режиссеров
«Нано-опера».
15.10 Спектакль «Калифорнийская
сюита».
17.20 «Люди и страсти Алисы Фрейндлих».
18.25, 01.40 Мастера исполнительского
искусства.
19.45 «Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти
незнакомая».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «ТАКСИ-БЛЮЗ» 18+
22.45 «Двадцатый век. Потеря
невинности» 16+
00.45 «Правда о пророчествах
Нострадамуса».

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

18+

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

00.00 «Известия».

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

ТНТ

05.35, 06.15, 07.05, 08.00 «ДЕЛЬТА.

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
09.25, 10.25, 11.20 «ГАИШНИКИ» 16+
12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 15.40,

16.40, 17.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
03.35 , 04.20 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» 4» 16+

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

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

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

МОЙ» 16+

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

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

REN-TV
06.30, 15.00 «Документальный

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

13.00, 23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные

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

гипотезы» 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ:

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
00.30 «НЕВИДИМКА» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Кубок Африки» 12+
07.00, 08.55, 12.20, 14.10, 16.30,

18.10 Новости.
07.05 , 12.25, 14.15, 18.15, 23.55

Все на Матч!
09.00 Автоспорт.
09.20, 18.55, 21.55, 01.45 Футбол.
11.30 «Австрия. Live» 12+
12.00 «Бокс. Место силы» 12+
12.55, 15.10, 20.55, 00.30 «Летняя

Универсиада-2019».

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+

16.35 «Сделано в Великобрита-

18.00 «Самые шокирующие

нии» 16+
17.50 «Формула-1. Победа или

штраф» 12+
04.00 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» 16+

ВТОРНИК, 9 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Территория закона 16+
10.00 Приходские хроники 0+
10.15 «ШАГ С КРЫШИ» 6+
11.40 Мой герой 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,

19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.
12.40 «Тележурнал «Медицина» 16+
12.45 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНСТВО
«ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 Моё родное 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.25 От края до края 12+
17.50 Калужская летопись 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Все как у зверей 12+
22.50 Зверская работа 12+
00.00 «АННА» 16+
01.40 Испытание холодом 12+
02.05 проLIVE 12+
03.00 «КОРНУЭЛЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 , 09.25 «Доброе 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, 00.55, 03.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «25 ЧАС» 16+
23.20 «Камера. Мотор. Страна»
16+

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

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

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

10 . 0 0 , 13.00, 16.00, 19.00

ТВ-ЦЕНТР

10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13 . 2 5 «Чрезвычайное

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

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

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

12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.05, 02.40 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 , 05.00 «Естественный
отбор» 12+
17.45 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+
20.05 «Право голоса» 16+
22.35 «Осторожно, мошенники!
Салон ужасов» 16+
23.05 «Прощание. Жанна Фриске» 16+
00.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.20 «90-е. Черный юмор» 16+

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

«Сегодня».

происшествие. Обзор».
14.00, 16.25, 01.00 «МЕНТОВСКИЕ

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

КУЛЬТУРА
0 6 . 3 0 , 07.00, 10.00, 15.00,

19.30, 23.15 Новос ти
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правда о пророчествах
Нострадамуса».
08.00 Легенды мирового кино.
0 8 . 3 0 , 23.35 «СЕКРЕ ТНЫЙ
ФАРВАТЕР».
09.40 , 22.35 Цвет времени.
10.15 , 19.45 «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти
незнакомая».
11.00 «СИТА И РАМА».
12 .35 «Полиглот».
13.25 «Маленькие капитаны».

13 . 5 5 IV Меж дународный

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

конкурс молодых оперных
режиссеров «Нано-опера».
15.10 Спектакль «Бешеные
деньги».
17. 5 0 «Роману Козак у
посвящается...»
18.30 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
18.40, 01.40 Мастера исполнительского искусства.
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «СВАДЬБА».
22.45 «Двадцатый век. Потеря
невинности» 16+
00.45 «Леонардо - человек,
который спас науку».
02.30 «Крым. Мыс Плака».

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25,

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ Best» 16+

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

3» 16+
18.15 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
23.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

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

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

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

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

16+
03.30 , 04.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» 4» 16+

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

REN-TV
06.30, 11.00, 15.00 «Документальный

проект» 16+

гипотезы» 16+
20.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+

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

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

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

12+
11.20 Футбол.
14.00 «Сделано в Великобрита-

нии» 16+

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

15.15 «Формула-1. Победа или

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

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

12 .00 , 16.00, 19.00 «Инфор-

03.25, 00.00 «Известия».

