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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПРОДВИЖЕНИЕ НЕДЕЛИ

НА «КИЕВКЕ» ВСЕ-ТАКИ
НАЧАЛИ СТРОИТЬ
НАЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
Кажется, жители Обнинска
уже и не надеялись на то,
что реконструкция Киевской
трассы когда-нибудь начнется в
реальности, а не только на бумаге.
Но не так давно вдоль шоссе строители все-таки начали возводить наземные пешеходные переходы. Один
возле поворота на улицу Толстого, и
второй - в районе промзоны.
Напомним, всего в границах Обнинска их будет пять. Как сообщил нашему
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порталу мэр города
Владислав ШАПША, в
этом году будет закончено строительство как
минимум двух из них.
Напомним, компания
«Автодор» начиная с 2019 года запланировала работы по реконструкции
участка автомобильной дороги М-3
«Украина» с 65 по 124 километр, с
доведением параметров автомо-

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТКРОЕТСЯ ФАБРИКА BOSCO

бильной дороги до IБ технической
категории. На участке с 65 по 107
километр в соответствии с проектной
документацией планируют сделать
шесть полос для движения.

КОШМАР НЕДЕЛИ

ГОРОЖАНЕ В УЖАСЕ
ОТ СОСТОЯНИЯ КОЖНОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОГО
ДИСПАНСЕРА
Жительнице города Александре
Н. на днях довелось пройти
мимо корпуса кожновенерологического диспансера
на улице Пирогова в Старом
городе.
Сказать, что девушка испытала шок
– не сказать ничего. Такого убогого
здания, по ее словам, она в Обнинске
еще не встречала.

- Фасад буквально рассыпается на
глазах, это чудо, что мне не прилетел
в голову случайный кирпич! – возмущается Александра. – Но самое
интересное то, что вместо того,
чтобы отремонтировать корпус
и сделать так, чтобы не сыпались
кирпичи, территорию у крыльца и
под окнами просто огородили лентой!
Вот вам и вся безопасность!
При этом, по словам девушки,
медучреждение всё ещё работает,
и, кажется, на ремонт его никто закрывать не собирается.
- Я не знаю, как здесь можно лечить
какие-то заболевания, если уже при
взгляде на этот ужас у человека
непроизвольно может начаться
какой-нибудь приступ, - негодует
жительница города.

УДИВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ

ПОКУПАТЕЛИ ЖИЛЬЯ В ШОКЕ
ОТ ЗАХЛАМЛЕННЫХ ОБНИНСКИХ КВАРТИР
показом даже не удосуживаются прибраться в комнатах!
Порой приходишь, а там вещи раскиданы, царит бардак!
Вчера, например, нам очень понра
понравилась одна квартира,
но в гостиной чуть ли не до п
пола сверху отклеились
обои. Вроде бы не особо стр
страшно,
р
но общее впечатление было уже испорчено.
испорчен
н Не понимаем, почему
к
нельзя придать квартире
нормальный
товарный ввид?
Будем
м надеяться, что продавцы
недвижимости
недв
и
и риэлторы
уч
т это пожелание поучтут
т
тенциальных
клиентов.
Хотя оптимизма на этот
счёт мало - некоторые
о
обнинцы даже на сайты
про
о
продажи
не стесняются выкладывать
кладыват
т фото кухонь с немытой
посудой и комнат
комнат, заваленных хламом...

администрации и муниципалитета
решение любых вопросов проходило
без проблем, - добавил Варакин.
По его словам, предприятие будет
заниматься швейным производством
с использованием оборудования
ведущих мировых лидеПредполагается
ров. П
производить трикопро
тажную продукцию,
та
вверхнюю одежду –
куртки, пуховики.
Причем производство одежды
планируется для
премиум-сегмента
п
и выше.
- Мы планируем, что
нашими ключевыми парнашим
тнерами, по
тнерами
помимо основного
заказчика в лице государства, станут
такие компании, как Max Mara и
Moncler, - добавил Виталий Варакин.
На данный момент у «Мануфактуры Боско» уже есть проекты,
связанные с пошивом одежды для
нужд Москомспорта.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

МОШЕННИКИ ПРИДУМАЛИ
ЭКСТРАВАГАНТНЫЙ СПОСОБ
«РАЗВОДА»
Казалось бы, что еще
новенького могут придумать
обнинские мошенники, чтобы
облапошить наивных граждан?
Ведь каких только предлогов
и способов «развести» ближнего
своего мы уже насмотрелись. Но
нет, оказывается, в загашнике еще
остались экзотические способы
обмана.
80-летний дедушка прогуливался
по городу, когда к нему подошли двое
неизвестных. Немного поболтав,
товарищи так втерлись в доверие к
старику, что рискнули обратиться к
нему с очень необычной просьбой.
Граждане попросили пенсионера
оставить у него на хранение миллион рублей. Пожилой мужчина
сразу же согласился и пригласил
проходимцев к себе домой, чтобы
(только вдумайтесь!) они могли вы-

брать подходящее место для хранения
внушительной суммы денег.
Однако в процессе поиска такого
места предприимчивые граждане
наткнулись на принадлежащие
деду 10 тысяч рублей. И пока один
отвлекал внимание потенциальной
жертвы, другой заменил купюры на
билеты банка приколов. Сделав дело,
товарищи удалились, так и не одарив
наивного старика миллионом рублей.
По данному факту следователи
возбудили уголовное дело по статье
«Мошенничество».

Реклама

Житель одного из северных краев нашей страны
решил переехать поближе к своему сыну, который
проживает в наукограде.
р
Рынок жилья, какк слышал мужчина, в Обнинске
превеликий, так что
о с покупкой квартиры проблем
быть не должно. Однако
днако когда дело дошло до
просмотра помещений,
ни
ий, отец и сын были,
мягко говоря, в шоке.
кее.
- За две недели мы пока
п
е-так и не нашли ничего подходящего на
вторичке, -рассказывают покупатели.
о
- Дело не в том, что
на
ам
высокие цены, или нам
ло
ожение
не нравится расположение
уж
жас приводит
или вид из окна. В ужас
артир!
ртир! Хозяева перед
само состояние квартир!

До конца этого года в
Калужской области инвесторы
планируют открыть
10 новых производств,
одним из них станет комплекс
«Мануфактуры Боско» в Калуге,
где в сентябре прошлого года
состоялась закладка
кладка
первого камня.
я.
Как рассказал
зал
ый
исполнительный
директор ком-пании Виталий
ВАРАКИН, на
тот факт, что
предприятие
было решено
открыть имен-ом
но в Калужском
ияла
регионе, повлияла
высокая вовлеченность
нность
администрации
и области в
сопровождении инвестиционного
проекта, также хорошо были отлажены
и вопросы, связанные с технопарками
непосредственно в Калуге.
- Мы об этом не пожалели, так как
в ходе реализации проекта при
личном участии губернатора, его

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

АКТУАЛЬНО
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ОБСУЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ
В администрации губернатора
новость о возможной отставке
Анатолия АРТАМОНОВА
никак не комментируют. СМИ
«отправляют» нынешнего главу
региона в отставку с завидной
регулярностью, так что новости на
эту тему воспринимаются в местном
сообществе с некоторой иронией.
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«АЛЬТЕРНАТИВЫ
АРТАМОНОВУ
СЕГОДНЯ НЕТ»
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НАГЛОСТЬ НЕДЕЛИ

ТАКСИСТ ВЗЯЛ
С ПЕНСИОНЕРОВИНВАЛИДОВ
ДВОЙНУЮ ПЛАТУ
ЗА ПРОЕЗД!

ЧТО СТОИТ ЗА СЛУХАМИ ОБ ОТСТАВКЕ
ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ,
И НАСКОЛЬКО ОНИ СОСТОЯТЕЛЬНЫ
В очередной раз это было сделано на прошедшем недавно Международном Петербургском
экономическом форуме. Более того, Калужская
экономическ
область по-прежнему
по-п
входит в первую пятерку
рейтинга на
наиболее инвестиционно привлекательных реги
регионов. Поэтому однозначно можно
сказать, что А
Артамонов пользуется поддержкой
президента, у него не будет проблем, если он
решит идти на выборы».

«СЕНСАЦИЙ» БУДЕТ МНОГО

«ОДНА БАБКА СКАЗАЛА»
– Артамонов относится к числу успешных
губернаторов: при нем Калужская область
еще в 2000-е годы стала выдвигаться в лидеры экономического развития и привлечения
инвестиций, – цитирует РБК председателя
совета директоров Института социальноэкономических и политических исследований
(ИСЭПИ) Дмитрия БАДОВСКОГО.
–Источникэтойинформации–
«одна баба сказала», – прокомментировал изданию
«Калужские новости» политтехнолог Сергей ФАДЕЕВ.
– Сколько я знаю Артамонова,
столько его и отправляют
в отставку. Я думаю, что
Артамонов был, есть и будет всегда. С большой долей
вероятности, я думаю, он
пойдет на новый срок, уверенно выиграет выборы и до
73 лет будет губернатором
Калужской области.
Любопытный анализ ситуации опубликовал на сайте
kp40.ru анонимный эксперт,
зашифровавший себя под ником glasgragon. Его
точка зрения выглядит убедительной.
«О якобы скорой отставке губернатора Артамонова автору сообщили некие «два близких
к администрации президента источника». Не
знаю, как у вас, но у меня, когда я слышу про
анонимные источники, сразу возникает чувство
недоверия. Когда речь идет об анониме, невозможно понять, правда это или вымысел или, как
сейчас принято говорить, фейк, – рассуждает
эксперт. – Надо четко понимать, что окончательное решение всегда принимает президент.
А его мнение по поводу Калужской области и
работы губернатора Артамонова хорошо известно. За последние годы Владимир Путин не
раз ставил область в пример другим регионам.

