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Ремонт холодильников 
и стиРальных машин 
на дому

тел.: 8-910-867-34-42, 396-59-14

Помощь ПРи офоРмлении 
документов на дом, кваРтиРу, 

дачу, гаРаж, участок. 

межевание. ПРиватизация.
иПотека. РегистРация. 
наследство (в т.ч. чеРез суд). 
даРение. 

составление договоРов
куПли-ПРодажи, даРения, аРенды и ПР., 

соглашений, РасПисок, уведомлений. 
ЭлектРонная РегистРация всех видов собственности.

тел.: 8-953-319-23-20
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С ТОЧНОСТЬЮ СНАЙПЕРА

В Обнинске появится завод по выпуску радиофармацевтических 
лекарств, направленных на адресное лечение 
разных форм рака
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Реклама

«Я считаю, что самое правильное – воспитывать в детях не только спортивный дух, но также патриотизм 
и духовность. Это должна быть комплексная работа. И я надеюсь, что это у нас получится».
Депутат Обнинского городского Собрания Роман Анциферов, с. 3
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Призывы отдать Курилы 
и Крым приравняют 
к экстремизму в России

В Госдуму внесён законопро-
ект о приравнивании отчуждения 
российских территорий к экстре-
мистской деятельности. За жела-
ние отдать Крым, Калининград, 
Курилы и другие субъекты России 
предлагается ввести администра-
тивную и уголовную ответствен-
ность. За публичные призывы, в 
том числе в соцсетях, будут штра-
фовать на сумму до 300 тысяч 
рублей либо отправлять в коло-
нию на срок до четырёх лет. За 
нарушение территориальной це-
лостности России предусмотре-
но от шести до десяти лет лише-
ния свободы.

Трамп намерен 
запретить TikTok в США 

Американский президент До-
нальд Трамп заявил, что в насто-
ящее время рассматривает воз-
можность запретить приложение 
TikTok на территории США. Та-
кую меру глава государства рас-
сматривает, как один из возмож-
ных способов отомстить Китаю 
за «обращение с коронавирусом 
и распространение инфекции по 
всему миру». «Да, мы рассматри-
ваем возможность запретить это 
приложение. Оно представляет 
из себя большой китайский биз-
нес. Только взгляните, что слу-
чилось с Китаем, с этим вирусом. 
То, что они сделали этой стране и 
всему миру, – это позорно», – зая-
вил Трамп.

Названы самые лёгкие 
для взлома пароли

Злоумышленникам проще 
всего взломать пароли с указани-
ем простых слов, как «password» 
или «qwerty». Также просто взло-
мать защиту с указанием личных 
данных пользователей. Мошен-
ники сначала для попытки входа 
перебирают самые популярные 
простые пароли, а затем исполь-
зуются варианты с фамилией и 
датой рождения. Не стоит исполь-
зовать пароль из цифр: 12345, 
даты рождения: 01.01.1990. Их 
легко найти в открытом досту-
пе, к примеру, в социальных се-
тях. Пароли из случайного набо-
ра букв, цифр и знаков взломать 
сложнее всего, но, конечно же, 
многое зависит от их длины.

На фоне пандемии 
выросли продажи 
«Боярышника»

С начала года в российских 
аптеках резко вырос спрос на 
спиртосодержащие настойки. На-
ибольший рост продаж пришёлся 
на настойки, оказывающие успо-
коительный эффект – пустырника 
и валерианы. В то же время в ряде 
настоек содержится спирт, бла-
годаря которому эту продукцию 
можно использовать в качест-
ве дезинфицирующего средства. 
Однако участники алкогольного 
рынка связывают рост спроса на 
аптечные настойки с ограниче-
ниями на продажу спиртного, ко-
торые вводились в ряде регионов 
во время пандемии. 

В России сильно 
упал спрос 
на маски

В России выпускают 12 млн 
медицинских масок в сутки, одна-
ко спрос на них сильно упал. Об 
этом заявил глава Минпромтор-
га Денис Мантуров. По его сло-
вам, падение потребления масок 
связано с уходом эпидемии коро-
навируса. Тем не менее Мантуров 
считает, что такая ситуация бро-
сает вызов предприятиям, при-
ступившим к производству масок 
и нарастившим их производство. 
Известно, что в России создаёт-
ся резерв средств индивидуаль-
ной защиты, в который в том чи-
сле войдут 300 млн медицинских 
масок.

ria.ru kp.ru

В «Спецавтохозяйство Обнинск» 
уверены, что закрытие 
Тимашовского полигона 
не вызовет сбоя в системе
Многие до последнего не верили, что Тимашовская свалка, которая 
принимала отходы со всего севера Калужской области, будет закры-
та. Однако 1 июля в этом вопросе была поставлена точка. Полигон 
больше не функционирует. Отходы поедут в Износковский район, а 
тариф для потребителей останется неизменным. Теперь люди боят-
ся, не станут ли мусор вывозить реже?

Рекультивировать 
полигон поможет 
нацпроект

1 июля въезд на полигон 
был перегорожен бетонным 
блоком, а чтобы ни у кого не 
вызывало сомнения, что мусо-
ру здесь больше места нет, объ-
ект оснастили видеокамерами. 
Любой желающий может в ре-
жиме реального времени по-
смотреть, что в этот момент 
происходит на Тимашовской 
свалке, хоть днём, хоть но-
чью. Проезжать на террито-
рию свалки разрешено лишь 
технике Регионального опера-
тора, который должен прове-
сти рекультивацию объекта. 
Как пояснил заместитель регионального 
министра строительства и ЖКХ Руслан 
МаилОВ, через пожарный въезд машины 
будут привозить грунт, который использу-
ется при засыпке полигонов. 

Ранее уже был подготовлен проект ре-
культивации полигона в Боровском райо-
не, однако 2 миллиона тонн коммунальных 
отходов, скопившихся за 40 лет, существен-
но изменили тело полигона. Новый проект 
должен соответствовать постоянно возра-
стающим требованиям природоохранного 
законодательства. Сейчас формируется тех-
ническое задание на эту работу.

К 1 сентября будет выбрана подрядная 

организация. Она подготовит проектно-
сметную документацию, получит положи-
тельное заключение государственных эко-
логической и строительных экспертиз.

По предварительной оценке, восстанов-
ление участка может обойтись региону в 
500 миллионов рублей. Осуществить такой 
масштабный проект самостоятельно вряд 
ли получится, поэтому Правительство Ка-
лужской области планирует принять учас-
тие в нацпроекте «Экология». В 2021 году 
будет подана заявка в Правительство РФ. 
При благоприятном раскладе к 2024 году 
полигон ТКО в Тимашово может быть ре-
культивирован.

«Если люди 
добросовестно 
заключили 
договор,         
для них ничего 
не изменится»

Мусор же, который 
раньше свозили на Тима-
шовский полигон, поедет 
на другие объекты.

«Поймите, сама схема 
не изменилась, – объясня-
ет ситуацию один из со-
учредителей компании 
«Спецавтохозяйство Об-
нинск» Сергей КлиМен-
КО. – Все отходы везут 
на сортировочную стан-
цию, а уже после отбора 

полезной фракции, которая может быть 
вторично переработана, так называемые 
«хвосты» с нашей площадки отправляют в 
ЭкоТехноПарк «Калуга» Износковского райо-
на, а с комплекса из областного центра на 
полигон в Воротынске».

Коснётся это и компании «Спецавтохо-
зяйство Обнинск». Организация не только 
предоставляет свою сортировочную стан-
цию, но и вывозит мусор из Малоярос-
лавецкого, Юхновского, Дзержинского и 
Бабынинского районов. В отличие от нау-
кограда, летом количество жителей на этих 
территориях резко увеличивается. Свою 
лепту вносят дачники. Поэтому и количе-

ство ТКО возрастает в разы. А если приба-
вить к этому дальнюю дорогу до полигона 
и неизменный тариф, становится понятно, 
что назревает мусорный коллапс. И в ГП 
«КРЭО» к этому вызову, по словам Климен-
ко, приготовились заранее:

«Если люди добросовестно заключили 
договор с «Калужским региональным эко-
логическим оператором», для них вообще 
ничего не изменится: ни частота вывозов 
ТКО, ни объёмы, ни размер оплаты, – за-
веряет Клименко. – Более того, ГП «КРЭО» 
графики откорректировало в сторону уве-
личения частоты вывозов отходов».

И всё равно, то тут, то там переполнен-
ные контейнеры появляются. Конечно, 
иногда, по словам Клименко, это может 
происходить и из-за банальной поломки 
мусоровоза в пути. Но такие ситуации ста-
раются быстро нивелировать. Хуже, когда 
собственники, пытаясь сэкономить и обой-
ти закон, заключали договор на вывоз му-
сора с неизвестными компаниями, за кото-
рыми теперь приходится бегать. И нередко 
от неприятного запаха страдают соседи, 
которые уж вообще ни в чём не виноваты. 
«Разрулить» такую ситуацию достаточно 
просто, надо обращаться с жалобами в ад-
министрацию, Госжилинспекцию, а лучше 
всего к Региональному оператору по обра-
щению с ТКО – ГП «КРЭО». Таким образом 
граждане смогут сэкономить время и ре-
шить проблему оперативно.

Тимофей Комиссаров

gazeta.ru itar-tass.com kommersant.ru
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Воспитание патриотизма в детях – работа комплексная
Круглый стол «Военно-патриотическое воспитание и историческая идентичность молодёжи» прошёл 7 июля в 
Обнинске. Его организовала Ассоциация «Обнинский Городской Клуб Спортивных Единоборств» (ОГКСЕ) с целью 
проведения совместных проектов по теме военно-патриотического воспитания и исторической идентичности, ду-
ховно-нравственного развития молодёжи.

Сначала всё шло по стандартной схеме. 
Вступительное слово сказали глава городско-
го самоуправления Владимир ВиКулин и 
депутат Городского Собрания, представи-
тель ОГКСе Роман анцифеРОВ. 

– Я считаю, что этот круглый стол, по-
свящённый патриотическому воспитанию 
нашей молодёжи, является очень важным и 
своевременным. Важно, чтобы, кроме специ-
альной подготовки, у ребят формировался 
дух    – сильный, мощный, позволяющий выно-
сить все невзгоды жизни! В Обнинске очень раз-
виты разные стили спортивных единоборств, 
действует структура юнармейцев. Свои спор-
тивные школы есть при многих образова-
тельных учреждениях. Например, благодаря 
Роману Анциферову, при 10-й школе сформиро-
вана такая структура, где занимаются спор-
тивной подготовкой ребят. В этом году, не-
смотря на всем известные обстоятельства, 
были даже организованы спортивные сборы. 
Поэтому я хотел бы сказать «спасибо» и Рома-
ну Анциферову, и старшему тренеру Степану 
Лукину. Я считаю, что это большое достиже-
ние для города Обнинска и пример для подра-
жания, – отметил Владимир Викулин.

Потом представители Калужского регио-
нального штаба Всероссийского военно-пат-
риотического движения «Юнармия» и На-
учно-практического центра «Миротворец» 
подробно рассказали о своих организациях, 
их работе и участии в ней обнинских школь-
ников.

Но внезапно протокольное течение меро-
приятия прервал Президент ОГКСе Степан 
луКин:

– Отряды «Юнармии» в Обнинске только 
на бумаге! – решительно заявил он. – В таком 
городе, как Обнинск, три отряда – это вообще 
ничто. У нас отряд «Держава» – это кадеты, 
которые автоматом стали юнармейцами. 
Отряд «Эридан» на базе 10-й школы – где-то 
на соревнованиях они вступили в «Юнармию», 

и это тоже на бумаге! Как 
мы их будем патриотиче-
ски воспитывать, если они 
только числятся? В но-
вой Конституции поя-
вился пункт «Военно-пат-
риотическое воспитание 
молодёжи». Как он будет 
действовать? Не знаю!

Далее Степан Викен-
тьевич обозначил пробле-
мы:

– У нас был случай, ког-
да два обнинских юнармей-
ца получили золотую и се-

ребряную медали. Нас пригласили в область на 
награждение, а нам не в чем ехать – у нас фор-
мы нет! Хорошо, что нам помогла замести-
тель главы администрации города по соци-
альным вопросам Татьяна Попова и дирекция 
завода «Сигнал»! В тот раз мы ребят одели. 
Но это всего два человека. Остальное всё – за 
счёт родителей!

Проблемами охотно поделились и другие 
гости круглого стола. Так, например, пред-
седатель Правления обнинского город-
ского отделения ВООВ «Боевое братство» 
Григорий лаТышеВ отметил, что детей не-
возможно вывезти на соревнования или на 
экскурсии, потому что по правилам им тре-

буется сопрово-
ждение машин 
ГИБДД. За несо-
блюдение этого 
правила органи-
затор выезда мо-
жет попасть под 
уголовную ответ-
ственность.

– Мы обраща-
лись в областную 
ГИБДД с просьбой 

выделить нам машину для сопровождения. 
Они нам отвечают: «У нас две машины на 16 
районов и плюс оставшиеся города». Эту про-
блему как-то надо решать!

В конце концов, всё уперлось в финанси-
рование.

