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реклама

«коллеги относятся к ситуации ответственно и в этих тяжёлых условиях, попробуйте в защитном костюме 
поработать, тем более сейчас жара наступила, это очень тяжело. плюс высокое социальное напряжение. 
но и в этих условиях наши медики держат оборону и мужественно сражаются с коронавирусом». 
Михаил Сергеев, врио главного врача Клинической больницы №8, стр. 7
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Дайджест

Акинфеев попал в топ-10 
вратарей мира по числу 
«сухих» матчей

Голкипер московского фут-
больного клуба ЦСКА Игорь Акин-
феев стал шестым среди вратарей 
мира по числу матчей без пропу-
щенных голов с 2000 года, согла-
сно рейтингу, опубликованному 
на сайте Give Me Sport. На сче-
ту россиянина 316 «сухих» мат-
чей. Возглавляет рейтинг испа-
нец Икер Касильяс – 439 матчей. 
В первую пятёрку также входят 
итальянец Джанлуиджи Буффон 
(420), чех Петер Чех (391), испа-
нец Пепе Рейна (343), немец Ма-
нуэль Нойер (327). 

В Британии требуют 
изменить орден 
святого Михаила

Представители британского 
движения Black Lives Matter возму-
тились наградой, которой короле-
ва Елизавета награждает дипло-
матов за их достижения – орденом 
св. Михаила из-за изображения 
на нём. Архангел сокрушает сата-
ну, который показан темнокожим. 
9 лет назад дизайн изменили – са-
тана уже светлокожий, но часть 
наград по-прежнему выдаётся в 
прежнем дизайне. Главное возму-
щение активистов заключается в 
том, что побеждённый лежит на 
земле, а победитель стоит на его 
спине. Этот сюжет напомнил бри-
танцам убийство Джорджа Флойда 
в конце мая. 

Японские учёные 
создают устройство 
для общения людей 
и животных

Речь идёт о разработке нейро-
компьютерного интерфейса – спе-
циального оборудования, кото-
рое может связать мозг и машину 
функциональной магнитно-ре-
зонансной томографии, искусст-
венного интеллекта. В настоящее 
время проводятся исследования 
по вербализации мыслей живот-
ных – это соединение неспособ-
ного говорить субъекта и техни-
ки, которая может разговаривать, 
объяснили учёные. С помощью 
разработки можно будет не только 
разговаривать с животными, но и 
передавать мысли на расстоянии.

Китайского певца 
заблокировали в соцсети 
из-за сходства 
с Си Цзиньпином

Оперного певца Лю Кэцина за-
блокировали в социальной сети 
Tik Tok из-за сходства с президен-
том Китая. По словам певца, его 
аккаунт блокируют по этой при-
чине уже третий раз, хотя он неод-
нократно подтверждал свою лич-
ность. Отмечается, что 63-летний 
двойник китайского президента 
живет в Берлине. На его страницу, 
где он выкладывает видео со сво-
им пением, подписаны более 41 
тысячи человек. Ранее в 2017 году 
китайская соцсеть Weibo начала 
удалять упоминания Винни-Пуха 
из-за его сравнения с Си Цзиньпи-
ном. 

Профессор назвал 
опасные продукты 
на прилавках

Доктор медицинских наук, 
профессор, врач-диетолог Алексей 
Ковальков дал рекомендации по 
выбору продуктов в супермарке-
те, обозначив самые вредные. По 
его словам, все низкожирные мо-
лочные продукты содержат сою, 
растительные жиры и пальмовое 
масло. Кроме того, профессор по-
советовал избегать сахара и всех 
продуктов, которые его содержат, 
а также пищи с дрожжами. Не со-
ветует специалист покупать и ма-
газинную курицу: «В ней много 
стимуляторов роста, препаратов 
задержки воды и антибиотиков. 
Всё это оседает в ваших тканях и 
приводит к ряду заболеваний».

rg.ru ria.ru kp.ru interfax.ru lenta.ru

Напротив будущего «Кванториума» 
появится парковка и «зебра»

Меньше 
половины 
обнинцев 
выразили свою 
гражданскую 
позицию

Об этом доложил на еженедельном совеща-
нии вице-мэр по строительству Андрей Коз-
лов. Сейчас в здании идут работы, полностью 
демонтированы все старые сети и уже выполня-
ется внешняя «инженерка». Вода и канализация 
сделаны на 43%, отопление и вентиляция – на 
24%. Перегородки внутри здания выполнены 
на 95%, стены практически полностью оштука-
турены и подготовлены под покраску. Полови-
на фасадных штукатурных работ тоже сделана.

– На сооружение пешеходного перехода уже 
составлена смета, проект подготовлен, финан-
сирование выделено. В ближайшие дни будут 
проведены торги на определение подрядчика на 
этот небольшой участок работ, – рассказал 
Андрей Петрович.

Обустройство парковочного кармана на-
против здания входит в проект преображения 
территории напротив. Из-за экономических 
трудностей работы там пока застопорились, 
но город намерен обратиться к инвесторам с 
просьбой, чтобы они сделали в этом году пар-
ковку, которая так нужна будущему центру.

Основной день голосования по поправкам в Консти-
туцию пришёлся на 1 июля. Несмотря на то, что впер-
вые пункты голосования были организованы во дворах, 
явка не порадовала результатами. По предварительным 
подсчётам в Обнинске этот показатель составил 46,85%. 
Стал ли причиной дополнительный выходной день, ко-
торый граждане провели по своему усмотрению, или 
недостаточно хорошая организация процесса, не ясно. 

Так, например, к людям, оказавшимся на лечении в 
стационаре, представители избиркома вообще не при-
шли. Предварительное голосование в больнице прохо-
дило на прошлой неделе, но за это время туда поступили 
новые пациенты, которым выразить свою гражданскую 
позицию не удалось.

В наукограде нововведения в основной закон стра-
ны поддержали 66,98% голосовавших, треть – высказа-
лась против. Эти показатели не сильно отличаются от 
цифр в целом по Калужской области, где поправки одо-
брили 70,17% избирателей, а 28,99% – не поддержали 
нововведения.

У обнинцев вырастет плата 
за услуги ЖКХ

По закону в нашей стране 
тарифы на «коммуналку» мож-
но повышать лишь два раза в 
год, и 1 июля – одна из таких 
дат. Оплата вырастет на 3-5%, 
однако цены за ЖКУ в науко-
граде по сравнению с регио-
ном останутся на низком уров-
не. Так, например, в областном 
центре кубометр питьевой воды 
обойдётся населению в 29 руб-
лей 38 копеек, обнинцы запла-
тят за услугу чуть меньше 20 
рублей. Горячая вода и водо-
отведение тоже возрастут на 
4%. Отопление подорожает на 

3,6%, газ – на 3,1%. Один кило-
ватт электроэнергии теперь бу-
дет стоить 5 рублей 06 копеек, 
раньше он обходился гражда-
нам на 20 копеек дешевле.

В полной мере повышение 
«коммуналки» граждане на себе 
почувствуют в августе, когда 
придёт время расплачиваться за 
июль. Учитывая, что роста зар-
платы у людей не предвидится, 
а на многих предприятиях, на-
оборот, наблюдается снижение 
выплат, повышение «коммунал-
ки» будет болезненным для на-
селения.
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«Атомное «Сколково» 
в городе атомной славы
В День мирного атома в Обнинске произошло знаковое событие – открытие 
бизнес-инкубатора, который должен стать основой будущего Инновацион-
ного научно-технологического центра.