15.05 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
19. 0 0 «СВОЯ ПРАВД А» 16+
2 3 . 2 5 « О Й, М А- МОЧ - К И!..

05.25 «Страх в твоем доме» 16+
06.05 , 07.00, 08.05, 09.25, 10.20,

05.5 0 «Домашняя кухня» 16+

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

штраф» 12+

2019».
01.15 «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРОСТЯХ»

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

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

СРЕДА, 10 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.50 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.0 0 «МЭРИ ПОППИНС, ДО

СВИДАНИЯ» 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 12+
12.30 , 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30,
05.30 Новости.
12.40 Дети Шаолиня 12+
13.10 «Тележурнал «Медицина» 16+
13.15 Приходские хроники 0+
13. 4 0 , 22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНС Т В О «ИВАН Д А
МАРЬЯ» 16+
14.25 Пять первых 12+
14.50 Зверская работа 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.25 Как быть 12+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50, 03.20 Звездная поляна 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00 Откровенно о важном 12+
20.30 , 05.15 Интересно 16+
20.45 Мой герой 12+
22.45 Секретная папка 16+

00.00 «ГОНКА ВЕКА» 16+
01.40 «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
03.10 Дороже золота 12+
03.45 «ПИЖОН» 16+

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

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

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

время».
11.45 «Судьба человека с Борисом

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

17.25 «Андрей Малахов. Прямой

НТВ

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

05.10 , 04.30 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10 . 0 0 , 13.0 0, 16.0 0, 19.0 0

ТВ-ЦЕНТР
05.40, 00.35 «Петровка, 38».
06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «24-25 НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
10.35 «Александр Белявский.

Личное дело Фокса» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

«События» 16+
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Эмиль Верник» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.05, 02.40 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 , 05.00 «Естественный

отбор» 12+

«Сегодня».
10. 20 «ЛЕСНИК» 16+
13 . 2 5 «Чрезвычайное

происшествие. Обзор».
14.00 , 16.25, 01.10 «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» 16+
18.25 , 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» 16+
23. 20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.15 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Леонардо - человек,

который спас науку».

17.50 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+
20.05 «Право голоса» 16+
22.35 «Линия защиты. Укрощение

мажоров» 16+
23.05 «90-е. Граждане барыги!» 16+
00.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
0 4 . 2 0 «Прощание. Андрей
Панин» 16+

08.00 Легенды мирового кино.
0 8 . 3 0 , 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ

ФАРВАТЕР».
09.45 , 02.40 Цвет времени.
10.15 , 19.45 «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти
незнакомая».
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».

13.25 «Маленькие капитаны».
13 . 5 5 IV Меж дународный

конкурс молодых оперных
режиссеров «Нано-опера».
15.10 Спектакль «Черный монах».
16.55 «Ближний круг Генриетты
Яновской и Камы Гинкаса».
18.00 «Завтра не умрет никогда».
18.30 , 01.40 Мастера исполнительского искусства.
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «ОСТРОВ».
22.35 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
22.45 «Двадцатый век. Потеря
невинности» 16+
00.45 «Жанна д`Арк, ниспосланная
провидением».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05 . 0 0 , 0 9.0 0, 13.0 0, 18.30,

1 5 . 4 0 , 1 6 . 3 5 , 1 7. 3 0
«ГЛУ Х АРЬ» 16+
19 . 0 0 , 19. 50, 20.4 0, 21. 2 5,
22.20, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
16+
0 1.10 , 01.4 0, 02.10, 02. 35,
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03. 35 , 04.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГД А» 4» 16+

СИНВ-CTC

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

16+

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+

ТНТ

11.20 «ГАИШНИКИ» 16+
12 . 2 5 , 13. 2 5, 13.45, 14.4 0,

07.00 Мультфильм.
07.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
09.35 «Шоу «Уральские пельмени»
09.40 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.20 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.

2» 16+

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

16+

18.00 «ГНЕВ» 16+
21.00 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»

10.40, 03.25 «Реальная мистика»

16+
23.25 «ЯРОСТЬ» 18+

12.45 , 01.30 «Понять. Простить»

16+
16+

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

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

Бу зовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13 . 3 0 «С АШАТАНЯ» 16+
15 . 0 0 «УНИВЕР» 16+
17. 0 0 «ИНТЕРНЫ» 16+
2 0 . 0 0 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
2 2 . 0 0 «Где логика?» 16+
01. 0 5 «Stand Up» 16+
03.0 0 «Открытый микрофон»

16+
0 5 . 4 0 «ТНТ Bes t » 16+

REN-TV
06.30 , 11.00, 15.00 «Докумен-

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

мационная программа
112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК
В ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «НОКАУТ» 16+

