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ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

В эти дни на улице Энгельса (дома №№ 15Б и 17Б) ведутся 
работы по благоустройству дворовой территории. 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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На данный момент здесь уже по-
явились новые дорожки, основание 
для спортивной и детской площадок, 
а также смонтировано современное 
освещение. 

Как сообщают сотрудники Управ-
ления городского хозяйства админи-

Суд в Жуковском 
районе вынес 
приговор 
37-летнему 
местному 
жителю за незаконное 
приобретение, хранение, 
ношение огнестрельного 
оружия и боеприпасов.

Как установили следователи, 
с марта по август прошлого года 
мужчина переписывался с пока еще 
неустановленным лицом, которое 
предлагало к продаже самостоятельно 
переделанный пистолет-револьвер 
и патроны к нему. Покупатель опла-
тил заказанное им огнестрельное 
оружие и боеприпасы, перечислив 
деньги на счет продавца. Получив 
товар, жуковчанин бережно хранил 
оружие и боеприпасы в своем доме. 

Чуть позже через социальную 
сеть «ВКонтакте» он вновь написал 
своему «приятелю», торгующему 
огнестрельным оружием. Тот как раз 
выставил на продажу самодельный 

В группе Управления 
городского 
хозяйства 
администрации 
города в 
социальной сети 
«ВКонтакте» 
регулярно 
появляются 
новости о том, 
какие работы по 
благоустройству 
проводятся в 
наукограде. 

Неприятный инцидент произошел в 
одной из организаций Малоярославца. 
День начинался как обычно, и ничего 
не предвещало беды, пока в одной из 
компаний города не настало время для 
пересменки. Одна из женщин должна 
была сменить по графику другую. Сначала 
коллеги спокойно решали свои текущие 
вопросы, но потом что-то пошло не так, 
и между дамами завязался спор. Накал 
страстей был такой силы, что после 
банального выяснения отношений 
женщины перешли на крик и стали вы-

НА ЭНГЕЛЬСА, 15Б ПОЯВЯТСЯ 
НОВАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 

И ДЕТСКИЙ ГОРОДОК

МУЖЧИНА ОТПРАВИТСЯ 
В ТЮРЬМУ ЗА ТО, ЧТО 

РАЗГУЛИВАЛ С ПИСТОЛЕТОМ

ствол для стрельбы патронами, 
который «постоянный покупатель» 
тоже на всякий случай приобрел.  

Неизвестно зачем и для чего 
мужчине понадобилось столько 
оружия, но когда к нему в дом по-
жаловали с обыском, все это добро 
было найдено и изъято.  

В ходе следствия мужчине было 
предъявлено обвинение по трем 
эпизодам преступлений. Вину под-
судимый признал в полном объеме и 
в содеянном раскаялся. Тем не менее 
ближайшие полтора года ему все-
таки придется провести в тюрьме. 

УДИВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ

Но не только коммунальными вопросами 
живут сотрудники управления. Недавно, 

например, они рассказали о том, что за 
работами по благоустройству дворовой 
территории на улице Гагарина, 2 вни-
мательно наблюдает их «внештатный 
работник» - черный кот.

Хвостатый сотрудник прошелся по 
свежеуложенному бордюрному камню, 

проверил  качество завезенного песка и 
утрамбовал землю для нового тротуара. 
Так что если у жителей возникнут вопросы 

по качеству работ – обращаться придется к 
ушастому инспектору. 

ДРАКА НЕДЕЛИ

СОТРУДНИЦА ФИРМЫ 
УДАРИЛА КОЛЛЕГУ 
ЯЩИКОМ ИЗ-ПОД СТОЛА

сказывать друг другу претензии, 
которые у них копились годами. 

Когда же у одной из них все 
аргументы иссякли, она решила 
убедить свою оппонентку в право-
те с помощью грубой силы. Женщина 
резко вытащила ящик из письменного 
стола и ударила им коллегу по голове. 

Несчастная сотрудница, испытывая 
острую боль, все же нашла в себе 
силы вызвать полицию и скорую. 
Следственно-оперативная группа 
прибыла на место незамедлительно. 

Медики же забрали потерпевшую 
в больницу. Согласно проведенной 
судебно-медицинской экспертизе 
установлено, что ей причинен легкий  
вред здоровью.

С подозреваемой же взяли подписку 
о невыезде. Неуравновешенной со-
труднице грозит до двух лет тюрьмы.

м 
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следователи,

страции Обнинска, осталось доделать 
совсем немного - установить игровое 
оборудование и провести работы по 
покрытию площадок. 

Благоустройство территории прово-
дится в рамках программы «Комфортная 
городская среда». 
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У УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА У УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ПОЯВИЛСЯ ВНЕШТАТНЫЙ СОТРУДНИК-КОТПОЯВИЛСЯ ВНЕШТАТНЫЙ СОТРУДНИК-КОТ

АНОНС НЕДЕЛИ

В альбоме можно 
встретить знаковые для 

наукограда места: Морозовскую 
дачу, усадьбу Бугры, Первую в мире АЭС, 
домик Курчатова, административный 
корпус ФЭИ, памятник первопроходцам 
атомной энергетики и многие другие. 

Каждая акварельная работа сопро-
вождается небольшим рассказом  о 
событиях, связанных с тем или иным 
зданием, памятником или достоприме-

чательностью. Так что читатели смогут 
не только полюбоваться работами 
лучших обнинских художников, но и 
узнать много интересного об истории 
города.

Всех желающих приглашают на 
презентацию альбома «Обнинск в 
акварели» и встречу с участниками 
разработки этого проекта. Встреча 
пройдет 15 августа в 17:00 в Музее 
истории города.

АНОНС НЕДЕЛИ

наукоград
в

В МУЗЕЕ ИСТОРИИ ГОРОДА В МУЗЕЕ ИСТОРИИ ГОРОДА 
ПРЕЗЕНТУЮТ АЛЬБОМ ПРЕЗЕНТУЮТ АЛЬБОМ 

«ОБНИНСК В АКВАРЕЛИ»«ОБНИНСК В АКВАРЕЛИ»
Обнинский журналист 
Андрей ИЛЬНИЦКИЙ 
подготовил для горожан 
уникальный альбом под 
названием «Обнинск в 
акварели». 
В издании представлены 
произведения 
художников Максима 
КРУГЛОВА, Натальи МАРТ 
и Алексея НИКИТЕНКОВА.
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СОЦИАЛКА

«С ВАС 6990 РУБЛЕЙ!»
Компания «Газ-Регион Сервис Системы безопас-

ности» – хорошо известная фирма в Туле. Там, 
наши коллеги-журналисты не раз предупреждали 
жителей о том, что сотрудники этой конторы 
повадились продавать газовые анализаторы по 
завышенным ценам. 

Самый дешевый прибор для улавливания газа 
они «впаривают» пенсионерам за 6990 рублей! 
Ряженные в синие комбинезоны сотрудники ходят 
по домам и «разводят» доверчивых стариков на 
деньги. Легенда всегда одна и та же: «Здравствуйте! 
Мы из газовой службы! Что же вы, гражданочка, 
не ходите на общие собрания жильцов? Ваши 
соседи приняли решение оснастить квартиры 
газоанализаторами. Все уже поставили – одна 
вы статистику портите! Не поставите – по вашей 
вине дом взлетит на воздух! Вы вообще законы-
то читаете? За неустановку оборудования штраф 
полагается!».

Пока бедная впечатлительная бабуля хвата-
ется за сердце и готовится упасть в обморок, ей 
быстренько подсовывают договор с ручкой на 
подпись и лепят на кафель коробочку за «пять 
копеек». А потом объявляют: «С вас 6990 рублей!». 
И уже не отвертеться – документ подписан, обо-
рудование пришпандорено.  

После того, как банда газовщиков прославилась 
на всю Тулу, орудовать в родном городе стало не-
комфортно – каждого такого специалиста стали 
узнавать в лицо. Поэтому товарищи решили рас-
ширить свои горизонты и отправились покорять 
соседние регионы и города. Одним из них стал 
Обнинск.

Заученный на зубок текст они стали повторять и 
здесь. Одним из таких легковерных пенсионеров 
стал Виктор Алексеевич, который до сих пор не 
может себе простить такую оплошность – вроде 
не глупый человек и предупрежден о мошенниках, 
а тут все равно попался как мальчишка.

ПЕНСИОНЕР ВЕДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ
Специалиста, который продал ему газоанали-

затор, зовут Владислав СОРОЧКИН. 
– Он, когда зашел, сразу стал рассказывать про 
какие-то указы, что сейчас идут утечки газа и 
взрывы в квартирах, и поэтому, согласно, распо-
ряжению правительства, нужно устанавливать 
специальные приборы. Так все это умно подал, что 
у меня голова аж затуманилась, – вспоминает по-
жилой мужчина. – Сказал, что газоулавливатель 
стоит 14 тысяч, но, так как я пенсионер, мне 
полагается скидка в 50%.

Виктор Алексеевич в свою очередь заявил, что 
видел такие же приборы в интернете и стоили они 
1800 рублей.
– Так на него еще нужно три печати поставить, 
вызвать специалиста, который вам его установит, 
у вас в итоге то на то и выйдет. А так я могу прямо 
сейчас всё все установить, –  заявил Сорочкин.

Тем не менее, пенсионер пытался расспросить 
о приборе подробнее: от сети ли он питается, и 
что делать, если он уловит газ, а человек в этот 
момент будет на работе? Подаст ли он сигнал? 
Может, придет какое-то оповещение на телефон? 
– Он сказал, что если меня не будет дома, то 
приборчик начнет пиликать, а потом перейдет 
в режим ультразвука, и люди за стеной якобы это 
почувствуют и примут меры, – говорит пенсио-
нер, и сам смеется от того, что мог поверить в 
такую чушь.

В общем, дело было сделано – Виктор Алексеевич 
отдал 6990 рублей и получил бесполезный аппарат. 

После ухода Сорочкина туман в голове рассеялся, 
и пожилой мужчина ясно понял – его «надули». За 
все свои 70 лет он ни разу не обращался в полицию, 
но этот день все-таки настал. 
– Как я понял, там об этом Сорочкине знают хорошо, 
мол, он приезжает сюда пару раз в неделю и ходит 
по домам, – говорит пенсионер. – Полицейский 
показал, мол, вон, целая пачка заявлений. А как 
его привлечешь? Люди же сами все документы 
подписывают и покупают…

Поняв, что стражи порядка ничем помочь не 
могут, Виктор Алексеевич решил сам выяснить, 

что это за контора и чем она промышляет. Тогда-
то он и наткнулся на тульские новости и форумы. 

ЗАЧЕМ «ГАЗОВЩИКАМ» ФОТОГРАФИИ 
ПЕНСИОНЕРОВ?

Но больше всего мужчину стало пугать не то, 
что он отдал гастролерам большую часть своей 
пенсии, а то, что этот самый Сорочкин задавал 

ему странные вопросы. 
– Интересовался, работаю-
щий ли я пенсионер, выведывал 
личные данные, но что меня 
особенно насторожило – 
это то, что он попросил 
меня сфотографироваться, 
дескать, ему это надо для 
отчета, – рассказывает 
обнинец. – Я только потом 
уже, когда погрузился в эту 
тему, нашел информацию о 
том, что подобным путем 
такие «газовщики» ведут 
сбор данных, чтобы потом 
продать это криминальным 
структурам для дальнейшей 
работы. Представьте, как 
это удобно, – теперь они 
знают, в какой квартире 
живут одинокие беззащит-
ные старики, знают, как они 

выглядят, знают, кто из них доверчивее других, и 
так далее. Я, например, обратил внимание, что 
когда я сказал, что я работающий пенсионер, 
этот Сорочкин сразу погрустнел – ведь если 
человек работает, значит, не такой он дурак, 
и если с ним что-то случится, то коллеги за-
метят пропажу…

Узнать, для каких целей производится под-
робный сбор информации, нельзя – все ука-
занные телефоны не отвечают. Причем номера 
в договоре прописаны такие, какие бывают 
у крупных организаций: 8-800… Как считает 
племянник еще одной пострадавшей от этой 
конторы, номера используются московские 
бесплатные – «Яндекс-телефония», стоят 1000 
рублей в месяц за аренду номера. То есть, в 
случае чего, можно исчезнуть, не оставив за-
цепок в виде номера мобильника.

Юридическое название конторы тоже весьма 
экстравагантное: ИП Мустафалы Бахруз Ма-
хяддин оглы. Надеемся, что этот самый оглы 
вообще в курсе, что на него оформлена фирма, 
занимающаяся мутными делишками. 

Пока способа защититься от латентных мо-
шенников кроме как не впускать их к себе в 
дом, нет. Тулу они оставили в покое только тогда, 
когда о них стали трубить в СМИ. Поэтому и мы 
предупреждаем наших читателей, особенно 
пожилых, не впускать посторонних людей в 
квартиру и не раскрывать информацию о себе. 