Уважаемые жители региона!
От всей души поздравляем вас с Днём образования Калужской области!
5 июля 1944 года наш регион был воссоздан, спустя почти полтора деся-

тилетия после упразднения. Богатая и насыщенная история нашего края не 
исчерпывается столь коротким временным отрезком. Калужская земля не 
раз становилась центром важнейших для всей страны событий. Яркие при-
меры – оборона Козельска 1238 года, Великое стояние на Угре 1480 года и Ма-
лоярославецкое сражение Отечественной войны 1812 года.

Немало выдающихся имён связано с нашим регионом. Здесь работали 
знаменитые на весь мир учёные, многие поэты, писатели, художники и ком-
позиторы черпали вдохновение в красотах нашей природы, целые династии 
сохраняют и продолжают славные трудовые традиции.

Мы гордимся Калужской областью. На современном этапе калужане до-
биваются высоких экономических результатов. В 2015 году наша область 
стала регионом-донором, что позволило собственные ресурсы бюджета на-
правлять на социальную поддержку жителей региона.

Искренне желаем всем счастья, здоровья, благополучия, мира и добра!

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области

Обречён на успех
На минувшей неделе, 26 июня, в День мир-

ного атома, глава области владислав ШАп-
ША принял участие в совещании по вопросам 
создания и развития в Калужской области Ин-
новационного научно-технологического цен-
тра (ИНТЦ) «Парк атомных и медицинских 
технологий».

Мероприятие прошло в режиме видео-
конференции в недавно построенном здании 
бизнес-инкубатора технопарка «Обнинск». 
В совещании участвовали генеральный ди-
ректор государственной корпорации «Ро-
сатом» Алексей лиХАчёв, замминистра 
финансов РФ Михаил КотюКов, а также 
председатель Комитета Совета Федерации 
ФС РФ по бюджету и финансовым рынкам 
Анатолий АРтАМоНов, депутат ГД Генна-
дий СКляР, члены регионального правитель-
ства, ректор НияУ МиФи Михаил СтРиХА-
Нов, генеральный директор ФГБУ «НМиЦ 
радиологии» Минздрава России Андрей 
КАпРиН, руководители профильных научно-
исследовательских институтов, генеральный 
директор Ао «Агентство инновационного 
развития – центр кластерного развития Ка-
лужской области» Анатолий СотНиКов.

Особенностью Калужского ИНТЦ будет яв-
ляться развитая сеть расположенных в Обнин-
ске уникальных производственных и научно-
исследовательских центров. Технологическим 
ядром ИНТЦ станут ядерные, медицинские 
и цифровые технологии, которые могут быть 
использованы для решения задач в медицин-
ской сфере, ядерной отрасли, при разработке 

и изготовлении новых материалов. Владислав 
Шапша отметил, что создание инновацион-
ного центра – это серьёзный проект не только 
для Обнинска и Калужской области, но и для 
Российской Федерации в целом: «Это один из 
четырёх проектов, которые поддерживает 
Правительство России в рамках комплексной 
программы по восстановлению экономики».

«Когда проект реализуется в сообщест-
ве с такими партнёрами как ГК «Росатом», 
МИФИ, Курчатовский институт, НМИЦ ра-
диологии, он просто обречён на успех!» – напи-
сал Владислав Шапша на своих страницах в 
соцсетях после совещания.

Учебный год начнётся              
в обычном режиме

В этот же день в Доме учёных Владис-
лав Шапша ответил на вопросы обнинских 
журналистов. Обсуждались темы, касаю-

щиеся совершенствова-
ния оказания медицин-
ской помощи в городе, в 
частности, открытие со-
судистого центра в КБ №8 
в этом году. 

- Там всё готово к 
тому, чтобы начать пус-
ко-наладочные работы, 
есть специалисты, кото-

рые будут там работать. Они уже приезжа-
ли и осматривали свои рабочие места, – рас-
сказал Владислав Валерьевич. 

Были затронуты проблемы обманутых 
дольщиков, в Обнинске этот вопрос практи-
чески решён. Жилой комплекс «Зелёный 
остров» тоже в ближайшем будущем переста-
нет быть проблемным объектом. Застройщи-
ком получены техусловия для возобновления 
строительства. 

Упомянул Шапша и про обустройство ве-
лодорожек: «Обнинск идеален для такого рода 
проектов. Все новые дороги, которые будут 
строиться, будут с велодорожками». 

Все родители и школьники с нетерпением 
ждут ответа на вопрос: «Возобновится ли оч-
ное обучение с первого сентября?» 

– Учебный год начнётся в обычном режи-
ме с торжественной линейки у школ, – заве-
рил глава региона, – детям нужно не только 

обучение, но и общение. 
В ходе пресс-конференции особое внима-

ние было уделено закрытию полигона в де-
ревне Тимашово. Руководитель области под-
твердил, что с 1 июля предприятие перестанет 
принимать мусор. Теперь на территорию свал-
ки сможет проезжать только техника Регио-
нального оператора, который должен про-
вести рекультивацию объекта. Мусор же, 
который раньше свозили на Тимашовский по-
лигон, теперь поедет в Износковский район. 
Причём плата для потребителей за услугу не 
изменится. Говоря о перспективах данной тер-
ритории, Владислав Шапша отметил: «Проект 
рекультивации был подготовлен достаточно 
давно и требует корректировки. Изменились 
тело полигона и требования законодатель-
ства». Глава региона подчеркнул, что рекуль-
тивация – технологически сложный процесс, 
проходящий в несколько этапов. Восстанов-
лению экологической системы предшествует 
комплекс технических мероприятий, которые 
должны обеспечить безопасность объекта для 
окружающей среды. В данный момент идёт 
подготовка технического задания проекта. 

Владислав Валерьевич пообещал принять 
участие в традиционном легкоатлетическом 
марафоне в День города, хотя уточнил, что 
предстоящие праздничные мероприятия, ско-
рее всего, не будут носить массовый характер. 

5 июля – День образования Калужской области 
и День её официальных символов

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём образования Калужской области и её официаль-

ных символов!
Это праздник многих поколений жителей, каждое из которых вписало 

свою страницу в историю края трудовыми достижениями, научными от-
крытиями и именами своих выдающихся современников.

У нашей области славное, яркое прошлое, богатое победами и успехами, 
свершениями и преодолениями. 

Сегодня летопись региона заполняют новые созидательные проекты во 
благо живущих здесь людей.

Каким окажется будущее – решает сегодня каждый из нас.
Верю, что наших талантов, нашей воли и сил хватит, чтобы передать 

детям цветущий и перспективный регион, которым они будут гордиться.
Счастья, добра и благополучия вам и вашим семьям. 
Будьте счастливы на своей родной земле.

Врио Губернатора Калужской области В.В. Шапша     

Доктор, к вам можно?
В Обнинске пока не приступили к плановому приёму пациентов.

На высоте
В наукограде продолжается работа по установке трапециевидных 
пешеходных переходов.

В этом году была продолжена практика 
устройства трапециевидных пешеходных пере-
ходов на городских дорогах. В настоящее время 
уже сделано три. Один установлен на проспек-

те Ленина (дублёр от проспекта Маркса до по-
ворота на проспект Ленина), два – на улице Гу-
рьянова. До конца года в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» будет установлено ещё шесть.

Трапециевидные переходы в Обнинске уста-
навливаются с 2017 года. Размещаются они пре-
имущественно рядом со школами и детскими 
садами, имеют жёлто-белую разметку пласти-
ком. В настоящее время в городе 20 трапецие-
видных переходов, в том числе и на участках 
улиц, отремонтированных в рамках нацпроек-
та. 

Практика показала, что приподнятые пе-
реходы не только снижают скорость движения 
транспорта, но и позволяют в дождливую пого-
ду переходить жителям по сухим переходам, на 
которых не скапливается вода.