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

Новости.
07.05 , 12.05, 15.05, 17.05, 23.55

Все на Матч!
09.00 Автоспорт.
09. 20 , 20.55, 00.45 «Летняя

Универсиада-2019».
13.00 Смешанные единоборства

16+
15 . 5 0 Профессиональный

бокс 16+
17.55 «Австрийские будни» 12+
18.55 , 21.55 Футбол.
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ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ
06.00 Зверская работа 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30, 20.00, 05.15 Интересно 16+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00, 05.05 Невидимый фронт 12+
10.15, 15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
11.45 Все как у зверей 12+
12.10 «Тележурнал «Медицина» 16+
12.15 И в шутку, и всерьез 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,

18.30, 19.30, 21.30, 23.30,
05.30 Новости.
12.45 «Глушенковы» 16+
13.40 , 22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНС Т В О «ИВАН Д А
МАРЬЯ» 16+
14.25 Элементы истории 0+
14.50, 18.50, 02.30 Мой герой 12+
17.25 Коуч в музее 0+
17.50 Планета собак 12+
18.15 Дороже золота 12+
20.15 Твердыни мира 12+
21.00 Оружие 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Мировой рынок 12+
00.00 Карт-бланш 16+

01.00 «ЛЮБОВЬ ОДНА» 16+
03.10 Ремесло 12+
03.35 «МАДАМ НОБЕЛЬ» 16+

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

Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 , 17.00, 18.25, 01.25, 03.05

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «На ночь глядя» 16+

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

время».
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+

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

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

ТВ-ЦЕНТР
05.45 , 00.35 «Петровка, 38».
06.00 «Настроение» 16+
08.05 «ТЕНЬ У ПИРСА».
09.50 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

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

Мазунина» 12+

НТВ
05.15 , 04.30 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
1 3 . 2 5 «Чрезвычайное

происшествие. Обзор».
14.00, 16.25, 01.10 «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» 16+
18.25 , 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» 16+
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.15 Новости культуры.

14.55 «Город новостей» 16+
15.05 , 01.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 , 05.00 «Естественный

06.35 «Пешком...»
07.05 «Жанна д`Арк, ниспосланная

отбор» 12+
17.45 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+
20.05 «Право голоса» 16+
22.35 «Вся правда» 16+
23.05 «Горькие слезы советских
комедий» 12+
00.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
03.40 «Кумиры. Назад в СССР» 12+

08.00 Легенды мирового кино.
0 8 . 3 0 , 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ

провидением».

ФАРВАТЕР».
09.45 , 02.45 Цвет времени.
10.15 , 19.45 «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти
незнакомая».
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».

13.25 «Маленькие капитаны».
13 . 5 5 IV Меж дународный

конкурс молодых оперных
режиссеров «Нано-опера».
15.10 Спектакль «Лица».
16.15 «Александр Калягин и «Et
сetera».
17.05 «Первые в мире».
17. 20 «Венеция. Остров как
палитра».
18.00 «Завтра не умрет никогда».
18.30, 01.40 Мастера исполнительского искусства.
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «ЦАРЬ».
22.45 «Двадцатый век. Потеря
невинности» 16+
00.45 «Тамплиеры: жертвы
проклятого короля?»

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
07.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
09.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.15 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
18.40 « АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+
21.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ

КИНУЛ» 16+
23.15 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

14.00 «Невероятно интересные

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20,

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

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие

00.00 «Известия».
05.25 «Страх в твоем доме» 16+
06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 10.20
«ГАИШНИКИ» 16+
11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 14.15,
15.05, 16.00, 16.45, 17.40
«ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
03.30, 04.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» 4» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Из России с любовью» 16+
07.30, 05.25 «По делам несовер-

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ИНТЕРНЫ». «НОВОГОДНЯЯ
СЕРИЯ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ Best» 16+

REN-TV

истории» 16+

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

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

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

Все на Матч!
09.00 Автоспорт.
09.20, 15.50 Профессиональный

бокс 16+
11.55, 00.40 «Летняя Универсиада-

2019».

шеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 04.35 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 03.10 «Реальная мистика» 16+
12.20, 01.10 «Понять. Простить» 16+
14.40 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
19.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
23.05 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!.. 2» 16+
06.15 «6 кадров» 16+

06.30 , 09.00, 15.00 «Докумен-

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

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

11.20 , 12.10, 13.25, 13.30, 14.30,

11.30 «Бородина против Бузовой»

21. 0 0 «Одноразовый мир:

15.30, 16.25, 17.25, 18.20
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
19.15 , 20.05, 20.50, 21.40, 22.20,
23.05, 23.55, 00.40 «СЛЕД»
16+
01. 2 5 , 01.55, 02.20, 02.50,
03.15, 03.40, 04.15, 04.45
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.50,

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

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

13.45 «Австрийские будни» 12+
17.50 «Гран-при с Алексеем

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

12+

ПЯТНИЦА, 12 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ
06.00 Невидимый фронт 12+
06.20 Экспериментаторы 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00, 20.15, 05.15 Интересно 16+
09.15 Твердыни мира 12+
10.00 Дороже золота 12+
10.15 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
11.50 Штучная работа 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,

18.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости.
12.40 Азбука здоровья 16+
13.10 Букет 12+
13.25 Обзор прессы 0+
13.40, 22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНСТВО
«ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+
14.25 Говорите правильно 0+
14.50, 18.50 Мой герой 12+
15.50 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 6+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Откровенно о важном 12+
18.20 Позитивные новости 12+
20.00 Истории успеха 12+
20.30 Ремесло 12+
21.00 Крупным планом 12+
23.35 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» 16+

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

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

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

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

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

11.45 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «СИДЕЛКА» 12+
23.45 «Славянский базар в Витебске».
01.40 «ДАМА ПИК» 16+
03.50 «Белая студия».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.00 Большое кино 12+
08.35, 11.55 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События» 16+
13.10, 15.05 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
17.40 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 12+
20.05 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Елена Воробей «Он и Она» 16+
00.40 «БЕГЛЕЦЫ» 12+
02.30 «Петровка, 38».
02.45 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ».

НТВ
05.15 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор».
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» 16+
23.15 «ГАЙЛЕР» 18+
01.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.15 «Квартирный вопрос».
03.05 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Тамплиеры: жертвы проклятого

короля?»
08.00 Легенды мирового кино.
08.35 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ».
10.15 «Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти
незнакомая».
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 IV Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано-опера».
14.45 Цвет времени.
15.10 Спектакль «Пиковая дама».

17.40 Линия жизни.
18.40 Мастера исполнительского

искусства.
19.45 Искатели.
20.40 «Монологи кинорежиссера».
21.25 «ДИРИЖЕР».
23.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ».
00.50 «Только классика».
01.30 «Дикая природа островов
Индонезии».
02.25 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
07.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
09.35 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+
11.55 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ

КИНУЛ» 16+
14.15 , 19.30 «Шоу «Уральские

пельмени» 16+
18.30 Дело было вечером 16+
21.00 «ПЛАН ИГРЫ» 12+
23.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
18+

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

16+

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

летних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 16+
09.50, 05.10 «Тест на отцовство» 16+
10.50 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
19.00 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА
СЛОВО» 16+
23.30 «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» 16+
02.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
16+
03.35 «Чудотворица» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

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

REN-TV
06.30 , 09.00 «Документальный

катастрофа неизбежна?»
16+
23.00 «БЛЭЙД» 18+

МАТЧ ТВ

20.00 Новости.
07.05 , 11.25, 15.10, 20.05, 23.30

Все на Матч!
09.00 Автоспорт.
09.20, 03.50 Волейбол.
11.55 Формула-1. Гран-при

Великобритании.

проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
0 8 . 3 0 , 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
12 .00 , 16.00, 19.00 «Информационная программа
112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Тяп-ляп. Почему мы так
живем?» 16+

13.30 «Формула-1. Победа или

07.55, 02.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 16+
0 9. 4 5 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО

11.15 «Военная тайна с Игорем

ЛЕТА» 16+
11.35 «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+
15.15 «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» 16+
19.00 «Личное пространство» 16+
23.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
04.20 «Чудотворица» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+

18.20 «Засекреченные списки.

штраф» 12+
13.55, 18.55, 20.55, 00.30 «Летняя

Универсиада-2019».
15.30 Смешанные единоборства.
18.30 «One Championship. Из Азии

с любовью» 12+
22.10 Все на футбол! 12+
23.10 «Большая вода Кванджу.