Тем не менее, даже если у полиции нет ос-
нований задержать продавца только за то, что 
он продал какую-то вещь по высокой цене, 
то правоохранительные органы, наверное, 
все же должны поинтересоваться – на каком 
основании приезжие бизнесмены ведут здесь 
свой бизнес, платят ли налоги и для каких целей 
фотографируют лица наших горожан?

Диана КОРШИКОВА 

СОМНЕНИЯ НЕДЕЛИ

Истории про лжегазовщиков для Обнинска не редкость. Но если раньше обман был очевиден – липовые 
специалисты, заходя в квартиру, просто крали деньги или, например, «ремонтировали» вполне исправное 
оборудование, то сейчас хитроумные «газовщики» научились маскироваться под личиной продавцов. 
Но, как предполагает житель наукограда Виктор Алексеевич М., – самое страшное не то, что они продают, 
а то, что они собирают личные данные граждан, которые потом можно использовать в криминальных 
целях. И сейчас эти заезжие гастролеры нашли себе новый объект для своих темных делишек – Обнинск.

ЧТОБЫ ПРОДАТЬ ЧТОБЫ ПРОДАТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ ИНФОРМАЦИЮ 
ПРЕСТУПНИКАМ?ПРЕСТУПНИКАМ?

ТУЛЬСКИЕ «ГАЗОВЩИКИ» СОБИРАЮТ 
ДАННЫЕ О ПЕНСИОНЕРАХ,
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«ИВАНОВ НЕ ПРИГОДЕН 
КАК ВРАЧ»

Напомним, после выхода 
материала о многочис-
ленных проблемах, с 
которыми столкнулась 
жительница города при 
прохождении диспансе-
ризации, руководитель 
медучреждения неодно-
кратно звонил предста-
вителям СМИ и требовал 
объяснить, почему редакция 
вообще подняла данную тему. 
Используя грубые и оскорбительные 
высказывания, главврач заявил, что дис-
пансеризация, оказывается, «на хрен не нужна», 
и вообще, пациентку в поликлинику никто не 
приглашал – ее «проще пристукнуть», чем лечить. 
Помимо этого, в разговоре с корреспондентом 
прозвучали многочисленные угрозы в адрес со-
трудников издательского дома «Мак-Медиа» и их 
семей, а также оскорбления в адрес работников 
КБ № 8 и пациентов. 

После того как самая приличная часть этого 
разговора была обнародована (к слову, диалог 
журналисты начали записывать не сразу, а только 
после того, как начали поступать реальные угро-
зы в их адрес), руководитель больницы понял, 
что «запахло жареным», и поспешил публично 
извиниться перед представителями СМИ и обще-
ственностью. Однако для его непосредственного 
руководителя – главы ФМБА России Владимира 
Уйбы – сказанных слов было вполне достаточно 
для того, чтобы распрощаться с человеком 
навсегда. Приказ об увольнении Иванова был 
подписан уже на следующий же рабочий день.
– Для меня позиция Иванова и отношение к лю-
дям были ударом молнией в голову, – признался 
Уйба. – Какая бы ни была проблема у главного 
врача – сильная занятость, нехватка кадров 
или финансирования – она не должна заместить 
человеческое отношение. Если ты принял на 
себя должность и обязанность врачевать, то 
ты изначально отказался от всего в пользу 
пациента. Я слышал аудиозапись разговора 
целиком, а не только тот кусок, который опу-
бликован в СМИ, но понять и объяснить его никак 
не могу. Я всегда стараюсь войти в положение 
своих коллег, но в данной ситуации, – а я так и 
сказал Иванову, – он мне больше не коллега, он 
непригоден как врач. 

«ДИАГНОЗ – БЕСЧЕЛОВЕЧНОСТЬ!»
Помимо самой манеры общения и высказываний 

в духе 90-х, Владимира Уйбу больше всего задели 
слова Иванова относительно диспансеризации 
и ее якобы бесполезности.

В ходе беседы с журналистами Вла-
димир Викторович рассказал о том, 

что сейчас лично он и сотрудники 
ФМБА помогают спасать людей 

на затопленных территориях 
Иркутской области. Люди, 
оставшиеся без домов и 
вдали от областного центра, 
вынуждены употреблять не-
пригодную для питья воду. Что-

бы добраться до отдаленных 
деревень, где живут единицы, 

приходится по несколько часов 
лететь на вертолете, а потом еще 

столько же плыть на лодке. И тем не 
менее сотрудники ФМБА добираются до 

каждого из них, чтобы сделать спасительную 
вакцину от дизентерии и другие прививки, чтобы 
в тяжелейших условиях люди могли быть живы 
и здоровы.

Помимо этого, сквозь затопленные террито-
рии пробираются и специальные медицинские 
автомобили, в которых есть все необходимое 
оборудование как для прохождения первичного 
осмотра, так и для проведения сложных операций. 
Там в прямом смысле слова борются за каждую 
человеческую жизнь! 

Никто из 150 000 сотрудников других 300 уч-
реждений ФМБА России никогда не относился к 
пациентам снисходительно. В том году, например, 
медики прооперировали 92-летнюю женщину – и 
ни у кого не возникло мысли отправить ее домой, 
чтобы не тратить силы на доживающую свой век 
старушку. Операция, кстати, прошла успешно, 
спустя год бабушка чувствует себя великолепно. 

На этом фоне услышать заявления о «не нужной 
на хрен диспансеризации» из уст главврача КБ № 
8 для Уйбы было ударом ножа в сердце. 

По словам Владимира Викторовича, людям, 
которые так относятся к пациентам и их здо-
ровью, можно поставить только один диагноз 
– бесчеловечность.

ФМБА НИКТО НЕ ДОКЛАДЫВАЛ О 
ПРОБЛЕМАХ

Как признался глава ФМБА, распрощаться с 
Ивановым, в принципе, можно было еще несколько 
месяцев назад, когда тот самолично, не имея на 
то права, закрыл в Обнинске детский круглосу-
точный стационар. Тогда в городе разгорелся 
большой скандал. О решении своего подчинен-
ного Уйба тоже узнал совершенно случайно – на 
петербургском экономическом форуме, и был в 
шоке. После этого он лично прибыл в наукоград 
и вновь открыл детское отделение.

При этом, как уверяет Владимир Уйба, Иванов 
даже не позвонил и не поставил в известность 
свое руководство о сложившейся тяжелой ситу-
ации, а наоборот – всегда рапортовал, что все в 
порядке. Хотя проблемы, по сути, не было никакой 
– ФМБА, если бы знало о нехватке специалистов 
и угрозе закрытия стационара, непременно 
командировало бы в Обнинск своих медиков, и 
закрывать бы ничего не пришлось. Но агентство 
банально не знало об этих проблемах – Иванов 
просто отмалчивался и рулил процессом сам, 
как считал нужным. 

Дело в том, что в учреждениях ФМБА в других 
городах и регионах подобных инцидентов не 
случалось никогда. Их руководители решали 
проблемы сообща, в случае ЧП докладывали 
лично Уйбе, зная, что с ним можно связаться 
даже посреди ночи. Поэтому, если КБ № 8 молчит 
и ничего не просит – можно сделать вывод, что 
там все нормально, а главврач держит ситуацию 
на контроле. 

ВРИО ГЛАВВРАЧА СТАНЕТ МОЛОДОЙ 
ДОКТОР МИХАИЛ СЕРГЕЕВ

Сейчас же, когда всплыло множество других 
проблем, Владимир Уйба отреагировал момен-
тально. В день увольнения Иванова в Обнинск 
был направлен новый гинеколог (специалист, 
к которому ранее не могла попасть героиня 
публикации), также руководитель ведомства 
распорядился отправить в наукоград еще не-
сколько врачей – кардиолога, невролога, лора, 
окулиста и травматолога.

В общем, помощь со стороны ФМБА есть, если 
о ее необходимости вовремя информировать.

Что же касается кандидатуры временно ис-
полняющего обязанности главврача, то на эту 
должность сейчас назначен молодой и активный 
доктор Михаил СЕРГЕЕВ. Ему всего 31 год, но он 
уже заявил о себе как о коммуникабельном, от-
ветственном и талантливом медике, которому 
можно доверить руководство КБ № 8. Впереди 
его кандидатура еще будет обсуждаться и рас-
сматриваться, однако сам Уйба уверен, что для 
Обнинска этот молодой и порядочный руково-
дитель был бы на пользу.

НАКАЗАНИЕ НЕДЕЛИ РЕЗОНАНС НЕДЕЛИ

КБ № 8 ЖДЕТ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА

В эти дни не только первый наукоград, но и вся страна обсуждают скандал, связанный с экс-
главврачом обнинской клинической больницы № 8 ФМБА России Эдуардом ИВАНОВЫМ. Чтобы 
высказать официальную позицию ФМБА по этому вопросу, а также для того, чтобы обсудить 
дальнейшую судьбу КБ № 8, руководитель агентства Владимир УЙБА в Москве провел специальную 
пресс-конференцию для обнинских журналистов. 
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Житель Балабаново любил на досуге пораз-
влечься изготовлением порнографических 
материалов. Его криминальным творчеством 
заинтересовались компетентные органы. 
Следствием установлено, что обвиняемый 
в социальной сети «ВКонтакте» выложил 49 
видеофайлов порнографического содер-
жания. А это, как известно, санкция части 1 
статьи 242 УК РФ «Незаконное изготовление 
и оборот порнографических материалов или 
предметов». Предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на срок до 2 лет. 
Судя по тому, что любитель скабрезных 
картинок особо не скрывался, об уголовной 
ответственности он просто ничего не знал.

Обвиняемый признал вину в инкримини-
руемом ему преступлении в полном объёме. 
Заместитель прокурора Боровского района 
утвердил заключение по уголовному делу 
по обвинению гражданина РФ, занимавше-
гося распространением порнографических 
материалов.

Уголовное дело направлено в суд для 
рассмотрения по существу.

СУД ОЦЕНИТ СУД ОЦЕНИТ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

БОРОВСКОГО БОРОВСКОГО 
ИЗГОТОВИТЕЛЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
ПОРНОГРАФИИПОРНОГРАФИИ  

ПРОИСШЕСТВИЕ НЕДЕЛИ

Реакция у людей на оскорбления 
бывает разная. 45-летняя жительница 
Жуковского района в ночь на 5 августа 
выслушала в свой адрес очень неприятные 
слова от своего сожителя. Разъяренная 
женщина схватила нож и ударила им в 
грудь своего друга. Мужчина скончался 
на месте. Подробности бытовой ссоры 
будут выяснять следователи. 

В Жуковском межрайонном следствен-
ном отделе СУ СК России по Калужской 
области возбуждено уголовное дело в 
отношении местной жительницы. Она 
обвиняется в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК 
РФ (убийство).

Обвиняемая задержана. Расследование 
уголовного дела продолжается.

ОСКОРБЛЕННАЯ ОСКОРБЛЕННАЯ 
ЖЕНЩИНА ОДНИМ ЖЕНЩИНА ОДНИМ 

УДАРОМ УБИЛА УДАРОМ УБИЛА 
СВОЕГО СОЖИТЕЛЯСВОЕГО СОЖИТЕЛЯ
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ОБНОВЛЕНИЯ В КБ № 8 ЖИТЕЛИ 
УВИДЯТ УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ

Помимо этого,  кардинальные изменения про-
изойдут и в структуре самого медучреждения. 
Как сообщалось ранее, КБ № 8 станет филиалом 
Федерального научно-клинического центра 
ФМБА России под руководством профессора 
и известного сердечно-сосудистого хирурга 
Александра ТРОИЦКОГО.

Указ об этом Минздрав собирался издать уже 
давно, но в процессе подготовки выявились не-
которые юридические тонкости, которые нужно 
было привести в соответствие с законом. Сейчас 
документы переработали, и скоро ФНКЦ станет 
головной организацией, которую Уйба, кстати, 
также усилит путем  присоединения детской 
клинической больницы ФМБА. То есть у ФНЦК 
появится своя детская педиатрия, а раз КБ № 
8 будет частью Центра, то и наукограду такие 
изменения будут только на руку. Обнинская 
медсанчасть станет составляющей этого в 
хорошем смысле слова «гиганта» уже к концу 
года, когда эти учреждения официально будут 
единой структурой.

Кроме того, в новом и современном формате 
заработает и приемное отделение. На его мо-

дернизацию потратят 220 миллионов рублей. 
Приемный покой для обнинцев всегда был 
проблемным местом, где царила неразбериха. 
До конца этого года его планируют превратить 
в диагностическое отделение с аппаратами КТ 
и МРТ, где будут работать узкие специалисты, 
которые не станут гонять пациентов, а будут на 
месте проводить обследования и ставить диа-
гнозы. И только после этого врачи будут решать, 
что делать с пациентом – срочно госпи-

тализировать или наблюдать. 
Также Владимир УЙБА 

планирует до конца года 
организовать приезд мо-

бильного госпиталя для 
диспансеризации. Это своего 

рода выездной центр обследования. 
Благодаря работе модуля в других 

регионах, специалистам удалось вы-
явить сотни первичных заболеваний 

опухоли, которые бы непременно привели 
к развитию тяжелых онкологических болезней. 
Тех, у кого они были обнаружены, забрали в 
центры ФМБА и успешно пролечили – на ранних 
стадиях обнаружения опухоли выживаемость 
составляет практически 100%. 