Амбулаторно-поликлинические медицин-
ские организации региона приступили к при-
ёму калужан в плановом порядке. Соответст-
вующий приказ регионального министерства 
здравоохранения, подготовленный по поруче-
нию руководителя области владислава ШАп-
Ши, вступил в силу 2 июля. В регионе возобнов-
ляется и плановая госпитализация пациентов в 
стационары, за исключением медицинских уч-
реждений, перепрофилированных для лечения 
больных с коронавирусной инфекцией. 

Однако в Обнинске введённые в связи с 
пандемией ограничения в лечебных учрежде-
ниях ещё сохраняются. Главный государст-
венный санитарный врач города владимир 
МАРКов сообщил, что у нас в городе эпидеми-
ологическая ситуация по коронавирусу доволь-

но сложная, но вопрос о возобновлении плано-
вой медпомощи решится на следующей неделе. 
О снятии этих ограничений будет сообщено до-
полнительно.
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В Законодательном Собрании

Дистанционная работа должна быть 
урегулирована законодательно
25 июня в Законодательном Собрании Калужской области обсудили изменения, которые на федеральном 
уровне по инициативе членов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предполагается внести в Трудовой кодекс РФ. 

Они касаются вопросов регулирования 
дистанционной и удалённой работы.

Открыл обсуждение председатель об-
ластного парламента, руководитель фрак-
ции «ЕДиНАя РоССия» виктор БАБУРиН.

– Пандемия резко повлияла на нашу 
жизнь. Сегодня надо пересматривать мно-
гие отношения. Всё должно лечь на законода-
тельную основу, – сказал он.

По словам председателя, и до коронави-
руса на многих предприятиях использовался 
труд на «удалёнке». 

– Для кого-то это уже было нормой, но всё 
же многим в связи с пандемией пришлось пе-
ресматривать трудовые отношения, – доба-
вил он, отметив, что и аппарат Законодатель-
ного Собрания в этот сложный период на 90 
процентов работал в удалённом режиме. 

Председатель подчеркнул, что при этом 
законодательно необходимо учитывать во-
просы контроля, дисциплины, определения 
объёмов работы. За этим стоит начисление 
заработной платы. 

Суть предполагаемых изменений разъяс-
нила председатель комитета по социаль-
ной политике Наталья лоГАчёвА. Она от-
метила, что по прогнозам, в России к концу 
года каждый пятый сотрудник сможет рабо-
тать дистанционно. По её мнению, в период 
пандемии перевод работников на удалённый 

режим позволил сохранить работоспособ-
ность предприятий и здоровье членов коллек-
тивов. 

При этом законодательство оказалось не 
достаточно гибким. Выявленные правовые 
пробелы призван устранить разработанный 
проект закона. Наталья Логачёва поясни-
ла, что он предполагает нормы, касающиеся 
оснований заключения и расторжения трудо-

вого договора с дистанционным работником, 
регулирования времени труда и отдыха. В 
первую очередь, они призваны защитить пра-
ва сотрудников. 

Ряд предложений высказали участни-
ки обсуждения. Так депутат законодатель-
ного Собрания, председатель Калужско-
го облсовпрофа Александр ГРЕчАНиНов 
поставил вопрос о затратах сотрудников на 

«удалёнке» на интернет, связь и компьютер-
ную технику. Кроме того, профсоюзы пред-
ложили чётко отрегулировать график дистан-
ционной работы, чтобы у работников было 
право находиться офлайн, было личное вре-
мя. 

президент Калужской торгово-про-
мышленной палаты виолетта КоМиССА-
РовА считает, что в документе не отрегулиро-
ван вопрос о возможности вызова работника 
в офис и ряд других важных моментов. 

Свои замечания к проекту закона выска-
зали министр труда и социальной защиты 
павел КоНовАлов, а также руководитель 
Государственной инспекции труда в Ка-
лужской области Дмитрий полоНСКий. 
Инспекция, например, предлагает чётко про-
писать отличия трудовых отношений от гра-
жданских. Высказались по видеоконференц-
связи и представители муниципалитетов.

Подводя итог обсуждению, Виктор Бабу-
рин отметил: 

– Работа на «удалёнке» для многих лю-
дей – благо. К примеру, мама малыша может 
быть дома и параллельно работать. Но судя 
по выступлениям, за этим стоит и много 
проблем. Это должно быть отрегулировано 
в Трудовом кодексе. Всё сказанное сегодня мы 
зафиксируем и направим в Государственную 
Думу РФ. 

«Атомный марафон» в этом году 
пройдёт в новом формате
Калужская область перешла ко второму этапу снятия ограничений, вызванных ко-
ронавирусом. Среди послаблений – возобновление работы спортивных площадок 
на свежем воздухе. Единственное, что надо соблюдать – социальную дистанцию. 
О проведении крупных массовых мероприятий, конечно же, речи пока не идёт.
А между тем, ещё до неблагоприятной эпидемиологической ситуации, была за-
думка по благоустройству лыжероллерной трассы. Об этом нам рассказал пред-
седатель обнинской Федерации лыжных гонок Андрей Зыков.

По-принципу 
европейских трасс

Главное, что удалось сделать – 
уладить многолетний конфликт 
внутри спортивного сообщества. 
Ведь нужды у лыжников общие.

– Мы хотим, чтобы там были 
тёплые раздевалки, чтобы ро-
дитель понимал, что занимаясь 
лыжными гонками, его ребёнок по-
лучит такие же условия, как при 
других видах спорта, – поясняет Зы-
ков. – А за счёт свежего воздуха эти 
условия будут ещё и лучше.

Мечтают организаторы и о комплексе 
тренажёров, чтобы любой желающий мог 
«прокачать» свою спортивную форму после 
дистанции.

– В идеале, хочется, чтобы на лыжерол-
лерке появилось кафе, так как там 2-3 тыся-
чи человек катаются и многие выпили бы по 
чашечке кофе, – объясняет Зыков.

Дальше в планах – приобретение техни-
ки, которая поможет создать снежную по-
душку, именно так делается на европейских 
склонах, и, соответственно, продлит лыж-
ный сезон.

– А в будущем, я всегда вынашивал эту 
идею, возможность сделать лыжную гонку 
из одного города в другой, но для этого тоже 
нужна спецтехника, – говорит Андрей Алек-
сандрович.

Финансирование на эти цели можно по-
лучить, участвуя в региональной программе, 

а можно побороться за деньги из Фонда Пре-
зидентских грантов, куда и собиралась зая-
вить о своей инициативе наукоградовская 
Федерация лыжных гонок. И в этом вопросе 
Андрей Зыков надеется на поддержку врио 
губернатора Калужской области владис-
лава ШАпШи, который очень трепетно от-
носится к спорту.

За возрождение          
лёгкой атлетики

Ещё один проект, который Зыков привёл 
в Обнинск – «Атомный марафон». Казалось 
бы, бег и лыжные гонки не имеют ничего об-
щего. Андрей Александрович, наоборот же, 
уверяет, что точек соприкосновения у этих 
двух дисциплин много:

– Более того, хороший лыжник должен 
быть как минимум хорошим бегуном. Пять 
лет назад я сильнее увлекался марафонским 
бегом. И мне всегда было завидно, когда та-

кие забеги проходили в дру-
гих странах и городах, а у 
нас – нет.

«Атомный марафон» в 
Обнинске стал симбиозом 
желания и возможностей.

– Мне однажды на 
встрече в Клубе ветеранов 
из зала сказали: «Мы очень 
хотим, чтобы у нас в го-
роде возродилась лёгкая 
атлетика», – вспомина-
ет Зыков. – Знали бы, как я 
этого хочу! 