И тут оживились присутствовавшие на 
мероприятии депутаты ОГС: Владимир Ви-
кулин, Роман Анциферов и анатолий шаТу-
Хин. Они подробно объяснили обществен-
никам, что нужно сделать, чтобы получить 
финансирование из бюджета, а также, какие 
есть внебюджетные источники (например, 
Фонд Президентских грантов или Общест-
венный фонд Обнинска).

Роман Анциферов, в частности, пояснил, 
что для выделения бюджетного финансиро-
вания требуется стройная программа рабо-
ты, некий проект, воплощённый для начала 
на бумаге, а также учреждение, на которое бу-
дут выделяться средства.

– Все эти технические тонкости необходи-
мо знать и учитывать, чтобы получить фи-
нансирование, – пояснил Роман Георгиевич.

По итогам круглого стола было решено 
организовать комитет по взаимодействию – 
патриотическое воспитание и историческая 
идентичность молодёжи, а также подгото-
вить программу по патриотическому воспи-
танию детей, подростков и учащейся молодё-
жи, которая будет отражать необходимый 
обществу и государству социальный заказ на 
воспитание гражданина своей Родины, пат-
риота с активной жизненной позицией.

Конечным результатом реализации этой 
программы должны стать активная граждан-
ская позиция и патриотическое сознание уча-
щихся как основа личности будущего граж-
данина России.

Также присутствующие решили, что необ-
ходимо организовать городской штаб «Юнар-
мии».

Роман Анциферов поблагодарил всех со-
бравшихся, всех неравнодушно относящихся 
к детям и патриотическому воспитанию:

– С помощью приглашённых коллег у нас 
может получиться уникальный проект. У 
нас есть Обнинский клуб спортивных едино-
борств, в котором тренируются 120 детей, 
начиная с четырёх лет. Но я считаю, что 
самое правильное – воспитывать в детях не 
только спортивный дух, но также патрио-
тизм и духовность. Это должна быть ком-
плексная работа. И я надеюсь, что это у нас 
получится. Хочу всех поблагодарить и поже-
лать нам всем удачи в реализации данного 
проекта!

Марина Воронцова

В Обнинске открылись 
библиотеки и бани
С понедельника в Калужской области 
введен ряд послаблений. Их анонсиро-
вал глава региона Владислав Шапша. 

Первый в России 
радиофармацевтический 
завод планируют 
построить в Обнинске

2 обнинских выпускника будут сдавать 
еГЭ по географии в резервный день
Уже 2 раза обнинские школьники сдавали ЕГЭ. 3 июля ребята показывали свои 
знания в области информатики, географии и литературы, а 6 и 7 июля прошли 
тестирование по русскому языку.

Владислав Валерьевич подчер-
кнул, что эти действия согласованы с 
региональным Роспотребнадзором, 
поэтому жителям надо соблюдать 
требования ведомства, чтобы эпид-
обстановка не ухудшилась и не по-
следовало «отката» назад.

С 6 июля возобновили работу 
музеи и библиотеки, выставочные 
залы, сауны и бани. Кроме того, раз-
решена работа учреждений дополни-
тельного образования и пришколь-

ных площадок с 
дневным пребы-
ванием детей. Об 
открытии загород-
ных детских лаге-
рей пока речи не 
идёт.

Ранее все больницы в регионе 
вернулись к плановому режиму рабо-
ты. Исключение составила лишь КБ 
№8 ФМБА России, которой для этого 
необходимо одобрение федерально-

го ведомства.
– Я проверил, связался с руковод-

ством ФМБА, получил поддержку. 
«Восьмёрка» начала работу, – сооб-
щил жителям наукограда Владислав 
Валерьевич.

– Мнения детей разделились, – 
комментирует ситуацию началь-
ник управления общего образо-
вания Татьяна ВОлниСТОВа. – В 
основном сложность вызывает сочи-
нение. Ребята беспокоятся, смогли 
ли они раскрыть тему. Кто-то го-
ворил, что сочинение было сложное, 
надо было очень много произведений 
вспоминать. Другие, наоборот, ут-

верждали, что довольно просто всё 
прошло.

Организаторов же больше бес-
покоит сама процедура проведения 
ЕГЭ, которая в этом году изменилась. 
К счастью, ни в один из дней меди-
ки не зафиксировали выпускников 
с признаками ОРВИ. По словам Вол-
нистовой, 2 человека в последний 
момент передумали сдавать русский 

язык, а вот на географии, кроме 2-х 
«отказников» было 2 заболевших. Ре-
бята уже выздоровели, поэтому смо-
гут сдать экзамен в резервные дни. 

Следующее тестирование состо-
ится 10 июля. В этот день будут сда-
вать профильную математику. В Об-
нинске это испытание предстоит 
пройти 450 одиннадцатиклассни-
кам.

Он разместится на базе НИФ-
ХИ имени Карпова. Проектиров-
щиком современного фармпро-
изводства изотопной продукции 
выступает Центральный про-
ектно-технологический инсти-
тут (АО «ЦПТИ», предприятие 
топливной компании Росатома 
«ТВЭЛ»). ЦПТИ предстоит разра-
ботать предпроектную докумен-
тацию, обосновать инвестиции и 
провести проектно-изыскатель-
ские работы. Новый завод пер-
вым в России начнёт производить 
таргетные радиофармпрепара-
ты на основе лютеция-177, акти-
ния-225 и радия-223.

– Если большинство тради-
ционных методов лечения мож-

но сравнить со стрельбой из пуш-
ки по воробьям, когда мощному 
токсичному воздействию подвер-
гается весь организм, то таргет-
ная терапия с использованием 
РФП – это «снайперское», точеч-
ное воздействие непосредственно 
на пораженные клетки, – объя-
снил генеральный директор аО 
«Русатом Хэлскеа» александр 
шиБанОВ. – Молекула лекарст-
венного препарата «видит» опре-
делённые маркеры заболевания и 
доставляет активное вещест-
во к поражённым клеткам, не за-
трагивая здоровые.

Предположительно радио-
фармацевтический завод в Об-
нинске откроется в 2024 году.
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Виктор Бабурин: 
«Сила нашего региона в том, 
что мы работаем единой командой»
Интервью с председателем областного парламента, руководите-
лем фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании 
Виктором Бабуриным об итогах работы депутатов шестого созыва. 

– Виктор Сергеевич, на протяже-
нии почти двух созывов Вы являетесь 
Председателем Законодательного 
Собрания. Наработан определённый 
опыт. Как Вы можете охарактери-
зовать деятельность депутатов 
текущего созыва? Всё ли намеченное 
удалось реализовать?

– Наверное, ни один человек не мо-
жет сказать о себе, что он всё сделал. 
Безусловно, сделано многое. Деятель-
ность нынешнего депутатского корпуса 
была плодотворной, представительный 
орган работал слаженно. 

Мы оперативно реагировали на все по-
требности, занимались решением вопро-
сов, связанных с социальной защитой населе-
ния. Принято много законов, позволяющих 
многодетным семьям, молодёжи, детям, по-
жилым людям получать соответствующие 
льготы. Почти 60% средств регионального 
бюджета расходуется на социальные цели. 
Мы оперативно решали вопросы, связанные 
с развитием экономики области. Кроме того, 
принят ряд законов, позволяющих поддержи-
вать инвестиционную политику. То есть все 
поставленные задачи, которые необходимо 
было решить, мы выполнили.

Что не удалось сделать? Пока не решён 
вопрос поддержки «детей войны». Фракция 
«Единая Россия» первая внесла этот законо-
проект, затем предложения поступили и от 
других фракций. И я не сомневаюсь, что он 
был бы принят. Кроме того, нас в этом вопро-
се поддержал врио губернатора области 
Владислав шаПша. Но жизнь внесла свои 
коррективы. Пандемия потребовала отвлече-
ния большого количества средств, и рассмо-
трение этого вопроса пришлось пока отло-
жить. 

Говоря о текущем составе депутатов, ска-
жу, что он достаточно сильный. Многие уже 
неоднократно получали доверие своих изби-
рателей. А это не так-то просто. Его надо за-
служить и добиться, чтобы люди поддержи-
вали, уметь реагировать на их запросы и 
потребности. 

– Законодательное Собрание много 
внимания уделяло работе депутатов на 
местах. Как Вы считаете, от такой рабо-
ты есть результат?

– Одним из приоритетных направлений, 
я считаю работу с местными депутатами. Му-
ниципальная власть – это особый уровень 
власти, она живёт по своим правилам. Но за-
коны для них издаём мы. И в этом плане нали-
чие чёткого взаимопонимания – залог успеха 
в реализации той политики, которая форми-

руется в Калужской области. Мы придержи-
вались такого правила: депутаты Законода-
тельного Собрания вместе со мной выезжали 
в районы, приглашали на встречу всех депу-
татов: и сельских, и поселковых, и районных, 
независимо от партийной принадлежности, 
и вели с ними разговор. Это было и обуче-
ние, и совместное обсуждение проблем, ко-
торые мы помогали решать. На встрече при-
сутствовали представители исполнительной 
власти, министры, их заместители. Это дава-
ло результат – депутат ставил вопросы и мог 
отчитаться перед своими избирателями, что 
это не прошло без его реакции, он поднял 
конкретный вопрос. Безусловно, это работа-
ет на авторитет депутата и местной власти в 
целом. Население видит, что их вопросами за-
нимаются. Поэтому такая совместная работа, 
прямо скажем, нравится местным депутатам, 
и она приносит результат. 

– Большую работу областной парла-
мент проводит с молодёжью. Отчиты-
ваясь за предыдущие пять лет работы, 
Вы сказали, что много внимания уделя-
ется подрастающему поколению, но в то 
же время, по Вашему мнению, эта работа 
должна быть систематизирована. Уда-
лось ли этого добиться?

– Мы выстроили эту работу системно, 
разработав новое Положение о молодёжном 
парламенте. И 52 молодых человека в тече-
ние двух лет могут пройти школу парламент-
ской деятельности. Конечно, они решают не 
такие глобальные вопросы, как депутаты, но 
они учатся, и это приносит результат. Наш 
Молодёжный парламент неоднократно выхо-
дил с законодательными инициативами как в 
областной парламент, так и на федеральный 
уровень. Но самый большой результат – по-
нимать, для чего ты хочешь пойти во власть. 
Это не просто желание. Надо воспитать в себе 
ответственность перед людьми, которые тебя 
избирают, выдвигают, и в какой-то мере нам 
это удавалось, и удаётся. Но, кроме Молодёж-

ного парламента, мы 
работали с волонтёра-
ми, со студенческой 
молодёжью. Хочу ска-
зать, что переведя наш 
Молодёжный парла-
мент на парламент-
скую основу взаимоот-
ношений, мы убедили 
и других, чтобы такая 
работа проводилась и 
на местах, чтобы в му-
ниципалитетах созда-
вались молодёжные 
советы, и они предла-
гали своих представи-

телей в наш парламент. Думаю, что здесь мы 
смогли выстроить определённую систему.

– Виктор Сергеевич, Вы входите в со-
став Совета законодателей ЦФО. Знаю, 
что Ваши коллеги высоко оценивают 
Вашу личную деятельность и деятель-
ность областного парламента, прислуши-
ваются к Вашему мнению. Неоднократно 
Вы поднимали актуальные вопросы пат-
риотического воспитания, экологии. Вы 
выступили с инициативой об упрощении 
подачи деклараций местными депутата-
ми. В результате, принят соответст-
вующий федеральный закон. Безусловно, 
такая совместная работа приносит ре-
зультат. Ваша оценка? 

– В Состав ЦФО входит 18 субъектов РФ, 
это самое большое количество регионов, и, 
безусловно, коллективное мнение в состоя-
нии повлиять на многие вопросы развития 
законодательства. Часто так и происходило. 
Если бы не было поддержки моих коллег, мы 
не смогли бы добиться, чтобы водоотведение 
включили в нацпроект «Экология». Безуслов-
но, было абсурдным, когда сельскому депута-
ту приходилось собирать огромное количе-
ство справок. Вспоминаю, что в первый год 
работы текущего созыва 50 муниципальных 
депутатов по этой причине написали заявле-
ния о сложении своих полномочий. Коллеги 
из Совета законодателей поддержали меня, и 
совместно мы выработали соответствующее 
предложение, а депутаты Государственной 
Думы РФ внесли изменение в федеральный 
закон. То же самое касается вопросов эколо-
гии, патриотического воспитания. Я всегда 
получаю поддержку от своих коллег. 

В тоже время и они перенимают наш 
опыт. Мы первые приняли законы о присво-
ении почётных званий «Рубеж воинской до-
блести», «Город воинской доблести», «Тру-
довая слава Калужской области». Прошло 
время, и появился федеральный закон о тру-
довой доблести. Можно сказать, что это наша 

с коллегами совместная новация, которая 
привела к результату. 

– Вы являетесь руководителем фрак-
ции «Единая Россия» в Законодательном 
Собрании. Расскажите о наиболее значи-
мых инициативах, предложенных депута-
тами этой фракции.

– Безусловным приоритетом депутатов 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» была и останет-
ся работа над проблемами, которые волнуют 
жителей нашего региона. Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Законодательного Собрания рабо-
тала в тесном взаимодействии с партийными 
группами, созданными в 2018 году в предста-
вительных органах МО.