Помимо этого, Владимир Уйба подтвердил 
ранее озвученное намерение создать на базе 
КБ № 8 современный сосудистый центр. 

НАСТРОЙ ОПТИМИСТИЧНЫЙ
Тем не менее глобально решить вопросы 

здравоохранения, как считает Уйба, можно только 
при поддержке государства. Соответствующие 
конкретные предложения уже направлены в 
Госдуму. 

Напомним, агентство отвечает за жизнь и 
здоровье 10 миллионов людей, проживающих 
в атомных городах, наукоградах и ЗАТО, где как 
раз и располагаются объекты ФМБА. То есть 
данная структура выполняет задачи, связанные 
со стратегической безопасностью страны. 

До 2003 года агентство не несло расходов 
по обслуживанию и содержанию зданий поли-
клиник и больниц. Оно не тратилось на ремонт, 
реконструкцию, оплату коммуналки. Более того, 
на их плечах не было растрат и на закупку нового 
оборудования. Однако после так называемой 
оптимизации на ведомство легло финансовое 

КБ № 8 ЖДЕТ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА

ГЛАВА ФМБА РОССИИ ГЛАВА ФМБА РОССИИ 
ВЛАДИМИР УЙБА ВЛАДИМИР УЙБА 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
УВОЛЬНЕНИЕ ЭДУАРДА УВОЛЬНЕНИЕ ЭДУАРДА 
ИВАНОВА И РАССКАЗАЛ 
О БУДУЩЕМ МЕДСАНЧАСТИ

обременение по содержанию объектов и за-
купке техники.

В 2012-м ситуация усложнилась еще боль-
ше. До этого периода агентство располагало 
деньгами, которых вполне хватало для того, 
чтобы качественно выполнять свою работу: 
80% средств на расходы выделялись из феде-
рального бюджета, и 20% – по ОМС. Но потом 
те самые 80% (36 миллиардов рублей) государ-
ство решило перераспределить и направить 
по системе ОМС. То есть финансирование 
«размазали» словно масло по бутерброду, и 
в итоге из этих 80% в лучшем случае обратно 
до ФМБА доходили лишь 30%. 

Сейчас же, после нескольких лет работы в 
таком режиме, стало очевидно, что этот путь 
совершенно не подходит для данной структуры. 
И единственное, что может спасти систему, – это 
просто вернуть все как было.

Как считает Уйба, необходимо вновь внедрить 
практику распределения. Чтобы государство 
само направляло студентов медицинских вузов 
на работу в больницы. Другого пути заманить в 
закрытый военный город, где функционирует 
объект ФМБА, молодого специалиста просто 
нет. Разумеется, для этого ему нужно что-то 
предложить. В советские времена молодому 
врачу выделялась комната в семейном обще-
житии – Владимир Викторович сам когда-то так 
начинал. Потом, прирастая семьей и детьми, врач 
прирастал и более комфортными условиями. 

Сейчас Уйба предлагает вернуться к этой 
практике: закончил человек вуз и отправился 
по распределению, например, в обнинскую КБ 
№ 8, получил сертификат на квартиру и, честно 
отработав 10 лет, может смело ее приватизиро-
вать. Все логично и понятно.

Кроме того, государству жизненно необходимо 
привлекать кадры и преференциями в виде до-
стойных зарплат.  Особенно это актуально для 
обнинских медиков, в 80 километрах от которых 
находится Москва с зарплатами в два, а то и в 
три раза выше. 

Все эти нюансы ФМБА проработало и уже оз-
вучило премьер-министру. Сам Уйба признается, 
что настрой у него оптимистичный – ситуация 
со здравоохранением в Обнинске обязательно 
наладится.

Диана КОРШИКОВА 
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РАЗЪЯСНЕНИЕ НЕДЕЛИ

ЖИТЕЛЯМ ЖИТЕЛЯМ 
БЕЛКИНСКОЙ, 27 БЕЛКИНСКОЙ, 27 

ОБЪЯСНИЛИ, ОБЪЯСНИЛИ, 
ПОЧЕМУ У НИХ ПОЧЕМУ У НИХ 

НЕСКОЛЬКО РАЗ НЕСКОЛЬКО РАЗ 
ОТКЛЮЧАЛИ ВОДУОТКЛЮЧАЛИ ВОДУ

Жители дома № 27 
по улице Белкинской 
обратили внимание, что 
на протяжении последних 
недель в их квартирах на 
несколько часов отключают 
воду.  Обеспокоенные 
граждане переживают – 
что за регулярные аварии 
происходят в водоканале 
и когда, наконец, это все 
кончится? 

Однако, как сообщил нам руководитель 
МП «Водоканал» Александр КРУГЛОВ, 
никаких аварийных ситуаций по данному 
дому с 1 июля по 1 августа не случалось. 

Однако в этот период действительно 
четыре раза отключали водоснабжение, 
но делалось это исключительно по 
заявкам управляющей компании. Три 
раза сотрудникам обслуживающей 
организации нужно было отключить 
воду для установки приборов учета и 
еще один – чтобы провести ремонтные 
работы по причине течи во внутренних 
сетях водоснабжения этого дома.

Очередное ЧП произошло на 
территории застройщика ООО 
«ПИК-Запад». На этот раз на 
стройплощадке «Московского 
квартала», что на проспекте 
Маркса. 

Около 9 часов 5 августа грузовик привез 
на стройку рулоны с гидроизоляцией. 

Рабочие стали разгружать машину и 
поднимать строительный материал на 
крышу.  Крановщик поддоном зацепился 
за борт фуры, рулоны с большой высоты 
упали вниз, прямо на  стропальщика, 
стоявшего в грузовой части машины. 

От полученных травм молодой человек 
скончался до приезда скорой помощи.

ЧП НЕДЕЛИ

НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ 
«МОСКОВСКОГО «МОСКОВСКОГО 

КВАРТАЛА» ПОГИБ КВАРТАЛА» ПОГИБ 
МОЛОДОЙ РАБОЧИЙМОЛОДОЙ РАБОЧИЙ
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ГИМНАЗИЯ И ФТШ ПОПАЛИ 
В ТОП!

Принцип отбора базовых школ 
РАН не опубликован, но Управление 
образования предполагает, что 
существенную роль сыграл тот 
факт, что гимназия и ФТШ вошли 
в топ-100.
– Проект нацелен на то, чтобы со 
школьной скамьи воспитывать на-
учную элиту, –говорит начальник 
управления образования Татьяна 
ВОЛНИСТОВА. – Он направлен на 
создание благоприятных условий 
для выявления и обучения та-
лантливых детей и в дальнейшем 
их сопровождение для успешного 
построения карьеры в области 
науки и высоких технологий.

На территории региона коор-
динатором проекта является Ми-
нистерство образования и науки 
Калужской области. По словам 
Татьяны Валерьевны, в начале 
августа министр образования 
региона А лександр АНИКЕЕВ 
приезжал в Обнинск, где провел 
совещание с участием началь-
ника управления образования 
наукограда, руководителя 
ИАТЭ Татьяны ОСИПОВОЙ, 
а также директора ФТШ 
Владимира ЛАТЫШЕВА и 
руководителя гимназии 
Александра СУХАРЕВА.
– Мы обсудили, как именно 
нам предстоит реа-
л и з о в ы в а т ь  э т о т 
проект, – говорит 
Волнистова. – Шко-
лы определились с 
моделью, в кото-
рой они будут 
работать.

ШКОЛЫ БУДУТ РАЗВИВАТЬ 
ПРОФИЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Согласно презентации РАН, базовые 
школы могут выбрать свое направление 

из шести существующих моделей.
Первая модель – Профильная 

школа. Она осуществляет обуче-
ние по одному или нескольким 
профилям, ориентированным на 

построение карьеры в области 
науки и высоких технологий.

Вторая модель – Шко-
ла с углубленным из-

учением отдельных 
предметов, в которой 
углубленная подготов-

ка происходит на всех 
уровнях, начиная с 
начальной школы.

Третья модель – Школа-лаборатория, 
организующая научно-исследова-
тельскую деятельность обучающихся 
с использованием существенной 
лабораторной базы (как собственной, 
так и научных организаций ведущих 
региональных университетов).

Четвертая модель – Школа при 
университете (научной организа-
ции), имеющая многолетний опыт 
взаимодействия и использования 
научно-образовательного потенциала 
региональных и федеральных вузов, 
научно-исследовательских центров.

Пятая модель – Школа – ресурсный 
(сетевой) центр, обладающая потенци-
алом для проведения консультаций, 
лабораторных и факультативных 
занятий с обучающимися других 
школ, имеющими склонность к 
научно-исследовательской 
деятельности. 

Шестая модель – Смешан-
ная модель, включающая в 
себя несколько вариантов 
представленных выше мо-
делей.

По словам Вол-
нистовой, обе об-
нинские школы вы-
брали профильное 
направление.
– ФТШ будет раз-
вивать научно-
т е х н и ч е с к о е 
направление, 
а гимназия – 

естественно-научное, социально-
экономическое и социологическое, –
 говорит Татьяна Валерьевна.

СО ШКОЛЬНИКАМИ 
БУДУТ ЗАНИМАТЬСЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ ИАТЭ

В рамках реализации данного 
проекта предполагается заключение 
соглашения между ИАТЭ НИЯО МИФИ 
и двумя школами, чтобы вуз помогал 
развивать научное направление в 
данных образовательных учреждениях. 
– Пока договорились, что ИАТЭ 
будет предоставлять научно-ис-
следовательские лаборатории для 
работы, в них с нашими школьниками 
будут заниматься специалисты 
вуза. Учителя дают хорошие базо-
вые знания, но здесь нужна научная 
деятельность – чтобы дети при-
общались к методологии науки и 
научным экспериментам. И этим 
будут заниматься преподаватели 
ИАТЭ. Принципиальное соглашение 
по этому вопросу от руководства 
института мы уже получили.

ИННОВАЦИИ НЕДЕЛИ
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ГИМНАЗИЯ И ФТШ ПОПАЛИ
В ТОП!

НАУЧНАЯ ЭЛИТА НАУЧНАЯ ЭЛИТА 
СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИСО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

ГИМНАЗИЯ И ФТШ ВОШЛИ ГИМНАЗИЯ И ФТШ ВОШЛИ 
В СПИСОК ОПОРНЫХ ШКОЛ В СПИСОК ОПОРНЫХ ШКОЛ 
ПРИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК!ПРИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК!

Недавно Министерство просвещения России 
сообщило о реализации нового проекта, суть которого 
заключается в создании опорных школ при Российской 
академии наук. Считается, что проект сможет 
значительно повысить уровень среднего школьного 
образования и стать отличным подспорьем для тех 
учеников, которые в будущем захотят связать свою 
жизнь с наукой.
От Калужской области в этот проект попали три 
учебных заведения: гимназия № 24 города Калуги и 
два учреждения наукограда – Обнинская гимназия и 
Физико-техническая школа.

ются исследовательской и научной 
деятельностью, многие проявили 
себя в разных областях науки. 

Тем не менее проект РАН будет по-
лезен хотя бы тем, что для опорных 
школ предполагается выделить фи-
нансирование на развитие научной 
базы – а это лишним никогда не будет.

РАН ГОТОВИТ СМЕНУ
В начале учебного года руково-

дители упомянутых школ должны 
будут заняться еще одним вопросом 
– изучить потребность самих детей, 
чтобы понять, чем бы они сами хотели 
заниматься и какие науки постигать.
– Может, кто-то на базе ИАТЭ хотел 
бы углубленно заниматься, напри-
мер, информатикой или биологией, 
– говорит Волнистова. – Когда мы 
сформируем такие группы по инте-
ресам, поймем, сколько детей и по 
каким направления будут заниматься. 

Пока, по ее словам, в проекте будут 
участвовать школьники 10-11 классов. 
Однако в будущем к научной работе 
будут привлекать детей помладше. 

По мнению управления образования, 
наиболее эффективно в научную 
работу вовлекаются школьники, 
начиная с седьмого класса, – на это 
и будут ориентироваться.

По сути, проект нацелен на то, 
чтобы подготовить достойную смену 
для Российской академии наук. РАН 
всерьез занята поиском талантливых, 
креативных и дерзких преемников. 
Причем будущие кадры и элитные 
школы для РАН готовят не в столице, 
а на базе образовательных учрежде-
ний по всей стране – опорные школы 
создаются на базе высших учебных 
заведений и НИИ, работающих в 32 
регионах России. То есть равные 
шансы попасть в «сборную РАН» есть 
у всех одаренных детей, в том числе 
и из Обнинска.

Диана КОРШИКОВА 

Для директора гимназии Александра 
Сухарева нет ничего удивительного в 
том, что его учебное заведение снова 

попало в очередной топ. По боль-
шому счету научной работой и 
профориентацией школьники 
здесь занимаются давно.