Эксперт также ставит под сомнение объективность данных опросов, на которые ссылается РБК.
По его мнению, они взяты из разных источников
и буквально смешаны в кучу.
«То ли из-за спешки побыстрее исполнить
заказ, то ли из желания создать негативный фон
автор почему-то не использовал полные, объективные статистические данные, касающиеся
социально-экономического развития области, –

отмечает эксперт. – Сознательно брались только
негативные параметры».
«Психологическая усталость граждан от долгого
пребывания Артамонова на посту губернатора
– это тоже миф», – считает анонимный аналитик.
Итоги губернаторских выборов 2015 года, на
которых глава региона набрал 72% голосов,
говорят сами за себя.
«Любой политолог скажет вам, что фактор
«электоральной усталости» можно принимать
во внимание лишь в одном случае – если существует реальная альтернатива лидеру, – делает
вывод эксперт. – Альтернативы Артамонову
сегодня нет. Это факт. Думаю, всем понятно, что
подобные статьи просто так не появляются. За
годы работы губернатором Артамонов сделал
успешный регион. Неудивительно, что существует
много желающих «зайти»
в него. Поэтому рискну
предположить, что в ближайшее время мы увидим
еще немало подобных
«сенсационных» и «достоверных» публикаций».
Много вопросов и относительно данных по
зарплатам.
«Реальные зарплаты в
регионе за период с 2011

года (один из целевых показателей старого
майского указа) выросли лишь на 11,8%, и это
один из худших результатов в Центральном
федеральном округе (у лидера, Тульской области, рост зарплат за тот же период составил
почти 23%)».
Официальные данные Росстата (с официального
сайта Росстата) по оценке среднемесячного дохода от трудовой деятельности (это показатель
по майским указам) наша средняя зарплата на
третьем месте по ЦФО после Москвы и Московской области. В самом тексте автор врет,
показатель, как видно из таблицы, считается
не к 2011 году, а к предыдущему периоду (то
есть 2018 берется в отношении к 2017). Следовательно, рост зарплаты идет 11,8 % в 2018 году
по сравнению с 2017 годом.

«НАМ ЕСТЬ КУДА ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД»
Если говорить о состоянии экономики региона,
которое якобы ухудшилось, то
статистические данные говорят
об обратном. Основные отрасли
экономики: промышленность и
сельское хозяйство – в этом году,
как и в предыдущие, работают в
позитивной динамике.
– Нам есть куда двигаться вперед,
– комментирует нашему изданию
заместитель министра экономического развития Калужской области
Анна КОРОЛЕВА. – Такой показатель,
как валовый региональный продукт, по которому, в принципе, и
оценивают в совокупности рост
или спад в экономике, в Калужской
области на протяжении последних
лет идет с приростом. Так, в 2016
году он составлял около 3%, в 17-м –
более 5%. Это очень высокий показатель. Любая
страна мира, даже очень высокотехнологичная,
«прирастает» в среднем на 2-3% в год.
Рост промышленного производства, по данным
минэкономразвития, за последние пять лет составил более 30%.
– Этот показатель оценивается не в денежном
эквиваленте, а именно в единицах: в машинах,
турбинах, кирпичах и т. д., – поясняет Анна
Королева. – Многие говорят, что у нас снизился
прирост: был 12%, стал – 4,5%. Ничего подобного! В
единицах произведенной продукции у нас увеличение.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
По-прежнему достойно выглядит регион на
фоне других субъектов Центрального федерального округа.
– Если мы говорим о рублевом соотношении, то
количество произведенной продукции на одного
жителя в Калужской области больше, чем во всем
ЦФО, – говорит замминистра. – Если смотреть
по России в целом, то это 8-е место. Для такого
небольшого региона, как Калужская область, это
очень весомый показатель.
Достичь его удалось благодаря инвестициям,
которые были привлечены в регион в предыдущие годы.

Эта история произошла ещё в
мае, но осадок после неё семье
пенсионеров-инвалидов не даёт
покоя до сих пор.
Чета Анны и Ивана Михайловых ко Дню
Победы решила передать через молодых
горожан цветы со своего участка, чтобы те
возложили их 9 мая к Вечному огню. Самим
пенсионерам, которым уже под 90, идти на
праздник было тяжело.
Супруги проживают на улице Красных
Зорь, а дача, на которой выросли цветы,
расположена в районе Кончаловских гор.
Чтобы туда добраться, старики вызвали
такси. Благополучно доехав до места, водитель озвучил цену - 210 рублей.
- У меня было только 190 рублей и тысяча, рассказывает пенсионерка. - Я протянула
190, но таксист сказал, что этого мало, и
мне пришлось дать крупную купюру.
Но вопреки ожиданиям водитель дал
сдачу не 790 рублей, а 600.
- Я спросила, почему столько? Он сказал,
мол, вы же все равно поедете обратно позвоните мне, и я вас заберу, - объяснила
женщина.
В итоге она не стала пререкаться и на
слово поверила шофёру. Спустя некоторое
время, после того как пожилое семейство
набрало цветов, они вновь стали звонить
таксисту, однако телефон его оказался
недоступен.
- Я стала звонить в фирму такси, объяснила
им ситуацию. Девушка-диспетчер сказала,
мол, не волнуйтесь, сейчас мы пришлём за
вами другую машину. Я говорю, что новый
водитель нам не нужен, так как мы уже
наперёд заплатили предыдущему.
Пока в службе такси разбирались с водителями и разыскивали таксиста, который
взял с пенсионеров деньги, у бабушки
сел мобильный телефон. Сама она передвигается на ходунках, а дедушка и вовсе
инвалид, которому уже пришло время
давать лекарства, в общем, ситуация была
критическая.
В итоге, оставшись без связи и без транспорта, старикам пришлось самостоятельно около часа ковылять до ближайшей
остановки!
Там кое-как им помогли вызвать машину
все в той же службе такси. Приехавший
водитель довёз пенсионеров до дома и...
взял с них 200 рублей!
Позже, когда женщина попыталась
выяснить, что произошло с их первым
водителем и почему он взял предоплату
за поездку, которую так и не совершил, там
лишь извинились за неудобства, но сумму
так и не вернули!
На данный момент служба такси благополучно ликвидировалась и призывать
к ответу просто некого.

Продолжение на стр. 7
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РЕШЕНИИ НЕДЕЛИ

СИТУАЦИЯ НЕДЕЛИ

ЖИТЕЛЬНИЦА УЖЕ
НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ
ЗАДЫХАЕТСЯ ИЗ-ЗА
СЫРОСТИ В ПОДВАЛЕ
Пожилая жительница первого этажа
дома №45 на улице Курчатова Мария
Федоровна вот уже несколько недель
не может добиться от управляющей
компании «УЖКХ» осушения подвала.

В ОБНИНСКЕ НАЧАЛОСЬ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗДАНИЯ ПРОКУРАТУРЫ
Очередная городская стройка стала причиной
негодования и возмущения жителей Обнинска
на этой неделе. Но, как это частенько бывает,
переживания оказались напрасными.

ЗДАНИЕ БЫЛО ЗАПРОЕКТИРОВАНО
ЕЩЕ В 2008 ГОДУ!
Жители города науки на вырубку чего бы то
ни было всегда реагируют очень остро, а уж тем
более, когда под снос идут зеленые насаждения
в самом центре города, как например, в эти дни
в районе парка Победы.
Пенсионеры отреагировали особенно болезненно, так как лесополоса, по их словам, спасала
от загазованности от дороги, и вообще, здесь
любили гулять мамочки с колясками. А тут раз
– снос и стройка какого-то здания!
Дабы успокоить население, объясним, что, вопервых, строительство ведется на совершенно
законных основаниях. Данный участок значится
в документах по планировке территории общественного центра города Зоны-1, утвержденной
еще в 2008 году. И уже тогда там значилось здание,
а никакая не лесополоса.
По словам главного архитектора города Ольги
ЛАПИНОЙ, в те годы здесь планировалось строительство административного объекта – речь
шла о «Сбербанке». Однако в 2012 году в итоге
было утверждено строительство нового здания
прокуратуры. Как бы там ни было – во всех документах, в кадастровом учете и в публичной
кадастровой карте на этой территории было
сформировано административное здание, и о
сохранении заросшего и неухоженного участка
леса речи не шло в принципе.
Разумеется, планировка данной территории
проходила через публичные слушания, и в 2008
году население одобрило проект развития этой
территории города. Спустя годы, когда еще дважды
проводились корректировки по этому участку,
обнинцы также поддержали строительство здания
прокуратуры и вырубку строго определенного
количества деревьев. Так что никакой новости
в возведении здесь объекта ни для кого нет. Да
и целиком лес никто не рубит – количество деревьев под снос было также четко обозначено!

ДОБРАТЬСЯ ДО ПРОКУРОРА
СТАНЕТ ЛЕГЧЕ
Напомним также, что именно этот участок леса
приносил местным жителям больше проблем, чем
пользы и радости. На здешних пеньках частенько
собирались гоп-компании, бомжи, алкоголики и
шумная молодежь. Кусты и деревья здесь видели
столько разврата, что гулять с колясками и детьми
тут было просто небезопасно. Разве не хорошо, что
на этом месте появится цивилизованное здание,
которое ввиду деятельности заставит держаться
подальше от этого района маргиналов и прочих
сомнительных элементов?
В свою очередь прокурор города Павел ГУЛЬЧАК
признался, что рад тому, что скоро его сотрудники
смогут работать и принимать население в хороших условиях. Да и самим жителям обновления
будут на пользу.
– Сейчас далеко не каждый пенсионер или человек
с ограниченными возможностями может найти
здание прокуратуры, не говоря уже о том, чтобы
подняться на четвертый этаж. Благодаря тому,
что власти города выбрали правильное место для
нового здания, добираться до него станет легче,
к нему будет сделан удобный подход и подъезд, да
и сама территория будет благоустроена, – отметил Павел Михайлович.
По словам Ольги Лапиной, разрешение на
строительство было выдано 25 июня 2019 года
на 12 месяцев. То есть по идее ровно через год
мы уже должны увидеть новый объект.
Сам участок составляет около 50 соток, общая
площадь 3-этажного здания – порядка 2,2 тысячи
метров. Фасад прокуратуры будет выдержан в
классическом стиле, будет иметь приятное цветовое решение и, вообще, органично впишется в
данном районе. Также часть участка проблемного
лесного массива отдана под строительство новой трансформаторной подстанции, от которой
будут питаться здание прокуратуры и будущий
«Голландский квартал».