Нами было предложено увеличить мате-
ринский капитал и выплачивать его на второ-
го ребёнка в размере 50 тысяч рублей, а так-
же на третьего и на всех последующих детей 
в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, по 
инициативе депутатов фракции осуществ-
лялся контроль за организацией питания в 
школах и детских оздоровительных лагерях  
области, а также был разработан закон по 
предотвращению распространения борщеви-
ка Сосновского на территории области. Наде-
емся, что в этом вопросе муниципалитетам 
удастся навести порядок.

Фракция также ходатайствовала перед гу-
бернатором области о дополнительном вы-
делении средств на ремонт сельских дорог и 
дворовых проездов.

Партийный контроль за ремонтом дорог, 
национальными проектами, благоустрой-
ством территорий осуществлялся с привле-
чением неравнодушных граждан и органов 
местного самоуправления. 

Обеспечение безопасности и здоровья 
граждан – ещё одно направление нашей де-
ятельности. Так в Правительство Российской 
Федерации было направлено обращение о не-
обходимости усиления мер противодействия 
фальсифицированной пищевой продукции.

Мы неоднократно обсуждали ход работ 
по модернизации первичного звена здраво-
охранения области. Уделяли внимание реа-
лизации Государственной программы ком-
плексного развития сельских территорий в 
Калужской области.

Безоговорочную поддержку фракции 
получил ряд законов, предложенных Пра-
вительством области, которые призваны 
поддержать семьи с детьми и медиков, борю-
щихся с коронавирусом, а также бизнес и са-
мозанятых граждан. 

Мы благодарны исполнительной власти 
за совместную конструктивную работу. Сила 
нашего региона проявляется потому, что ра-
ботаем единой командой. 

Лидия Парамонова

В Законодательном Собрании

Бегать на стадионе «Труд» 
разрешили 5 часов в день

Наш регион постепенно возвращается к нормальной 
жизни, хотя на многих объектах находиться можно толь-
ко при условии соблюдения социальной дистанции. Од-
нако эти меры не пугают спортсменов и СШОР «Квант» 
сообщила о возобновлении тренировочного процесса во 
всех возрастных группах футболистов.

Любителям же бега, которые используют для заня-
тий стадион «Труд», просят приходить в строго отведён-
ные часы: утром – с 8:00 до 10:00, а вечером – с 18:00 до 
21:00. 

Руководство спортшколы убедительно просит всех, 
кто будет заниматься бегом, не забывать о социальной 
дистанции и правилах безопасности.

школа №18 начнёт работу 
в начале следующего года
Закупка оборудования в новое образовательное 
учреждение уже не за горами.

начальник управления общего 
образования Обнинска Татьяна ВОл-
ниСТОВа рассказала, что в школу в «За-
овражье» будет закуплено компьютерное 
оборудование и оснащение кабинетов 
для проектной деятельности стоимостью 
73 млн руб. Строительство идёт быстро. 
Если школу №17 строили почти 5 лет, то 
для 18-й – сроки гораздо более сжатые. 
«Школа начнёт работу в начале следую-

щего календарного года, поэтому вре-
мя на приобретение необходимого 
оборудования достаточно», – отметила 
Татьяна Валерьевна.

Здание новой школы трёхэтажное. 
В нём разместятся учебные классы, ла-
борантские, комнаты отдыха начальной 
школы, помещения для труда и макети-
рования, библиотека, актовый зал с по-
мещениями, три спортивных зала, сто-

ловая. В спортивной зоне на территории 
школы размещены поле для мини-футбо-
ла с защитной зоной, площадки для во-
лейбола, баскетбола и гимнастики.

Планируется, что здесь разместятся 
физико-техническая школа на 400 мест 
и муниципальная общеобразовательная 
школа на 600 мест.
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«Безопасный труд» – 15 лет вместе
В этом году исполняется 15 лет обнинскому Центру Безопасного труда. В жизни города эта 
организация играет заметную роль – она сопровождает около сотни предприятий по охране 
труда и помогает создать для обнинцев безопасную рабочую среду. Традиционно директор 
ООО «Безопасный труд» Татьяна Игнатенко со страниц нашей газеты информирует руково-
дителей предприятий о нововведениях в области охраны труды. Наш очередной разговор – 
об уменьшении количества правил, летней жаре и пожарной безопасности.  

В преддверии Дня города еженедельник «Обнинский вестник» в рубрике «Этот город наш с тобою» продолжает традиционный цикл публи-
каций о людях, создающих историю Обнинска, и о предприятиях, вносящих существенный вклад в развитие нашего уникального города.

Корр.: Какие новости в сфере безопас-
ного труда?

Игнатенко: Новостей много – и пло-
хих, и хороших, и неоднозначных. Назначен 
новый директор Департамента условий и 
охраны труда Министерства труда и соци-
альной защиты РФ – георгий Владимиро-
вич Молебнов. Он намерен сократить коли-
чество нормативно-правовых актов в сфере 
охраны труда на 93,3%! Сейчас действуют бо-
лее тысячи нормативно-правовых актов по 
охране труда (правила, типовые нормы вы-
дачи СИЗ, типовые инструкции и т.д.). Пред-
полагается вместо них разработать только 73 
новых нормативно-правовых акта. Так, на-
пример, вместо 113 Правил по охране труда 
разработают 48, полностью отменят семь со-
тен типовых инструкций по охране труда. И 
по единой структуре работодатели будут са-
мостоятельно разрабатывать инструкции по 
охране труда индивидуально для своего про-
изводства. 

Молебнов устраняет дублирующие и 
устаревшие нормы, чтобы «снизить регули-
рующую нагрузку в охране труда». При этом 
Департамент условий и охраны труда РФ пла-
нирует усилить профилактические и пред-
упредительные меры в отношении безопа-
сного труда работников.

Корр.: Как усилить профилактику и 
предупредительные меры, снизив регулиро-
вание и контроль? 

Игнатенко: Не знаю, не знаю…  Я тоже 
сомневаюсь. Ну, поживём-увидим.

Корр.: Если документов будет меньше, 
объём работ по охране труда будет сни-
жаться?

Игнатенко: Нет! Внутренних локаль-
ных документов будет не меньше. Любое из-
менение правил и норм влечёт за собой пере-
работку внутренних документов, программ и 
обучения. Как раз в этом мы работодателям 
помогаем. Поможем и с переходом на новые 

требования. Ведь, кроме постоянного обслу-
живания по аутсорсингу около сотни наших 
предприятий (некоторые с нами уже около 15 
лет), мы выполняем разовые заказы на разра-
ботку пакетов документов по охране труда, 
пожарной безопасности. 

Кстати, о пожарной безопасности. Внима-
ние всем! 23 апреля 2020 года вступили в силу 
11 изменений в «Правила противопожарного 
режима» ПП РФ №390. Изменились требова-
ния к режимной документации на объекте. 
Документы, изданные до 23 апреля 2020 года, 
являются неактуальными. Существующую 
документацию необходимо актуализировать 
по новым требованиям.

Также 20 апреля этого года вступил в силу 
Приказ МЧС №171. Полностью изменилась 
форма пожарной декларации на объект. Те-
перь в декларацию вписываются точные па-
раметры помещения и категория опасности. 
Декларации, поданные до апреля 2020 года, 
необходимо переоформить в МЧС!

Хочу ещё напомнить всем работодате-
лям, делопроизводителям, специалистам по 
охране труда: Росархив изменил сроки хра-
нения документов по охране труда, напри-
мер, журналы инструктажей теперь хранят 
45 лет (Приказ Росархива от 20.12.2019 г. 
№236. Пункт 2 ФЗ от 24.04.2020 г. №122-ФЗ). 
Соблюдайте новые сроки хранения докумен-
тов. Внесите изменения в номенклатуры дел 
со ссылкой на статьи Перечня №236. Когда 
закрыли документ, закончили журнал, счи-
тайте срок для его хранения со следующе-
го календарного года. Например, протокол 
оформили или журнал проверки знаний по 
охране труда закончили в мае 2020 г. Отсчи-
тывайте 5-летний срок с 1 января 2021 года. 
Храните документ до 1 января 2026 года.

Корр.: Ещё о чём Вы бы хотели преду-
предить наших читателей?

Игнатенко: За неполных 8 месяцев 
только в Обнинске на стройплощадках упали 
с высоты и погибли три человека. Страшная 
цифра. И страховочными системами не поль-
зуются работающие на высоте, и не оформля-
ются наряды-допуски, и медосмотры (в том 
числе психиатрические) не организуются, не 
оплачиваются работодателями. Хочу напом-
нить: наш учебно-курсовой комбинат прово-
дит обучение персонала для работы на высо-
те, для работы с подъёмными сооружениями, 

с газом и пр. – рабочих, ответственных ин-
женерно-технических работников. Адрес: ул. 
Курчатова, 31, телефон: 396-03-81. Звоните, 
обучайтесь, требуйте удобный для себя гра-
фик занятий! Возможно обучение с выездом 
на предприятие.

Несомненно, в условиях карантина планы 
проверок поменялись и сократились, но про-
верки строительных организаций в области, 
в том числе и в Обнинске, возобновляются 
в третьем квартале этого года. ЗАЙМИТЕСЬ 
ОХРАНОЙ ТРУДА, ПОКА ОХРАНА ТРУДА НЕ 
ЗАНЯЛАСЬ ВАМИ!

Корр.: Татьяна Алексеевна, а хорошие 
новости есть?

Игнатенко: Есть и хорошие! При-
казы Минтруда, Минздрава от 03.04.2020    г. 
№187н/268н внесли изменения в при-
каз №302н, и после его вступления в силу с 
24 мая 2020 года работникам, занятым на 
компьютерах, нужно проходить медосмотры 
только, если электромагнитное поле широко-
полосного спектра частот (0,005–2 кГц, 2–400 
кГц) превышает предельно допустимый уро-
вень. Если по результатам замеров превыше-
ния нет, и у вас на руках есть протокол, под-
тверждающий, что электромагнитное поле 
не превышает ПДУ, медосмотр отменяется.

 Корр.: Вы проводите такие замеры?
Игнатенко: Да, наша лаборатория мо-

жет провести такие замеры.
Корр.: Как работать в жару? Есть ли 

нормы времени, температуры?
Игнатенко: На рабочих местах необхо-

димо проводить замеры температуры возду-
ха, оформлять протоколы. При превышении 
температуры рабочее время можно сокра-
тить, а можно по согласованию с трудовым 
коллективом «сдвинуть» начало рабочего 
дня, например, на 7 часов утра вместо 9-ти. 
Ведь в жару ранним утром комфортнее рабо-
тать, чем днём. Санитарные правила СанПиН 
2.2.4.3359–16 и СанПиН 2.2.4.548-96 устанав-
ливают оптимальную температуру воздуха в 
рабочих помещениях от 16 до 25°С, а также 

допустимые (отклоняющиеся от оптималь-
ных) показатели температуры в зависимости 
от времени года и категорий работ по уров-
ням энергозатрат.

Корр.: Вашему Центру Безопасно-
го труда исполняется 15 лет. С какими 
итогами и планами вы подходите к этой 
дате?

Игнатенко: ООО «Безопасный труд» –
одна из самых крупных организаций по охра-
не труда в Калужской области. У нас в штате 
хорошие, крепкие специалисты, которые от-
лично знают своё дело. При этом наш коллек-
тив находится в постоянном движении: мы 
расширяемся, получаем новые знания, пе-
реосмысливаем и используем накопленный 
опыт. Сфера безопасного труда непроста. 
Каждый год мы сталкиваемся с новыми вызо-
вами. И каждое новшество для нас – возмож-
ность развития. В августе я поздравлю своих 
коллег с юбилеем компании.

Елена Сирик

Поздравлять мо-
лодые семьи с этим за-
мечательным празд-
ником стало доброй 
традицией – и для об-
нинского роддома, и 
для Центра социаль-
ной помощи семье и 
детям «Милосердие», 
и для администрации 
Обнинска. 

Каждую маму по-
здравили персональ-
но – прямо в палате. 
Семьям вручили на-
боры первой необходимости, а также игрушки и 
одежду для новорождённых.

«Забота о благополучии семей с детьми, под-
держка традиционных семейных ценностей, по-
вышение престижа отцовства и материнства, 

укрепление в обще-
ственном сознании 
идеи ответственно-
го отношения к вос-
питанию детей – все 
это важнейшие зада-
чи»,   – считает дирек-
тор Центра социаль-
ной помощи семье и 
детям «Милосердие» 
Ирина ХалютИна.

Сейчас в медучре-
ждении по-прежнему 
сохраняются строгие 
противоэпидемиче-

ские ограничения – посещения пока запрещены. 
Поэтому традиционного «общего собрания ма-
мочек» в конференц-зале не было, а подарки пе-
редали через заведующего родильным домом 
Виктора СаМаРДака.

Добрая традиция
В обнинском роддоме родителей и их малышей поздравили          
с Днём семьи, любви и верности.

госжилинспекция 
калужской области проводит 
коммунальный ликбез

Региональная ГЖИ в своих груп-
пах в соцсетях постоянно отвечает 
на самые злободневные вопросы, 
которые волнуют граждан. Один из 
них – плановая поверка счётчиков. 
В этом году из-за сложной эпидситу-
ации гражданам разрешили пользо-
ваться приборами учёта даже после 
того, как они выработают времен-
ной ресурс. Поверка переносится на 
начало 2021 года.