– Мы уже 11 лет работаем в этой 
концепции, – говорит 

Александр Егорович. 
–Восьмые-девятые 

классы занимаются 
предпрофильной 
п о д г о т о в к о й , 
профильное об-

разование у нас 
идет для 10-11 
классов. Наши 
выпускники 
уже занима-
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«ДИНАМИКА ХОРОШАЯ!»
Позицию «Спецавтохозяйства Обнинск» в 

этом вопросе лучше всего иллюстрирует цитата 
Сент-Экзюпери из «Маленького принца» на 
главной странице сайта предприятия: «Eсть 
такое твердое правило – встал поутру, умылся, 
привел себя в порядок и сразу же приведи в 
порядок свою планету».

Со своей стороны компания сейчас делает 
все возможное для того, чтобы наукоград в во-
просе утилизации мусора следовал по следам 
продвинутых стран Европы. 

С начала этого года в Калужской 
области внедрили раздельный 
сбор отходов. На улицах города 
появились первые контейнеры 
разных цветов для разных видов 
мусора – стекло, пластик, картон. 
Прогрессивная часть населения 
эту идею поддержала. Более 
того, многие жители, рядом с 
которыми еще не появились 
специализированные контейнеры, 
предпочитают на машине доби-
раться до ближайшей площадки с 
раздельным сбором и выкидывать 
мусор там, нежели по старинке 
бросать пакеты в мусоропровод.

Позитивную динамику отмечает и один из 
учредителей «Спецавтохозяйства» Сергей 
КЛИМЕНКО.
– Прогресс очевиден, люди осознают необходи-
мость раздельного сбора, нам даже пришлось 
увеличить периодичность вывозов этих 
контейнеров, – говорит Сергей Владимиро-
вич. – Особенно хорошая динамика по стеклу. 

ОБНИНЦЫ ХОТЯТ БОЛЬШЕ 
КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО 
СБОРА!

Кстати, как нам признались некоторые 
читатели, даже не имея под боком контей-
неров трех цветов, они с этого года начали 
сортировать мусор дома самостоятельно по 
пакетам – чтобы людям, которые работают на 
сортировочной линии, было проще отделить 
то же стекло, органику и пластик от другого 
мусора. В общем, обнинцы как могут проявляют 
заботу не только об экологии, но и о тех, кто 
трудится на площадке «Спецавтохозяйства». 

Кстати, непосредственно на самом предпри-
ятии раздельно собранный мусор на общую 
ленту не попадает: его просто раскладывают на 
площадке, внимательно осматривают и убирают 
из него все лишнее, что попало в контейнер по 
невнимательности. Далее собранное «добро» 
направляют на переработку.

В общем, что касается 
жителей, то сознательная 
часть населения, безусловно, 
готова к раздельному сбору. 
Другой вопрос – для этого недостает специальных 
контейнеров. 

«Спецавтохозяйство Обнинск» является пере-
возчиком и обработчиком отходов, в задачи 
которого входит и сортировка. А вот созданием 
инфраструктуры и установкой контейнеров должен 
заниматься Калужский региональный экологи-
ческий оператор совместно с муниципалитетом. 

баки или вороны и разносят все это по округе. 
Поэтому новые площадки должны быть макси-
мально продуманными, эстетически приятными 
и удобными. Выделить под них кусок земли в 
условиях двора, где и без того люди бьются 
за каждое парковочное место, – задача не из 
простых. Кроме того, с введением раздельного 
сбора становится непонятно – что делать с 

мусоропроводом, к которому так 
привыкли люди?

Стоит ли его просто заварить или для 
него нужно найти другое применение 
в рамках современных тенденций? 
И Шапша, и Клименко склоняются 
ко второму варианту. Например, в 
мусоропровод можно выкидывать 
только один вид каких-то отходов, 
допустим, органический – то, что 
быстро портится в домашних усло-
виях. А вот картон, стекло и пластик 
можно подкопить и выкинуть уже в 
контейнер. Это пока только первый 
вариант, так сказать, на вскидку. 
Но то, что мусоропровод будет мо-
дернизирован и интегрирован под 

раздельный сбор, – это точно.
Конкретные же решения, по словам градона-

чальника, рабочая группа огласит до конца года. 

ОБЪЕМЫ БУДУТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ
Ну а в данный момент на предприятии «Спец-

автохозяйство Обнинск» заняты «обкаткой» 
новой сортировочной линии мощностью в 
150 тысяч тонн в год. 
– Сейчас пока у нас выходит порядка 100 тысяч 
тонн, 65 из которых приходится на Обнинск, 
остальное – на районы, – говорит Сергей Кли-
менко. – В будущем году планируем увеличить 
объем до проектной мощности.

Сейчас на линии работают порядка 30 
человек, которые занимаются отбором 
вторичного сырья вручную. Когда будет 
введена дополнительная смена (а есть 
и такая идея), количество сотрудников 
увеличится до 50 человек.
– Сама технология сортировочной 
линии состоит в следующем: стоит 
большой динамический сепаратор 
барабанного типа, из всей массы 
отходов, которые туда поступают, 

мы отбираем тяжелую гниющую фракцию – 
органо-минеральную смесь, –говорит Сергей 
Владимирович. – Сейчас мы ее вывозим на по-
лигон, но региональный оператор в следующем 
году обещает нам выделить место, куда будет 
поступать эта фракция для того, чтобы 
«созревать» и в дальнейшем использоваться 
в качестве компоста.

После сепаратора на рабочий конвейер 
поступает оставшийся мусор, из которого 
вручную отбирается вторичное сырье – все то, 
что пригодно для переработки: картон, бумага, 
полиэтиленовая тара любых видов, бутылки, 
пластмасса, пленка и алюминиевая банка. На 
конце линии находится магнитный сепаратор, 
который отбирает металл – притягивает его 
магнитом  и бросает в контейнер. 

В итоге остаются так называемые «хвосты», 
которые вывозятся на полигон.

«ОБНИНСК НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ!»
На данный момент предприятие добилось 

значительной эффективности по отбору втор-
сырья – из поступающего мусора 7-8% сейчас 
уходит на переработку. Этот показатель «Спец-
автохозяйство Обнинск» планирует довести до 
18%. Помимо этого здесь отделяется 20-25% 
органо-минеральной смеси. Грубо говоря, 
обнинское предприятие отбирает порядка 
40% всех поступающих отходов, в том числе 
дерево и резину. 

В июле, кстати, был поставлен рекорд по 
количеству отобранного стекла – 115 тонн! В 
этом месяце эту цифру собираются увеличить 
до 200.

 Как говорит Сергей Клименко, это только 
начальная стадия сортировки и переработки 
мусора.
– Дальше мы планируем работать с органо-
минеральной смесью, планируем открыть для 
этого дополнительную линию, также откро-
ется линия для переработки древесины. Хотим 
поставить дополнительное оборудование, 
чтобы обрабатывать еще и «хвосты». Это 
будут серьезные оптические и пневматические 
сепараторы, измельчители и сушилки. Оттуда 
тоже можно будет выбирать вторичное сырье, 
а из остатков получать сырье для дальнейшего 
производства топлива, – говорит Клименко.

Сергей Владимирович уверен, что Обнинск 
находится на правильном пути в деле совре-
менной переработки отходов.
– Будущее – за раздельным сбором! – подчеркнул 
Клименко.

Диана КОРШИКОВА  

ОБНОВЛЕНИЯ НЕДЕЛИ

В конце июля на предприятии ООО «Спецавтохозяйство 
Обнинск» была запущена сортировочная линия, 
рассчитанная на 150 тысяч тонн мусора в год. В скором 
будущем компания планирует ввести еще несколько 
дополнительных специализированных линий. 
Вопрос остается только в том – готовы ли жители 
способствовать переработке мусора и «созрели» ли они 
для раздельного сбора отходов?

ОБНОВЛЕНИЯ НЕДЕЛИ

«БУДУЩЕЕ – ЗА РАЗДЕЛЬНЫМ 
«БУДУЩЕЕ – ЗА РАЗДЕЛЬНЫМ 

СБОРОМ МУСОРА!»

СЕРГЕЙ КЛИМЕНКО:СЕРГЕЙ КЛИМЕНКО:

, 
у мы отби

ЧТО ДЕЛАТЬ С МУСОРОПРОВОДОМ?
Для решения этого вопроса в администрации 

города создана специальная рабочая группа, 
и принципиальное решение по установке 
спецбаков уже достигнуто. Однако воплоще-
нию этой идеи мешает проблема технического 
характера. Как отметил мэр города Владислав 
ШАПША, для того чтобы установить контейнеры, 
нужно найти подходящую площадку. 

Сейчас мусоросборники находятся у подъ-
ездов, железные коробки вплотную прилегают 
к окнам первых этажей или дверям. А так как 
конструкция изначально не предусматривала 
крышки, из открытых баков мусор воруют со-
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Реклама.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от  
0,1 до 25 т, форма оплаты 
любая. 39-55-888, 8-910-
523-47-77

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. 8-915-890-00-
25, 39-55-888

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-
75-25, 39-55-888

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-
26-40, 39-55-888

ИСУЗУ 4 т, фургон. 55-
888, 8-910-523-47-77

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

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 
т, тент, борт, фургон. 39-55-
888, 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

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

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

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

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, 8-903-
813-69-60

ВСЕ лицензии выданы 
КООРТИ

АРЕНДА

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

66-06

АВТОВЫШЕК от 
17м до 45м. тел.: 8-900-

575-00-08

УСЛУГИ

МАНИПУЛЯТОРА, 
недорого. 

тел.: 8-900-575-00-08

ДОСТАВКА сыпучих 
материалов,песок,ще
бень,торф,дрова. тел.: 

8-910-860-66-06

РЕМОНТ автомобилей, 
ремонт ходовой, 
подвески, замена 

масла, сход-развал, 
компьютерная 

диагностика всех систем 
автомобиля, промывка 

инжектора. 
8(48439)9-34-69

ХИМЧИСТКА 
салона автомобилей, 

качественно, недорого 
8(48439)9-34-69

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

1-КОМНАТНАЯ 
квартира. с. Ворсино. 

8 (910) 519-22-26

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

ЗЕМЛЮ, 6,1 га, д. 
Михальчуково, 7 км. 

от Медыни. 8(920)611-
62-62

СДАЮТ

ПОМЕЩЕНИЯ под   
офисы.Тел. 8 (48439)  

3-60-67

Р
ек
л
ам

а.

Р
ек
л
ам

а.

РЕМОНТ И СТРОЙКА

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

ВСЕ виды 
электромонтажных, 

сантехнических
и отделочных работ. 

8-910-598-33-10

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуются: 

электросварщик, 
маляры, штукатуры. 
8 (919) 775-57-25.  

Алексей

ВОДИТЕЛЬ 
на личном автомобиле, 

организации в Обнинске, 
зарплата достойная, 
Тел. 8-905-641-11-00.

(строго с 10:30 до 19:00)

Ре
кл
ам

а.

Ре
кл
ам

а.

ВОДИТЕЛЬ на 
манипулятор камаз. 

з\п от 30 000 руб.  тел 
8-900-575-00-08

ТРЕБУЮТСЯ токарь,
сантехник, электромонтер, 

электромонтер ОПС.
Тел. 8-48439-757-61

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЕТСЯ 
УЧЕТЧИК-

КОНТРОЛЕР. 
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, 8-910-
519-18-57,
кошки - 8-953-332-53-08,
щенки - 8-910-542-62-74

МАСТЕР 
САНТЕХНИЧЕСКОГО 
УЧАСТКА; МАСТЕР 

РЕМОНТНЫХ И 
ОТДЕЛОЧНЫХ 

РАБОТ; 
ГАЗОСВАРЩИКИ; 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ; 
СТРОИТЕЛИ-

ОТДЕЛОЧНИКИ  
в современную компанию, 

расположенную в г. 
Обнинске. Требования: 

опыт работы обязателен, 
без в/п. Условия работы: 
оформление по ТК РФ, 

полная занятость, график 
работы 5/2. З/П высокая. 

Конт. тел.: +7 (961) 125-81-88 
Татьяна

МЕДСЕСТРА, 
санитарка. В частную 
клинику. З\п хорошая.
Тел.: (958) 568-47-39

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ, 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 
производственную 

линию. 8-980-711-66-66

ПРИЕМШИК-
КОНТРОЛЕР

график работы 5/2
Тел. 8-961-006-52-27

МЕХАНИК-
РЕМОНТНИК 

в автосервис с 
опытом работы (сход/

развал, заправка 
кондиционера, 

ремонт ходовой части 
автомобиля). Оплата 

сдельная, оформление 
по ТК. График работы 
сменный. 8-910-860-

53-53, 8-484-399-34-69

НОЧНОЙ 
СТОРОЖ

в офис в Обнинске
график работы 2/2

Тел. 8-905-641-11-00
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ВСЁ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О ЗАКОНАХ, ВСЁ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О ЗАКОНАХ, 
НО СТЕСНЯЕТЕСЬ СНО СТЕСНЯЕТЕСЬ СПРОСИТЬПРОСИТЬ

Ведущая 
рубрики 
Рената БЕЛИЧ

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

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

КАК ДЕТЯМ-СИРОТАМ 
ВСТУПИТЬ В ПРАВА 
НАСЛЕДОВАНИЯ?