Дело в том, что еще три недели назад на
одном из верхних этажей прорвало стояк
с горячей водой, в итоге подвал затопило,
а запахи от испарений стали проникать на
первые этажи.
- Нам сказали, что подвал осушили, но мне
кажется, что коммунальщики схалтурили,
так как ужасные испарения чувствуются до
сих пор. Я не могу нормально дышать – задыхаюсь. Мне даже плохо стало, вчера пришлось
вызывать врача, - рассказывает женщина. – Я
позвонила в СЭС, мне сказали, что нужно написать какое-то заявление, чтобы сделали
экспертизу, а я пожилой человек, мне тяжело
туда-сюда мотаться из-за того, что УК не
выполняет свою работу.
По словам пенсионерки, сейчас ситуация
усугубилась еще и тем, что открывать окна
для проветривания она не может, так как в
квартире становится не только сыро, но и
холодно...

НЕУДАЧА НЕДЕЛИ

МАШИНА СЪЕХАЛА
С МОСТА В РЕЧКУ
В ЖУКОВСКОМ РАЙОНЕ
В Жуковском районе произошло
ДТП – иномарка «Санг Йонг» съехала
с моста в реку Нару.
Для ликвидации последствий аварии
выехали девять человек и три единицы
техники. На месте работали пожарно-спасательные подразделения федеральной
противопожарной службы МЧС России
по Калужской области, патруль ГИБДД и
бригада медицинской помощи.
В результате ДТП один человек пострадал.
Причины аварии пока неизвестны.

Диана КОРШИКОВА
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Поздно вечером
8 июня в доме № 78
по проспекту Маркса
случился пожар –
загорелся старый
диван в бывшей
комнате вахтера.
По счастью, в
этом ЧП никто
не пострадал, но
сейчас интересно
другое – сделают
ли выводы из этой
непростой истории
управляющие
компании и сами
жители?

ЧЕМУ ДОЛЖЕН НАУЧИТЬ НАС
ПОЖАР НА МАРКСА, 78

Но вернемся к сути проблемы: как
так получилось, что выход на улицу
был заблокирован огнем от горящего
в подсобке дивана?
В управляющей компании «ЖКУ»
уверяют, что бывшая каморка вахтера
была заперта на замок и проникнуть в
нее кто попало не мог. Если речь идет
о поджоге, то кому-то пришлось очень
постараться, чтобы его организовать.
Тем не менее официальную версию
пока не озвучивают, экспертиза может
длиться целый месяц. Практически
сразу после происшествия управ-

СПАСАТЕЛИ НЕ СМОГЛИ
ПРОЕХАТЬ ИЗ-ЗА
ПРИПАРКОВАННЫХ АВТО
Напомним, как разворачивались
события того вечера. Примерно в 23:05
жители дома почувствовали удушливый
запах – в подсобке вахтера на первом
этаже загорелся старый диван. В помещении примерно 2 на 2 метра огонь
разгулялся практически мгновенно,
пламя охватило вход в подъезд, поэтому эвакуироваться самостоятельно
жители просто не могли. Дым поднялся
наверх и распространился по всему
дому, соседи даже из отдаленных
подъездов выбежали на улицу, как
только почувствовали дым.
В сети тем временем стали появляться фото и видео с тем, как люди
спасаются на балконах и вылезают на
карниз. На 6 и 9 этаже им пришлось
выбить стекла в подъезде, чтобы
лучше уходил дым, из-за чего с улицы
казалось, что полыхает все здание.
Нагнетали обстановку и обсуждения
в соцсетях, мол, люди чуть ли не задыхаются в своих квартирах, пока
ждут спасателей – дескать, ехали
они порядка 20 минут. Сами жители
проявили максимум поддержки и
решительности. Те, чьи квартиры еще
не заполонил дым, впускали к себе
соседей с нижних этажей.

Однако, как рассказал нам начальник службы пожаротушения ФГКУ
восьмого отряда ФПС Калужской
области по городу Обнинску Иван
ДЬЯЧЕНКО, в своих подсчетах люди
явно заблуждаются и пожарные прибыли вполне оперативно. Проблема
была только в том, чтобы доехать до
очага возгорания.
По словам Ивана Александровича,
др
,д
до
подъезда смогла
ла доехать только одна
машина – автомобиль
мобильь быстрого
реагирования – и то сугубо
омпакттности.
за счет своей компактности.
– Остальная техника
ехника вообще
в
не могла заехать
ть во внутрь
в
двора, так как машины
ы стояли
на тротуарах и как по
попало,
опало, –
ченко.
объясняет Дьяченко.

ляющая компания начала делать
ремонт, так что страшные следы от
пожара скоро исчезнут.
Но в данный момент всех нас
должно интересовать другое – даже
если это намеренное злодеяние, то
почему наши подъезды оказались
к нему не готовы? А дворы, как выяснилось, не пригодны для проезда
спецтехники?

ПОДЖОГ ИЛИ
И
ТЬ?
СЛУЧАЙНОСТЬ?
Сам же пожар был лик
ликквидирован буквально
квально
о
в течение трех минут,
дилась
дальше проводилась
оверка
разведка и проверка
квартир, в ходе которой удалось спасти
сти собаку с 8 этажа. Среди
людей пострадавших,
авших,
по словам Дьяченко,
енко, не
было. Но дым будет
удет вы-ветриваться еще
ще очен
оченьь
долго.
артирахх
То, что в квартирах
находиться в данный
момент нельзя, поняли и
наши корреспонденты,
прибывшие на место
у тром с ледующего
дня. Жильцов первых
этажей обнаружить не
удалось – еще ночью
они разъехались по друзьям и родственникам.
Устойчивый запах гари
стоит здесь до самого
верхнего этажа, стены

покрыты копотью, и в
целом подъезд пока явно
не готов принимать гостей.
По словам одной из жительниц, которая вернулась
посмотреть на квартиру
после пожара, ее сын и
невестка, которые проживали на 9 этаже, провели
ночь в больнице – надышались
угарным газом.

УК УЖЕ ПРИНЯЛИ МЕРЫ
Как заявил начальник Управления
городского хозяйства администрации
Обнинска Игорь РАУДУВЕ, на следу-

ющий же день после происшествия
представители мэрии провели переговоры с руководством УК «ЖКУ»,
чтобы прояснить ситуацию и понять,
что вообще произошло в ту ночь. После этого аналогичные встречи были
проведены и с другими управляющими
компаниями города.
– Им была дана задача в ближайшие
дни проверить все вспомогательные
помещения на предмет захламленности и пожарной безопасности, –
говорит Игорь Винцентасович. – Некоторые из них уже отчитались о
проделанной работе, они проверили
свои помещения и убрали все лишнее.
Здесь хочется обратить внимание
на то, что обнинцы очень любят хранить в подъездах детские коляски,
люльки, велосипеды, тюбинги и все
то, что не умещается дома. Поэтому
отчасти пожарная безопасность находится не только в руках УК, но и
самих жителей. Взять тот же диван:
если каморка с хламом внутри пустует
годами, разве не стоило бы соседям
проявить бдительность и обратиться
к УК с предложением или вычистить
помещение, или посадить туда вахтера?
Да и самим управляющим компаниям
не стоит забывать, что вандалы и
хулиганы есть даже в городе науки, а
значит, за имуществом в любом случае
надо следить.

С ПАРКОВАМИ ПОКА ВСЕ
ОЧЕНЬ СЛОЖНО
Что же касается хаотичной парковки
во дворах, то этот вопрос куда более
серьезный. Обнинские чиновники

взяли его в работу и планируют решать
его при содействии ГИБДД, но пока
никаких конкретных предложений нет.
Напомним, что буквально в прошлом
номере мы рассказывали историю
жительницы города, недовольной тем,
что она получила штраф за парковку
на газоне в собственном дворе. И
тогда многие читатели поддержали
автоледи – мол, раз город не строит
цивилизованное парковочное пространство, то оставлять машину можно
и под окнами, и вдоль тротуаров – до
гаража ехать банально лень.
Единственное, чего опасаются
граждане в этом случае, это «писем
счастья» от «Паркона». Однако могут
быть куда более серьезные последствия, к которым может привести
бездумная парковка, – в этом мы
все уже убедились вечером 8 июля.
Только представьте себе, что бы
было, если бы пожар был сильнее
и нем оказались бы дети, а спасти
их помешал ваш криво стоящий
автомобиль?..
На выяснение причин возгорания
еще потребуется время, но это уже
другая история и с другими действующими лицами, которые непременно
понесут наказание в случае поджога.
И пусть это будет доходчивым уроком
как представителям УК, так и жителям.
Потому что, если мы не усвоим его
с первого раза, то во второй просто
так уже не отделаемся…
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РАКОВИНЫ?
Полгода назад в квартире
Анатолия Павловича,
проживающего в
квартире на четвертом
этаже девятиэтажного
дома по Маркса, 102,
случился потоп. Пока
хозяина жилья не было
дома, из кухонной
раковины полилась не
просто вода, а черная
грязь. Мерзкая жижа
заполнила пол и
потекла к соседям
на третий этаж.