Сейчас уже никто и не 
припомнит, что 5 лет на-
зад перекрыть для мара-

фона улицы города на 4 часа было попросту 
невозможно. Забеги к Дню города стали тра-
диционными и сегодня уже никого не удивля-
ют.

Правда, пандемия внесла коррективы и в 
этот праздник. До последнего организаторы 
надеялись, что марафон состоится. Принять 
участие в старте выразили готовность и.о. 
главы администрации Карина БАШКАто-
вА и врио губернатора Калужской области 
Владислав Шапша.

– Мы остановили регистрацию в том 
виде, в котором «Атомный марафон» был за-
планирован. Было принято решение отка-
заться от дистанции, охватывающей боль-
шую часть города, – рассказывает Андрей 
Александрович.

Однако полностью отказываться от меро-
приятия организаторы не намерены. По но-
вым планам участники смогут пробежать две 
дистанции на выбор – маленькую или боль-

шую. Сократится и территория охвата зрели-
ща. Кроме того, в этом году брать взносы за 
организацию легкоатлетического забега не 
будут. Так что праздник не пострадает. 

Евгения Никитина

Альбина 
Нечитайло, 
директор компании 
«Натурпроинвест», 
владеющей             
ТЦ «Обними»

– Я собиралась 
принять участие в 

«Атомном марафоне», жаль, если он не 
состоится. Такие мероприятия объе-
диняют людей, помогают найти новых 
друзей. Я давно занимаюсь фитнесом и 
даже, когда фитнес-центры закрыли из-
за пандемии, мои занятия продолжались 
индивидуально с инструктором на све-
жем воздухе. 

Каждое утро я бегаю, чтобы взбод-
риться. Поскольку первоначальная ди-
станция, 5 километров, далась мне лег-
ко, я решила увеличить маршрут в 2 
раза. Поэтому я очень надеюсь, что смо-
гу попробовать свои силы в «Атомном 
марафоне» этим летом. Пробежать 10 
километров мне точно удастся, другой 
вопрос – сколько времени на это уйдёт. 
Надеюсь, что азарт, соревновательный 
дух и желание обойти соперника помо-
гут мне улучшить показатели и выйти 
в лидеры. Хотя найти новых друзей, ко-
нечно, намного важнее любых побед.
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В МП «Водоканал» уверены, 
что жителям не стоит опасаться 
возвращения зловония
В последнюю субботу июля Обнинск будет отмечать очередной день рождения. 
Каким был этот год для одного из самых важных предприятий ЖКХ – МП «Водоканал» 
нам рассказал заместитель главного инженера Илья Володичев.

Артём Фарвазов недовольству отвечает 
реальными делами
На днях в одном из городских интернет-пабликах появился гневный пост. Таких публикаций 
масса и говорят они все об одном и том же – дворы не убраны, куда смотрит администрация? 
А управляющие компании совсем забыли о своей работе? Однако, кроме шума никаких других 
эффектов от таких выпадов нет. Артём Фарвазов не словами, а делами показал, как можно 
сделать жизнь вокруг себя лучше.

Перегрев воздуходувок 
зафиксирует специальная 
аппаратура

Никто не будет спорить, что наиболее знако-
вым событием для горожан, связанным с этим 
предприятием, стал монтаж воздуходувок на 
очистных и возобновление полноценной рабо-
ты комплекса. Несмотря на то, что работы ве-
лись быстро, на все процедуры ушло 10 месяцев.

– У нас вышли из строя 4 воздуходувки из 6. 
Когда это произошло, мы сразу связались с един-
ственной организацией в нашей стране, кото-
рая обслуживает такое оборудование. Их специ-
алисты выехали на место и определили, какие 
запчасти нужны для восстановления воздухо-
дувок, – вспоминает Володичев.

Поиски финансирования не затянулись. А 
регламентированная федеральным законода-
тельством процедура закупок «съела» часть вре-
мени, которая могла бы быть потрачена на вос-
становление оборудования.

– Кроме того, запчасти, которые нужны 
были для ремонта, изготавливались персональ-
но под наше оборудование. Потому что каждая 
машина в своём роде уникальна, – рассказывает 
Илья Алексеевич.

Потом оборудование привезли к нам в стра-
ну, прошёл процесс растаможки и специалисты 
стали восстанавливать работу воздуходувок. 
Отремонтированные воздуходувки тут же вво-
дили в работу, чтобы минимизировать злово-
ние, которым из-за поломки были вынуждены 
дышать горожане. Отремонтированное обору-
дование сейчас на гарантийном обслуживании 
у производителя, который дал 6 месяцев гаран-
тии на заменённые детали.

– Мы немного переработали воздухозабор-

ные узлы, так как одной из 
косвенных причин поломки 
воздуходувок мог стать не-
правильно выполненный при 
строительстве воздухоза-
борник. Заменили все предо-

хранительные клапаны и оборудование, кото-
рое связано с воздуходувками. И доработали 
сами воздуходувки дополнительным предохра-
нительным оборудованием, которое контроли-
рует уровень масла, его давление и температу-
ру, – объясняет Володичев.

Всё это должно защитить оборудование от 
перегрева и свести на нет возможность его по-
ломки.

– Сейчас горожане могут убедиться, что 
такого уровня неприятного запаха, который 
присутствовал 9-10 месяцев назад, нет, – кон-
статирует заместитель главного инженера МП 
«Водоканал». – Хотя стоит отметить, что 
летние месяцы – июнь, июль, август – самые 
тяжёлые для очистки стоков, потому что в 
жару микроорганизмы, которые занимаются 
очисткой, не очень хорошо себя чувствуют. И 
при всём при этом ситуация нормальная.

Ремонт колодца начали                  
с изменения дорожной разметки

Кроме восстановительных, в МП «Водока-
нал» ведут плановые работы. Однако в отличие 
от тех же энергетиков, привязки к сезону в «Во-
доканале» нет, как нет и периода опрессовки.

– Как только деньги появляются, мы стара-
емся менять участки трубопроводов. Естест-
венно, в приоритете у нас магистральные сети. 
Стараемся заменить трубы диаметром 500, 
600 миллиметров. А трубы 100, 200 милли-
метров мы меняем сами, – рассказывает Илья 
Алексеевич.

С одной стороны, сотрудникам МП «Водо-
канал» проще менять сети самостоятельно, тог-
да и конкурсная процедура не нужна. Однако 
факты показывают, что восстановление благо-

устройства подрядные организации проводят 
быстрее. Поэтому коммунальщики старают-
ся отдавать свои силы и знания аварийным ра-
ботам. Они же ремонтируют водопроводные и 
канализационные колоды. Недавно один был 
приведён в порядок на проспекте Ленина, 89. 
Казалось бы, пятиминутное дело, а сколько по-
требовалось подготовки.

– Колодец находится на проезжей части, 
там же – светофор с непростой схемой переклю-
чения, – объясняет Володичев. – И для того что-
бы отгородить колодец, пришлось изменять 
дорожную разметку, ставить дополнитель-
ные знаки, немного изменять схему движения 
транспорта. Всё это очень сложно согласовы-
вается, но нам городские службы помогли, и 
процесс прошел оперативно и слаженно.

За качество воды отвечают

Ещё один вопрос, который постоянно волну-
ет обнинцев – качество воды. Здесь мнения по-
требителей разнятся – кто-то говорит, что воду 
из под крана пить вообще нельзя и покупает её в 
автоматах, а кто-то, наоборот, уверяет, что вода 
из под крана полезна для организма.