– Ресурсоснабжающие организа-
ции и управляющие компании, начиная 
с 6 апреля 2020 года вплоть до 1 янва-
ря 2021 года обязаны принимать пока-
зания всех бытовых приборов учёта, в 
том числе с любым истекшим сроком 
поверки на момент вступления в силу 
Постановления Правительства РФ от 

2 апреля 2020 года N424, – поясняет 
ГЖИ Калужской области.

Владельцы приборов учёта долж-
ны фиксировать данные счётчиков, и 
именно эти показания будут учитывать-
ся при начислении оплаты коммуналь-
ной услуги. 

этот город наш с тобою 5
Обнинский вестник • vestnik–obninsk.ru • 9 июля 2020, четверг • № 25 (1229) • подписной индекс: 73699



Реклама

* Предпринимательские риски Потребительского общества «Потреби-
тельское общество национального развития» застрахованы в НКО «МОВС», 
№ ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г., лицензия №4349 от 24.09.2019 г. 

** Заём принимает Потребительское общество «Потребительское обще-
ство национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Обслужива-
ние членов Заёмщика (ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259, http://po-nr.ru) 
обеспечивает Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый 
помощник» (ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746, https://v-f-p.ru) 
на основании Договора оказания услуг. Минимальная сумма займа: 10 000 руб. по 
программе «Несгораемый %», 50 000 руб. по программе «Кубышка»; 500 000 руб. 
по программе «Максимальный %». Максимальная сумма займа с учётом попол-
нений: 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (процентная ставка 12,8% 
годовых); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (процентная ставка 
16% годовых), «Кубышка» (процентная ставка 14% годовых). Пополнение воз-
можно в течение всего срока действия Договора от 10 000 руб. по программе «Не-
сгораемый %» и от 50 000 руб. по программам «Кубышка», «Максимальный %». 

Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в тече-
ние срока действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Кубышка», но 
не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% 
от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной 
операции. Расходные операции по программе «Максимальный %» не предусмотре-
ны. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следую-
щего за отчётным, в течение всего срока действия Договора наличными в кассе 
либо на карту любого банка. По программе «Кубышка» возможна капитализа-
ция. При досрочном расторжении Договора Займодавец обязан уведомить Заём-
щика в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включитель-
но), то Займодавец уведомляет Заёмщика за 7 рабочих дней; если истребуемая 
сумма свыше 50 000 руб., то Займодавец уведомляет Заёмщика за 37 рабочих 
дней. При досрочном расторжении Договора по инициативе Займодавца процен-
ты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре, по программам «Несгора-
емый %», «Кубышка» и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный 
%», если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней. Если денежные 

средства находились у Заёмщика менее 90 дней, то проценты рассчитываются 
по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа. Предложение дейст-
вует только для членов Потребительского общества «Потребительское обще-
ство национального развития». Размер взноса для вступления в члены 100 руб. 
единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего 
срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Условия дейст-
вительны до 31.12.2020 г.. Подробнее об услугах и условиях их получения по тел.: 
8-800-707-74-99, звонок бесплатный. Не является публичной офертой. Реклама.

*** Страхование: ООО «Абсолют Страхование», лицензия СЛ №2496, АО 
«Тинькофф Страхование», лицензия СЛ №0191, САО «ВСК», лицензия СИ №0621. 
Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ): ООО «ВСК-Линия жизни», лицензия 
ЦБ РФ: СЛ №3866, СЖ №3866, ОС №3866-02.

**** Партнёр финансовых организаций по предоставлению потребитель-
ских кредитов, кредитных карт, автокредитов, микрозаймов, кредитных от-
чётов: площадка ООО «Юником24», ИНН 9705131016, КПП 770501001, https://
unicom24.ru/. Ипотечное кредитование: АО «Банк ДОМ.РФ», лицензия № 2312.

Экономический кризис вызвал у россиян 
некоторый эмоциональный кризис, и вечный 
вопрос «что делать» теперь перестал был ри-
торическим. Так что же делать, когда просе-
ли фондовые рынки, доллар и евро выросли, а 
рубль подешевел? Эксперты инновационного 

центра оказания финансовых услуг «Ваш Фи-
нансовый помощник» поделились мнением.

– Как спасти свои деньги? Какие фи-
нансовые инструменты позволят это сде-
лать?

– Когда есть некоторые накопления, нуж-

но, чтобы от них был определённый приход. 
И чем он больше, тем лучше. Один из спосо-
бов прирастить свой капитал – размещение 
средств под процент. Например, «ВФП» пред-
лагает один из финансовых инструментов – 
программы накоплений от ПО «Потребитель-
ское общество национального развития», где 
каждый вступивший в члены «Потребитель-
ского общества» может пассивно заработать, 
разместив денежные средства на максималь-
но привлекательных для него условиях. Ри-
ски застрахованы в НКО «МОВС», имеющей 
лицензию ЦБ РФ.*

– Какие ставки в ПО «Потребитель-
ское общество национального развития»?

– Всё зависит от выбранной программы 
накоплений, которая прописана в вашем до-
говоре. Например, программа «Несгораемый 
процент», у которой минимальная сумма 
размещения 10 тысяч рублей, имеет став-
ку 12,8% годовых. 14% годовых – программа 
«Кубышка» для людей пенсионного возраста 
с минимальной суммой 50 тысяч рублей. По 
программе «Максимальный процент» ставка 
16% годовых от 500 тысяч рублей.**

Средство для борьбы с последствиями

г. Обнинск, пр. Маркса, д. 79
пн-пт:  9.00 - 21.00 
сб-вс: 10.00 - 18.00

8 800 707 74 99 
звонок бесплатный

«Ваш Финансовый помощник» ра-
ботает с 2018 г. со страховыми ком-
паниями, занимается оформлени-
ем страховых полисов, в том числе 
ОСАГО и КАСКО, страхованием иму-
щества, здоровья, туристов. Из но-
винок – инвестиционное страхова-
ние жизни (программа «ВСК – Линия 
жизни» позволяет получить допол-
нительный доход и уберечь себя и 
свою семью от незапланированных 
финансовых потерь при возникно-
вении проблем со здоровьем).** Финансовый супермаркет «ВФП» 

имеет предложения от более чем 20 
банков по потребительским креди-
там и кредитным картам, автокре-
дитованию. Ипотечные предложе-
ния от партнёра АО «Банк ДОМ.РФ» 
могут заинтересовать приемлемы-
ми условиями.****

Скандинавская ходьба 
как способ вернуть здоровье 
и повысить стрессоустойчивость
Много лет в наукограде функционирует программа, которая пропагандирует здоровый 
образ жизни: «Обнинск – здоровый город». В рамках этого проекта мы побеседовали с из-
вестным обнинским врачом, депутатом Горсобрания Зиновием Гуровым. Темой нашего об-
суждения стала скандинавская ходьба – направление, которое с каждым годом становится 
всё популярнее. Так что же это – мода или реальная возможность вернуть себе здоровье?

Меньше времени,           
больше пользы

Впервые людей, которые летом бодро мар-
шируют с лыжными палками, Зиновий Гуров 
встретил ещё в 1990-х годах в Финляндии. Об-
нинский врач не скрывает, что был слегка шо-
кирован. А через 20 лет уже задавался вопро-
сом: приживется ли такая оздоровительная 
методика в первом наукограде? Прижилась.

– Сейчас, я смотрю, в нашем городе очень 
большое количество людей занимается скан-
динавской ходьбой. Там есть и молодые люди, 
и те, кому за 50, – с улыбкой говорит Зиновий 
Рудопьянович.

По мнению Гурова, поклонники сканди-
навской ходьбы делятся на две категории: 
одни пытаются таким образом вернуть себе 
здоровье, вторые – любители экстремальных 
видов спорта – поддержать физическую фор-
му. Зиновий Гуров был и в той, и в другой роли. 
Только самые близкие знают, что 20 лет назад 
сам врач перенёс гипертонический криз. Что-
бы вернуться к нормальной жизни, Зиновий 
Рудопьянович ежедневно проходил по 10 ки-
лометров, похудел на 20 кг, параллельно при-
слушиваясь к своему организму. И, как тест на 
здоровый образ жизни, прыгал в тандеме с вы-
соты 4 000 м с парашютом. В настоящее время 
исследует горные тропы и не отказывает себе 

в других радостях жизни. Ведь глав-
ная цель – это не поставить рекорд, а 
быть в хорошей физической форме, 
чтобы работать, воспитывать внуков 
и общаться с людьми, которые вос-
принимают жизнь позитивно.

– Поймите, прогулка это самый 
мягкий вид оздоровительной мето-
дики, – объясняет врач. – Я всегда со-
ветую начинать с ходьбы тем людям, 
которые имеют избыточный вес, сер-
дечно-сосудистые проблемы, заболе-
вания суставов. Но когда этот этап 
уже проходит, встаёт вопрос: чем за-
няться? – говорит Зиновий Гуров. – И я сове-
тую, как второй этап – скандинавскую ходьбу.

У этой оздоровительной методики сразу 
несколько преимуществ. Во-первых, чтобы до-
биться такого же эффекта, как при прогулках, 
потребуется в два раза меньше времени. Ещё 
один плюс скандинавской ходьбы, что во время 
занятий работают не только мышцы нижней 
части туловища, а задействовано 90 процен-
тов мышц всего тела. Нагрузка же на суста-
вы и позвоночник, наоборот, минимальная.

– Особенно я, как врач, хочу отметить, 
что усиливается работа шейно-грудных 
мышц, а это благотворно влияет на сердечно-
сосудистую систему, – замечает Гуров.

При скандинавской ходьбе на 10-15 уда-
ров в минуту увеличивается пульс, и такой 
тренинг очень полезен людям «за 50».  К тому 
же с возрастом у многих нарушается коорди-

нация,  и «лыжные палочки» хорошо нивели-
руют эту проблему.

– Плюс ко всему такие занятия повыша-
ют стрессоустойчивость. Это значит, что 
человек лучше работает, комфортно чувст-
вует себя в семье, и он положительно воспри-
нимает жизнь.

Скандинавская ходьба – 
отличная спортивная 
тренировка

Кроме того, скандинавская ходьба – очень 
хорошая подготовка для лыжников, велосипе-
дистов, горнолыжников. Для всех, кто любит 
заниматься экстремальными видами спорта.

– Я, например, очень люблю ходить с пал-
ками на нашу обнинскую горнолыжку, – не 
скрывает Зиновий Рудопьянович, – таким 
образом готовлюсь к горнолыжному сезону. И 

если раньше, приезжая в горы, уходило 2-3 дня 
на адаптацию, то после того, как я стал за-
ниматься скандинавской ходьбой, на это ухо-
дит полдня.

Однако прежде чем заняться скандинав-
ской ходьбой, особенно если у человека есть 
склонность к аритмии, необходимо прокон-
сультироваться с кардиологом. А при некото-
рых заболеваниях дополнительные нагрузки 
наоборот только во вред.

– Например, при обострении хронических 
заболеваний лучше активным отдыхом, в 
том числе и скандинавской ходьбой, не зани-
маться, – отмечает врач.

Повышенная температура тела, пере-
несённые инфаркты и инсульты, тромбофле-
бит, сахарный диабет, сердечно-сосудистая 
или лёгочная недостаточность – всё это мо-
жет стать противопоказанием для занятий 
скандинавской ходьбой или хотя бы поводом  
для консультации с врачом.

Все остальные могут не боясь занимать-
ся скандинавской ходьбой. Но делать это, по 
словам Зиновия Гурова, надо регулярно, не 
менее 3-х раз в неделю и начинать с малого, 
постепенно наращивая темп. Ни в коем слу-
чае нельзя «насиловать» свой организм, после 
занятий человек должен чувствовать толь-
ко лёгкую усталость и помнить, что главная 
цель   – это не поставить спортивный рекорд, а 
вернуть здоровье, которое позволит ему пол-
ноценно жить.

Тимофей Комиссаров

этот город наш с тобою6
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По горячим следам

Происшествия В регионе

Экс-губернатор калужской 
области стал почётным 
жителем региона

калужский фармкластер 
пополнился ещё одним 
участником

Сезон заблудившихся

Грибники находят подосиновики, но теряют 
дорогу.

Медикам продолжат 
оказывать материальную 
поддержку

В Калужской области продлят выплаты ме-
дикам, работающим с заражёнными корона-
вирусной инфекцией пациентами.

5 июля Калужская область 
отметила 76-й день рожде-
ния. Накануне праздника была 
вручена награда «Почётный 
гражданин Калужской обла-
сти» председателю комитета 
по бюджету и финансовым 
рынкам Совета Федерации 
анатолию аРтаМоноВу. 

На протяжении 20 лет, на-
чиная с 2000-го года, Анатолий 
Дмитриевич возглавлял Ка-
лужскую область. И смог выве-
сти регион на передовые пози-
ции.

– Скептики злословили, а 
он шёл вперёд, кризисы сменя-
ли друг друга, а в регион при-

ходили компании с мировым 
именем, строились жилые ми-
крорайоны, дороги, школы и 
больницы, – вспоминает врио 
губернатора калужской об-
ласти Владислав ШапШа.

Владислав Валерьевич уве-
рен, что успех Артамонова объ-
ясняется просто:

– В основе успеха региона – 
любовь его лидера к своему 
краю, к землякам. Анатолий 
Дмитриевич всю свою жизнь 
посвятил служению малой ро-
дине. И сейчас продолжает это 
делать, представляя интере-
сы Калужской области в Сове-
те Федерации.