НЕТ СМЫСЛА МЕНЯТЬ СТАРУЮ
ТРУБУ ЧАСТЯМИ
– Когда я пришел домой, воду аварийная
бригада уже отключила, – вспоминает Анатолий Павлович. – Рабочие
управляющей компании «ООО «ЖКУ»
сказали, что нужно менять весь канализационный стояк с первого этажа
по девятый, потому что дому 35 лет
и все трубы там уже заросли грязью.
Естественно, я сразу согласился, но
все остальные жильцы отнеслись к
предложению привести канализацию
в порядок весьма прохладно. А точнее,
отказались. Поэтому только у меня в
квартире старый чугунный стояк поменяли на новую пластиковую трубу.
В управляющей компании инженер
сразу предупредил, что таким образом
проблема с засором не решится и очень
скоро потоп повторится. Уговаривать соседей не лить в раковину заварку, рис и
вермишель в этом случае бессмысленно,
потому как виноваты в потопах старые
узкие трубы. Многолетняя слизь на
чугунных трубах успешно задерживает
все, что угодно.

ЛЕНЬ НАКАЗУЕМА
Однако беззаботных жильцов не пугал
ни отвратительный запах из кухонной
раковины, ни угроза очередного потопа.
– Вы представляете, во что превратится кухня, когда выломают
чугунную трубу? – возмущались особо
безответственные граждане. – Рабочие
будут ходить, ломать! Все это потом
надо будет убирать!
– Конечно, придется убирать! Ну и что?
– удивляется Анатолий Павлович. – Мне
83 года, я спокойно все убрал. Неужели
лучше отмывать черную вонючую грязь?
Вот так из-за обычной лени собственники квартир во всем подъезде отказались
от замены труб. Добавим, что платить
за ремонт им было не нужно. Три подъезда прислушались к рекомендациям
коммунальщиков, а вот соседи Анатолия
Павловича беззаботно махнули рукой
на советы специалистов.
И в очередной раз подтвердилась
поговорка о том, что лень наказуема.

К сожалению, наказаны оказались не
безответственные и ленивые соседи,
а Анатолий Павлович. Потому как следующий выход из раковины зловонной
жижи опять случился у него в квартире.

НУЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ ТО,
ЧТО ГОВОРЯТ СТРОИТЕЛИ
В субботу вся семья Анатолий Павловича отдыхала на даче, когда раздался
тревожный звонок от соседки. К сожалению, связь не позволяла ничего
разобрать из того, что взволнованно
говорила по телефону женщина. Пришлось идти в лес и ловить сигнал.
Пришлось срочно возвращаться домой. На кухне уже не лужа растекалась, а
плескалось море. Как и предупреждали
коммунальщики, стояк надо менять во
всех квартирах.
– Когда вам говорят сотрудники
управляющей компании, что надо
менять трубы, это значит, их надо
было менять уже вчера! – уверен Анатолий Павлович. – Нет смысла ждать
очередной катастрофы. А она на 99%
обязательно будет.
На этот раз до жильцов дошло, что
придется менять трубы.

ВСЕ НАДО ДЕЛАТЬ ВОВРЕМЯ
Владельцы недвижимости к лету дозрели, но, как известно, именно в июнеиюле все рабочие всех управляющих
компаний с утра до вечера заняты на

опрессовке труб.
– Похоже, ждать замены стояка
придется до августа, – предупредили рабочие.
Перспектива сидеть весь июль
дома и караулить канализационные стоки граждан совсем не порадовала. Однако и в управляющей
компании ООО «ЖКУ» не собирались
наказывать нерасторопных жильцов
и не сидели сложа руки.
В ситуации, когда рабочих не хватает,
выход все-таки нашли. Управляющая
компания обратилась к подрядчикам.
Конечно, для управляющей компании
это стоило гораздо дороже, чем работа
своих специалистов, но зато жителям
не пришлось ждать.
– Виктор Анатольевич, замдиректора
ООО «ЖКУ», буквально через два дня
нашел отличных специалистов, –
удивляется пенсионер.

«ООО «ЖКУ» – ЭТО КРУТО!»
– Я видел, как работали подрядчики, –
рассказывает Анатолий Павлович. –
Работа «ООО «ЖКУ» - это круто.
Чугунные старые стояки буквально
вросли в стены, они не вытаскивались,
их пришлось разбивать.
Но достаточно было посмотреть
на внутренности труб, чтобы понять:
никакой «Крот» и шланг с этими наростами не справится. Вместо чугунного ужаса поставили современные
пластиковые трубы.
Опасения некоторых граждан по
поводу того, что пластик менее долговечен, и прочен чем чугун, тоже абсолютно несостоятельны. Как известно,
даже тонкие целлофановые пакеты
разлагаются очень медленно, что уж
говорить о трубах. Тем более что во
всем мире о чугунных стояках уже
давно забыли.
– Длились работы всего полтора
дня, – говорит активный пенсионер.
Таким образом, и опасения, что
ремонт продлится не одну неделю,
тоже не нашли подтверждений.
– Я хочу поблагодарить за хорошую
и оперативную работу рабочих и
управляющую компанию ООО «ЖКУ», –
говорит Анатолий Павлович. – И всем
собственникам жилья советую прислушиваться к советам и рекомендациям
специалистов коммунальных служб.
Это сэкономит время, деньги и нервы.
Рената БЕЛИЧ

Для справки: Только по Маркса, 102 управляющая
компания «ООО «ЖКУ» заменила 4 стояка.

ИСТОРИЯ НЕДЕЛИ

ПОЖИЛАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА
МУЗЫКИ ПРОСИТ ПОМОЩИ
У ВОЛОНТЕРОВ

В материалах мы часто не указываем фамилий и не публикуем фото
наших героев. Как правило, это связано с тем, что люди боятся или
просто стесняются рассказать о своей проблеме на весь город.
Вот и в этот раз к нам с необычной просьбой обратилась пожилая
жительница Обнинска, которой очень нужна помощь волонтеров
или неравнодушных людей. Пенсионерка попросила не указывать
реального имени – слишком уж многие ее могут узнать, а в нынешнем
своем состоянии показываться перед знакомыми ей не очень хочется…

КОГДА НЕ ОСТАЛОСЬ
РАДОСТЕЙ…
Марина Борисовна (будем называть
ее так) – красивая, улыбчивая и невероятно приятная женщина, и если
не знать ее историю, то можно подумать, что это совершенно счастливый
человек, живущий полной жизнью.
Но это не так. За несколько лет эта
сильная и потрясающая пожилая
дама перенесла столько трагедий,
что некоторым не выпадает и за
всю жизнь.
В 2012 году они с мужем потеряли
единственного и драгоценного сына
– крепкий 38-летний мужчина умер
на рабочем месте от тромбофлебита,
оставив родителей, а также жену и
ребенка.
Пожилые родители очень тяжело
переживали уход сына и от горя в итоге
заболели сами. Из-за развившегося
атеросклероза женщина потеряла
ногу. А в 17 году Марина Борисовна
похоронила и любимого мужа. Единственная радость – 11-летний внук, но
и с ним связь поддерживать удается с

трудом. Бывшая невестка снова вышла
замуж, у нее своя счастливая жизнь,
поэтому бабушку если и навещают,
то в основном по праздникам. За
редким исключением ей привозят
внука на несколько часов.
Тем не менее Марина Борисовна
ни в коем случае не падает духом – ей
нельзя, она педагог! Долгие годы она
обучала детей игре на фортепиано
в одной из школ города, но после
того, как потеряла ногу, занятия ей
разрешили вести на дому. Детки ее
обожают – деликатная, приветливая
и талантливая женщина научит
виртуозно играть и гаммы, и сонаты
Моцарта.

«ЭТОТ ДОМИК - ПОДАРОК
СУДЬБЫ»

ПОДГОТОВКА НЕДЕЛИ

АЛЬПИНИСТЫ ОБЕСПЕЧАТ
ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ
В ОБНИНСКИХ ДОМАХ
Два обнинских альпиниста Алексей и Сергей по приглашению управляющей компании ООО «ЖКУ» проводят работы по заделыванию швов.
Уже приведены в порядок дома на Курчатова, 64 и Маркса, 84. Сейчас
ребята берут новые коммунальные высоты на Маркса, 84.
В управляющей компании уверены, что по окончании опасных мероприятий по подготовке к зиме, жильцы этих домов ощутят глобальное
потепление в своих квартирах и подъездах.

Чтобы как-то сладить боль от потерь,
женщина продала квартиру матери,
доставшуюся в наследство, и решила
купить участок вдали от города.
- Я подумала, что выходить на улицу
и сидеть на лавочке с одной ногой на
виду у знакомых было бы неловко, поэтому стала смотреть участки за
городом, - рассказывает пенсионерка.
Риелторы возили женщину по разным СНТ, и в какой-то момент на глаза
ей попался очень милый небольшой
2-этажный дом в «Прогрессе».
- Загляденье, а не домик! Подарок
судьбы! – до сих пор восхищается

Марина Борисовна. – У него красным кирпичом красиво выложены
уголочки - как игрушечка! До сих пор
не понимаю, как мне так повезло! Он
небольшой, но такой красивый! И
участок – просто чудо. Я всё думала,
кто же мог такую красоту бросить,
видно было, люди всю свою любовь
вложили. А потом выяснилось, что
хозяевами была семья, с которой я
когда-то очень давно работала в
детском саду. Жена была нянечкой,
а муж работал художником-оформителем, всегда очень красиво рисовал
и зал оформлял. Оказалось, он тоже
умер, вот дом и решили продать.
Прежний хозяин даже камин построил.
На втором этаже я не была, так как
не могу туда залезть, но, говорят,
там расписные стены!