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕТСКОГО 
ДОМА ДОЛЖНА ЗАЩИЩАТЬ 
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ

На вопросы Константина отвечает 
адвокат Алексей ИЛЛАРИОНОВ:
– Может ли претендовать на на-
следство умерших родственников 
ребенок, который был усыновлен?

– По общему правилу - согласно 
ст.1147 ГК РФ - после усыновления 
ребенок и его потомство не имеют 
право на получение наследства от 
кровных родителей (за исключением 
наследования по завещанию).

– А если ребенок не усыновлен и 
остается под опекой государства?

– Что касается ребенка, который 
находится в детском доме, то здесь 
все очень просто. Его законным пред-
ставителем является администрация 
данного государственного учреждения. 
Она полностью осуществляет предо-
ставление его прав.
– В том-то и проблема! Как уверяет 
автор письма, детдом не торопится 
защищать права ребенка.

– Если администрация без-
действует, тогда автор 
письма должен написать 
соответствующую 
жалобу в органы 
прокуратуры, ор-
ганы опеки или 
Министерство 
труда и соци-
альной защиты 
Калужской об-
ласти. В идеале 
администрация 
учреждения долж-
на была обратиться 
к нотариусу по месту 
открытия наследства в 
течение 6 месяцев от имени 
своего подопечного о вступлении его в 
наследство. Если срок этот истек, тогда 
администрации учреждения необхо-
димо обратиться в суд с заявлением 
о восстановлении срока принятия на-
следства с указанием уважительности 
причин пропуска этого срока. Но в 
любом случае автору необходимо на-
писать жалобу в прокуратуру на такие 
действия государственного учреждения, 
где проживает несовершеннолетний 
воспитанник.

Также автор по доверенности сам 
тоже может заняться этим вопросом. 
После совершеннолетия сам ребенок 
потом тоже может заняться данным 
вопросом, но все в судебном порядке.

ЕСЛИ ЕСТЬ ЗАВЕЩАНИЕ, 
ПОИСКОМ НАСЛЕДНИКОВ 
ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ 
НОТАРИУС
– Суд уже был, но вопрос не решен. 

– К сожалению, из самого текста 
письма невозможно установить все 
существенные и необходимые обсто-
ятельства по его делу, однако автор 
сам пишет, что уже стал наследником, 

а поэтому, можно предполо-
жить, что он уже вступил 

во все наследство. Если 
других заявлений о 

вступлении в на-
следство от дру-
гих наследников 
не последовало, 
считается, что по 
умолчанию они 

отказались. Но 
есть еще понятие 

«обязательная доля». 
Оно относится и к не-

совершеннолетним на-
следникам. Вероятно, здесь 

такой случай. 

– Но разве искать этих наследников 
не обязанность нотариуса?

– С обязанностями нотариуса можно 
ознакомиться в "Основах законода-
тельства РФ о нотариате", в статье 61. 
Согласно ей, розыск пропавших людей 
в обязанности специалиста не входит. 
Однако нотариус обязан уведомить 
претендентов на собственность, адреса 
которых он знает, что наследствен-
ное дело открыто, но не закончено. 

Аналогичный порядок принят, если он 
владеет информацией о месте работы 
лиц. То есть нотариус не должен разы-
скивать наследников по закону и по 
завещанию, а также имеющих право 
на обязательную долю.
– Получается, что нотариус мало за 
что отвечает! Неудивительно, что 
россияне не торопятся изъявлять 
свою последнюю волю.

– Единственная обязанность спе-
циалиста – направление извещений 
по адресу жительства или работы 
претендента. При этом специалист не 
несет ответственности, если лицо не 
получило извещения. Также нотариус 
может поместить соответствующее 

извещение в СМИ.
– Интересно, кто-то 

видел такое объ-
явление от 
нотариусов? 

В  д а н н о м 
случае завещания не было. Значит 
ли это, что интересы детдомовских 
детей при отсутствии завещания 
вообще не учитываются?

– В любом случае администрация 
учреждения должна была полностью 
представлять все инте-
ресы находящегося у 
них несовершеннолет-
него. Если автор подал 
нотариусу заявление и 
больше никто, то через 
полгода он и вступает 
во все наследство. После 
чего, автор письма сможет 
полностью распорядиться 
уже своим имуществом. 
Может и данным несо-
вершеннолетним выделить 
часть денежных средств 
в качестве дарения после 
продажи, например, унас-
ледованного имущества.
– Подарить-то он может, но не слу-
чится ли так, что, вступив в возраст 
совершеннолетия, бывшие дети 
подадут в суд и потребуют свою обя-

зательную долю?  
Дарение ведь не 
считается насле-
дованием. 

–  К о н е ч н о , 
ряд моментов 
таких имеется, 
так как раздел 
наследственного 
имущества в этом 
случае распреде-
лялся без учета 
интересов таких 
граждан, но всегда 
нужно помнить, 
что лицо, когда 

оно узнало о наличии наследства, имеет 
право вступить в наследство через суд. 
Скорее всего, суд одобрит восстанов-
ление сроков наследства претенденту, 
в том числе если по своему состоянию 
возраста, он не имел возможности вы-
разить в тот момент самостоятельно 
свое волеизъявление. В этом случае 
проводится перераспределение соб-
ственности с учетом еще одного лица. 
Наследники могут уже успеть провести 
с имуществом определенные действия. 
К примеру, продать его. Однако это не 
освобождает их от ответственности. Если 
доля претендента продана, он должен 
получить соразмерную финансовую 
компенсацию и, скорее всего, в таком 
случае, получит ее".

СТОИТ ЛИ ОСТАВЛЯТЬ 
ЗАВЕЩАНИЕ?
– Алексей Владимирович, в свете 
всех этих перипетий, как Вы считаете, 
есть смысл оставлять завещание? И 
не лучше ли это сделать в твердом 
уме и трезвой памяти?

– Каждый человек сам решает, когда 
ему лучше писать завещание, так как 
решение данного вопроса зависит от 
многих субъективных и объективных 
факторов. Однако есть и мировая и 
российская практика, когда, наличие 
завещания с уже указанным распреде-
лением имущества позволяет избежать 
длительных судебных тяжб. И тот факт, 
что это происходит не всегда, говорит 
только о том, что составлять завещание 
должны специалисты, которые учтут все 
возможные обстоятельства.  

Большинство россиян очень не любят писать завещания. Наверное, это очень неправильно, потому как после смерти 
родного человека его близкие вынуждены не только скорбеть по почившему, но и всеми силами сохранять имущество, 

которое они всю жизнь считали своим. Из небытия появляются дети, родители, внучатые племянники, и простое 
наследное дело превращается в запутанный клубок проблем, родственных связей и законов. И разобраться в этом не 

удается годами. Впрочем, бывают такие ситуации, которые вряд ли могли предвидеть составители завещания. 
Об одном из таких дел рассказал наш читатель Константин. За какой-то очень небольшой промежуток времени его 

семейное древо практически засохло. В результате от большой семьи остались двое детей и один относительно 
взрослый Константин, живущий за пределами Калужской области и видевший своих родственников только в далеком 

детстве.   Вот как молодой человек рассказывает о ситуации, в которую он попал. 

НУЖНО ЛИ СОСТАВЛЯТЬ 
ЗАВЕЩАНИЕ?

«Недавно я стал наследником 
недвижимости, родственники 
умерли, и часть имущества 
отошла мне. Однако кроме меня 
право на наследство имеют не-
совершеннолетние дети. Один из 
них усыновлен, а другой находится 
в детском доме. 
По закону, администрация дет-
дома должна представлять 
интересы несовершеннолетних 
в суде и получить положенное 
наследство. Но администра-
ция детдома, находящегося в 
Калужской области, ничего не 
предпринимает для вступления 
ребенка в право наследования. 
Такое ощущение, что  им вообще 
плевать на имущественные 
интересы детей. Садовый дом 
рушится, в гаражном кооперативе 
растут платежи, а продать это 
все невозможно, потому что ни-
кто не может вступить в права 
наследования. К моменту, когда 
дети сами смогут представлять 
свои интересы, от имущества 
останутся только долги за 
коммуналку. 
Второй ребенок усыновлен, и опека 
соблюдает тайну усыновления. 
Значит ли это, что вообще никто 
и никогда не сможет вступить 
в права наследования?
Я обращался в суд, чтобы опреде-
лили доли наследникам, но там 
ничего не решили.
 Константин Е.».
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– Были ли в вашей прокурорской 
практике поучительные случаи?

– Мать составила завещание и оставила 
все средней дочери, младшая – инвалид 
детства, следовательно, имела право на 
выделение обязательной доли. После 
смерти матери средняя из сестер ввела 
младшую в заблуждение, уверяя, что 
нотариус сам ее вызовет для вступления 
в наследство. В результате все досталось 
средней дочери.
– Разве в этом случае сестра, получив-
шая наследство обманом не считается 
недобросовестным наследником?

– Нет. Потому что факт смерти матери 
она не скрывала. А незнание законов, 
которое продемонстрировала младшая 
дочь  не являются поводом для изменения 
срока вступления в наследные права.

Рената БЕЛИЧ
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ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».
 «Первые в мире».

 Мультфильм.
 «Шоу «Уральские пельмени» 

16+

 «ВОРОНИНЫ» 16+
 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+
 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

НЕСЧАСТЬЯ» 12+

, 01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».

 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
, 09.25 «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+
 «ГЛУХАРЬ» 16+
, 00.25 «СЛЕД» 16+

 «Известия. Итоговый 
выпуск».

, 06.20 «6 кадров» 16+
 «Удачная покупка» 16+

 «Почему он меня бросил?» 16+
, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

 «Давай разведемся!» 16+
, 04.45 «Тест на отцовство» 16+
, 03.05 «Реальная мистика» 16+
, 01.45 «Понять. Простить» 16+
 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
 «Крутые вещи» 16+

 «ТНТ. Gold» 16+
, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+

 «Бородина против Бузовой» 
16+

 «САШАТАНЯ» 16+
 «УНИВЕР» 16+
 «ИНТЕРНЫ» 16+
 «ОЛЬГА» 16+
 «Импровизация» 16+
 «Шоу «Студия Союз 16+
 «Stand Up» 16+

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

, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

 «С бодрым утром!» 16+
, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+

, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+

 «Невероятно интересные 
истории» 16+

 «Тайны Чапман» 16+
 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
 «Водить по-русски» 16+
 «БРИТАНИЯ» 18+

 «Вся правда про...» 12+
 Футбольное столетие 12+
, 08.55, 12.30, 15.10, 18.40, 
21.15 Новости.

, 12.35, 15.15, 18.45, 23.55 
Все на Матч!

, 16.10 «КХЛ. Лето. Live» 12+
, 21.50, 00.25, 03.25 Футбол.

 «РПЛ 19/20. Новые лица» 12+
 Тотальный футбол 12+

 «Сборная «нейтральных» 12+
, 16.50 Профессиональный 
бокс 16+
 «Тает лед» 12+

 Смешанные единоборства 
16+
 Все на фу т бол!

 «Спортивный детек тив». 
16+
 «Команда мечты» 12+

, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
 Мультфильм.

, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 
05.30 Новости.

 Карт-бланш 16+
 Планета собак 12+
 Азбука здоровья 16+
, 15.50 «С ЛЕ ДС ТВИЕ 

ЛЮБВИ» 16+
, 14.50 Мой герой 12+

 И в шутку, и всерьез 6+
 Как быть? 0+

 Приходские хроники 0+
, 20.20, 05.45 Интересно 16+

 Наша марка 12+
, 21.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

 От края до края 0+
 Оружие 12+
 Культурная Среда 16+

 Откровенно о важном 12+
 Позитивные Новости.
 Мое Родное 12+

 «ГУСИ-ЛЕБЕДИ ЛЕТЯТ» 6+
 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 12+

 Раздвигая льды 12+
 «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ» 12+

 «КАТИСЬ!» 16+

, 09.25 «Доброе утро».
, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости.
 «Модный приговор».
 «Жить здорово!» 16+

, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 
«Время покажет» 16+
 «Давай поженимся!» 16+
 «Мужское/Женское» 16+

 «На самом деле» 16+
 «Пусть говорят» 16+
 «Время».
 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
 «Про любовь» 16+

 «Наедине со всеми» 16+

, 09.25 «Утро России».
, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
 «О самом главном» 12+

, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести» - Калуга.

 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым» 12+

, 18.50 «60 минут» 12+
 «Кто против?» 12+
 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+

 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 

2» 16+
 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

, 00.35 «Петровка, 38».
 «Настроение».
 «Ералаш».
 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 

12+
 «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы» 12+

, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События».