– Та вода, что подаёт-
ся МП «Водоканал» в город-
ские сети, соответствует 
требованиям СанПиНа на 
питьевую воду, – выносят 
свой вердикт профессио-
налы.

На предприятии раз-
работана программа про-
изводственного контроля. 
Лаборанты исследуют воду 
на выходе и отбирают про-
бы у абонентов.

– Мы за этот ана-
лиз отчитываемся, нас 
по нему тоже контроли-
руют, и мы находимся в 
нормативе, – резюмирует 

Илья Володичев.
В июне этого года периодически поступали 

жалобы на цветность и мутность воды от жите-
лей Старого города и ЖК «Репинка». В МП «Во-
доканал» стараются оперативно реагировать на 
заявки потребителей: отбирают анализы воды 
и, при необходимости, проводят промывки се-
тей водоснабжения.

– В процессе таких промывок выяснилось, 
что одна из организаций занимается отбором 
воды из гидранта, расположенного в Старом го-
роде, из-за этого и появляется мутность. Сей-
час ведём работу с этой компанией, но всё равно 
ту промывку, которую мы начали, мы завер-
шим, – обещает Илья Алексеевич.

Специалисты уверяют, что оборудование, 
которое могло бы поднять качество питьевой 
воды в Обнинске, дорогостоящее. Поэтому при-
обрести его без повышения тарифа на водо-
снабжение вряд ли удастся. Пока же в МП «Во-
доканал» изучают вопрос и говорят, что если у 
предприятия появится возможность принять 
участие в целевых федеральных программах, 
ей обязательно воспользуются.

Евгения Никитина 

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

Твой двор – твои правила
Двор на Ленина, 63 Артём знает с детст-

ва. Мальчишкой он бегал здесь, поэтому все 
конструкции для него, как облупленные. За 
годы они действительно облупились в пря-
мом смысле этого слова. Поэтому молодому 
человеку ничего другого не оставалось, как 
взять дело в свои руки.

– Мы туда пришли, все покрасили, выров-
няли, в общем, привели двор в порядок, – рас-
сказывает Фарвазов.

Другие жители в благоустройстве двора 
участия не принимали. Артём Фарвазов при-
вёл территорию в порядок, показав, что соб-
ственникам из «диванных» экспертов уже 
давно пора перейти в активную фазу и дей-
ствовать. Да и управляющие компании тоже 
наплевательски относятся к своим обязан-
ностям, ведь каждую весну они должны при-

водить двор в порядок, покрасив при этом 
конструкции.

– Твой двор, ты же в нём живёшь. Что 
сложного – взять банку краски за 100 руб-
лей и кисточку за 30 рублей и выйти под-
красить? – недоумевает Фарвазов. – Твои же 
дети здесь играют, для себя же все делаешь.

Критикуешь – предлагай!

Проблема неприглядных дворов мас-
штабная. И если в единичном случае найдёт-
ся один активист и решит её, то, что делать 
остальным?

– Мне кажется, что такая ситуация 
складывается, потому что всем всё равно. 
Моё мнение такое. У нас все говорят, крити-
куют, рассуждают, но никто ничего не пред-
лагает и не делает.

Результат возможен только, если каж-
дый человек будет активен на своём месте. 
И Артёму Фарвазову этого качества не зани-
мать. Он участвует в облагораживании го-
родских территорий. Сейчас речь идёт о бла-

гоустройстве «Памятника первопроходцам 
атомного флота». В планах у Фарвазова по-
ставить рядом с «лодкой» информационные 
стенды о людях, служивших на субмарине. 

Елена Соколова
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Павлу УрожАеВУ нет и сорока. Он ро-
дился и вырос в Обнинске в многодетной се-
мье, отслужил положенное в войсках связи, 
закончил в столице строительный институт, 
как и двое его братьев, и вот уже 13 лет от-
даёт знания и умения родному городу. Как 
и у многих представителей его поколения, 
есть супруга, постоянная интересная работа 
(ведущий инженер-проектировщик на пред-
приятии «Агрисовгаз»), разные хорошие ув-
лечения. Но имеется и особенность: Павел 
активно участвует в общественной деятель-
ности и строит собственные планы в соответ-
ствии с запросами и интересами многих дру-
гих людей. И в этом, по его словам, находит 
удовлетворение надеждам и даже амбициям, 
поскольку всегда приятно получить положи-
тельный результат после долгих трудов и забот. 

Квартиры для обманутых 
дольщиков

Вы спросите, как же связан Павел с этой 
многолетней эпопеей дольщиков 3-х много-
квартирных домов по улице Поленова в но-
вом жилом районе «Заовражье»?

Эта история началась ещё в 2017 году, ког-
да Павел через общих друзей (тоже дольщи-
ков СУ-155) познакомился со Светланой ЛУ-
кьяненко – общественницей и депутатом 
Обнинского городского Собрания.

Именно тогда молодые люди совместно 
стали заниматься многими общественными 
проектами в городе, но подробнее о самих 
проектах чуть позже…

А сейчас хочется сказать о том, что послед-
ние из пострадавших дольщиков – а их более 
сотни – уже получают документы, гарантиру-
ющие право собственности на жильё.

Когда же 5 лет назад, возводивший мно-
гоэтажки застройщик СУ-155 неожиданно 
остановил строительство и два жилых дома 
стояли недостроенными, а на том месте, где 
должен был находиться третий, чернел котло-
ван, люди, отдавшие деньги за будущие квад-
ратные метры, были в полном отчаянии! В 
памяти ещё была история с «Социальной 
инициативой», которая, казалось, уже никог-
да не повторится.

Понятно, что дольщики не могли сми-
риться с возникшей ситуацией, они броси-
лись «бить в колокола», прошли через множе-
ство инстанций. Но всё равно, даже учитывая, 
что проблемой занимались все органы влас-
ти, включая федеральную, без организатор-
ского начала и поддержки инициативных и 
неравнодушных людей этот «камень» сдви-
нуть с места было бы нелегко. Но все сложно-
сти были преодолены и в 2017 году два пер-
вых дома были сданы в эксплуатацию, люди 
постепенно начали ремонтировать свои 
квартиры, заселяться и необходимо было 
переключаться на другие вопросы (благоу-
стройство, организация мероприятий во дво-
ре и пр.), а для этого надо было создать ТОС. 
30 августа 2018 года с этой целью жители про-
вели конференцию и первым председателем 
ТОС «Заовражье» стала евгения купина, а 

членами правления были Алексей никито-
нов, Андрей Юшкин, Сергей Шевченко и 
Павел Урожаев, к тому времени ставший 
уже дольщиком СУ-155.

А после ввода в эксплуатацию третьего 
дома была проведена ещё одна конференция, 
которая расширила границы ранее созданно-
го ТОСа «Заовражье». Тогда же были приняты 
решения по уточнению состава ТОС и предсе-
дателем был выбран Павел Урожаев, который 
взял на себя ответственность за многие во-
просы, касающиеся домов своего ТОС.

Павел постоянно общается с людьми в 
соцсетях, занимается вопросами комфортно-
го проживания в своём ТОС, организовывает 
субботники. Совместно со Светланой Лукья-
ненко они контролировали ход строительст-
ва дома Поленова 2, а в настоящее время ор-
ганизовали жителям выдачу определений о 
передаче квартир в собственность без необхо-
димости посещения Арбитражного суда Мос-
ковской области, окончательно подтвердив-
шем права пострадавших дольщиков. При 
этом, если надо, Павел отвозит документы и 
в соседние районы, когда человек по каким-
то причинам приехать в Обнинск не может. 
Павел уверен, что организация выдачи опре-
делений должна была быть прежде всего без-
опасной для здоровья! Именно поэтому было 
предложено выдавать их не одномоментно, а 
растянув выдачу на 5 рабочих дней. 