«РЕШИЛА НЕ
ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ
ДОБРОТОЙ»
К этому же чудо-домику однажды
пришли три симпатичных котенка,
одного из которых пенсионерка
решила оставить себе – с тех пор

кошка Лёля с ней так и живет: летом на даче, а в остальное время в
квартире. Но сейчас куда-то плутовка
запропастилась, видимо, загуляла
и теперь заставляет переживать
свою хозяйку. В остальном даже в
тяжелое одинокое время Марина
Борисовна умудряется встречать
хороших и добрых людей. Например, один из городских магазинов,
чтобы женщине не приходилось
ходить пешком, на дом доставляет
ей продукты и полуфабрикаты и
иногда даже делает хорошие скидки.
Но злоупотреблять добротой
женщина не хочет, она бы с радостью ходила в магазин и сама, но
только ей для этого понадобится
помощник, который бы мог ее подстраховать и поддержать физически.
На даче тоже дел полно, и если в
парнике Марина Борисовна коекак управляется сама при помощи
поставленных стульчиков, то вот с
поливкой участка уже возникают
проблемы.
И хоть она об этом нам не сказала,
но нам кажется, иногда женщине
достаточно просто внимания и
одного душевного разговора. Если
нас читают волонтеры и простые
горожане, желающие оказать помощь нашей героине, то ее телефон
есть в редакции.
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– Действительно, на данном этапе инвестиционное развитие отдельных субъектов РФ идет
большими темпами, – продолжает Королева. – Но
если мы проведем более глубокий анализ: что
дали эти инвестиции? – то увидим, что тот же
валовый региональный продукт – все то добавленное, что сделано в области: зарплата, налоги,
амортизационные отчисления от предприятий,
обновление основных фондов, – начиная с 2012
года у нас возросло в пять раз. В других областях
этот показатель меньше в два-три раза. То есть
мы говорим о том, что инвестиции, сделанные в
период с 2006 по 2012 годы, дали нам качественный
большой скачок именно в комплексном
экономическом масштабе.
За 15 лет в Калужской области было
открыто 108 крупных производств. Ежегодно в регионе запускалось 10 новых
предприятий. В 2017 году появилось 7
производств, в 2018-м – 9. В этом году
область планирует открыть 11 предприятий. Всего в стадии разработки
находится около 124 инвестпроектов.
– Безусловно, прирастать ежегодно
такими масштабными компаниями,
как Volkswagen и Samsung, нереаль-
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ЧТО СТОИТ ЗА СЛУХАМИ ОБ ОТСТАВКЕ
ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ,
И НАСКОЛЬКО ОНИ СОСТОЯТЕЛЬНЫ
но. Этого не сможет ни один регион, – говорит
Анна Королева. – Сегодняшние инвестпроекты
немного мельче. Но это обычная экономическая
закономерность. Такое волнообразное движение
идет всегда. Сейчас мы прирастаем компаниями,
которые имеют немного меньший масштаб. Но
в то же время в разработке есть и глобальные

проекты, которые предполагают большой
объем вложений. Это будет уже следующая
волна. Ряд соглашений уже подписан на
прошедшем Питерском экономическом
форуме. У нас есть целая инвестиционная
стратегия, в которой пошагово прописаны
все наши действия.

ОБ ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА РАССКАЖУТ
ЕГО ПРОЕКТЫ
В частности, речь идет о соглашениях, связанных с развитием Особой экономической зоны
«Людиново», где разместятся производство
древесно-стружечных плит, предприятие по выпуску энергетических установок, филиал крупного
железнодорожного холдинга «Синара». Все это
очень масштабные проекты.
По словам Анны Королевой, остается актуальным
и проект парка развлечений «Волшебный мир
России» в Боровском районе. Неофициально его
называют калужским Диснейлендом.
– Переговоры с инвесторами по этому проекту
ведутся, – рассказала заместитель министра
экономического развития. – Проект сложный,
для него нужна большая территория, а мы знаем,
что на севере области застройка достаточно
плотная. Кроме того, сейчас идет некоторое
ограничение территориям, которые находятся
рядом с аэродромами. Но проект в разработке,
он не заброшен.
Ни для кого не секрет: крупные инвесторы заходят
в регионы под личные гарантии губернатора. Факты
доказывают: желающих сотрудничать с Калужской
областью так же много, как 10-15 лет назад, и это
лучший показатель того, что экономика региона на
подъеме, а авторитет Артамонова по-прежнему высок.

ЗДОРОВЬЕ

РАННЕЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ – ЗАЛОГ
БЛАГОПОЛУЧНОГО ИЗБАВЛЕНИЯ
Великий русский поэт Николай Алексеевич НЕКРАСОВ в последние годы своей
жизни страдал тяжелым заболеванием. Он старался не придавать серьезного
значения своему недомоганию, продолжал по-прежнему работать и внимательно
следил за всеми новинками литературы. Однако через несколько месяцев началось
«беспрестанное хворание». При постановке диагноза вначале были высказаны
разные предположения, а в декабре 1876 года Н.А. Некрасова проконсультировал
профессор Н.В. СКЛИФОСОВСКИЙ. При пальцевом исследовании прямой кишки им
было отчетливо определено раковое новообразование.

ФАКТОРЫ РИСКА
В те годы оперативное лечение больных раком толстой и прямой кишки было
невозможно, и их редко оперировали,
выполняя операции по устранению
кишечной непроходимости. Но данная
история случилась 140 лет назад. Что же
изменилось за эти годы? Этот вопрос
мы задали хирургу-колопроктологу
поликлиники «Центр реабилитации»,
кандидату медицинских наук Валерию
Геронтьевичу КОНЕВУ. Он начал с грустного примера.
– Судите сами. На прием пришел пациент
70 лет, который длительно страдает
запорами, и у него периодически возникают в заднем проходе боли и кровотечения. Лечил запоры и геморрой сам.
При обследовании выявлен рак прямой
кишки с метастазами. Врачебная помощь опять запоздала, – рассказал он.
Далее Валерий Геронтьевич остановился на теме современных взглядов
на проблему рака прямой и толстой
кишки. Он пояснил, что сегодня все причины развития опасного заболевания
колоректального рака принято делить
на две группы:
1.Факторы риска, которые нельзя
изменить: семейный полипоз, наследственную предрасположенность к
образованию аденоматозных полипов
и колоректальному раку, хронические
воспалительные заболевания (болезнь

Крона и неспецифический язвенный
колит), возраст (патология чаще развивается после 50 лет).
2. Факторы риска, которые можно
исправить: избыточный вес (ожирение
особенно опасно для мужчин), низкую
физическую активность, недостаток
клетчатки в рационе питания, злоупотребление мясными продуктами,
постоянное употребление жареной
пищи, курение, увлечение алкогольными напитками.
В США колоректальный рак занимает
третье место, обогнав рак легких, и
является третьей ведущей причиной
смерти от рака у женщин и второй по
значимости причиной у мужчин. Согласно исследованию, опубликованному в
Journal of National Cancer Institute, среди
молодых людей наблюдается устойчивый
рост количества эпизодов рака толстой
кишки. Исследователи обнаружили, что
люди, родившиеся после 1990 года,
имеют в два раза выше риск развития
рака толстой кишки по сравнению с
родившимися после 1950 года.

БОЛЕЗНИ –
ЭТО СЛЕДСТВИЕ СОБСТВЕННЫХ
ОШИБОК

на протяжении нескольких последних
десятилетий. А это достижение – заслуга
профилактики, ранней выявляемости
и лечения предраковых заболеваний.
По данным онкологов России, рак
толстой и прямой кишки занимает четвертое место по распространенности,
опережают его рак легких, молочной
железы и кожи.
Можно ли победить опасную болезнь? Утвердительно да! Ведь колоректальный рак можно легко выявить
простым пальцевым исследованием,
необременительной процедурой
ректороманоскопии и более сложным
исследованием колоноскопией. Во
время этих исследований выявляются
предраковые заболевания: полипы
(которые можно удалить с помощью
специальной петли и отправить на
гистологическое исследование); воспалительные заболевания, которые
необходимо лечить. Благодаря этому
колоректальные полипы удается
обнаружить и удалить, прежде чем
они перерастут в злокачественные
образования.
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Валерий КОНЕВ
Периодическое обследование здоровых
людей позволяет находить новообразования, которые еще не успели переродиться
в рак. Аномальные клетки, образующие
полипы, в среднем через 10-15 лет превращаются в злокачественную опухоль.
Если за это время они будут выявлены и
удалены, колоректальный рак не разовьется и заболевание удастся остановить
в самом начале развития.
Другая причина прогресса в лечении
колоректального рака состоит в ранней
диагностике уже существующей болезни,
на ранней стадии, когда опухоль еще
поддается лечению и не дала метастазы.
Кроме того, за последние десятилетия
появились новые методы и технологии
в лечении колоректального рака.
Известно, что злокачественные новообразования в толстой кишке посылают
сигналы о своем появлении. Эти патологические симптомы нельзя оставлять
без внимания и необходимо спешить

Николай МАКСИМОВ

обследоваться у специалистов, а не
пробовать лечиться самому. Примесь
крови в каловых массах: пятна яркокрасной крови на туалетной бумаге,
вероятнее всего, свидетельствуют о
геморрое или трещине заднего прохода,
но и опухоль прямой кишки точно также
себя проявляет. А если при дефекации
выделяется значительное количество
кровяных сгустков в каловых массах,
кровь имеет темно-бордовый, малиновый
или черный оттенок, следует как можно
скорее обратиться к колопроктологу.
Многие считают запоры привычным
явлением и, не обращая на них внимания,
принимают слабительное. Но длительные
изнурительные проблемы с опорожнением кишечника могут сигнализировать о
сужении толстой кишки опухолью. Диарея,
которая длится несколько дней, также
является одним из предупредительных
сигналов о возможном развитии новообразований в кишке.
Сильные боли: внезапные спазмы
кишечника в нижней части живота могут
быть просто результатом избыточного
газообразования. Однако иногда спастические боли свидетельствуют о гораздо
более серьезных проблемах.
Очень важно! Рак толстой и прямой
кишки – одна из наиболее предотвратимых форм онкологических заболеваний.
Поэтому, обнаружив кровь в каловых
массах, почувствовав боль в животе и
заднем проходе, заметив любой другой
из перечисленных симптомов болезни,
поспешите на прием к колопроктологу.
Он выполнит исследования, развеет
тревогу или начнет активную борьбу с
заболеванием.
Помните, что болезни – это следствие
собственных ошибок. И если при первых
их признаках обратиться к врачу, это и
есть тот шанс на выздоровление.
Анна СОКОЛОВА