Накануне выходных врио 
губернатора калужской об-
ласти Владислав Шапша 
провёл встречу с руководст-
вом российской фармацев-
тической компании «Б-Фарм 
Продакшн», где было подпи-
сано соглашение о сотрудни-
честве. Компания строит за-
вод по производству жидких 
лекарственных средств в ин-
дустриальном парке «Ворси-
но». Первые партии препара-
та планируют выпустить уже в 
2021 году.  Инвестор вложит в 
реализацию проекта 400 мил-
лионов рублей. На предприя-
тии будет создано 35 новых ра-
бочих мест. Владислав Шапша 

подчеркнул, что такие проек-
ты помогают руководству ре-
гиона решать сразу две задачи:

– С одной стороны – это 
вклад в укрепление и развитие 
сферы здравоохранения, с дру-
гой – новые рабочие места для 
наших жителей и увеличение 
налогооблагаемой базы реги-
она, что создает нам допол-
нительные возможности для 
реализации различных соци-
альных программ.

Новый завод позволит ком-
пании «Б-Фарм Продакшн» ре-
шить ряд ключевых вопросов, 
один из которых – вывод на 
рынок лекарств собственного 
производства.

Калужская область откры-
ла грибной сезон и сразу же 
столкнулась с традиционной 
проблемой, так, на минувших 
выходных в лесах потерялись 
десять человек. 

Тревожные сообщения по-
ступали из разных районов на-
шего региона. 4 июля в лесах 
Дзержинского района между 
Рудней и Чапаевкой заблуди-
лась целая семья – двое взро-
слых и двое детей. Сообщение 
об этом поступило в 11.34 в 
службу «112», примерно через 

час люди вышли на сигналы, 
подаваемые спасателями МЧС.

В этот же день в Куйбышев-
ском районе заблудилась жен-
щина, телефон она с собой не 
брала. Ночью в лесу её искали 
десять спасателей. Сообщение 
о том, что дама потерялась по-
ступило в 23.10, только через 
два часа её смогли отыскать. А в 
Жиздринском районе в воскре-
сенье 47-летний грибник смог 
найти дорогу сам, правда, уже 
после приезда спасательной 
службы.

Финансирование продол-
жится в июле и августе. Со-
ответствующие средства уже 
заложены в федеральный и ре-
гиональный бюджеты. «Сти-
мулирующие выплаты уже 
получили 5 329 человек, было 
выделено 226,6 млн рублей», –

сообщил заместитель губер-
натора калужской области 
константин гоРоБЦоВ.

Заболевшим ковидом ме-
дикам и водителям скорой по-
мощи будут выплачивать по 
10 000 рублей. 

Более полкило героина 
нашли в обнинской 
квартире

Обнинские полицейские в ходе 
реализации оперативной комбина-
ции задержали 38-летнего граждани-
на, подозреваемого в причастности к 
незаконному обороту наркотиков. В 
квартире мужчины оперативники об-
наружили и изъяли 564,91 грамма ге-
роина. По версии правоохранителей, 
запрещённый препарат был приготов-
лен к сбыту. По факту покушения на 
сбыт наркотиков в крупном размере 
возбуждено уголовное дело. На пери-
од следствия фигурант арестован.

Цвет настроения – 
розовый: обнинец 
украл яркий велосипед.

В дежурную часть ОМВД России 
по Боровскому району обратилась жи-
тельница города Балабаново и рас-
сказала о краже своего оставленного 
без присмотра велосипеда из подъез-

да многоквартирного дома. Жен-
щина пояснила, что двухколесный 
транспорт не был оборудован специ-
альным велосипедным замком или 
иным фиксирующим устройством. В 
качестве особой приметы дама назва-
ла цвет велосипеда – розовый. А при-
чинённый ущерб оценила в 14 тысяч 
рублей.

А в это время сотрудники уголов-
ного розыска Обнинска, патрулируя 
улицы наукограда, обратили внима-
ние на гражданина с розовым вело-
сипедом, ранее уже попадавшего в их 
поле зрения. Правоохранители реши-
ли поинтересоваться у пешехода, где 
он приобрёл такой колоритный транс-
порт. В ходе разговора с оператив-
никами мужчина сознался, что из-за 
отсутствия денег решил похитить ве-
лосипед в соседнем городе с целью его 
дальнейшей продажи. Похищенное 
имущество было изъято, а подозрева-
емый доставлен в полицию для даль-
нейшего разбирательства.

Уважаемые граждане! Полиция 
напоминает: бережно относитесь к 
своему имуществу. Не оставляйте ве-
лосипеды без присмотра. Используй-
те качественные велосипедные замки. 
Декорируйте своё двухколесное сред-
ство, сделав его внешний вид индиви-
дуальным. Сфотографируйте велоси-
пед и запишите серийный номер, что 
может ускорить поиск в случае его хи-
щения.

Мимо кассы

Обнинские полицейские задержа-
ли 29-летнюю ранее судимую мест-
ную жительницу, подозреваемую в 
кражах из сетевых магазинов. По вер-
сии оперативников, женщина прихо-
дила в торговые точки, брала това-
ры, тайно выносила их и продавала 
неизвестным лицам. Что характер-

но, в магазинах злоумышленницу ин-
тересовала исключительно бытовая 
химия. В одном случае сумма ущер-
ба составила более 11 тысяч рублей, в 
другом – около 5 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены 
уголовные дела по признакам престу-
плений, предусмотренных частью 1 
статьи 158 УК РФ «Кража». Подозре-
ваемой избрана мера пресечения в 
виде подписке о невыезде и надлежа-
щем поведении.

Выпил, закусил,      
угнал машину

Инспекторы ДПС по горячим сле-
дам задержали подозреваемого в 
угоне дорогостоящей иномарки. По 
информации обнинских правоохра-
нителей, 29-летний местный житель 
пришёл в гости к своему знакомому, 
где приятели отметили встречу из-
рядным количеством алкоголя. Хо-
зяин квартиры «сломался» первым 
и уснул, а коварный обнинец забрал 
ключи от автомобиля своего товари-
ща, сел в машину и уехал. 

Когда потерпевший проснулся, 
то сразу же заявил о пропаже транс-
портного средства в полицию. Ори-
ентировки на розыск и задержание 
автомобиля и подозреваемого были 
переданы всем нарядам полиции.

На дороге, ведущей к реке Протва, 
инспекторы ДПС заметили разыски-
ваемый автомобиль. Экипаж поли-
ции догнал машину и остановил её. 
По словам полицейских, у водителя 
были внешние признаки опьянения. 
И гражданин, и транспортное средст-
во были незамедлительно доставле-
ны в отдел полиции.

Согласно действующему законо-
дательству, неправомерное завладе-
ние автомобилем без цели хищения 
может лишить несознательного горо-
жанина свободы на срок до 5 лет.

В обнинске перевернулась фура 
со щебнем

гром, молния 
и тысячи литров воды
Штормовой фронт с ливнем и сильным ветром про-
нёсся над Обнинском в минувшую пятницу.

4 июля около 11 утра в регио-
нальную службу спасения поступила 
информация о дорожно-транспор-
тном происшествии в обнинском 
СНТ «Протва». Как сообщили в ГУ 
МЧС РФ по Калужской области, про-
изошло опрокидывание автомоби-
ля «МАН», перевозящего щебень. На 

место происшествия прибыли 
пожарно-спасательные подразде-
ления, сотрудники ГИБДД, меди-
ки. Всего в ликвидации последст-
вий аварии были задействованы 
8 человек и 3 единицы техники. 
Как сообщает МЧС, в результате 
ДТП есть пострадавший. 

Из-за ветра и сильных осадков в 
городе упало более 20 деревьев. При 
падении деревьев был порван само-
несущий изолированный провод на 
улицах Борисоглебской и Глинки, на 
Добринском водозаборе вышли из 
строя системы управления, не работа-
ли два светофора в районе музыкаль-
ной школы и ТЦ «Обними». Кроме 
того, в жилых домах протечки появи-
лись на 11 кровлях и 7 межпанельных 
швах. Также были подтоплены участ-

ки улиц Гагарина, Белкинская и 
Кабицинская.

по словам заместителя гла-
вы администрации по вопро-
сам городского хозяйства Вя-
чеслава лежнИна, проблемы 
оперативно ликвидировали: «Че-
рез 30-40 минут после окончания 
дождя все дороги были освобожде-
ны от воды, их нормальная рабо-
та была возобновлена. В восста-
новительных работах принимали 
участие МЧС, МПКХ, МП «Горэлектро-
сети», МП УЖКХ и городской парк. 

Жертв нет. Отсутствия энергоресур-
сов допущено не было».
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Как рассказывала ранее наш постоян-
ный эксперт рубрики Александра Иванов-
на Фоменко, чтобы избавиться от тли на 
садовом участке, нужно победить муравьёв, 
так как их роль в размножении колоний насе-
комых велика. А потом можно приступить и 
к борьбе с тлёй. Наш эксперт делится опытом.
Хозяйственный способ

Растворите хозяйственное мыло в воде 
до консистенции густой сметаны. Влейте в 
2-литровую пластиковую бутылку 4 столовые 
ложки мыльного раствора и 4 столовые лож-
ки растительного масла. Долейте до верха во-
дой, хорошо встряхните и распылите по вет-
кам и листьям. Раствор покрывает растения 
вместе с тлёй липкой плёнкой – и насекомые 
быстро погибают. Эту процедуру повторяйте 
через каждые 2 недели. 
Хреновый способ

Настаивайте 0,5 кг измельчённых кор-
ней хрена в 5 л воды в течение 5 дней, пери-
одически отжимая массу. Перед опрыскива-
нием настой разбавьте водой в соотношении 
1:10. Первый раз обработайте растения в пе-
риод распускания почек, второй – через 2 не-
дели. Хорошо помогает в борьбе с тлёй настой 
одуванчика. Для его приготовления выдержи-
те 400 г измельчённых листьев одуванчика 3 
часа в 10 л тёплой воды, процедите. Опрыски-
вайте получившимся настоем сад и огород 
каждые 2 недели.

Если тля появилась на огурцах, кабачках 
и тыкве, возьмите 10 л воды, добавьте 1 л мо-
лочной сыворотки и 5 капель йода. Из этой 
смеси устройте растениям душ. Особое вни-
мание уделите обратной стороне листьев, на 
которой прячется тля. Остатками раствора 

можно полить эти культуры, ведь это отлич-
ная подкормка.

Томатный способ
Для эффективной борьбы с тлёй измельчи-

те 1 кг высушенной ботвы томатов, добавьте 
10 л воды. Накройте ёмкость крышкой, чтобы 
не вдыхать ядовитые испарения от ботвы. На-
стаивайте 2 часа, затем 2 часа кипятите. Осту-
дите отвар и процедите. Перед применением 
разведите его чистой водой в соотношении 
1:3. Добавьте хозяйственное мыло из расчёта 
50 г на 10 л готового раствора. Полученной 
смесью опрыскайте растения. Специфиче-
ский запах томатов и мыла отпугнёт не только 

тлю, но и мышей. Можно также измельчить 1 
кг картофельной ботвы, добавить 10 л воды и 
настаивать несколько часов, затем процедить. 
Настой не должен быть насыщенным, ина-
че растения могут получить ожог. Опрыскай-
те им грядки, кустарники и плодовые деревья. 

Чесночный способ
Для борьбы с тлёй можно использовать и 

настой чеснока. Залейте 300 г измельчённо-
го чеснока 1 л тёплой воды и оставьте на сутки 
в тёмном месте. Смешайте настой с 10 л воды 
и опрыскивайте поражённые тлёй растения 
каждые 2 недели. Этот раствор не только от-
пугивает вредителей, но и убивает различные 

бактерии и грибки.
Хорошо защищает от тли репчатый лук. 

Залейте 400 г луковой шелухи ведром тёплой 
воды и настаивайте неделю, затем процеди-
те. Опрыскивайте растения этим средством 
каждые 2 недели. Оно также защищает ого-
род от клещей и слизней. Опрыскивайте им 
кусты крыжовника, смородины, виноград.
Креативный способ

Этот способ базируется на применении 
всенародно любимых напитков: русской вод-
ки или кока-колы. В первом случае можно ку-
пить самую дешёвую водку. На горлышке бу-
тылки закрепляется распылитель – можно 
приступать к работе в саду. Американский 
шипучий напиток также снабжается распы-
лителем, через который происходит опры-
скивание пострадавших растений. По наибо-
лее вероятной версии, губительное действие 
обусловлено наличием в составе напитка ор-
тофосфорной кислоты.
Курительный способ

Как ни парадоксально, но табачный дым, 
вредоносный для людей, приносит пользу ра-
стениям. И делается это следующим образом: 
в металлической банке из-под консервов раз-
жигается небольшой костерок. Как только по-
следний как следует разгорится, в него сыпет-
ся табачная пыль. Из банки тут же начинает 
валить белый дым. С банкой, из которой ва-
лит густой и достаточно зловонный дым, об-
ходят участок, тем самым уничтожая тлю.

Все настои и отвары готовьте в эмалиро-
ванной посуде, процеживайте через марлю. 
Растения обрабатывайте в сухую безветрен-
ную погоду. Чередуйте растворы, чтобы насе-
комые не привыкали к ним!