 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
 «Мой герой. Анна 

Невская» 12+
 «Город новостей».
 «ОТЕЦ БРАУН» 16+

 «Естественный отбор» 12+
 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 4» 12+

, 01.45 «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+

, 03.35 «Линия защиты. 
Диета с того света» 16+
, 04.05 «Прощание. Олег 

Ефремов» 16+
 «Приговор. «Орехи» 16+

 «Моссад: лицензия на 
убийство» 12+

, 03.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
 «Утро. Самое лучшее» 16+
 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
 «ЛЕСНИК» 16+

 « Ч р е з в ы ч а й н о е 
происшествие».

, 16.25, 19.40 «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
 «ПАУТИНА» 16+
 «Их нравы».

 «Пешком...»
, 13.35, 19.45 «Тайные агенты 
Елизаветы I».
, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ».
 Легенды мирового кино.
, 21.55 «МУР. 1943».
, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
 Оперные театры мира с 

Владимиром Малаховым.

 «СИТА И РАМА».
 «Полиглот».
, 22.45 «Монолог в 4-х 

частях. Николай Губенко».
 Спектакль «Прекрасное 

лекарство от тоски».
 «Ближний круг Иосифа 

Райхельгауза».
, 01.00 Цвет времени.
 Искатели.
 «Завтра не умрет никогда».

, 00.20 Мастер-клас-
сы III Международной 
музыкальной академии 
Ю. Башмета на Зимнем 
международном фестивале 
искусств в Сочи.
 «Спокойной ночи, малыши!»

 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской.
 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».

 «Первые в мире».

 Мультфильм.
 «Шоу «Уральские пельмени» 
16+
 «ВОРОНИНЫ» 16+

 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ» 12+
 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+

, 01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 

«Известия».
 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

, 09.25 «БРАТ ЗА БРАТА 
3» 16+
 «ГЛУХАРЬ» 16+
, 00.25 «СЛЕД» 16+

 «Известия. Итоговый 
выпуск».

, 06.15 «6 кадров» 16+
 «Удачная покупка» 16+

 «Почему он меня бросил?» 
16+
, 05.30 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
 «Давай разведемся!» 16+
, 04.40 «Тест на отцовство» 
16+
, 03.00 «Реальная мистика» 
16+

, 01.40 «Понять. Простить» 16+

 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 
16+
 «Крутые вещи» 16+

 «ТНТ. Gold» 16+
, 12.30, 23.0 0 « Дом 

2» 16+
 «Бородина против 

Бузовой» 16+
 «САШАТАНЯ» 16+
 «УНИВЕР» 16+
 «ИНТЕРНЫ» 16+
 «ОЛЬГА» 16+

 «Однажды в России» 16+
 «Где логика?» 16+
 «Stand Up» 16+

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

, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
 «С бодрым утром!» 16+
, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+

,  2 3. 2 5  « З а г а д к и 
человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
 «Невероятно интересные 
истории» 16+
 «Тайны Чапман» 16+
 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» 16+
 «Смотреть всем!» 16+
 «БРИТАНИЯ» 18+

 «Вся правда про...» 12+
 Футбольное столетие 12+
, 08.55, 11.20, 13.55, 15.15, 
17.40, 20.00 Новости.

, 11.25, 14.00, 00.15 Все 
на Матч!

, 14.55 «К Х Л. Лето. 
Live» 12+

, 11.55, 15.20, 17.45, 
21.55 Футбол.
 «Салах. Король Египта» 12+

 Все на футбол!
 «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+

 Профессиональный 
бокс 16+
 «Спортивный детектив». 

16+

 «СИТА И РАМА».
 «Полиглот».

, 22.45 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко».
 Спектакль «Скрипка 

Ротшильда».
 «Ближний круг Игоря 
Ясуловича».

 Искатели.
 «Завтра не умрет никогда».

, 00.25 Мастер-классы III Меж-
дународной музыкальной 
академии Ю. Башмета на 
Зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи.

 «Тайные агенты Елизаветы I».
 «Спокойной ночи, малыши!»
 Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым.

 Цвет времени.
 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».

 «Первые в мире».

 Мультфильм.
 «Шоу «Уральские пельмени» 

16+
 «ВОРОНИНЫ» 16+
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ЧЕТВЕРГ, 15 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 16 АВГУСТА

СУББОТА, 17 АВГУСТА

, 17.50 “ПОЦЕЛУЙ” 12+
 Мультфильм.
, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 21.30, 05.30 
Новости.

, 19.50, 05.15 Интересно 16+
 Истории успеха 16+
 Глушенковы 16+
, 20.50, 05.45 Невидимый 
фронт 12+
 Азбука здоровья 16+

, 15.50 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ” 16+
 Позитивные Новости.
 Откровенно о важном 12+
 И в шутку, и всерьез 6+
 Культурная Среда 16+
 Коуч в музее 0+
 Город N 12+
, 21.50 “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
 Говорите правильно 0+
 Секретная папка 16+

 Оружие 12+
 Обзор прессы 0+
 Мировой рынок 12+
 Дороже золота 12+
 Диалог 12+

 “ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ” 12+

 “ДОМ НА ДЮНАХ” 12+
 Насекомые или милли-
метровый мир 12+

 “ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА” 
16+
 “БОРЦУ НЕ БОЛЬНО” 16+

, 09.25 “Доброе утро”.
, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
 “Модный приговор”.
 “Жить здорово!” 16+
, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 
“Время покажет” 16+

 “Давай поженимся!” 16+
 “Мужское/Женское” 16+
 “На самом деле” 16+
 “Пусть говорят” 16+
 “Время”.
 “ЭКСПРОПРИАТОР” 16+
 “Вечерний Ургант” 16+
 “На ночь глядя” 16+

, 09.25 “Утро России”.
, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
 “О самом главном” 12+

, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” 
- Калуга.

 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+
, 18.50 “60 минут” 12+
 “Кто против?” 12+

 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” 16+
 “РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!” 12+
 “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2” 16+

 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 12+

, 00.35 “Петровка, 38”.
 “Настроение”.
 “Ералаш ”.
 “К ЛЮЧИ ОТ РА Я ” 12+

 “ И г о р ь  Ст а р ы г и н . 
По с л е дн я я д у эль” 12+
,  14. 3 0,  17. 5 0,  2 2 . 0 0, 

0 0. 0 0  “С о б ы т и я ”.
 “ О Н А  Н А П И С А Л А 

У Б И Й С Т В О ”  12+
 “М о й ге р о й.  В л а д и м и р 
С и м о н о в ”  12+
 “ Го р о д  н о в о с т е й ”.
 “ О Т Е Ц  Б РА У Н ”  16 +
 “ Ес т е с т в е н н ы й о т бор” 
12+

 “ ЖЕНЩИНА В БЕ ДЕ 4” 12+

, 01.45 “ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ” 
16+

 “10 самых... Непрофесси-
ональные юмористы” 16+

, 04.00 “Актерские судьбы. 
Однолюбы” 12+
 “Дикие деньги. Баба 

Шура” 16+
 “10 самых... Непрофессио-
нальные юмористы!” 16+

 “Смертельный десант” 12+

, 03.45 “КОДЕКС ЧЕСТИ” 16+
 “Утро. Самое лучшее” 16+
 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.

 “ЛЕСНИК” 16+
 “ Ч р е з в ы ч а й н о е 

происшествие”.
, 16.25, 19.40 “ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
 “СВИДЕТЕЛИ” 16+

 “ПАУТИНА” 16+
 “Их нравы”.

 “Пешком...”
, 13.35, 19.45 “Тайные агенты 

Елизаветы I”.

, 23.35 “ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ”.
 Легенды мирового кино.
, 21.55 “МУР. 1943”.
, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры.
 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской.

 “СИТА И РАМА”.
 “Полиглот”.
, 22.45 “Монолог в 4-х 
частях. Николай Губенко”.

 Спектакль “Катя, Соня, поля, 
Галя, Вера, Оля, Таня...”
 “Ближний круг Дмитрия 
Крымова”.

 Искатели.
, 02.40 “Первые в мире”.
, 00.20 Мастер-классы 
I I I  М е ж д у н а р о д н о й 
музыкальной академии 
Ю. Башмета на Зимнем 
международном фестивале 
искусств в Сочи.

 “Спокойной ночи, малыши!”
 Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой.

 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ”.

 Мультфильм.
 “Шоу “Уральские пельмени” 

16+
 “ВОРОНИНЫ” 16+

 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
 “ЗАЧАРОВАННАЯ” 12+

 “КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ” 0+
 “ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ” 0+

, 01.10, 03.30 “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+

, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
“Известия”.

, 09.25 “БРАТ ЗА БРАТА 3” 16+
 “ШАМАН” 16+
, 00.25 “СЛЕД” 16+

 “Известия. Итоговый 
выпуск”.

, 06.20 “6 кадров” 16+
 “Удачная покупка” 16+

 “Почему он меня бросил?” 16+
, 05.30 “По делам несовер-

шеннолетних” 16+
 “Давай разведемся!” 16+

, 04.40 “Тест на отцовство” 16+

, 03.05 “Реальная мистика” 16+
, 01.45 “Понять. Простить” 16+
 “ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ” 16+
 “ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА” 16+
 “Крутые вещи” 16+

 “ТНТ. Gold” 16+
, 12.30, 23.00 “Дом 2” 16+

 “Бородина против Бузовой” 
16+

 “САШАТАНЯ” 16+
 “УНИВЕР” 16+
 “ИНТЕРНЫ” 16+
 “ОЛЬГА” 16+
 “Шоу “Студия Союз 16+
 “Импровизация” 16+
 “Stand Up” 16+
 “THT-Club” 16+

 “Открытый микрофон” 16+
 “ТНТ Best” 16+

, 09.00, 15.00 “Документальный 
проект” 16+

 “С бодрым утром!” 16+
, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+

, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+

, 23.25 “Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным” 16+

 “Невероятно интересные 
истории” 16+

 “Тайны Чапман” 16+
 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+

 “СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ” 16+
 “Смотреть всем!” 16+
 Последний концерт группы 
“КИНО” 16+

 “Вся правда про...” 12+
 “Украденная победа” 16+
, 08.55, 11.20, 14.20, 18.00, 
22.00 Новости.

, 11.25, 18.10, 22.10, 23.00 
Все на Матч!

, 14.00 “КХЛ. Лето. Live” 12+
, 15.25, 19.15, 03.25 Футбол.
, 22.30 Профессиональный 
бокс 16+

 “Салах. Король Египта” 12+
 “Суперкубок Европы. 
Live” 12+
 Плавание.
 “СТРИТРЕЙСЕРЫ” 16+

 “Отборочный турнир” 12+
 “Жестокий спорт” 16+

, 17.50 “ПОЦЕЛУЙ” 12+
 Мультфильм.
, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 
05.30 Новости.

, 20.05, 05.15 Интересно 
16+
 Позитивные Новости.
, 16.50 Мой герой 12+

 Приходские хроники 0+
 Азбука здоровья 16+

 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ” 16+
 Дороже золота 12+

 Загородные премудрости 
12+

 И в шутку, и всерьез 6+
 Древние Цивилизации 
12+
, 21.50 “ТАКАЯ РАБОТА” 
16+
 Обзор прессы 0+

 Откровенно о важном 12+
 Пять первых 0+
 Люди РФ 12+
 Раздвигая льды 12+
 Как быть? 0+
 Истории успеха 12+
, 05.05 Оружие 12+

 Все как у зверей 12+
 Из России с любовью 12+
 “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!” 12+
 “Концерт Максим “Это 
же я”.

 “ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР 
В БИРМЕ” 16+

 Обзор мировых событий 16+

, 09.25 “Доброе утро”.
, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
 “Модный приговор”.
 “Жить здорово!” 16+
, 17.00, 18.25 “Время 
покажет” 16+

 “Давай поженимся!” 16+
 “Мужское/Женское” 16+
 “На самом деле” 16+
 “Поле чудес”.
 “Время”.

 Меж дународный 
музыкальный фестиваль 
“Жара” 12+

 “Вечерний Ургант” 16+
 “Пьер Ришар. Белый 
клоун” 12+

 “БЕННИ И ДЖУН” 12+
 “Наедине со всеми” 16+

, 09.25 “Утро России”.
, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
 “О самом главном” 12+

, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” 
- Калуга.

 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+

, 18.50 “60 минут” 12+
 “Кто против?” 12+

 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” 16+

 “КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ” 12+
 “ОДИН НА ВСЕХ” 12+

 “Настроение”.
, 05.25 “Ералаш”.
 “Леонид Агутин. От своего 

я не отказываюсь” 12+
, 11.55, 15.10 “ТУМАН 
РАССЕИВАЕТСЯ” 16+

, 14.30, 22.00 “События”.
 “Город новостей”.

 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”.
 “ОПАСНЫЙ КРУИЗ” 12+

 “Приют комедиантов” 12+
 “Закулисные войны на 
эстраде” 12+

 “Кабачок” эпохи застоя” 12+

 “Из-под полы. Тайная 
империя дефицита” 12+

 “Петровка, 38”.
 “СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ” 12+

 “КОДЕКС ЧЕСТИ” 16+
 “Утро. Самое лучшее” 16+
 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
 “ЛЕСНИК” 16+

 “ Ч р е з в ы ч а й н о е 
происшествие”.