Перед стартом» 12+
02.20 «Футбол разных континентов»

12+
02.50 «Команда мечты» 12+
03.20 Смешанные единоборства 16+

СУББОТА, 13 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ

23.40 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ»

06.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНСТВО

16+
01.00 «МАДАМ НОБЕЛЬ» 16+
02.30 Твердыни мира 12+
03.10 проLIVE 12+
04.05 «УБИЙСТВО В СЕН-МАЛО» 16+
05.35 Крупным планом 12+

«ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+
07.35 Электронный гражданин 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.20 Откровенно о важном 12+
08.50 Культурная Среда 16+
09.05 Медицинская правда 12+
09.30 Планета собак 12+
09.55 Звездная поляна 12+
10.20 Позитивные Новости.
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мой герой 12+
11.45 И в шутку, и всерьез 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 «Глушенковы» 16+
13.30 Секретная папка 16+
14.15 Букет 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «МАРТЫШКИНЫ ПРОДЕЛКИ»
12+
16.35 «Ольга Кормухина. Падаю
в небо» 12+
17.55 «ЛЮБОВЬ ОДНА» 16+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.05 «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
21.35 Доктор И 16+
22.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «СЕЗОН ЛЮБВИ» 12+
06.00 , 10.00, 12.00 Новости.
09.00 «Играй, гармонь любимая!»

12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Египетская сила Бориса

Клюева» 12+
11.10 «Честное слово» 12+
12.15, 04.50 «Теория заговора» 16+
13.00 «Александр Абдулов. Жизнь
на большой скорости» 16+
15.00 «КАРНАВАЛ».
1 8 . 0 0 « Кт о х о ч е т с т а т ь
миллионером?»
19.30 , 21.20 «Сегодня вечером»
16+
21.00 «Время».
2 3 . 0 0 Международный
музыкальный фестиваль
«Белые ночи» 12+
01.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ РRАDА» 16+

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

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 , 11.20 «Местное время».
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 , 14.00, 20.00 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
14.20 «Далекие близкие» 12+
15.25 , 20.30 «ДЕВИЧНИК» 12+
00.40 «Выход в люди» 12+
01.45 «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.5 0 «Марш-бросок» 12+
06. 20 «ТЕНЬ У ПИРСА».
0 8 . 0 5 «Православная

энциклопедия».
08.35 «Горькие слезы советских

комедий» 12+
09.25 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК»

12+
11.30, 14.30, 23.55 «События» 16+
11.45 «Юмор летнего периода»

12+
12 . 5 5 , 14.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» 12+

17.15 «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «90-е. Выпить и закусить» 16+
23.00 «Прощание. Юрий Андропов»

16+
00.05 «Право голоса» 16+
03.25 «Сила трубы» 16+
03.55 «90-е. Граждане барыги!» 16+
04.30 «Удар властью. Виктор
Черномырдин» 16+
05 .10 «Увидеть Америку и
умереть» 12+

НТВ
04.50 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО».
0 8 . 0 0 , 10.00, 16.00, 19.00

«Сегодня».
0 8 . 2 0 «Готовим с Алексеем

Зиминым».
08.55 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.30 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 «ПЕС» 16+
2 3 . 4 0 «Международная

пилорама» 18+

0 0 . 3 0 «Квартирник НТВ у

СИНВ-CTC

Маргулиса» 16+
01.20 «Фоменко Фейк» 16+
01.40 «Дачный ответ».
02.30 «Таинственная Россия» 16+
03.15 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...» 12+

07.0 0 Мультфильм.
0 8 . 3 0 Детский КВН 6+
0 9. 3 0 Прос то к у хня 12+
10. 3 0 Рогов 16+
11. 3 0 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
14.15 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+
16 . 3 5 «ПЛАН ИГРЫ» 12+
18 . 5 5 «ЗОЛУШК А» 6+
21.0 0 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.20 Мультфильм.
07. 5 0 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС

ДЖЕЛЬСОМИНО».
10.00 «Передвижники. Павел Корин».
10.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ».
11.55 Больше, чем любовь.
12.40 «Культурный отдых»
13.10, 01.20 «Дикая природа островов

Индонезии».
14.05 Фрайбургский барочный

оркестр играет Моцарта.
15.40 Линия жизни.
16.30 «ПЛОВЕЦ».
17.40 «Предки наших предков».
18.20 «Мой серебряный шар. Петр

Алейников».
19.05 «ТРАКТОРИСТЫ».
20.30 «Мозг. Вторая Вселенная».
21.55 «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ».
00.20 Жан-Люк Понти и его бэнд.

ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ
ГЛАВА» 18+

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

07.00, 07.35, 08.10, 08.45,
09.25, 10.05 «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
10.45 , 11.30, 12.20, 13.00, 13.40,
14.30, 15.15, 16.00, 16.40,
17.25, 18.20, 18.55, 19.35,
20.20, 21.05, 21.55, 22.35,
23.20, 00.00 «СЛЕД» 16+
00.45 «Светская хроника» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 , 06.20 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55 «Из России с любовью» 16+

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

ТНТ
07.00 , 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 , 01.05 «ТНТ Music» 16+
09.00 , 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Где логика?» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 «СУМЕРКИ» 16+
2 0 . 3 0 « С У М Е Р К И . С А ГА .