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

АВТОМИР

УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

МАНИПУЛЯТОРА,
недорого.
тел.: 8-900-575-00-08

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
КАМАЗ бортманипулятор. 39-55-888,
8-910-523-47-77
КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20
т, тент, борт, фургон. 39-55888, 8-910-523-47-77
КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м.
8-910-523-47-77, 39-55-888
МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо.
39-55-888, 8-910-523-47-77

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон,
40 куб. м. 8-909-252-27-69,
39-55-888

РЕМОНТ И СТРОЙКА

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

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

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

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

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

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

ЗЕМЛЮ. Жуковский р-он,
д.Верховье, СНТ «Ромашка,
6 соток, 330 тыс руб. Торг.
8-906-508-03-05
ЗЕМЛЮ.
Малоярославецкий р-он,
д.Подольная, 3,6 га, 800
тыс. руб. 8-906-508-03-05

ВОДИТЕЛЬ на
манипулятор камаз. з\п
от 30 000 руб. тел 8-900575-00-08
МЕДСЕСТРА,
санитарка. В частную
клинику. З\п хорошая.
Тел.: (958) 568-47-39

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

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

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

ПРОДАЮТ участок 6
соток в СНТ "Кривское".
8-962-174-43-71
ЗЕМЛЮ, 6,1 га, д.
Михальчуково, 7 км.
от Медыни. 8(920)61162-62

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

ТОРГОВЫЕ павильоны
на Ермолинской ярмарке.
8-925-499-00-50

www.pressaobninsk.ru

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

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

АВТОВЫШЕК от
17м до 45м. тел.: 8-900575-00-08

Реклама.

АРЕНДА
АВТОКРАН от 25 тн
до 50 тн. тел.: 8-910-86066-06

Реклама.

РЕКЛАМА
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ВСЁ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О ЗАКОНАХ,
НО СТЕСНЯЕТЕСЬ ССПРОСИТЬ
ПРОСИТЬ

Ведущая
рубрики
Рената БЕЛИЧ

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

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН
Количество происшествий с велосипедистами и мотоциклистами в нынешнем летнем
сезоне в Обнинске явно увеличилось. Возникает ощущение, что владельцы двухколёсных
железных коней и автомобилисты вступили на тропу войны. Конечно, правила дорожного
движения должны выполнять все, кто появляется на проезжей части и на тротуаре.
Но мы расскажем о том, что должны помнить летом 2019 года байкеры.

АВТОМОБИЛИСТ ВЫЕХАЛ
НА «ВСТРЕЧКУ» И СБИЛ
ДВУХ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

7 НАПОМИНАНИЙ ВЛАДЕЛЬЦАМ
ДВУХКОЛЕСНЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ КОНЕЙ

Парочка велосипедистов проехала в
полночь по улице Королева и попыталась
завернуть на Маркса, но на «кольце»
их сбил автомобиль, двигавшийся по
встречной полосе. Результат – пара
переломанных конечностей.
Однако ни в полицию, ни в суд жертвы
наезда обращаться не стали, потому как
ехали из бара и там выпили пару бокалов
пива. На вялое предупреждение друзей
ребята не отреагировали: ехать недалеко, да и на велосипеде, а не на авто. Но
не следует забывать, что нетрезвому
человеку практически невозможно
доказать свою правоту на дороге. Ни
компенсации от виновника наезда, ни
страховки подвыпившим жертвам наезда не положены – решили ребята и не
стали требовать возмещения ущерба. И
что же? – Через несколько дней на этом
месте произошла еще одна подобная
авария. Но на этот раз водителя авто
пригласили в суд.

дорожных и метеорологических
условий, не обратил внимания на
дорожные знаки или неправильно
выбрал скорость движения в
каких-то конкретных условиях.
– В большинстве случаев
в дорожно-транспортных происшествиях с
участием мототранспорта виноваты
сами мотоциклисты, – уверяют
обнинские полицейские. – Ежегодно количество ДТП с
участием водителей мототехники
возрастает. В статистику аварийности зачастую попадают молодые
люди в возрасте до 25 лет. В целях
стабилизации дорожной обстановки
на территории города, профилактики и предупреждения дорожнотранспортных происшествий с
участием мотоциклов, скутеров,
мопедов, а также в целях повышения
правового сознания и дисциплины
участников дорожного движения
в городе Обнинске на регулярной
основе проводятся оперативнопрофилактические мероприятия,
направленные на соблюдение ПДД
среди мотоциклистов и велосипедистов. Однако это не останавливает
любителей полихачить.

– управление ТС, не ссостоящим на
учёте, штраф от 500 до 800 руб.;

- двигаться по дороге при наличии рядом
велосипедной дорожки;

– повторное совершение
со
административного правонаминистратив
рушения, шт
штраф – 5000 руб.,

- буксировка велосипедов и мопедов, а
также велосипедами и мопедами, кроме
буксировки специальных велосипедных
и мопедных прицепов.

– лишени
лишение права управления н
на 1-3 месяца;
уп
– управление
ТС
водителем,
не
во
имеющим
праим
ва управления
(категория «А»), — штраф от 5000 до
15000 руб.;

МЛАДЕНЕЦ НА МОПЕДЕ –
БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ВЗРОСЛЫХ
Варшавское шоссе. Из Дроздово по
направлению к Белоусово движется
мопед. Водитель без шлема, его пассажирка, сидящая сзади, тоже. На груди
у женщины «кенгурятник», а в нем ребенок, которому вряд ли исполнился
год. Остановить безумных родителей
некому, наказание от ГИБДД не будет,
но чем закончится подобное пренебрежение правил – неизвестно. Доживет ли
несчастный ребенок до сознательного
возраста с такими безумными родителями? – Не очевидно!

НАПОМИНАЕМ: велосипедистам
и мотоциклистам нужно знать
правила ПДД.
НАПОМИНАЕМ: управление
велосипедом в нетрезвом виде –
нарушение Правил ПДД.
ШТРАФ: управление ТС водителем,
находящимся в состоянии опьянения,
штраф – тридцать тысяч рублей с лишением права управления на срок от
1,6 года до 2 лет.

СКОРБНОЕ НЕЗНАНИЕ
С начала нынешнего вело- и мотосезона в Обнинске зафиксировано 6
ДТП с участием мотоциклистов.
Инспекторы ГИБДД отмечают, что
очень часто люди, управляющие мотоциклами и велосипедами, не просто не
имеют соответствующих документов на
право управления этими транспортными
средствами, но и незнакомы с правилами
дорожного движения.
Основные причины ДТП с участием
водителей мотоциклов – это, как правило, наезд на препятствие (бордюры),
при условии, что водитель мотоцикла
не справился с управлением, не учел

НАПОМИНАЕМ, что управлять
мотоциклом можно только при
наличии водительского удостоверения на право управления
транспортным средством (которое
выдается в установленном порядке),
регистрационных документов на
транспортное средство, документа,
подтверждающего право владения,
пользования или распоряжения
данным транспортным средством.
ШТРАФ: управление ТС водителем, не
имеющим документов на право владения
и право управления, штраф – 500 руб.;

СКОЛЬКО ЛЕТ
ВЕЛОСИПЕДИСТУ?
В Обнинске очень много велосипедистов. Они собираются в клубы, проводят
различные мероприятия, и большинство
из любителей этого вида транспорта
прекрасно знает правила движения.
По крайней мере, ДТП с участием велосипедистов относительно немного.
И происходят они в основном с юными
участниками движения.

НАПОМИНАЕМ: при управлении
мотоциклом водитель обязан быть
в застегнутом мотошлеме, также
как его пассажиры. Запрещается
перевозить детей до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.
Водителям велосипеда и мопеда
запрещается:
- ездить, не держась за руль хотя бы
одной рукой;
- перевозить груз, который выступает
более чем на 0,5 м по длине или ширине
за габариты велосипеда или мопеда, или
груз, мешающий управлению;

НАПОМИНАЕМ: согласно российскому законодательству (ФЗ – № 40),
страхованию подлежит любой вид
транспорта, способный двигаться
со скоростью 20 км/час и более.
Действие данного закона распространяется также на мопеды и квадроциклы.
Правда, пока никто не слышал о том,
чтобы инспекторы ГИБДД оштрафовали
велосипедиста за отсутствие ОСАГО.
Возможно, это происходит потому, что
не все полицейские хотят доказывать в
суде, что именно этот велосипед может
развить скорость до 20 километров. Поэтому ОСАГО для велосипедистов – это,
скорее, экзотика, которая оформляется
исключительно по доброй воле владельца
двухколесного железного коня.
ШТРАФ: отсутствие полиса ОСАГО
обойдётся байкеру в 800 рублей, а
выезд на дорогу без страховки грозит
штрафом в 500 рублей.

ЛОЖКА МЕДА В СИСТЕМЕ
ОСАГО ДЛЯ ДВУХКОЛЕСНЫХ
ЖЕЛЕЗНЫХ КОНЕЙ

НАПОМИНАЕМ: управлять велосипедом при движении по дорогам разрешается лицам, которым
исполнилось 14 лет, а управлять
мопедом можно с 16 лет.

ПОЛИЦИЯ ОБНИНСКА
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
Уважаемые водители мототехники! Помните, что, садясь за руль
мотоцикла или мопеда, Вы становитесь
участниками дорожного движения,
поэтому обязаны соблюдать Правила
дорожного движения. Кроме того,
необходимо обязательное использование соответствующей экипировки.

ШТРАФ: управление мотоциклом
без мотошлема, перевозка пассажиров
без мотошлемов – штраф 1000 руб.;

тотранспорта. Страхование мотоцикла
является обязательной процедурой.
Нужен ли ОСАГО на велосипед, мопед
и скутер?

Лицам, не достигшим указанного
возраста, разрешается ездить только во
дворе дома, рядом с домом, в школьном
дворе, в парке и в других местах, где нет
транспорта и мало пешеходов.
Велосипеды и мопеды должны двигаться только по крайней правой полосе
в один ряд, как можно ближе к тротуару.
Допускается движение по обочине, но
если это не создает помех пешеходам.