Теперь дольщики уже записываются в 
МФЦ и постепенно оформляют права собст-
венности на своё жилье.

Интересно, что сам Павел купил кварти-
ру в доме Поленова 2 и вошёл в число постра-
давших дольщиков в тот момент, когда ситуа-
ция была ещё неопределённой. Зачем нужно 
было так рисковать?

– Нет, это было осознанное действие, – 

говорит Павел Урожаев. – Была уверенность, 
что проблему решим: ведь рядом столько объ-
единённых единой целью людей. Ну и цена, ко-
нечно, была очень важна для нашей семьи при 
принятии этого решения…

ТОС может многое

Борьба за получение «кровных» квадрат-
ных метров стала толчком для создания тер-
риториального общественного самоуправле-
ния – ТОС «Заовражье».

«Структура окончательно, конечно, не 
сформировалась, но у неё есть и актив из та-
ких инициативных жильцов, как Алексей 
Сидорин и евгения купина, есть интерес-
ные задумки, и реализованные планы. Как, 
например, проведение праздников двора, 
субботников по уборке территории, в кото-
рых принимает участие всё больше и боль-
ше людей. Правда, немало есть и безыници-
ативных, и с ними будем «работать силой не 
только убеждения, но и примера», – говорит 
Павел. Такая организация необходима но-
восёлам ещё и потому, что после заселения 
возникают новые проблемы, связанные с об-
служиванием зданий, созданием жильцам 
необходимых условий и удобств. Вот вроде 
бы решили тревожившую всех проблему ото-
пления – в квартирах зимой было холодно, но 
и управляющая компания, и теплоснабжен-
цы считали себя непричастными. Оказалось, 
что центральный тепловой узел для этих 3-х 
домов – бесхозный, пришлось напрямую об-
ращаться к руководству Обнинска в лице 
тогдашнего мэра Владислава Шапши, бла-
годаря чему добились передачи объекта на 
обслуживание в Калужскую сбытовую компа-
нию. Времени и сил у общественников на это 
потребовалось немало. 

В стадии решения и проблема с мусором, 

который пока что складируется в контейне-
ры, которые, как говорит Павел, «находятся в 
неудобном месте» – от них исходят «запахи», а 
ветер порой разносит содержимое по дворам. 
Необходимо установить контейнеры для раз-
дельного сбора, и по этому вопросу есть до-
говорённость с региональным оператором. 
«Санитарную чистоту во дворах мы можем 
создать и сами, если ответственно станем 
относиться к «бытовым мелочам», – уверен 
председатель ТОСа. – Нужно, чтобы люди по-
чувствовали себя настоящими жильцами, к 
чему мы и стремимся».

Между прочим, Павел Урожаев, прожива-
ющий пока на 51 мкр., принял (вместе с депу-
татом Лукьяненко) самое активное участие в 
подготовке необходимых документов в пер-
вый год реализации в Обнинске программы 
«Формирование комфортной городской сре-
ды». Удалось благоустроить тогда два двора. 
Этот опыт Павел надеется применить и в ра-
боте своего ТОСа. Также со Светланой вместе 
реализовывали проект «Знакомься, учись и 
делай», благодаря которому удалось обучить 
многих жителей города управлению многок-
вартирными домами. Тогда в этом масштаб-
ном проекте принимали участие также депу-
таты: Зыков, Корнилова и другие.

Сейчас одним из приоритетных проектов, 
который вскоре будет представлен жителям 
нашего города, является проект благоустрой-
ства территории дома №186 по пр. Ленина. 
Он будет подан уже на областной конкурс. 
Это, конечно, тоже шаг вперёд.

В плане дальнейшего обновления дво-
ров на Поленова председатель ТОСа вы-
шел с предложением посадить зелёные на-
саждения. Если саженцы будут выделены 
(городские власти это обещают), то сразу по-
сле окончания пандемии жильцы проведут 
массовый субботник. Ведь не для чужого дяди 
эти старания, а для себя.

Футбол для всех возрастов

А ещё Павел – заядлый футбольный бо-
лельщик, и сам любит играть с мячом. И у 
него много сторонников и друзей. Уже 3 года 
Павел возглавляет в Обнинске любительскую 
футбольную Лигу. Сейчас здесь 14-16 команд, 
разыгрывающих и первенство Лиги, и кубок. 
Есть Положение о проведении таких турни-
ров, есть квалифицированное судейство, вру-
чаются награды. Нынешние трудности из-за 
коронавируса преодолимы и, значит, мы ско-
ро вновь можем увидеть соревнования футбо-
листов-любителей. Павел не забывает и о де-
тях – совместно с Комитетом по физической 
культуре и спорту организует районные и го-
родские турниры.

Есть и ещё много хороших задумок. Вот 
и думаешь: как было бы замечательно, если 
бы и в других важных структурах, а том числе 
властных, находилось больше молодых, ини-
циативных и увлечённых подвижников! Го-
род и население от этого бы выиграли несом-
ненно.

В. Васильев

Беспокойное сердце
Инициативность, помноженная на упорство в достижении цели и желание сделать лучше окружающий мир, 
может приносить очень хорошие результаты.

Лучшие из лучших
Депутаты Обнинского городского Собрания вручили 
одарённым детям награды.

Павел Урожаев со Светланой Лукьяненко.

Из-за сложившейся эпидситуации ставшая 
хорошей традицией церемония отличалась от 
привычного формата, когда в большом зале со-
бирались родные и близкие, друзья, учителя и 
наставники ребят, проходил концерт... Награ-
ждение прошло с соблюдением всех мер безопа-
сности, согласно графику с интервалом 5 минут. 

Глава городского самоуправления Влади-
мир ВикУЛин отметил, что для того чтобы до-
биться успеха, мало быть талантливым, необ-
ходимы большое трудолюбие и усидчивость. 
Поздравляя Александру СВяжинУ, ставшую 

призёром Первенства мира по универсально-
му бою, Владимир Викулин подчеркнул: «Ве-
ликолепное достижение! Когда девушки сорев-
нуются и побеждают в единоборствах, они 
показывают пример юношам и своим примером 
воспитывают будущих защитников семьи и Ро-
дины!»

По решению Обнинского городского Собра-
ния, прошедшего в июне, городские премии 
были присуждены рекордному числу учащих-
ся  – 52. Некоторые из них получают премии уже 
не первый год. 
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обнинские врачи ещё раз доказали, 
что помощь людям – их призвание
Меньше месяца осталось до очередного дня рождения города. Любой праздник – 
это повод оглянуться назад, посмотреть что сделано и что ещё предстоит сделать. 
Вряд ли кто-то будет спорить, что главная тема этого года – коронавирус, вернее то, 
как мы его переживём, потому что рано или поздно пандемия закончится. У меди-
ков – горячая пора, они работают не покладая рук. За год в КБ №8 произошло много 
очень важных и незаметных с первого взгляда изменений, о которых нам рассказал 
врио главного врача КБ №8 Михаил Сергеев.

Осенью в Обнинск приедут           
8 молодых врачей

– Михаил Алексеевич, что положитель-
ного произошло в КБ №8 за последний год?

– Закупка и установка нового оборудова-
ния – МРТ, СКТ, 2 флюорографа. Чтобы запу-
стить оборудование в работу, надо было отре-
монтировать помещения, и мы это сделали. 
В феврале был запу-
щен аппарат компью-
терной томографии и 
обнинцы по показани-
ям могут пройти это 
обследование. За по-
следние полтора меся-
ца увеличилось коли-
чество проведённых 
исследований КТ ор-
ганов грудной клет-
ки. Если в январе, 
феврале, марте нами 
производилось порядка 90 подобных исследо-
ваний, то в мае мы выполнили 662, то есть в 
7 раз больше. А за первые 2 недели июня об-
следование прошли уже более 300 пациентов.