НОВОЛУНИЕ» 12+
01.40 «Открытый микрофон» 16+
05.05 «ТНТ Best» 16+

REN-TV
0 6 . 3 0 , 16.20 «Территория

заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
07.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
1 0 .1 5 « С а м а я п о л е з н а я
программа» 16+

Прокопенко» 16+
Убить дракона: чудовища
среди нас!» 16+
20.30 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
23.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+

МАТЧ ТВ
06.00 , 06.55, 09.25, 13.00, 14.40

ЧМ по водным видам
спорта.
06.30 «One Championship. Из
Азии с любовью» 12+
08.30 , 11.20, 21.20, 23.50 Все
на Матч!
09.00 , 11.55 Автоспорт.
09.20 , 11.15, 14.30, 17.00, 21.15
Новости.
10.45 «Капитаны» 12+
15 . 5 5 Формула-1. Гран-при
Великобритании.
17.10 Все на футбол!
18.15 Футбол.
2 1 . 5 0 , 03.05 С мешанны е
единоборства 16+
00.50 Волейбол.
02.55 «Спортивный календарь»
12+
05.05 Водное поло.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ
06.00 Букет 12+
06.15 Ландшафтные хитрости 12+
06.40 Невидимый фронт 12+
06.55 ProЗавтрак 12+
07.05 Электронный гражданин 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Медицинская правда 12+
09.00 Штучная работа 12+
09.25 Азбука здоровья 16+
09.55 Оружие 12+
10.05, 21.40 Доктор И 16+
10.30 Ремесло 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» 6+
14.45 Калужская летопись 12+
16.25 Мой герой 12+
17.10 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» 16+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя.
20.00 «КРИЗИС ВЕРЫ» 16+
22.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»

16+

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

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

РОССИЯ 1

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-

СКОЙ ПОЛИЦИИ».
06.00 , 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 , 12.15 «Видели видео?»
13.00 «Живая жизнь» 12+
15.00 «Свадьба в Малиновке» 16+
16.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ».
2 3 . 3 0 Международный
музыкальный фестиваль
«Белые ночи» 12+
01.30 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК»
16+

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

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.55 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 12+
16.10 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 12+
21.00 Москва.
21. 40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
12+
01.00 «Год после Сталина» 16+
02.05 «КЛИНЧ» 16+
03.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

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

10. 4 0 «Спасите, я не умею

готовить!» 12+
11.30, 00.25 «События» 16+
11.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
13.50 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14.30 «Московская неделя» 16+
15.05 «Свадьба и развод. Вячеслав
Тихонов и Нонна Мордюкова»
16+
15.55 «Хроники московского
быта» 12+
17. 3 0 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ
СЕРДЕЦ» 12+
21.25, 00.40 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
02.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
03.30 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+

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

19.35 «ПЕС» 16+
23.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»

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

КУЛЬТУРА
06.30 Человек перед Богом.
07.00 Мультфильм.
08.15 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО

ДВОРА».
10.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.55 «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ».
13.20 «Дикая природа островов
Индонезии».
14.15 «Карамзин. Проверка
временем»
14.45 «Первые в мире».
15.00, 23.35 «ТРЕМБИТА».
16.30 «Пешком...»
17.00, 01.05 Искатели.
17.50 «Неукротимый Гилельс».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ».
21.30 Опера «Богема».

СИНВ-CTC

ДОМАШНИЙ

REN-TV

07.00 , 19.05 Мультфильм.
08.30 Детский КВН 6+
0 9 . 3 0 «Шоу «Уральские

06.30 «Территория заблуждений

пельмени» 16+

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

10. 45 «НЯНЯ» 16+
12.40 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
14. 40 «ЗОЛУШКА» 6+
16.45 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ

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

ВРЕМЕНИ» 12+
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
00.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Светская хроника» 16+
06.30 «Сваха» 16+
07.05 «Вся правда о... колбасе»

12+
08.00 «Неспроста. Мировые

приметы» 12+
0 9 . 0 0 «Моя прав да: Олег

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

15.00, 15.55, 16.50, 17.50,
18.50, 19.50, 20.45, 21.45,
22.50, 23.45, 00.45, 01.40,
02.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
03.15 «Большая разница» 16+

16+

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

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

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

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

музыки» 16+

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

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

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

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

СОМНЕНИЯ НЕДЕЛИ

которые стоят 434 рубля, – не растерялась покупательница.
– Нет, – закрыла грудью амбразуру продавец. – Я пробью по той цене, которая
указана. – На том и сошлись.