Гроза садов и огородов
Борьба с тлёй, являющейся одним из наиболее злостных вредителей зелёных насаждений, знакома большин-
ству владельцев дачных участков.

Удачи на даче!

Оля не опускала рук, шесть лет боролась за 
жизнь, зная о своей тяжёлой болезни. Я удив-
лялась её оптимизму: семь операций, 84 «хи-
мии», оставаясь при этом дружелюбной, ком-
муникабельной. Она жила в соседнем мик-
рорайоне и мы часто встречались. Стройная 
блондинка, всегда с лёгким макияжем, эле-
гантно одетая, с царственной осанкой... На 
мой вопрос: «Как здоровье?» всегда отвечала: 
«Жива ещё». Несмотря на то, что несколько 
дней тому назад сделала очередную «химию», 
тепло улыбалась. Приятно было смотреть на 
её симпатичное лицо с ямочками на щеках. 
Никогда не забывала расспросить о делах, де-
тях, внуках...

Ольгу Пащенко знал, если не весь город, 
то, наверняка, половина. Работая замести-
телем директора ГДК по творческой рабо-
те, она писала все сценарии, вела мероприя-
тия во Дворце культуры, городские праздни-
ки. Работу свою безумно любила и подходила 
к ней профессионально, с душой. Её сценарии 
никогда не повторялись, в каждом была своя 
изюминка. Раньше, когда городские праздни-
ки проходили ещё на Аксёновской площади, 
меня зачастую охватывал страх, когда выходя 
на сцену, я видела перед собой многотысяч-

ную зрительскую аудито-
рию. Не покидала мысль: 
«Как бы ничего плохого 
не случилось». Но эта ми-
ниатюрная талантливая 
женщина знала своё дело. 
Она виртуозно выстраи-
вала сценарии, наполняя 
их в том числе номерами 
нашей уникальной само-
деятельности, и внима-
ние всех людей было при-
ковано к сцене. И всё про-
ходило интересно, весе-
ло, без происшествий. 
После окончания боль-
ших городских мероприя-
тий – Дня Победы, Нового 
года, Дня города и других 
я видела её усталость, буд-
то силы её покидали. Она 
никогда не оставалась на 
«междусобойчики», сразу 
уходила домой. 

При всей своей мягкости Ольга знала себе 
цену и умела поставить себя. Иногда на пра-
вах заведующей отделом культуры я пыталась 
поправить что-то во время работы, но она рез-
ко обрывала меня: «Любовь Анатольевна, об-
судим это на планёрке. А сейчас не мешайте 
работать». И в результате, почти всегда была 
права. Надо заметить, что критику Ольга вос-
принимала и замечания всегда принимала к 
сведению. 

Я знала Ольгу 25 лет, и хочу заметить, вы-
росшая в простой семье, уроженка Урала, она 
обладала врождённым тактом, внутренней 
культурой и природной интеллигентностью. 
Я ни разу не слышала, чтобы она кого-то об-
суждала, говорила о ком-рто плохо. «Бабские 
разговоры» были ей не присущи. Очень лю-
била свою семью: дочь Светлану и внука Ар-

кадия, которые живут в Москве. Если требо-
валась от неё какая-то помощь, то по первому 
зову неслась к ним. И неспроста последний 
месяц её жизни внук был рядом, выполняя 
функцию сиделки и медсестры. «Мне будет, 
что рассказать моим детям о моей любимой 
бабушке», – говорит Аркадий после её ухода. 

Ольга творчески подходила и к бытовой 
стороне жизни. Её маленькая уютная кварти-
ра была украшена произведениями искусст-
ва, в ней были чистота и уют.

Помню, как мы ехали с артистами на 
международный фестиваль в Витебск, а я, 
Ольга и Виталий Пикалов оказались в од-
ном купе. Поездка совпала с моим днём ро-
ждения. Я проснулась утром, и как мне было 
приятно услышать поздравление Ольги в сти-
хах, а Виталий преподнёс мне авторскую вазу 

гжельской росписи. Глаза 
Ольги в тот момент све-
тились красками гжели. 
Я поняла, что она, будучи 
у меня в гостях, запомни-
ла мой интерес к старин-
ному промыслу… Этот 
праздник мы отметили 
на веранде витебского от-
дела культуры, он стал са-
мым запоминающийся 
моим днём рождения.

Как-то по приглаше-
нию моих друзей Эльви-
ры Частиковой и Влади-
мира Овчинникова мы с 
Ольгой поехали в Боровск 
в гости к московской бо-
геме. Один из художни-
ков – Виталий Левинский 
обратил внимание на её 
притягательное лицо. Он 
сделал портрет Ольги в 

духе аппликации, очень точно отразив суть 
её характера. Кстати, работы Левинского, к 
сожалению, тоже рано ушедшего из этого 
мира, есть и в нашем городе: портрет Эльви-
ры Частиковой, мой портрет, есть и его про-
изведения прикладного искусства. Возмож-
но, что на какой-нибудь обнинской выставке 
их покажут. Презентацию портрета Ольги мы 
устроили в Боровске.

Мои воспоминания о ней бесконечны. 
Эта замечательная женщина оставила свет-
лый след в культуре города. Она успела пере-
дать свой опыт молодым специалистам ГДК.

Большое спасибо тебе, Олечка, за обще-
ние с тобой, за твоё творчество, за помощь в 
работе, за то, что ты была рядом. Буду пом-
нить о тебе всегда.

Любовь Пермякова, 
Заслуженный работник культуры РФ

27 июня ушла из жизни Заслуженный работник культуры России Ольга Васильевна Пащенко

Она была…

Светлая память
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Четверг, 
16 июля

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 
16+
23.25 Гол на миллион 18+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - Калу-
га.
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 01.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 «АНГЕЛИНА» 12+
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

06.00 Настроение 0+
08.15 «ДЕМИДОВЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Женщины Олега Ефремо-
ва» 16+
18.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
22.30 10 самых 16+
23.05, 02.00 «Битва за наследст-
во» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Прощание 16+
03.20 Вся правда 16+

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-
вие 16+
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 12+
00.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.50 Подозреваются все 16+
03.50 Дело врачей 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 13.25, 19.30 «Космос – пу-
тешествие в пространстве и вре-
мени».
08.20 «Князь Потёмкин. Свет и 
тени».
08.50 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 0+
10.00 «Наблюдатель».
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50, 16.25, 23.10, 02.40 Краси-
вая планета.
12.10 Academia.
12.55 «Истории в фарфоре».
14.10, 00.20 Музыка на канале.
15.00 Спектакль «Берег женщин».
16.40 «Ядерная любовь».
17.30 Владимир Маяковский 
«Мистерия-Буфф».
18.00 «Полиглот».
18.45 Острова.
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 Абсолютный слух.
21.10 «Монолог в 4-х частях».
21.35 «Я – ВОЖАТЫЙ ФОРПО-
СТА» 0+
01.05 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» 
0+

006.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
08.00, 19.00 «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 2» 12+
11.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10, 03.05 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+

Продолжение на 10-й полосе

Среда, 
15 июля

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 
16+
23.25 Василий Ливанов 12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - Калу-
га.
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 01.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 «АНГЕЛИНА» 12+
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

06.00 Настроение 0+
08.15 Доктор И... 16+
08.40 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
0+
10.35 «Вячеслав Невинный. Та-
лант и 33 несчастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Мужчины Людмилы Зыки-
ной» 16+
18.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
22.30, 03.25 Обложка 16+
23.05, 02.00 Прощание 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.45 Удар властью 16+

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-
вие 16+
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 12+
00.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.50 Подозреваются все 16+
03.45 Дело врачей 16+

10.00 «Наблюдатель».
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.55, 02.40 Красивая планета.
12.10 Academia.
12.55 «Истории в фарфоре».
13.25, 19.30 «Космос – путешест-
вие в пространстве и времени».
14.10, 00.20 Музыка на канале.
15.00 Спектакль «Casting/Кастинг».
16.50 «Катя и принц. История од-
ного вымысла».
17.30 Марк Твен «Личные воспо-
минания о Жанне д`Арк».
18.00 «Полиглот».
18.45 Острова.
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 Абсолютный слух.
21.10 «Монолог в 4-х частях».
21.35 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 0+
22.40 «Ядерная любовь».
01.05 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИ-
НЫ» 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.25 Мультфильмы 0+
08.00, 19.00 «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
11.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 02.45 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+

20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 2» 12+
22.35 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
00.40 «АФёРА ТОМАСА КРАУНА» 
16+
03.50 Шоу выходного дня 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25, 
00.00 Известия.
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 
«КАРПОВ-3» 16+
13.40, 14.30, 15.30, 16.25 «ПЛЯЖ» 
12+
17.45, 18.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.45, 20.30, 21.05, 21.50, 22.30, 
00.30 «СЛЕД» 12+
23.10 «СВОИ» 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 
04.10, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 «6 кадров» 16+
06.55, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09.00 «Давай разведёмся!» 16+
10.10, 03.10 «Тест на отцовство» 
16+
12.15, 02.20 «Реальная мистика» 
16+
13.25, 01.25 «Понять. Простить» 
16+
14.30, 01.00 «Порча» 16+
15.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 
16+
23.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 
16+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45, 15.40 Тайны древней Руси 
12+
11.35, 23.00 Большой скачок 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40, 19.00 Достояние респу-
блик 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00, 05.05 «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» 12+
16.45 Пять причин поехать в 12+
18.15, 20.15 Культурная Среда 
16+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
01.35 Шоу-балет на льду Золушка 
12+
03.30 «ТУР ДЕ ШАНС» 12+

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30, 
06.15, 06.40 ТНТ 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 
16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом - 2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
13.30, 14.00 «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «УНИ-
ВЕР» 16+
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «ЭТО МЫ» 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
01.55 Comedy Woman 16+
02.55, 03.45 STAND UP 16+
04.35, 05.25 Открытый микро-
фон 16+

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «РОБОКОП - 2» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 18+
00.30 «ЛОГОВО МОНСТРА» 18+

Вторник, 
14 июля

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 
16+
23.25 К 175-летию Русского гео-
графического общества «Нико-
лай Пржевальский. Экспедиция 
длиною в жизнь» 12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - Калу-
га.
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 01.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 «АНГЕЛИНА» 12+
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
12+
10.35 «Семен Фарада. Непутёвый 
кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Женщины Александра По-
роховщикова 16+
18.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
22.30, 03.20 Осторожно, мошен-
ники! Берегитесь, соседи! 16+
23.05, 02.00 Свадьба и развод 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 90-е. Баб 16+

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-
вие 16+
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 12+
00.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.50 Подозреваются все 16+
03.45 Дело врачей 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 13.25, 19.30 «Космос – пу-
тешествие в пространстве и вре-
мени».
08.20 «Князь Потёмкин. Свет и 
тени».
08.45, 21.35 «НАШЕ ПРИЗВА-
НИЕ» 0+
10.00 «Наблюдатель».
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.55, 16.20 Красивая планета.
12.10 Academia.
12.55 «Истории в фарфоре».
14.10, 00.20 Музыка на канале.
15.00 Спектакль «19.14».
16.35 «Перерыв».
17.30 Дмитрий Шостакович «Рек-
вием».
18.00 «Полиглот».
18.45 Острова.
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 Абсолютный слух.
21.10 «Монолог в 4-х частях».
22.50 «Музы Юза» 16+
01.15 «По ту сторону сна».