НУЖЕН ЛИ ПОЛИС ОСАГО ДЛЯ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ МОТО И ВЕЛОТРАНСПОРТА?
Все автомобилисты обязаны страховать свою ответственность: покупать
полисы у страховых компаний. В случае
аварии ущерб здоровью и имуществу
потерпевших оплачивает страховая
компания. Мотоцикл, как и все другие
транспортные средства, является участником дорожного движения. Поэтому все
законы, касающиеся автострахования,
распространяются и на владельцев мо-

– Я езжу на мотоцикле исключительно
летом, на огород, почему я должен
платить страховку за весь год? – возмущается Петр Николаевич, владелец
дачного участка в Дроздово.
И справедливо возмущается. Не
должен платить за весь год.
НАПОМИНАЕМ: если мототранспорт используется исключительно
в тёплый сезон, то договор ОСАГО
можно заключить только на этот
срок. Такая страховка называется
сезонной. Впрочем, мотоциклу
Николая Петровича уже около
двадцати лет, кто возьмется его
страховать?
Не все страховщики рады видеть у
себя клиентов-мотоциклистов. Это объясняется частыми авариями с участием
мототранспорта и, как следствие, высокой
частотностью страховых выплат. Одни
фирмы вводят ограничения по объёму
двигателей и цене мототранспорта,
другие – просто отказывают. К примеру,
полис ОСАГО вряд ли оформят на мотоцикл возрастом более 10 лет. Такие
ограничения заставляют ответственных
байкеров искать организацию, где
можно беспрепятственно застраховать
мотоцикл по ОСАГО. Эти организации
есть, так что ищите.
Рената БЕЛИЧ

Obninsk.name — собственные эксклюзивные материалы, а также дайджест главных новостей Обнинска и Калужской области. http://obninsk.name/

12

ТЕЛЕПРОГРАММА

11 ИЮЛЯ 2019/№ 26(687)

www.pressaobninsk.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Мультфильм.
06.50, 13.40, 17.50 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 12+
10.50 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,

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

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

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

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, 01.15, 03.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.35 «Эксклюзив» 16+

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

- Калуга.

11.45 «Судьба человека с Борисом

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

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

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

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

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

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

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

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

17.20 «Валерий Фокин. Монологи

12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40,

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

16.35, 17.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30 , 04.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА-5» 16+

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

ДОМАШНИЙ

REN-TV

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

06.30 , 15.00 «Документальный

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

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

ТЬМЫ» 16+
23.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ

ГЛАВА» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ТНТ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25,

00.00 Известия.
05.30 , 06.10 «СТРАХ В ТВОЕМ

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

«ГАИШНИКИ» 16+

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

16+

23.25 «Загадки человечества с

Олегом Шишкиным» 18+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом

Галыгиным» 16+

МАТЧ ТВ
0 6 .0 0 Формула-1. Гран-при

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

19.40 Новости.
08.35 , 12.30, 13.50, 16.50, 19.45,

23.00 Все на Матч!

проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 , 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
12 .0 0 , 16.00, 19.00 «Информационная программа
112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.0 0 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «РОБОКОП» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+

09. 25 , 10.55, 14.40, 03.35 ЧМ

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

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

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

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

Азии с любовью» 12+
21.00 Смешанные единоборства

16+
23.50 «ЧМ по футболу FIFA в

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

FIFA 2018» 12+

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

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

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

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

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, 01.10, 03.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.35 «Камера. Мотор. Страна» 16+

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

- Калуга.

11.45 «Судьба человека с Борисом

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ»

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

22.35 «Осторожно, мошенники!

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

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

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

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

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

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

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

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

16+
10.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.55 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ

ХАОСА» 12+
21.00 «НА ГРАНИ» 16+
2 3 . 0 0 « О Г РА Б ЛЕ Н ИЕ П О -

ИТАЛЬЯНСКИ» 12+

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

00.00 Известия.
05.35 , 06.15 «СТРАХ В ТВОЕМ

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

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

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

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

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30 , 04.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ

«ВСЕГДА-5» 16+

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

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

ТНТ

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

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные

истории» 16+

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

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие

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

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

REN-TV
06.30 , 11.00, 15.00 «Докумен-

гипотезы» 16+

Галыгиным» 16+

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

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

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

видам спорта.

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

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

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

12 .0 0 , 16.00, 19.00 «Инфор-

КЛУБ» 16+
01.00 Смешанные единоборства 16+

СРЕДА, 17 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ

02.55 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ»

06.00 Доктор И 16+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 «Тележурнал «Медицина»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23.05 «Прощание. Владислав

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

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

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

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

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

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

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

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

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

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

05.00 , 09.00, 13.00, 18.30, 03.25,

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

11.20 «ГАИШНИКИ 2» 16+
12.20 , 13.25, 13.45, 14.40, 15.40,
16.30, 17.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00 , 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
16+
01.10 , 01.45, 02.10, 02.35, 03.00
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.35 , 04.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА-5» 16+

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

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

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

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

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

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

16+
0 5 . 4 0 «ТНТ Bes t » 16+

REN-TV
0 6 . 3 0 , 10.00 «Территория

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

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

МАТЧ ТВ
11.00 , 11.55, 14.30, 16.15, 19.00,

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

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

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

12+
0 5 . 0 0 «Футбол разных

континентов» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ
06.00 Масаи 12+
06.30 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30, 20.00, 05.15 Интересно 16+
09.45 Невидимый фронт 12+
10.00 Экспериментаторы 12+
10.15, 15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
11.45 Ремесло 12+
12.10 «Тележурнал «Медицина» 16+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,

18.30, 19.30, 21.30, 23.30,
05.30 Новости.
12.45 «Глушенковы» 16+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.25 Элементы истории 0+
14.50 Позитивные Новости.
15.00 Азбука здоровья 16+
17.25 Не теневая экономика 0+
17.50 Планета собак 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.50 Мой герой 12+
20.15 Твердыни мира 12+
20.55 Обзор прессы 0+
21.00 Новости СФ 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Мировой рынок 12+

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

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 , 17.00, 18.25, 01.25, 03.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «На ночь глядя» 16+

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

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

эфир» 16+

Витебске».
03.15 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

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

парадом я!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40 «Мой герой. МакSим» 12+
14.50 «Город новостей».
15.10, 02.45 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17. 5 0 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ» 12+
20.05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ
2» 16+
22.35 «Вся правда» 16+
23.05 «Бедные родственники»
советской эстрады» 12+

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

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

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

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

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

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

13. 25 «Сергий Радонежский.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

12.55 , 01.05 «Понять. Простить»

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

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25,

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

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

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

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

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

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

16+

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

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь»

16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ Best» 16+

REN-TV
06.30 , 09.00, 15.00 «Докумен-

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

«Новости» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные

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

гипотезы» 16+
20.00 «АЛЬФА» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом

Галыгиным» 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 17.00, 03.25 Футбол.
08.00, 09.20, 12.00, 16.15, 19.00,

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

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

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

16+
01.25 «Реслинг против MMA» 12+

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

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

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

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

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

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

11.25 , 14.25, 17.00, 20.45 «Вести»

04.00 «Линия защиты. Светские

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

разведенки» 16+
04.30 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
0 8 . 0 0 , 01.05 « А лекс ан др

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

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

несчастливцев».

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 . 2 5 «Чрезвычайное

17.10 «Ближний круг Александра

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

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

КУЛЬТУРА

СИНВ-CTC

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

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

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

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

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

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

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

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

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

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

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

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

16+
12 . 3 0 «Дом 2. Спаси свою

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

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

REN-TV
06.30 , 09.00 «Документальный

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

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

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

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

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

МАТЧ ТВ
06.00 , 09.25, 12.55, 14.40 ЧМ

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

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

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

сборная. Старые цели» 12+

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

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

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

09.15 «Минтранс» 16+

СУББОТА, 20 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ
06.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
07.30 Электронный гражданин 12+
07.55 Обзор прессы 0+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.20 Откровенно о важном 12+
08.50 Азбука здоровья 16+
09.20 Доктор И 16+
09.40 Твердыни мира 12+
10.20 Позитивные Новости.
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «Глушенковы» 16+
11.45 Древние Цивилизации 12+
12.45 И в шутку, и всерьез 6+
13.10 Секретная папка 16+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «МАЛЕНЬКИЙ ГАНГСТЕР» 12+
16.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 12+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.05 «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 16+
2 1 . 4 0 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.

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

ТАЛИСМАН» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «Россия от края до

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

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

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

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

Россия» 12+
01.15 «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.35 «Марш-бросок» 12+
06.00 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА»

12+
0 7. 5 5 «Православная

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

23.00 «90-е. Малиновый пиджак»

КУЛЬТУРА

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

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

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

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

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

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

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

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 05.55, 06.25, 06.55,

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

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

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

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

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

REN-TV

1 0 .1 0 « С а м а я п о л е з н а я

программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные списки.

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

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

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

из Страны снега» 12+

0 6 . 3 0 , 16.15 «Территория

19.55 Пляжный футбол.

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

22.00 «Переходный период.

Европа» 12+
22.30 Все на футбол!
05.00 Профессиональный бокс.
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12+
16.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 12+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ
СЕРДЦА» 12+
23.05 Мое Родное 12+
23.45 «ЭРМЕЗИНДА» 16+

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

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

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

РОССИЯ 1
04.55 «СВАТЫ» 12+
07.20 «Семейные каникулы».