– В принципе, поведение продавца очень
– Этого не может быть! – заявила грамотное, она погасила скандал, –
продавщица.
делится впечатлениями счастливая
– Давайте посмотрим ценники, – обладательница креветок, – но у меня
предложила Карина, и обе женщины подозрение, что с помощью такого
отправились проверять стоимость приема очень просто обмануть невнимательного покупателя. Тем более что
спорного товара.
ценники кассир так и не поменяла. Так
– Это ошибка! – воскликнула про- что будьте внимательны при походе
давщица, едва взглянув на ценники. в магазин, это поможет сохранить
– Отлично, тогда я возьму те креветки, кругленькую сумму денег.

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

Реклама.
Реклама.

В открытом холодильнике товар
присутствовал, причем разного происхождения и разной ценовой категории.
В нижней части витрины лежали 3 вида
креветок и стояли три ценника: первый
– «961», второй – «434» и третий – «1068».
Покупательнице понравились вторые
креветки. Цена на них тоже не вызвала
никаких возражений. Удивило только
то, что на дорогих креветках стояла
цифра для взвешивания на весах, а на
дешевых – нет.
«Что-то тут не чисто!» – решила Карина,
запомнила цену и решила проследить
за тем, по какой цене ей продадут товар.

На кассе продавец взяла креветки
и демонстративно вытащила какойто каталог, по которому собиралась
определить цену продукта.
– Это креветки по 434 рубля, – помогла кассирше покупательница.

Реклама.

Жительница Обнинска
Карина отправилась в
сетевой супермаркет за
креветками. И теперь ее
терзают смутные сомнения.

Реклама.

ОСТОРОЖНО,
КРЕВЕТКИ
И НЕ ТОЛЬКО!

НА ПОСОШОК

www.pressaobninsk.ru

Реклама

6+

Цены действительна
на момент публикации

4 ИЮЛЯ 2019/№ 25(686)