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 02.15, 04.55 Мультфильмы 
0+
08.00, 19.00 «ПОГНАЛИ» 16+

09.00, 00.35 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЕЙВ» 12+
10.45 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.55, 03.50 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20, 
00.00 Известия.
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 08.55, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 
«КАРПОВ - 3» 16+
13.40, 14.30, 15.30, 16.25 «ПЛЯЖ» 
12+
17.45, 18.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
«СЛЕД» 12+
23.10 «СВОИ» 16+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 «6 кадров» 16+
07.00, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведёмся!» 16+
10.15, 03.15 «Тест на отцовство» 
16+
12.20, 02.25 «Реальная мистика» 
16+
13.30, 01.30 «Понять. Простить» 
16+
14.35, 01.05 «Порча» 16+
15.05 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 
16+
23.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 
16+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45, 15.40 Тайны древней Руси 
12+
11.35, 23.00 Большой скачок 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40, 19.00 Достояние респу-
блик 12+
13.05, 16.45 Пять причин поехать 
в 12+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00, 05.05 «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
01.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА 
В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 12+
03.35 «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ» 16+
05.00 Актуальное интервью 12+

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30, 
06.15, 06.40 ТНТ 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 
16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом - 2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
13.30, 14.00 «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «УНИ-
ВЕР» 16+
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «ЭТО МЫ» 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
01.55 Comedy Woman 16+
02.55, 03.45 STAND UP 16+
04.35, 05.25 Открытый микро-
фон 16+

05.00 «МАЙКЛ» 12+
05.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Неизвестная история» 
16+
10.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «РОБОКОП» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-
МЕЦ» 16+

Понедельник, 
13 июля

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 
16+
23.25 К 175-летию Русского гео-
графического общества «Красное 
и черное» 12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - Калу-
га.
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 01.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 «АНГЕЛИНА» 12+
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

06.00 Настроение 0+
08.10 «ЖЕНЩИНЫ» 0+
10.20 «Татьяна Буланова. Не бой-
тесь любви» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.50 «Мужчины Юлии Начало-
вой» 16+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
22.30 Период запоя 16+
23.05, 01.55 Знак качества 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Прощание 16+
03.20 Вся правда 16+

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-
вие 16+
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 12+
00.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.00 Мы и наука 12+
03.45 Дело врачей 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 13.20, 19.30 «Космос – путе-
шествие в пространстве и времени».
08.20 «Князь Потёмкин. Свет и 
тени».
08.50, 21.35 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 
0+
10.00 «Наблюдатель».
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
12.05 Academia.
12.50 «Истории в фарфоре».
14.05, 00.35 Музыка на канале
15.00 Спектакль «Королевские 
игры».
17.05 «Португалия. Замок слёз».
17.30 Ромен Гари «Вся жизнь впе-
реди».
18.00 «Полиглот».
18.45 Острова.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух.
21.10 «Монолог в 4-х частях».
22.45 «Катя и принц. История од-
ного вымысла».
01.20 «ДОРОГА НА БАЛИ» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 04.45 Мультфильмы 0+
09.55 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ» 12+
12.25 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
14.20, 02.50 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
19.00 «ПОГНАЛИ» 16+
20.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+

22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
00.30 «V» 16+
04.00 Шоу выходного дня 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 Известия.
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.10, 11.05, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР» 16+
17.45, 18.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
«СЛЕД» 12+
23.10 «СВОИ» 16+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 
03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.35, 03.10 «Тест на отцовство» 
16+
11.40, 02.20 «Реальная мистика» 
16+
12.45, 01.25 «Понять. Простить» 
16+
13.50, 01.00 «Порча» 16+
14.20 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» 16+
19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 
16+
23.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
16+

06.00 Новости 16+
06.15, 18.45 Приходские хроники 
0+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
09.55 Сергей Гармаш 12+
10.35 «АРАБЕЛЛА – ДОЧЬ ПИРА-
ТА» 12+
11.45 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40 Урожайный сезон 12+
12.55 Доктор И... 16+
13.15 Новости Совета Федерации 
12+
13.40 Ойкумена Фёдора Конюхо-
ва 12+
14.05 Актуальное интервью 12+
14.15 КЛЁН ТВ 12+
14.50 «САШКА» 16+
15.40 Тайны древней Руси 12+
16.45 Пять причин поехать в 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная Среда 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
19.00 Достояние республик 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.05 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» 12+
23.00 Большой скачок 12+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
01.40 «ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЮ» 16+
03.30 «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» 16+

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30, 
06.15, 06.40 ТНТ 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом - 2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
13.30, 14.00 «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «УНИ-
ВЕР» 16+
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «ЭТО МЫ» 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
01.55 Comedy Woman 16+
02.55, 03.45 STAND UP 16+
04.35 Открытый микрофон 16+

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 
16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
02.15 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА - 2» 
6+
03.55 «МАЙКЛ» 12+
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Воскресенье, 
19 июля

05.50, 06.15 «ТОНКИЙ ЛЁД» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Моя мама готовит луч-
ше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время.
22.00 Dance Революция 12+
23.40 «ПЛАН «Б» 16+
00.25 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 «Мужское/Женское» 16+

04.10 «БУКЕТ» 12+
05.50, 01.55 «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» 12+
08.00 «Вести» - Калуга.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «МАТЬ И МАЧЕХА» 12+
15.50 «КТО Я» 12+
21.20 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
01.00 «УБИЙСТВО РОМАНО-
ВЫХ. ФАКТЫ И МИФЫ» 12+

05.50 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 
0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых 16+
08.40 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ» 12+
10.30 «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 90-е. Безработные звёз-
ды 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 «Мужчины Лидии Федосе-
евой-Шукшиной» 16+
17.40 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 
12+
21.20, 00.25 «ШАГ В БЕЗДНУ» 
12+
01.20 «Великие обманщики. По 
ту сторону славы» 12+
02.00 «НАСТЯ» 12+
03.25 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 16+
05.00 Вся правда 16+
05.30 Московская неделя 12+

05.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
12+
06.10, 00.50 «ИКОРНЫЙ БА-
РОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.40 Звёзды сошлись 16+
22.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
03.50 Дело врачей 16+

06.30, 01.25 Мультфильм 0+
08.00 «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ» 0+
09.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
09.45 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+
12.10 Письма из провинции.
12.35 Диалоги о животных.
13.20 Леонард Бернстайн. «Кон-
церт-викторина: насколько вы 
музыкальны?»
14.10 «Дом учёных».
14.40 Балет «Каменный цветок».
16.45 «Пешком...»
17.15 «Марчелло Мастроянни, 
идеальный итальянец».
18.10 «Запечатлённое время».
18.35 Классики советской пес-
ни.

19.45 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ-
МО» 0+
21.20 «Белая студия».
22.00 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ МИРА» 
12+
00.30 Концерт.

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 04.40 Мультфильмы 0+
14.25 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
17.55 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМА-
УГА» 12+
21.05 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 16+
23.55 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+
02.00 «БЛЭЙД» 18+
03.55 Слава богу, ты пришёл! 
16+

05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 07.40 
«СЛЕД» 12+
08.25, 00.25 «ОТЦЫ» 16+
10.10, 11.10, 12.10, 13.05, 04.30, 
14.05, 15.00, 15.55, 16.55, 17.45, 
18.45, 19.40, 20.40, 21.35, 22.30, 
23.30, 03.00, 03.45 «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР» 16+
02.10 «Моя правда» 16+

06.30 «6 кадров» 16+
06.50 «Пять ужинов» 16+
07.05, 01.00 «ДРУГОЙ» 16+
11.05 «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» 
16+
15.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.10 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 16+
04.15 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+

06.00 Мультфильм 0+
07.15 Пять причин поехать в 
12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Русь 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 
12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 0+
15.25 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ПАТЕНТ» 12+
20.35 Моя история 12+
21.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИ-
ОН» 16+
22.35 Истории спасения 16+
23.00 «ЭТОТ КРАСАВЧИК БРАМ-
МЕЛ» 16+
00.20 «КАФЕ ДЕ ФЛОР» 16+
02.15 «ЛЕТНИЕ ЧАСЫ» 16+
03.55 Шоу-балет на льду «Лебе-
диное озеро» 12+
05.50 Актуальное интервью 
12+

07.00, 07.20, 07.40, 06.15, 06.40 
ТНТ 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СА-
ШАТАНЯ» 16+
10.55 Просыпаемся по-ново-
му 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Комеди Клаб 16+
17.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
18.50, 20.00, 21.00 Однажды в 
России 16+
22.00, 03.45, 04.35 STAND UP 
16+
23.00 Дом - 2 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ MUSIC 16+
02.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
05.25 Открытый микрофон 16+

05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.15 «5-Я ВОЛНА» 16+
08.15 «ПЁРЛ-ХАРБОР» 16+
11.35 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
15.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
18.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
22.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 
0+
00.20 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
03.50 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
04.35 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+

Суббота, 
18 июля

06.00 Доброе утро 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Михаил Танич 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Михаил Танич 16+
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время.
22.55 «ЗА БОРТОМ» 12+
00.55 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 «Мужское/Женское» 16+

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00, 08.20 «Вести» - Калуга.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ» 12+
12.30 ПРЕМЬЕРА 12+
13.40 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО 
МНОЮ РЯДОМ» 12+
01.00 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 
12+

06.10 «НАСТЯ» 12+
07.40 Православная энциклопе-
дия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 «ПАРИЖАНКА» 0+
10.05 «Леонид Куравлёв. На мне 
узоров нету» 12+
11.00, 11.45 «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+
11.30, 14.30 События 16+
13.05, 14.45 «АВАРИЯ» 12+
17.25 «ОБОРВАННАЯ МЕЛО-
ДИЯ» 12+
21.00, 03.50 Постскриптум 16+
22.15 90-е. Профессия – киллер 
16+
23.05 «Грязные тайны первых 
леди» 16+
23.55 Удар властью 16+
00.40 Период запоя 16+
01.10 «Мужчины Юлии Начало-
вой» 16+
01.50 Женщины Александра По-
роховщикова 16+
02.30 «Женщины Олега Ефремо-
ва» 16+
03.10 «Мужчины Людмилы Зы-
киной» 16+
04.55 Петровка, 38 16+
05.10 «Вячеслав Невинный. Та-
лант и 33 несчастья» 12+

05.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
06.05 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.15 «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА» 16+
00.50 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.20 Дело врачей 16+

06.30 Михаил Фокин, Ида Рубин-
штейн «Танец семи покрывал».
07.00, 02.35 Мультфильм 0+
07.30, 00.15 «РАСПИСАНИЕ НА 
ЗАВТРА» 0+
08.55 «Передвижники. Михаил 
Нестеров».
09.25 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 0+
11.30 «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника».
11.55, 01.40 «Чудеса горной Пор-
тугалии».
12.50 «Эффект бабочки».
13.20 Леонард Бернстайн.
14.10 «Сцены из жизни».
14.40 «Первые в мире».
14.55 «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ» 0+
16.15 Линия жизни.
17.10 «Предки наших предков».

17.50 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+
20.15 Больше, чем любовь.
20.55 «КУНДУН» 12+
23.10 Клуб 37.

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 10.25, 14.05, 05.40 Мульт-
фильмы 0+
08.25, 10.00 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.00 Просто кухня 12+
12.10 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 
0+
21.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМА-
УГА» 12+
00.10 «БЛЭЙД - 2» 18+
02.20 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+
04.00 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 
07.05, 07.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.20, 00.00 «МОРОЗКО» 0+
09.55, 10.50, 11.35, 12.25 «СВОИ» 
16+
13.15, 14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.50, 
21.35, 22.25, 23.15, 01.35, 02.20, 
02.55, 03.35, 04.15, 04.55 «СЛЕД» 
12+

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.40, 02.30 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 
16+
08.35 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 16+
10.30 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.00 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 
16+
04.05 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+

06.00 «САШКА» 16+
06.50 Связь времён 12+
07.15 Большой скачок 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
19.30 Новости.
08.30 Интересно 16+
08.45 Территория закона 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Бон Аппети 12+
09.55 Обзор прессы 0+
10.00 Доктор И... 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Вся правда о 12+
11.50 Евгений Весник 12+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Моя история 12+
13.40 Индия 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 19.00 Русь 12+
15.45 Мультфильм 0+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.45 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 0+
22.05 Истории спасения 16+
22.30 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
12+
00.05 «ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЮ» 16+
01.50 «ТУР ДЕ ШАНС» 12+
03.25 Неизвестная Италия 12+
03.50 «КАФЕ ДЕ ФЛОР» 16+
05.45 Обзор мировых событий 
16+

07.00, 01.00 ТНТ MUSIC 16+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.25 ТНТ 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САША-
ТАНЯ» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 
16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«ФИЗРУК» 16+
17.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом - 2 16+
01.30, 02.30 STAND UP 16+
03.20, 04.15, 05.05 Открытый ми-
крофон 16+

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
07.40 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 
Всё не то, чем кажется! Самые 
страшные тайны» 16+
17.20 «ПЁРЛ-ХАРБОР» 16+
20.55 «ОВЕРЛОРД» 16+
23.00 «ДУМ» 18+
00.55 «ГЕЙМЕР» 18+
02.25 «Тайны Чапман» 16+

Пятница, 
17 июля

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.55, 02.25 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.30 Фабрика звёзд 12+
23.25 «ОБМЕН ПРИНЦЕССАМИ» 
16+
01.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - Ка-
луга.
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 «АНГЕЛИНА» 12+
00.15 «Славянский базар в Ви-
тебске».
02.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.15 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 16+
10.20 «Николай и Лилия Грицен-
ко. Отверженные звёзды» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША» 
12+
17.00 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 0+
18.15 Внимание! Всем постам 0+
19.10 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
22.00, 04.15 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 «Алла Демидова. Сбылось – 
не сбылось» 12+
01.45 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 
16+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 «Хроники московского 
быта» 12+
05.15 Улыбайтесь, Господа! 12+

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-
вие 16+
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 12+
00.30 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.35 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» 
16+
03.15 Дело врачей 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 «Космос – путешествие в 
пространстве и времени».
08.20 «Князь Потёмкин. Свет и 
тени».
08.50 «Я – ВОЖАТЫЙ ФОРПО-
СТА» 0+
10.20 «Сэр Александр Аникст».
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50, 02.10 Красивая планета.
12.10 Academia.
12.55, 23.15 Цвет времени.
13.15 Королевский оркестр Кон-
цертгебау.
15.00 Спектакль «Времена года».
18.00 «Полиглот».
18.45, 20.30 Острова.
19.30, 01.20 Искатели.
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.10 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 0+
00.20 Игры в джаз с Даниилом 
Крамером.
02.25 Мультфильм 0+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25, 05.25 Мультфильмы 0+