– Всегда актуален кадровый вопрос. По-
явились ли в обнинской больнице новые вра-
чи, удалось ли закрыть существующие бре-
ши?

– Улучшилось состояние педиатрической 
службы, сейчас штат детского стационара 
укомплектован полностью.

– А буквально в это же время год на-
зад стационар закрывали из-за нехват-
ки кадров…

– О чём и речь. Кадровую ситуацию уда-
лось выровнять и проблем с дежурствами и 
стационарной помощью нет. В поликлинику 
пришли работать два новых педиатра – один 
в филиал 51-го микрорайона, второй – в фи-

лиал 39-го микрорайона. Это привлечённые 
сотрудники с опытом работы. Один из врачей 
приехал в наш город, чтоб устроиться на ра-
боту, второй педиатр – местный житель. 

– Как вам удаётся привлекать кадры?
– Общением, живое общение всегда при-

носит плоды. Конечно, была обещана достой-
ная зарплата и условия работы. Понимаете, 

когда в том же ста-
ционаре врачей 
достаточно, сни-

мается напряжение не только у горожан, но и 
у персонала. Работать легче.

– Я знаю, что КБ №8 ФМБА России ак-
тивно взаимодействует с вузами, оплачи-
вая обучение студентов-целевиков, кото-
рые после окончания учёбы вернутся сюда 
работать.

– Да, в этом направлении мы тоже дви-
жемся. В сентябре заканчивают учебу 8 «це-

левиков» по разным направлениям, которые 
вступят в наши ряды. Заметьте, это не просто 
студенты, это уже врачи со специальностью.

«Наши медики держат оборону 
и мужественно сражаются с 
коронавирусом»

– Не могу не затронуть тему коронави-
руса. Немало существует системных сбо-
ев, однако медики, которые работают «на 
земле», оказались на высоте, и слова благо-

дарности в их адрес от горожан звучат ча-
сто.

– Приятно очень, что коллеги относятся 
к ситуации ответственно и в этих тяжёлых 
условиях. Попробуйте в защитном костюме 
поработать, тем более сейчас жара наступи-
ла, это очень тяжело. Плюс высокое социаль-
ное напряжение. Но и в этих условиях наши 
медики держат оборону и мужественно сра-

жаются с коронавирусом. Они всегда на теле-
фоне и готовы даже отработать больше смен, 
чем положено. Своими действиями люди ещё 
раз доказывают, что они настоящие врачи и 
помощь людям – их призвание. Я рад и горд, 
что работаю в таком коллективе.  

– Любая непростая ситуация требует 
молниеносных и неординарных решений. 
Были ли такие решения в этот раз приня-
ты?

– Конечно. Во-первых, мы открыли ин-
фекционный корпус в кратчайшие сроки, 
перепрофилировали его, сейчас там работа 
иначе строится. Кислородные подводки заку-
пили, смонтировали оборудование, реанима-
цию запустили. Мы полностью перестроили 
работу стационарной и амбулаторной служ-
бы. Функции КБ №8 – сохранить здоровье на-
селения –остались прежними, а сам подход к 
работе кардинально изменился.

– Михаил Алексеевич, горожан очень пу-
гает, что в списке по распространению 
коронавируса, который ежедневно публи-
кует региональный Минздрав, Обнинск 
стоит на втором месте сразу после Калу-
ги. Но в областном центре проживает в 
три раза больше людей. Получается у нас 
заболеваемость выше?

– Не надо бояться цифр. В первую очередь 
такие результаты говорят о том, что в науко-
граде очень высокий показатель тестирова-
ния населения, поэтому и инфицированных 
людей мы выявляем чаще. Конечно, свою 
роль в этом вопросе играет и близость к Мос-
кве и Московской области. Дачный период 
вызвал приток новых пациентов из соседних 
регионов. Хочу сказать, что многое зависит 
от самих людей – масочной режим, к сожале-
нию, многие  игнорируют. 

Беседовала Анна Иванова

Вирус в наукограде 
не сдаёт позиции
Эпидемиолог оценил ситуацию с коронавирусом 
в Обнинске.

«Эпидситуация остаётся до-
статочно напряженной, – сооб-
щил главный санитарный врач 
обнинска Владимир МАркоВ,   – 
рост заболеваемости продолжает-
ся». Владимир Федорович обратил-
ся к предпринимателям с просьбой 
соблюдать все необходимые меры 
профилактики инфекции, зафик-
сированные в постановлениях 
главы Калужской области и мето-
дических рекомендациях Роспо-
требнадзора РФ. А жителей Об-
нинска главный государственный 

санитарный врач попро-
сил придерживаться ма-
сочного режима и со-
циальной дистанции в 
общественных местах.

Кроме того, Влади-
мир Марков проинфор-
мировал о том, что клещи 
в окрестностях Обнинска 
по-прежнему проявля-
ют активность. За июнь 
с этой проблемой к меди-
кам обратились 18 чело-
век, побывавших в лесу 
или на дачах. Подтвер-
ждено 4 случая бореллио-

за, связанные с укусом клещами, в 
том числе 1 – у ребёнка.

Марков призвал проявлять 
бдительность и соблюдать профи-
лактические меры, собираясь в лес 
или на дачу. Проводить обработ-
ку дезинфектантами, надевать за-
крытую одежду, делать само- и вза-
имоосмотры после возвращения. А 
руководители предприятий долж-
ны следить за своими территори-
ями    – противоклещевой обработ-
кой, косьбой травы, не допускать 
завалов мусора.

отдых особого режима
Летняя оздоровительная кампания 2020 года в Обнинске 1 июля не нача-
лась. Принимать детей в летние лагеря можно будет лишь после того, как 
Калужская область перейдёт к третьему этапу снятия ограничений.

начальник Управления общего образова-
ния обнинска Татьяна ВоЛниСТоВА рассказала 
о том, когда и при каких условиях летняя оздорови-
тельная кампания будет запущена: «Министерство 
образования и науки Калужской области перенесло 
время открытия летней оздоровительной кампа-

нии на 15 июля в случае стабильной санитарно-эпи-
демиологической обстановки и перехода к третьему 
этапу снятия ограничительных мер. В целом, подго-
товка к запуску ведётся. Но дата открытия будет 
зависеть от решения областного штаба».

В Городском парке появились 
лежаки и морской песок

Долгое время из-за неблагоприятной эпидемио-
логической ситуации Городской парк в Обнинске не 
работал. Это время сотрудники потратили на благо: 
на территории появился новый фонтан, песочница с 
морским песком и лежаки, где может отдохнуть лю-
бой желающий. Возобновляется и культурно-массо-
вая деятельность.

Основная часть мероприятий запланирована 
уже на эти выходные дни. 4 июля в полдень пройдёт 
выставка-раздача животных и познавательная про-
грамма по правилам дорожного движения. В 14:00 
состоится функциональный тренинг с екатериной 
Гюлер. В 4 часа вечера оксана Хижняк и Марина 
Харламова порадуют слушателей своим исполнени-
ем. В это же время на площадке «Кадриль» пройдут 
занятия по хатха-йоге, а в 18 часов начнутся танцы.