, 16.25, 19.40 “ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+

 “КОНЕЦ СВЕТА” 16+
 “СВИДЕТЕЛИ” 16+

 “Пешком...”
, 13.35 “Тайные агенты 
Елизаветы I”.

 “ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ”.
 Легенды мирового кино.
 “МУР. 1943”.
, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры.
 Оперные театры мира 
с Еленой Образцовой.

 “СИТА И РАМА”.

 “Полиглот”.
 “Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко”.

 Спектакль “Любовные 
письма”.

 “Мальта”.
 Искатели.
 Мастер-классы III Между-

народной музыкальной 
академии Ю. Башмета на 
Зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи.

 “Смехоностальгия”.
 Больше, чем любовь.
 “СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ 

СТАРОГО АРБАТА”.
 Линия жизни.
 “КВАРТИРА”.
 “Парад трубачей”.
 Мультфильм.

 Мультфильм.
 “Шоу “Уральские пельмени” 

16+
 “КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ” 0+
 “ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ” 0+
 “ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА” 12+

 “БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК” 16+
 “Шоу “Уральские пельмени” 

16+
 “ПРИТЯЖЕНИЕ” 12+
 “БЕЗ ГРАНИЦ” 12+

, 01.25 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
, 09.00, 13.00 “Известия”.

 “СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ” 16+
 “БРАТ ЗА БРАТА 3” 16+
 “ОДЕССИТ” 16+
 “ШАМАН” 16+
, 00.45 “СЛЕД” 16+
 “Светская хроника” 16+

, 06.20 “6 кадров” 16+
 “Удачная покупка” 16+
 “Почему он меня бросил?” 

16+
, 05.05 “По делам несо-
вершеннолетних” 16+

 “Давай разведемся!” 16+
, 04.20 “Тест на отцовство” 

16+
, 02.45 “Реальная мистика” 

16+
, 01.10 “Понять. Простить” 16+
 “ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ” 16+

 “САМОЗВАНКА” 16+
 “Про здоровье” 16+

 “УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 
ЗВЕЗДЫ” 16+

 “Домашняя кухня” 16+

 “ТНТ. Gold” 16+
, 12.30, 23.00 “Дом 2” 16+

 “Бородина против Бузовой” 16+
 “САШАТАНЯ” 16+
 “УНИВЕР” 16+
 “ИНТЕРНЫ” 16+
 “Comedy Woman” 16+
 “Комеди Клаб” 16+
 “Открытый микрофон 
4” 16+

 “Такое кино!” 16+
 “ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ” 16+
 “Открытый микрофон” 16+
 “ТНТ Best” 16+

, 09.00 “Документальный 
проект” 16+

 “С бодрым утром!” 16+
, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости” 

16+
, 16.00, 19.00 “Информационная 

программа 112” 16+

 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+

 “Засекреченные списки” 16+
 “Тайны Чапман” 16+

 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+

 “Новые “Дворяне” 16+
 “Ядерная бомба: когда 
“рванет”?” 16+

 “ЛЕГИОН” 18+

 “Вся правда про...” 12+
 “Украденная победа” 16+
, 08.55, 11.20, 13.45, 15.30, 
19.30, 21.20 Новости.

, 11.25, 15.35, 19.35, 23.55 Все 
на Матч!

 “КХЛ. Лето. Live” 12+
, 21.55 Футбол.

 Профессиональный бокс 16+
 Плавание.
 Смешанные единоборства.
 Все на футбол! 12+

 “Суперкубок Европы. Live” 12+
 Все на футбол!

 “КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ” 16+

 Смешанные единоборства 
16+

, 17.10 “ПОЦЕ Л У Й ” 12+
 Элек тронный граж данин 
12+
, 14. 30,  19. 30 Н о в о с т и.

 Откровенно о важном 12+
 Из России с любовью 12+
 До к то р И 16 +
 Насе ко м ы е и л и м и л -
л и м е т р о в ы й м и р 12+
 Ра з д ви г а я л ь д ы 12+
 Ис т о р и и ус п е х а 12+
 Гл у ш е н ко в ы 16 +
 А збу к а з до р о вья 16 +

 “Г УСИ-ЛЕБЕ ДИ ЛЕТЯТ” 6+
 Ми р о в о й р ы н о к 12+

 Приходские хроники 0+
 “НЕ УД АЧНИК- С МЕ ЛЫЙ 
РЫЦ АРЬ” 6 +
 Древние Циви лиз ации 
12+

 Обзор мировых событий 
16 +

 “ УЛЫБК А БОГА, ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССК А Я ИС ТОРИЯ” 12+
 “ В О Р Ч У Н” 12+

 “ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ” 
16 +
 Мо й ге р о й 12+

 “К АТИСЬ! ”  16 +
 “ПИРАТ Ы ЭГЕЙСКОГО 

МОР Я ” 12+
 Ку р с к а я б и т в а 12+

,  0 6 .10 “ Н А У ЧИ МЕН Я 
Ж И Т Ь” 16 +
, 10.0 0,  12.0 0 Нов о с т и.

 “Р ОДНА Я К Р ОВЬ” 12+
 “ И г р а й ,  г а р м о н ь 

л ю б и м а я ! ”  12+
 “С л о в о пас т ы ря ”.

, 13.40 “Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь” 12+

 “К АРНАВА ЛЬНА Я НОЧЬ”.
 “ К т о  х о ч е т  с т а т ь 

м и л л и о н е р о м? ”
, 21.20 “Сегодня вечером” 
16 +
 “Вр ем я”.
 “Б ОЛЬША Я ИГРА” 18+
 “СИНИЙ БАРХ АТ ” 18+
 “ П р о л ю б о в ь” 16 +

 “Наедине со всеми” 16+

 “ У т р о Ро сс и и ”.
 “ П о  с е к р е т у  в с е м у 

с в е т у ”.

,  11.20 “Вес ти” - К а луга.
 “П я те р о на од н о го”.
 “Сто к  одному ”.
,  20.0 0 “В е с т и ”.

 “Смеятьс я разрешаетс я”.
 “ЦВЕ ТЫ ДОЖ Д Я ” 12+
 “СЕРЕБР ЯНЫЙ ОТБ ЛЕСК 
С Ч АС Т Ь Я ” 12+
 “СНОВА ОДИН НА ВСЕ Х” 
12+

 “Марш- бросок ” 12+
 “ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ” 12+

 “ П р а в о с л а в н а я 
энцик лопедия”.

 “БУДЬТЕ МОИМ МУ ЖЕМ...”
 “Вия Артмане. Гениальная 

притворщица” 12+
, 11.45 “НЕ УЛОВИМЫЕ 
МС ТИТЕ ЛИ”.
,  22.0 0 “События”.
 “НОВЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ 
НЕ УЛОВИМЫХ”.

 “КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ” 12+

 “АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА” 12+
 “Приговор. Березовский 
против Абрамовича” 16+
 “Дикие деньги. О тари 

Квантришвили” 16+
 “Прощ ание. Евгений 

Примаков” 16+
 “ 9 0 - е .  Л е б е д и н а я 

п е с н я ” 16 +
 “Воору женные ценнос ти” 
16 +

 “ОХРАННИК Д ЛЯ ДОЧЕРИ” 
16 +

 “Леонид Аг у тин. От своего 
я не от к а зыв аю с ь” 12+
 “10 с амы х .. .  Трудов о е 
п р о ш л о е зв е з д” 16 +

 “ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХО Л М С А  И  Д О К Т О РА 
ВАТСОНА” 12+

, 10.0 0, 16.0 0, 19.0 0 
“Сегодня”.
 “Готовим с А лексеем 

Зиминым”.
 “Кто в доме хозяин?” 12+
 “Е дим дома”.
 “Главная дорога” 16+

 “Еда живая и мертвая” 12+
 “Квартирный вопрос ”.
 “Поедем, поедим!”
 “Своя игра”.
 “Следс твие вели...” 16+

 “ПЕС” 16+
 “К в артирник НТВ у 

Марг улиса” 16+
 “Фоменко Фейк” 16+
 “ПАУ ТИНА” 16+

 Б и б л е й с к и й  с ю ж е т.
,  0 2 . 2 5  М у л ьт ф и л ь м .

 “ П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я 
П Е Т Р О В А  И  В АС Е Ч К И Н А . 
О Б Ы К Н О В Е Н Н Ы Е  И 
Н Е В Е Р О Я Т Н Ы Е ”.

 “Пере дви ж ники. В аси лий 
П о л е н о в ”.
 “ С К А З К И . . .  С К А З К И . . . 
С К А З К И  С Т А Р О Г О 
А Р Б АТА”.
 “ Ку л ьт у р н ы й  о тд ы х ”

,  0 0 .1 0  “ Б е л и ч ь и 
с е к р е т ы ”.
 “ К В А Р Т И РА”.
 “ Я  -  к о м п о з и т о р ”.
 О с т р о в а .
 Х р у с т а л ь н ы й  б а л 

“ Хрус та льной Ту ран дот ”.
 “ П р е д к и наших предков”.
 “Мой серебряный шар. 
Павел Кадочников”.
 “ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА”.

 “ВЫСТРЕ Л В ТЕМНОТЕ”.
 Ант ти Сарпила и его 
“Свинг Бенд”.
 “НАСРЕДДИН В БУ ХАРЕ”.

, 15.55 Мультфильм.
 “ Ш о у  “ У р а л ь с к и е 

пельмени” 16+
 Прос то к у хня 12+
 Рогов 16+

 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ДА” 16+
 “К ЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ” 12+

 “ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ” 12+
 “А ЛЕКСАНДР” 16+

, 00.30 “ВЕ ЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРК А” 16+
 “ДЕТЕК ТИВЫ” 16+
 “С ЛЕД” 16+

 “ Удачная покупка” 16+
, 06.15 “6 кадров” 16+

 “УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 
ЗВЕЗДЫ” 16+

, 01.05 “ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ” 
16+
 “ПРОВИНЦИА ЛК А” 16+

 “СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ” 16+
 “СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ” 16+
 “Почему он меня бросил?” 

16+

, 08.30 “ТНТ. Gold” 16+
, 01.05 “ТНТ Music ” 16+
, 23.00 “Дом 2” 16+
 “Где логика?” 16+
 “Комеди К лаб” 16+
 “ШАГ ВПЕРЕД 3D” 16+
 “ШАГ ВПЕРЕД 4” 12+
 “Танцы. Дайджес т” 16+

 “КОНЕЦ СВЕ ТА 2013: 
А П О К А Л И П С И С  П О -
ГОЛЛИВУДСКИ” 18+

 “Открытый микрофон” 16+
 “ТНТ Best ” 16+

, 15.20 “ Территория 
заблу ж дений с Игорем 
Прокопенко” 16+

 “ТЕНЬ” 16+
 “Минтранс ” 16+

 “ С а м а я  п о л е з н а я 
программа” 16+

 “Военная тайна с Игорем 
Прокопенко” 16+

 “Неизвестная история” 16+
 “Засекреченные списки. 
Такое суровое лето: 7 
шокирующих отпусков” 16+
 “ФОРРЕСТ ГАМП” 16+

 “ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА” 16+

 “Вс я правда про...” 12+
, 13.55, 17.55, 21.55, 02.00 
Фу тбол.

 “Лев Яшин - номер 
один” 12+

, 12.30, 13.45, 15.55, 17.20, 
21.10 Новос ти.
 Все на фу тбол! 12+

, 16.00, 17.25, 19.55, 23.55 
Все на Матч!
, 20.10, 03.50 Пляжный 
волейбол.
 Автоспорт.

 Смешанные единоборства 16+
 “Гран-при Германии. 
На гребне волны” 12+
 “Фу тбольная Европа. 
Но вы й се з о н ” 12+
 П лав ание.

 “ М а с т е р  с п о р т а  с 
Максимом Траньковым” 
12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 АВГУСТА

, 15.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
 Электронный гражданин 12+

, 12.30 Новости.
 Приходские хроники 0+
 Люди РФ 12+
 Доктор И 16+
 Азбука здоровья 16+
 Все как у зверей 12+
 Город N 12+
 Откровенно о важном 12+
 Детский канал 6+
 Культурная Среда 16+

 «ПЕППИ-ДЛИННЫЙ ЧУЛОК» 6+
 Из России с любовью 12+
 Неделя 12+
 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 12+

 Курская битва 12+
 «КОН-ТИКИ» 6+
 «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» 16+
 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В 
БИРМЕ» 16+

 Мой герой 12+
 «Концерт Максим «Это же я».