08.00 «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ» 12+
11.45 6 кадров 16+
18.25 «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
00.20 «БЛЭЙД» 18+
02.35 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+
04.15 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25 «КАР-
ПОВ - 3» 16+
13.40 «ПЛЯЖ» 12+
17.25, 18.25, 19.30 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 23.40, 
00.25, 01.10 «СЛЕД» 12+
02.00, 02.30, 02.55, 03.20, 03.45, 
04.15, 04.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.50, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.55, 04.40 «Давай разведёмся!» 
16+
10.05, 03.00 «Тест на отцовство» 
16+
12.15, 02.10 «Реальная мистика» 
16+
13.20, 01.40 «Понять. Простить» 
16+
14.25, 01.15 «Порча» 16+
15.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 
16+
19.00 «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» 
16+
23.15 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.15 Интересно 16+
09.45, 16.45 Пять причин пое-
хать в 12+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45, 15.40 Вся правда о 12+
11.35, 23.00 Большой скачок 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40, 19.00 Связь времён 12+
13.05 Машина времени в Ита-
лии 12+
13.40, 22.00, 05.10 «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» 12+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Русь 12+
22.55 Обзор прессы 0+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
01.40 «ПАТЕНТ» 12+
03.10 Евгений Весник 12+
03.50 «ЭТОТ КРАСАВЧИК БРАМ-
МЕЛ» 16+

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.25 ТНТ 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 
16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом - 2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
13.30, 14.00 «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «УНИ-
ВЕР» 16+
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.30, 03.20 STAND UP 16+
04.15 Открытый микрофон 16+

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 03.50 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «Они предсказали нам ви-
рус!» 16+
21.00 «ГОЛОД: начало катастро-
фы» 16+
22.05 «5-Я ВОЛНА» 16+
00.15 «ОСОБЬ - 3» 16+
02.20 «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» 
16+

См. начало на 9-й полосе

20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» 12+
22.50 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
01.05 «РЕПОРТЁРША» 18+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25, 
00.00 Известия.
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25 
«КАРПОВ - 3» 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 «ПЛЯЖ» 
12+
17.45, 18.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
«СЛЕД» 12+
23.10 «СВОИ» 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 
04.10, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.55, 05.00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09.00 «Давай разведёмся!» 16+
10.10, 03.20 «Тест на отцовство» 
16+
12.20, 02.30 «Реальная мистика» 
16+
13.25, 01.35 «Понять. Простить» 
16+
14.30, 01.10 «Порча» 16+
15.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 
16+
23.05 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 18.15 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная Среда 
16+
09.30 Достояние республик 12+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45 Тайны древней Руси 12+
11.35, 23.00 Большой скачок 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40, 17.00 Откровенно о важ-
ном 12+
13.10, 16.45 Пять причин поехать 
в 12+
13.40, 22.00, 05.05 «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» 12+
15.40 Вся правда о 12+
17.45 Интересно 12+
19.00 Связь времён 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
21.00 Интересно 16+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
01.40 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» 
16+
03.15 Индия 12+
04.05 Истории спасения 16+
04.55 Актуальное интервью 12+

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30, 
06.15, 06.40 ТНТ 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 
16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом - 2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
13.30, 14.00 «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «УНИ-
ВЕР» 16+
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «ЭТО МЫ» 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
01.55 THT-Club 16+
02.00 Comedy Woman 16+
03.00, 03.50 STAND UP 16+
04.40, 05.30 Открытый микро-
фон 16+

05.00, 04.35 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «РОБОКОП - 3» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ХИТМЭН» 16+
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ПРоДАм
костюм муж., плащ муж. светл., т. 8-900-577-02-40.
новый чехол-книжка с 3D изображением на 
телефон Samsung Galaxy J2, 500 руб., т. 8-903-
810-18-14.
новый чехол-книжка с визитницей на теле-
фон Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903-810-18-14.
Электровелосипед на тяговом аккумуляторе. 
Разные цвета. 39000 руб. Торг, т. 8-910-590-17-82.
мужской плащ, 54 р-р, в отличном сост., 
1500 руб., т. 8-903-810-18-14.
Женскую одежду 58-60 р-ра и обувь 39-40 
р-ра, т. 8-910-913-99-38 (Галина).
Усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-WA850RE, 
нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.

кУПЛЮ

Значки, монеты, т. 8-910-520-25-17. 
куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. 
руб., книги до 1920 г., статуэтки, столовое сере-
бро, буддийские фигуры, знаки, самовары, ко-
локольчики, золотые монеты, старинные юве-
лирные украшения. Тел. 8-920-075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru.

ОТДАМ
Подарю новые мягкие игрушки, т. 8-906-506-10-35.

В объявлении кРБнБ «Справедливость» в 
«Обнинском вестнике» №24 от 02.07.2020 г. 
был неверно указан номер телефона, следует 
читать: 8-928-285-19-82. 

ОТДАМ
Собаки и кошки, щенки и котята ждут забот-
ливых хозяев в приюте «Новый ковчег». Жи-
вотные привиты, стерилизованы, здоровы. Т. 
8-910-519-18-57.

Чёрного котика, пушистый, мальчик, 1 год, 
приучен к лотку, т. 8-910-605-38-42.

Щенка в добрые руки, девочка, привита, паспорт. 
Красивая, умная, ласковая, т. 8-910-515-82-75.

ГАЗеЛЬ, тент, 12-16 м3, грузчики, т. 399-07-91, 
8-901-995-57-91.

кУПЛЮ
Выкуп любых автомобилей, можно битых, 
неисправных или на з/ч, т. 8-965-310-00-99.

Ремонт холодильников и стир. машин на 
дому, т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.

Ремонт телевизоров всех марок, мониторов, 
реcиверов на дому, т. 8-960-523-31-47. 

Ремонт ТВ, видео, аудио, ПК и мониторов, 
СВЧ-печей, т. 39-4-23-07.

Универсальные строители (бригады), т. 
+7-910-522-65-64.
Доставка: торф, песок, щебень, навоз, пло-
дородный грунт, т. 8-910-911-16-41.

Заборы, установка, профлист, штакетник, 
сетка. Навесы. Откатные ворота. Крыши. 
Т. 8-903-812-11-77.

ТРеБУЮТСЯ

Зем. участок в сад. общ. или ПМЖ, без по-
средников, т. 8-915-894-56-00.

Зем. участок 6,1 га, близ д. Михальчуково, 
7 км от Медыни, 2 км от трассы Москва-Ро-
славль, по гр. река Шаня, собств. пруд, земля 
с/х назначения, 430 тыс. руб., торг, т. 8-920-
611-62-62.

Дом, 60 кв. м, участок 15 сот., г. Жуков, ул. 
Советская, 69, 850 тыс. руб., т. 8-910-590-
17-82.

1-эт. дерев. дом, д. Передоль Жуковского 
р-на, 46 кв. м, 11 сот., скважина, свет, газ на 
границе; рядом церковь, 2 млн руб., т. 8-910-
590-17-82.

2-эт. блочный дом, г. Белоусово (за маг. 
«Пятёрочка»), 230 кв. м, 13 сот., газ маги-
стральный, вода центральная + колодец, ка-
нализация автономная, 6,5 млн руб., т. 8-953-
319-23-20.

2-эт. дерев. дом, СНТ «Аэлита», Дроздово, 10 
сот., свет, колодец, душ, 620 тыс. руб., т. 8-953-
319-23-20.

Гараж, ГСК «Автолюбитель», 10х3,5, подвал, 180 тыс. 
руб., т. 8-910-590-17-82. 

Гараж, ГКО «Мотор», ул. Железнодорожная, 6х4, 
смотровая яма, с отделкой, 220 тыс. руб., т. 8-910-
590-17-82.

овощехранилище «Гном» 4,4  кв. м, 15 тыс. руб., 
т. 8-910-590-17-82.

СДАм
комнату с кухней, с отдельным входом, на ле-
то-осень (можно и дольше), на даче в Стрел-
ковке, одинокой женщине до 45 лет, без про-
блем и вредных привычек, некурящей, т. 
8-962-179-96-62.

комнату, Маркса, 52, т. 8-993-232-75-41.
2-комн. кв., русской семье, без посредников, 
т. 9-953-461-99-25.
Помещения под офисы, т. 8-484-393-60-67. 

УСЛУГИ

Помощь при оформлении документов на дом, 
квартиру, дачу, гараж, участок. Межевание. 
Приватизация. Ипотека. Регистрация. На-
следство (в т.ч. через суд). Дарение. Составле-
ние договоров купли-продажи, дарения, арен-
ды и пр., соглашений, расписок, уведомлений, 
т. 8-953-319-23-20.

неДВИЖИмоСТЬ

ПРоДАм

квартиры в новостройке, БЧо, г. Балабано-
во, ул. Энергетиков, 1-комн. кв. - 44 кв. м, 
2-комн. кв. - 68 кв. м, 49,4 тыс. руб. - 1 кв. м, 
т. 8-920-611-62-62.

1-комн. кв., Белкинская, 6, 8/14, 53/19/12, 
евроремонт, 3,5 млн руб, т. 8-910-590-17-82.

1-комн. кв., г. Балабаново, ул. Энергетиков, 
4/10, 44/11, новостройка, БЧО, переуступка 
2 млн руб., т. 8-953-319-23-20.

2-комн. кв., Усачёва, 17, 7/17, 5,6 млн руб., т. 
8-920-613-01-53.

2-комн. кв., г. Белоусово, ул. Калужская, 5, 
5/5, 50/29/8, балкон застеклён, 2,1 млн руб., 
т. 8-910-590-17-82.

2-комн. кв., г. Высокиничи, 1,29 млн руб., 
подробности по т. 8-910-590-17-82.

общежитие, Ермолино, Гагарина, 10А, 18 кв. 
м, 5/5, 420 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.

Дачу, СНТ «Заречье», 2-эт. кирп. дом, сай-
динг, 46 кв. м, 4 сот., летн. водопровод, свет., 
920 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Дачу, 2-эт., СНТ «Гиппократ», 9 сот., 440 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20. 

Дачу, 2-эт., г. Обнинск, СНТ «Протва», круг-
логодичное проживание, 89 кв. м, 4 сот., ко-
лодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. «Промпло-
щадка», 1,55 млн руб., т. 8-953-319-23-20.

Дачу, 2-эт., Детчино, СНТ «Сигнал-2», 5 сот., 
отопление, 550 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.

Зем. участок, т. 8-960-525-90-42.

Зем. участок, 2,8 Га, под с/х производство, 
две теплицы, вода, свет, газ по границе, 900 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. уч., 3,8 Га, близ д. Верховское, 640 тыс. 
руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. уч., г. Белоусово, ул. Киевская, 12 сот., 
730 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. участок, 6 сот., СНТ «Городня», за плоти-
ной, т. 8-910-705-67-69.

Зем. уч., СНТ «Родник», 6 сот., 2-эт. летний 
домик, 5 мин. пешком от остановки, 360 
тыс. руб., торг, т. 8-953-319-23-20.

ЖИВоЙ мИР

ГРУЗоПеРеВоЗкИ,
АВТомИР

РАБоТА

РАЗное

коммуникабельный, активный 
менеДЖеР По РекЛАме, 

база предоставляется, возможна неполная 
занятость. Оплата сдельная: проценты от 

продажи + оклад по результатам работы. 
Тел. 8-903-811-74-51.

коРРеСПонДенТ в редакцию газеты
(обязанности: написание статей, 

информационных заметок, поиск интересных 
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Метеоролога спросили:
– А это правда, что все ваши прогнозы погоды сбы-

лись?
– Абсолютная правда. Только дни не совпали.


– И почему ты его отпустила?
– Потому что тот, кому я по-настоящему буду нуж-

на, никогда от меня не уйдёт!
– Ты долбанутая?!! Кто ж отпускает добермана без 

намордника?!


Когда Валуев открывает калитку и входит во двор, 
«Осторожно, злая собака!» становится обращением 
к собаке.


– Алло, счётная палата Российской Федерации? 

Посчитайте сколько нам надо взять килограммов 
шашлыка на 8 человек.


Вчера была ограблена художественная школа. Уже 

через 2 часа у полиции был не только фоторобот, но 
даже мультик про грабителя.


– Объясните, почему вы разводитесь?
– Потому что поженились.


– У меня чёрный пояс по кулинарии.
– Это как?
– Могу убить одной котлетой.


Министр образования сдал все ЕГЭ, министр здра-

воохранения отстояла очередь в поликлинику, и 
только тогда пенсионерка Клавдия Васильевна отпу-
стила золотую рыбку. 


– Вы гарантируете, что средства пойдут именно де-

тям?
– Все мы чьи-то дети...

анекдоты

Объявления
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СВоБоДнАЯ ценА



Тел.: 39-6-09-33,  39-6-13-73

«открытая цифра»
в кабельном
телевидении

ооо «Радиотехника-2»
пл. Треугольная, д. 1
www.radiotechnika.net

Реклама

Расценки на размещение в общественно-политической газете «Обнинский вестник» 
агитационных материалов по выборам губернатора калужской области, депутатов областного 

Законодательного собрания калужской области и выборов депутатов представительных органов 
местного самоуправления в калужской области (единый день голосования 13 сентября 2020 г.).

Первая полоса: 1 кв. см – 70 рублей.

информационная полоса: 1 кв. см – 40 рублей.

Последняя полоса: 1 кв. см – 50 рублей.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по калужской области, 

св. Пи № тУ 40-00292 от 23 ноября 2015 года.

Собаки и кошки 
щенки и котята 

разных расцветок 
ждут заботливых хозяев 
в приюте «новый ковчег»

тел.: 8-910-519-18-57

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
•  корреспондент

в редакцию газеты
Обязанности: 

написание статей, 
информационных заметок, 

поиск интересных тем, 
проведение интервью

Телефон: 
8•484•399•08•11
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