ТРЕБОВАНИЕ НЕДЕЛИ

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

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» 12+
16.10 «НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕНЩИНА»
12+
21.00 Москва.
21.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
12+
01.00 «Я пришел дать вам волю» 12+
02.05 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 16+
03.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

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

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

14.35 «Свадьба и развод. Филипп

Киркоров и А. Пугачева» 16+
15 . 2 5 «Прощание. Андрей

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

НТВ
04.40 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
06.15 «ПРЕМИЯ» 12+
0 8 . 0 0 , 10.00, 16.00, 19.00

«Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.35 «ПЕС» 16+
23.35 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
01.35 «ПАУТИНА» 16+

КУЛЬТУРА

СИНВ-CTC

ДОМАШНИЙ

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

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

ВОЛШЕБНИКА».
10.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.55 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ».
12.55 «Мой серебряный шар.
Фрэнк Синатра».
13.40 «Карамзин. Проверка
временем»
14.10 «Первые в мире».
14.25 «Снежные медведи».
15.20 Государственный академический ансамбль народного
танца имени И. Моисеева.
16.00 Искатели.
16.50 «Пешком...»
17.15 «Доброволец против
Бубликова. Несыгранные
роли Петра Щербакова».
18.05 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ».
19.45 «Мой Шостакович».
20.35 «ЧИСТОЕ НЕБО».
22.20 Kremlin Gala.
00.25 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ».

16+
15.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
1 6 . 5 5 « П У Т Е Ш Е С Т В И Е -2 .
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
18.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
23.35 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 18+

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
0 5 . 0 0 , 05.20, 06.05

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
16+
0 6 . 4 0 Сваха 16+
07.05 Неспрос та 16+
0 8 .05 Инт уиция 16+
0 9.0 0 «Моя правда» 16+
10.00 , 11.00, 11.55, 12.55, 13.55,
14.50, 15.50, 16.50, 17.45,
18.45, 19.45, 20.45, 21.45,
22.40, 23.35, 00.35, 01.30,
02.25 «ГЛУ ХАРЬ» 16+
03 .10 Большая разница 16+

ПЕНСИОНЕРЫ С КРАСНЫХ
ЗОРЬ ПРОСЯТ ВЕРНУТЬ
ЛАВОЧКУ ВО ДВОРЕ

В редакцию обратилась пожилая жительница дома
№ 15 Алла Васильевна, которая от себя и от лица
соседей-стариков попросила привлечь внимание к
проблеме.
Самой женщине почти 90 лет! Из развлечений у неё - телевизор и до недавнего времени - отдых на лавочке.
- Понимаете, ходить на дальние расстояния я в своём возрасте уже не могу, для меня спуститься с 4 этажа - это уже
подвиг. Поэтому, чтобы хоть немного пробыть на воздухе,
я любила сидеть на лавочке у подъезда, - рассказывает
пенсионерка.

Однако буквально к 9 мая коммунальщики приготовили
для здешних ветеранов «сюрприз» - просто взяли и демонтировали скамейки.
- Нам сказали, что жители дома жаловались на то, что
здесь собирается молодежь и шумит, но что же делать
нам - старикам? - переживает Алла Васильевна. - Где нам
теперь отдыхать?
В связи с этим женщина очень просит управляющую
компанию обратить внимание на эту проблему и придумать
решение, которое будет устраивать всех.
Может, можно соорудить какую-нибудь сидушку так, чтобы
днём ею можно пользоваться, а на ночь убрать?

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

ТНТ

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

REN-TV
06.30 «Территория заблуждений

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

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

Прокопенко» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс.

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

08.00 , 22.00, 01.30, 05.25 ЧМ

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

13. 20 «Переходный период.

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

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

гимнастика.

Реклама.

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

02.40 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ

Реклама. Скидка действительна на момент публикации.

НИКА-ТВ

НА ПОСОШОК

www.pressaobninsk.ru

Реклама

6+

Цены действительна
на момент публикации
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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: 396-2916, автоответчик - 396-34-94
МАЛЫЙ ЗАЛ:
12 июля в 21-10; 13, 14, 16,
17 июля в 16-15; 15 июля в
18-45 - Ужасы «ПРОКЛЯТИЕ
АННАБЕЛЬ 3» 2D (США), 18+.
13, 15, 17 июля в 11-15; 18,
20 июля в 11-00 - Фантастика
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ
ДОМА» 2D (США), 12+.
12 июля в 11-05; 14, 16
июля в 11-15; 19, 21 июля в
16-00 - Фантастика «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА»
3D (США), 12+.
12 июля в 13-40, 16-10,
18-40; 13, 14, 16, 17 июля в
13-45, 18-30, 21-00; 15 июля
в 13-45, 16-15, 21-00; 18, 20
июля в 16-00, 18-30; 19, 21
июля в 11-00, 21-10 - Боевик
«АННА» 2D (Франция, США),
18+.
18, 21 июля в 13-30 – Приключения/семейный
«КОРОЛЬ ЛЕВ» 2D (США), 6+.
19, 20 июля в 13-30 – Приключения/семейный
«КОРОЛЬ ЛЕВ» 3D (США), 6+.
18, 20 июля в 21-00; 19, 21
июля в 18-30 – Ужасы «СОЛНЦЕСТОЯНИЕ» 2D (США), 18+.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
12 июля в 14-05; 14 июля
в 16-05; 16 июля в 16-20 –
Фантастика «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА» 2D
(США), 12+.
12 июля в 16-40; 13, 15
июля в 16-20, 20-55; 14 июля
в 18-40; 16 июля в 20-55; 17
июля в 16-05, 18-40 – Фантастика «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА» 3D (США), 12+.
12 июля в 12-05; 13, 15
июля в 10-30; 14, 17 июля
в 10-15; 16 июля в 12-20
– Мультфильм «НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ:
БОЛЬШОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 2D (США,
Индия, Корея Южная, Китай),
6+.
12 июля в 10-15; 13, 15
июля в 12-30; 14, 17 июля
в 12-15; 16 июля в 10-30 –
Мультфильм «ФИШ И ЧИП.
ВРЕДНЫЕ ДРУЗЬЯ» 2D (Канада), 6+.
12 июля в 19-15, 21-15; 13,
15, 16 июля в 14-20, 18-55;
14, 17 июля в 14-05, 21-15;
18, 21 июля в 14-50, 16-50;
19, 20 июля в 14-50, 19-15 –
Боевик «АЛИ, РУЛИ!» 2D
(США), 18+.
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18, 20 июля в 10-00;
19 июля в 10-00, 16-50 –
Прик лючения/семейный
«КОРОЛЬ ЛЕВ» 2D (США), 6+.
18 июля в 12-25, 18-50, 2115; 19 июля в 12-25, 21-15;
20, 22 июля в 12-25, 16-50,
21-15; 21 июля в 10-00, 1225, 18-50, 21-15 – Приключения/семейный «КОРОЛЬ
ЛЕВ» 3D (США), 6+.
ЦЕНТР ДОСУГА
Энгельса, 2а, тел. для справок: 397-53-11,
с 12:00; интернет:
kino-obninsk.com
12 июля в 18-30; 13 июля в
13-50; 14, 17 июля в 21-15; 19,
21 июля в 11-30 – Фантастика
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ
ДОМА» 2D (США), 12+.
12 июля в 16-00; 13 июля в
18-45; 14, 17 июля в 14-15; 18,
20 июля в 16-20 – Фантастика
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ
ДОМА» 3D (США), 12+.
12 июля в 12-15; 13 июля в
12-00; 14, 17 июля в 12-30 –
Мультфильм «ФИШ И ЧИП.
ВРЕДНЫЕ ДРУЗЬЯ» 2D (Канада), 6+.
12 июля в 14-00; 13 июля в
21-15. 14, 17 июля в 19-20 –
Боевик «АЛИ, РУЛИ!» 2D (США),
18+.
12 июля в 21-00; 13 июля в
16-20; 14, 17 июля в 16-50; 18,
20 июля в 21-15; 19, 21 июля
в 18-50 – Боевик «АННА» 2D
(Франция, США), 18+.
18 июля в 11-30; 19 июля в
13-55; 20 июля в 11-30, 18-50;
21 июля в 16-20, 21-15 – Приключения/семейный «КОРОЛЬ
ЛЕВ» 2D (США), 6+.
18 июля в 13-55, 18-50; 19
июля в 16-20, 21-15; 20, 21
июля в 13-55 – Приключения/
семейный «КОРОЛЬ ЛЕВ» 2D
(США), 6+.
ДОМ УЧЕНЫХ
пр. Ленина, 129, тел.: 39318-31, 393-32-74
В летнем экскурсионном
сезоне 2019 года МП «Дом
учёных» предлагает поездки
по историческим местам
Москвы, Подмосковья:
13 июля – Экскурсия в
Шахматово. Тараканово. Музей-заповедник А. А. Блока.
18 июля – Музей – усадьба
Кусково.
20 июля – Экскурсия в Сергиев - Посад. Свято – Троицкая Сергиева лавра. Источник Гремячий ключ.
27 июля в 18.00 – Концерт
Муниципального камерного
хора «Партес» посвященный
Дню города. Художественный руководитель и дирижер Татьяна Булгакова. Вход
свободный.
28 июля – Экскурсия в музей пограничных войск ФСБ.
Телефоны для справок:
8 (48439) 3-18-31, 3-32-74

На правах рекламы. Все цены действительны на момент публикации.

На провах рекламы

Ответы на сканворд № 25(686) от 04.07.2019

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!

Редакция «Недели Обнинска»
поздравляет Нику с победой
и желает ей успехов в учебе
и творчестве.

1. Адрес дома, где случился пожар
2. Для какого государственного органа строят новое здание?
3. Чему обучает женщина, которой нужна помощь волонтеров
4. Сколько надземных переходов будет через «киевку» в районе Обнинска?
5. Название фабрики по производству одежды, которая откроется в Калужской
области

Общественно-политическая газета «Неделя Обнинска» № 26(687) от 11.07.2019

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

На этой неделе наш вкусный
и полезный подарок от
«Тедди» отправляется Ника
ФИЛАТОВА. Девушка учится
в одном из вузов столицы,
но приезжает в Обнинск на
выходных, чтобы провести
время с друзьями. В свободное от лекций время Ника
подрабатывает дизайнером,
слушает музыку и отдыхает
на природе.

ВОПРОСЫ № 26:
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