,  0 6 .10  « Н А У Ч И  М Е Н Я 
Ж И Т Ь »  16 +
,  10.0 0,  12 .0 0  Н о в о с т и.
 « Ч а с о в о й »  12+
 « З д о р о в ь е »  16 +

 «Непу тевые заметки» 12+
 « Ж и з н ь  д р у г и х »  12+

,  12 . 2 0  « В и д е л и  в и д е о? »
 « Т р а г е д и я  Ф р о с и 

Б у р л а к о в о й »  12+
 « П Р И ХО Д И Т Е  З А В Т РА . . . »
 « К В Н »  16 +
 «То ч ь - в -т о ч ь »  16 +
 « В р е м я ».
 « П О М Е С Т Ь Е  В  И Н Д И И » 
16 +

 «МАНЧЕС ТЕР У МОРЯ» 18+
 « П р о  л ю б о в ь »  16 +

 « Н а е д и н е с о  в с е м и » 16 +

 «ПО ГОРЯЧИМ С ЛЕДАМ» 12+
 « Семейные к аник улы».
 « С м е хо пан о р ам а ».
 «У т р е н н я я п оч т а ».

 «В е с т и » -  К а л у г а.
 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
 «Сто к одному».
, 20.00 «Вести».

 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 12+
 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
12+
 «Дейс твующие лица с 
Наилей Аскер-заде» 12+
 «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ» 12+

 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
16+

 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 
12+
 «Фак тор жизни» 12+
 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН».
 «Ералаш».
 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
, 00.00 «События».
 «Петровка, 38».

 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».

 «Хроники московского 
быта» 12+

 « П р о щ а н и е.  И о с и ф 
Кобзон» 16+

 «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 
12+

 «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 
12+
 «ЖЕНА НАПРОК АТ» 12+
 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+

 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».

,  10.0 0, 16.0 0, 19.0 0 
«Сегодня».

 «У нас выигрывают!» 12+
 «Первая передача» 16+
 «Чудо техники» 12+
 «Дачный ответ».
 «НашПотребНадзор» 16+
 «Секрет на миллион» 16+
 «Следствие вели...» 16+
 «ПЕС» 16+
 «ОБМЕН» 16+
 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

 Человек перед Богом.
, 02.30 Мультфильм.
 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ».

 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
 «Мой серебряный шар. 
Павел Кадочников».

 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ».
 «Карамзин. Проверка 
временем»
 «Первые в мире».
, 01.35 «Чудеса горной 
Португалии».
 «О времени и о себе».

 Концерт.
 Искатели.
 «Пешком...»
 «Мус лим Магомаев. 
Незаданные вопросы».
 «Мус лим Магомаев. 

Шлягеры ХХ века».

 «Белая студия».
 Музыкальнаф премия 
«BraVo».
 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ».

, 14.05 Мультфильм.
 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+

 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+
 «СТАЖЁР» 16+
 «МА ЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+

 «Великолепная пятерка. 
Кровавый долг» 16+

, 09.00 «Моя правда» 12+
, 03.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

 «Светская хроника» 16+
 «ГЛУХАРЬ» 16+

 «Удачная покупка» 16+
 «6 кадров» 16+

 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 2» 16+

, 12.00 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+
 «Полезно и вкусно» 16+

 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 16+
 « Ж Е Н И Т Ь  Н Е Л Ь З Я 

ПОМИЛОВАТЬ» 16+
«Про здоровье» 16+

 «САМОЗВАНКА» 16+
 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+

 «Почему он меня бросил?» 16+
«Домашняя кухня» 16+

 «ТНТ. Gold» 16+
, 23.00 «Дом 2» 16+
 «Перезагрузка» 16+
 «Большой завтрак» 16+
 «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 16+
 «ШАГ ВПЕРЕД 4» 12+
 «Комеди Клаб» 16+
 «Stand Up. Фестиваль в 
Санкт-Петербурге» 16+
 «Такое кино!» 16+
 «ТНТ Music» 16+

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

 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

Смешанные 
единоборства 16+

 «ШАОЛИНЬ» 16+
, 13.50, 15.55, 18.00, 19.10 Новости.
 «Гран-при Германии. На гребне 

волны» 12+
, 16.00, 19.15, 23.05 Все на Матч!
 Автоспорт.
, 19.55 Футбол.
, 05.30 «Команда мечты» 12+
 «Футбольная Европа. Новый 

сезон» 12+
 Пляжный волейбол.
 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

 Художественная гимнастика.
 Профессиональный бокс 16+

 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИКИ» 16+

По инициативе депутата Обнинского 
городского Собрания Андрея ЗЫКОВА в 
нашем городе пройдет благотворительная 
акция «Чисто от души». Это акция по уборке 
квартир, в которых проживают ветераны 
Великой Отечественной войны и люди с 
ограниченными возможностями здоровья.

В обнинской библиотеке «Сказка» собрались неравнодушные 
люди, они думали, что бы хорошего сделать для ветеранов 
Великой Отечественной войны и маломобильных граждан. 

Подсказала идею клининговая компания «Флотский по-
рядок». Ее сотрудники готовы в удобный выходной день 

безвозмездно провести уборку в квартирах ветеранов 
Великой Отечественной войны и инвалидов. 

Для обеспечения безопасности акции клининговая 
компания предоставит в ОМВД сведения о сотрудниках, 
осуществляющих уборку. С каждым из них будет про-
ведена предварительная встреча.

Желающие подать заявку на уборку квартиры для 
указанных категорий граждан можно обратиться в 
отдел по работе с населением и развитию местного 
самоуправления по телефону: 39-6-18-11. Заявки будут 
рассматриваться в индивидуальном порядке. Человек 
должен стоять на учете в отделе соцзащиты.  

АКЦИЯ НЕДЕЛИ
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Реклама 

6+ Цены действительна 
на момент публикации

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

* По итогам конкурса сети киосков печатной продукции «Свежая пресса»

 Газета Отпечатана в ООО «Типография «КомПресс - Москва» 
 Адрес:  141407, МО, г. Химки, Нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. А

На правах рекламы. Все цены действительны на момент публикации.

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!

Ответы на сканворд № 29(690) от 01.08.2019

8 А

ОТВЕТЫ № 29: 
1. «Емеля»
2. «Ниармедик»
3. Ленина, 98
4. Татьяна 
Волнистова
5. Возле школы

ВОПРОСЫ № 30: 
1. В каком дворе появится новая детская площадка?
2. Имя руководителя ФМБА России
3. На сколько тонн рассчитана новая сортировочная линия?
4. Какие обнинские учебные заведения стали опорными школами РАН?
5. Должность Татьяны Волнистовой

На провах рекламы

ÏÎËÓ×È 
ÏÎËÓ×È 

ÏÐÈÇ ÏÐÈÇ 

ÎÒ ÒÅÄÈ!
ÎÒ ÒÅÄÈ!
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На этой неделе в конкурсе 
от «Теди» победил наш 
постоянный читатель 

Игорь СТЕПАНОВ. Игорь 
живет в Обнинске, но 

работает в Московской 
области. Женат, растит 

сына. Свободное время 
старается проводить с 

семьей, ходить с ними на 
прогулки и выезжать на 

природу.

Поздравляем 
Игоря и желаем ему 
дальнейших побед!

КИНОТЕАТР «МИР» 
автоответчик: 396-34-94,   
телефон для справок:

396-29-16, 
интернет: kino-obninsk.com

МАЛЫЙ ЗАЛ:
9, 10, 11, 12, 13 августа в 

13-25; 14 августа в 18-15.  – 
п р и к л ю ч е н и я / с е м е й н ы й 
«КОРОЛЬ ЛЕВ» 3D (США), 6+.

9 августа в 15-40; 11, 13 
августа в 10-45; 15, 17 августа в 
10-30 –боевик «ФОРСАЖ: ХОББС 
И ШОУ» 2D (Великобритания, 
США), 12+.

9 августа в 10-45; 10, 12 августа 
в 17-50; 11, 13 августа в 15-40; 14 
августа в 13-25; 16, 18 августа в 
10-15 – боевик «ФОРСАЖ: ХОББС 
И ШОУ» 3D (Великобритания, 
США), 12+.

9, 11, 13 августа в 20-30; 10, 
12, 14 августа в 10-15, 20-30; 
15 августа в 15-05, 20-30; 16, 
18 августа в 15-00, 18-10; 17 
августа в 13-00, 20-30 – драма 
«ОДНАЖДЫ В… ГОЛЛИВУДЕ» 2D 
(Великобритания, США, Китай), 
16+.

9, 11, 13 августа в 18-20; 10, 12 
августа в 15-40; 14, 17 августа в 
16-10; 15 августа в 13-00; 16, 18 
августа в 12-50 – приключения/
семейный «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД» 2D (Австралия, США), 6+. 

15, 17 августа в 18-15; 16, 
18 августа в 21-20 –ужасы 
«СТРАШНЫЕ  ИСТОРИИ  ДЛЯ 
РАССКАЗА В  ТЕМНОТЕ» 2D 
(Канада, США), 16+. 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
10, 12, 14 августа в 10-30 – 

боевик «ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ» 
2D (Великобритания, США), 12+.

9, 11, 13 августа в 21-15; 10, 12, 
14 августа в 15-20; 15, 17 августа 
в 16-40; 16, 18 августа в 21-00 – 
боевик «ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ» 
3D (Великобритания, США), 12+.

9, 11, 13 августа в10-30, 15-55; 
10, 12, 14 августа в 18-05 – драма 
«ОДНАЖДЫ В… ГОЛЛИВУДЕ» 2D 
(Великобритания, США, Китай), 
16+.

9, 11, 13 августа в 13-45; 10, 12, 
14 августа в 13-10  – приключения/
семейный «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД» 2D (Австралия, США), 6+.

9, 11, 13 августа в 19-05; 
10, 12, 14 августа в 21-15  – 
ужасы «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ 
ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ» 2D 
(Канада, США), 16+.

15 августа в 10-20; 16 августа 
в 14-55; 17 августа в 14-35; 18 
августа в 10-40 – мультфильм 
«ANGRY BIRDS 2 В КИНО» 2D 
(США, Финляндия), 6+.

15 августа в 12-30, 14-35, 19-10; 
16 августа в 10-40, 12-45, 17-00; 
17 августа в 10-20, 12-30, 19-
10; 18 августа в 12-45, 14-55, 
17-00 – мультфильм «ANGRY 
BIRDS 2 В КИНО» 3D (США , 
Финляндия), 6+.

15, 17 августа в 21-15; 16, 
18 августа в 19-05 – ужасы 
«СИНЯЯ  БЕЗДНА  2 »  2 D 
(Великобритания), 16+.

ЦЕНТР  ДОСУГА
Энгельса,  2а, 

тел. для справок:
397-53-11, с 12:00; 

интернет: 
kino-obninsk.com

9 августа в 13-00; 10, 14 
августа в 21-00; 11 августа в 
18-40; 16, 18 августа в 18-05 – 
боевик «ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ» 
2D (Великобритания, США), 12+.

9 августа в 18-40; 10, 11, 14 
августа в 13-00; 15, 17 августа в 
21-00 – боевик «ФОРСАЖ: ХОББС 
И ШОУ» 3D (Великобритания, 
США), 12+.

9, 11 августа в 15-35; 10, 14 
августа в 15-40; 15, 17 августа в 17-
50; 16, 18 августа в 20-30 – драма 
«ОДНАЖДЫ В… ГОЛЛИВУДЕ» 2D 
(Великобритания, США, Китай), 16+.

9, 10, 11, 14 августа в 11-00; 15, 
17 августа в 12-00; 16, 18 августа в 
14-00 – приключения/семейный 
«ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 
2D (Австралия, США), 6+.

9, 11 августа в 21-15; 10, 
14 августа в 18-50 – ужасы 
«СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ 
РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ» 2D 
(Канада, США), 16+.

15 августа в 14-05; 16, 18 
августа в 12-00; 17 августа в 16-
05 – мультфильм «ANGRY BIRDS 
2 В КИНО» 2D (США, Финляндия), 
6+.

15, 16, 18 августа в 16-05; 17 
августа в 14-05–мультфильм 
«ANGRY BIRDS 2 В КИНО» 3D 
(США, Финляндия), 6+.

ДОМ УЧЕНЫХ
пр. Ленина, 129,

тел.: 393-18-31, 393-32-74
20 сентября 18.00 – вечер 

фор т е п и а н н о й  му зы к и . 
А н д р е й  Ко р о б е й н и к о в . 
В  программе :  Л .Бетховен , 
Ф.Шуберт, Ф.Лист.

В ОСЕННЕМ 
ЭКСКУРСИОННОМ 
СЕЗОНЕ 2019 ГОДА 
МП «ДОМ УЧЕНЫХ» 

ПРЕДЛАГАЕТ ПОЕЗДКИ 
ПО ИСТОРИЧЕСКИМ МЕСТАМ 
МОСКВЫ, ПОДМОСКОВЬЯ:

7 сентября – экскурсия в город 
Коломну. Кремль. Фабрику – музей 
пастилы.

14 сентября – экскурсия в 
московский ботанический сад. 
Фондовая оранжерея.Японский 
сад.

21 сентября – экскурсия в 
Жостовскую фабрику декоративной 
росписи и музей Федоскинской 
миниатюрной росписи.
Телефоны  для  справок :

8 (48439) 3-18-31,  3-32-74
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