àôèøà

КИНОТЕАТР «МИР»
автоответчик:
396-34-94,
телефон для справок –
396-29-16, интернет:
kino-obninsk.com
Цены на билеты в кинотеатре –
от 150 до 300 рублей. В расписании возможны изменения. Во избежание недоразумений просьба
уточнять время непосредственно
перед сеансами по контактным
телефонам справки: 396-29-16,
автоответчик - 396-34-94
МАЛЫЙ ЗАЛ:
5, 6 июля в 10-15; 7, 10 июля в
14-45; 8 июля в 12-45; 9 июля в
19-15 - Мультфильм «ИСТОРИЯ
ИГРУШЕК 4» 3D (США), 6+.
5, 6 июля в 12-15, 16-30;
7, 10 июля в 10-30, 16-45; 8
июля в 10-30, 19-00; 9 июля в 1015, 14-30 - Фэнтези «СОБАЧЬЯ
ЖИЗНЬ 2» 2D (Китай, Индия, Гонконг, США), 6+.
5, 6, 9 июля в 21-15; 7, 10 июля
в 19-00; 8 июля в 16-45; 11, 13,
14 июля в 16-15; 12 июля в 21-10
- Ужасы «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ
3» 2D (США), 18+.
5, 6 июля в 18-45; 7, 8, 10 июля
в 21-15; 9 июля в 16-45 - Мелодрама «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА» 2D
(США), 18+.
11, 13 июля в 11-15 – Фантастика «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ
ОТ ДОМА» 2D (США), 16+.
12 июля в 11-05; 14 июля в 1115 – Фантастика «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА» 3D (США),
16+.
5, 6 июля в 14-30; 7, 10 июля
в 12-45; 8 июля в 14-45; 9 июля
в 12-30 – Мультфильм «НОРМ
И НЕСОКРУШИМЫЕ: БОЛЬШОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 2D (США, Индия,
Корея Южная, Китай), 6+.
11, 13, 14 июля в 13-45, 1830, 21-00; 12 июля в 13-40, 1610, 18-40 – Боевик «АННА» 2D
(Франция, США), 18+.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
5 июля в 15-50; 6, 8 июля в
10-40; 7 июля в 21-00; 9 июля
в 13-15; 10 июля в 18-25; 12
июля в 14-05; 14 июля в 1605 – Фантастика «ЧЕЛОВЕКПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА» 2D
(США), 16+.
5 июля в 10-40, 13-15, 1825, 21-00; 6, 8 июля в 13-15,
15-50, 18-25, 21-00; 7 июля в
10-40, 13-15, 15-50, 18-25; 9
июля в 10-40, 15-50, 18-25,
21-00; 10 июля в 10-40, 13-15,
15-50, 21-00; 11 июля в 16-05,
18-40; 12 июля в 16-40; 13
июля в 16-25, 21-00; 14 июля
в 18-40 – Фантастика «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА»
3D (США), 16+.
11, 14 июля в 10-15; 12
июля в 12-05; 13 июля в 1030 – Мультфильм «НОРМ И
НЕСОКРУШИМЫЕ: БОЛЬШОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 2D (США, Индия, Корея Южная, Китай), 6+.
11, 14 июля в 12-15; 12 июля в
10-15; 13 июля в 12-35 – Мультфильм «ФИШ И ЧИП. ВРЕДНЫЕ
ДРУЗЬЯ» 2D (Канада), 6+.
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11, 14 июля в 14-05, 21-15; 12
июля в 19-15, 21-15; 13 июля
в 14-25, 19-00 – Боевик «АЛИ,
РУЛИ!» 2D (США), 18+.
ЦЕНТР ДОСУГА
Энгельса, 2а, тел. для справок: 397-53-11,
с 12:00; интернет:
kino-obninsk.com
6 июля в 12-00; 7 июля в
16-25 – Мультфильм «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4» 3D (США),
6+.
5, 6 июля в 18-35; 7 июля
в 21-00; 10 июля в 20-45 –
Ужасы «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3» 2D (США), 18+.
5 июля в 20-45; 6 июля в
16-00; 7 июля в 12-00; 10
июля в 13-35; 11 июля в
14-15; 12 июля в 18-30; 13
июля в 13-50; 14 июля в 2115 – Фантастика «ЧЕЛОВЕКПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА» 2D
(США), 16+.
5 июля в 16-00; 6 июля в
20-45; 7 июля в 18-25; 10
июля в 18-10; 11 июля в
21-15; 12 июля в 16-00; 13
июля в 18-45; 14 июля в 1415 – Фантастика «ЧЕЛОВЕКПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА» 3D
(США), 16+.
5, 6 июля в 14-00; 7 июля
в 14-30; 10 июля в 16-15 –
Мультфильм «НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ:
БОЛЬШОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 2D (США,
Индия, Корея Южная, Китай),
6+.
11, 14 июля в 12-30; 12
июля в 12-15; 13 июля в 1200 – Мультфильм «ФИШ И
ЧИП. ВРЕДНЫЕ ДРУЗЬЯ» 2D
(Канада), 6+.
11, 14 июля в 19-20; 12
июля в 14-00; 13 июля в 2115 – Боевик «АЛИ, РУЛИ!» 2D
(США), 18+.
11, 14 июля в 16-50; 12
июля в 21-00; 13 июля в
16-20 – Боевик «АННА» 2D
(Франция, США), 18+.
ДОМ УЧЕНЫХ
пр. Ленина, 129,
тел.: 393-18-31,
393-32-74
В летнем экскурсионном
сезоне 2019 года МП «Дом
ученых» предлагает поездки по
историческим местам Москвы,
Подмосковья:
13 июля – Экскурсия в
Шахматово. Тараканово. Музей-заповедник А. А. Блока.
18 июля – Музей – усадьба Кусково.
20 июля – Экскурсия в
Сергиев - Посад. Свято –
Троицкая Сергиева лавра.
Источник Гремячий ключ.
27 июля в 18.00 – Концерт
Муниципального камерного
хора «Партес». Художественный руководитель и дирижер
Татьяна Булгакова.
28 июля – Экскурсия в
музей пограничных войск
ФСБ.
Телефоны для справок:
8 (48439) 3-18-31, 3-32-74

На правах рекламы. Все цены действительны на момент публикации.

Сегодня с победой в конкурсе
от «Теди» мы поздравляем
Ольгу МАСЛОВУ!
Ольга Владимировна в эту
пятницу будет отмечать день
рождения, так что победу
восприняла как еще один маленький, но очень приятный
подарок.

На провах рекламы

Ответы на сканворд № 24(685) от 27.06.2019

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

Мы поздравляем Ольгу
Маслову с победой и желаем
ей всего самого наилучшего!

1. Какие отечественные артисты посетят концерт в честь Дня города?
2. Сколько стоит дверь, которую заказала читательница Анна Владимировна?
3. Сколько составляет штраф за парковку на газоне?
4. Водитель какой фирмы такси перепутал клиенток?
5. В каком СНТ выкрали дорогостоящую кошку?

Общественно-политическая газета «Неделя Обнинска» № 25(686) от 04.07.2019

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

В свободное время женщина
занимается выращиванием
клубники на даче
и воспитанием любимой внучки.
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