Кроме того, в 8:30 на дорожках Гурьяновско-
го леса возобновятся занятия по скандинавской 

ходьбе, а в 9 утра стартует 5-километровый забег 
parkrun.
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По горячим следам В регионе

Калужскую область хотят 
сделать «зоной эксперимента» 
Эксперимент по внедрению цифровой образова-
тельной среды в школы и колледжи региона начнёт-
ся уже с 1 сентября нынешнего года и продлится до 
31 декабря 2022 года. 

Число претендентов на пост 
губернатора Калужской области 
увеличилось до 6
Политические партии определились с кандидатами 
на выборы губернатора Калужской области, кото-
рые назначены на 13 сентября. 

Работа на извоз
Нелегальных таксистов посчитали.

Курс на прежнюю жизнь
В Калужской области готовятся к третьему этапу 
снятия ограничений.

От партии «Единая Россия» кан-
дидатом на пост губернатора выд-
винут Владислав ШапШа. Партия 
КПРФ выдвинула кандидатуру Ни-
колая ЯШКиНа, а ЛДПР – Виктора 
ТаРасеНКоВа. Партию «Справед-
ливая Россия» на выборах предста-

вит Надежда ефРемоВа, ещё одна 
дама от «Партии Роста» – елена 
ефаНоВа. александр абРоси-
моВ – председатель профсоюза 
«Фольксваген Груп Рус» представля-
ет КПСС – Коммунистическую пар-
тию социальной справедливости.

В начале недели в ходе заседания 
региональной правительственной 
комиссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения была оз-
вучена информация о том, что более 
16 тысяч таксистов работают в Ка-
лужской области нелегально. В ре-
гионе оформлено 3503 лицензии на 
услуги такси. При этом без офици-
ального разрешения таксистами ра-
ботают около 10 тысяч человек на 
постоянной основе и порядка 6 ты-
сяч граждан предоставляют подоб-
ные услуги временно.

С начала 2020 года 31 перевоз-
чик привлечён к административ-
ной ответственности. Большинство 
нарушений связано с отсутствием 
предрейсовых медицинских осмо-
тров, отсутствием необходимого 

водительского стажа и контроля за 
техническим состоянием автотранс-
порта. Но пока серьёзного эффек-
та эти меры не принесли. Как по-
лагают в областном управлении 
административно-технического 
контроля, борьбу с таксистами-не-
легалами осложняет отсутствие за-
кона, регулирующего деятельность 
по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси. Поэтому комиссия 
приняла решение обратиться в Зак-
собрание с предложением – выйти 
в Госдуму с законодательной ини-
циативой о внесении изменений в 
КоАП. Парламентариям будет пред-
ложено расширить перечень долж-
ностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы за оказание 
услуг такси без лицензии.

Соответствующий проект поста-
новления правительства опублико-
ван министерством просвещения 
России. В качестве пилотных выбра-
ны следующие регионы: Алтайский 
край, Астраханская область, Кали-
нинградская область, Калужская об-
ласть, Кемеровская область-Кузбасс, 
Московская область, Нижегород-
ская область, Новгородская область, 
Новосибирская область, Пермский 
край, Сахалинская область, Тюмен-
ская область, Челябинская область, 
Ямало-Ненецкий автономный округ

Речь идёт о цифровой помощи 

сфере образования в плане состав-
ления расписания уроков и образо-
вательных программ. Согласно это-
му экспериментальному проекту во 
все школы закупается определён-
ный набор гаджетов, которые могут 
помочь в обучении. Также это созда-
ние информационной платформы, 
доступ к которой будет у учителей 
и учеников и они смогут ей пользо-
ваться прямо из школы. Кроме того, 
будут усовершенствованы системы 
видеонаблюдения, введена феде-
ральная государственная информа-
ционная система «Моя школа».

Телефонное 
надувательство

Несмотря на многочисленные предупре-
ждения и предостережения, телефонные 
мошенники продолжают ловить в свои 
сети немало обнинцев, используя как от-
работанные схемы, так и новые методы.

Обнинские полицейские указали на простые при-
знаки, по которым аферистов можно легко опознать.

1. Вам сообщают о том, что вы-
явлены мошеннические факты в 
отношении ваших счетов, и пред-
лагают обезопасить их опреде-
лёнными действиями.

Случай из уголовной практики: о том, как сра-
ботала очередная схема «развода». С заявлением о 
совершённом преступлении в полицию обратилась 
42-летняя местная жительница. Как рассказала горо-
жанка, ей позвонил некий мужчина, который пред-
ставился сотрудником службы безопасности банка. 
Гражданин сообщил, что в данный момент с карты 
обнинчанки мошенники пытаются снять денежные 
средства, а он, как специалист, обязан оказать по-
мощь, сохранив деньги на счету вкладчицы. Под чут-
ким руководством «специалиста» в ходе телефонного 
разговора дама принимала смс-сообщения и называ-
ла собеседнику поступавшие пароли. Завершив разго-
вор, женщина с удивлением обнаружила, что со счёта 
сняты все денежные средства в размере 129980 руб-
лей. 

2. Звонивший сообщает о неверо-
ятном выигрыше или невероят-
ных льготных финансовых пред-
ложениях. 

Случай из уголовной практики: о «разводе» на 
опросах. Злоумышленники пытаются заработать на 
«оплачиваемых» опросах. За участие доверчивым 
пользователям обещают золотые горы. На деле же всё 
оборачивается финансовыми убытками. 57-летняя 
горожанка получила на телефон рассылку, причём с 
логотипом одного из известных банков. Ей предлага-
лось заработать на участии в «грандиозном» опросе. 
Вопросы очень простые: «Какие часы (автомобиль, 
напиток, парфюм, телефон, банк) вы бы выбрали?» и 
короткий список брендов. В конце опроса мадам узна-
ла, что размер её персонального вознаграждения со-
ставил 131 тысячу рублей. Однако для того, чтобы по-
лучить выплату, необходимо совершить небольшие 
«закрепительные платежи». Выполнив два перевода 
по 600 рублей, даме сообщили, что ещё дополнитель-
но нужно оплатить налог на выигрыш. Горожанка 
начала переводить денежные средства небольшими 

суммами, но во время десятой(!) операции её дейст-
вия были заблокированы банком в связи с подозре-
ниями на мошенничество. Тогда женщина лично от-
правилась в банк, чтобы разобраться в сложившейся 
ситуации. Там ей подтвердили законность отмены 
операций, а заодно и популярно разъяснили, что вы-
игрыши за проведение опросов банк не выдаёт.

3. Вас просят назвать конфиден-
циальную информацию, дающую 
доступ к операциям с банковской 
картой. 

Случай из уголовной практики: о том, как ино-
странки попались на удочку аферистов. В один 
и тот же день две молодые женщины стали жертва-
ми мошенников-банкиров. Гражданкам Республики 
Вьетнам 24 и 26 лет, проживающим в Обнинске, по-
звонили якобы из банка и сообщили о том, что им на-
числены бонусы, которые можно обналичить при по-
мощи нескольких простых операций. Иностранки, 
поверив в обман, сообщили мошенникам свои персо-
нальные данные и реквизиты банковских карт. В ре-
зультате злоумышленники заполучили более 50000 
рублей и 1000 долларов США. Полицейские в ходе 
оперативно-розыскных мероприятий установили, 
что звонки были совершены из других регионов Рос-
сии. В настоящее время устанавливаются личности 
злоумышленников.

4. Собеседник, представившийся 
сотрудником банка, отказывает-
ся назвать свою фамилию, долж-
ность или рабочий телефон.

Случай из уголовной практики: о том, как те-
лефонный мошенник «спас» от хакерской «атаки». 
В обнинскую дежурную часть обратился 43-летний 
местный житель, ставший жертвой мошенников. Как 
рассказал обманутый гражданин, ему позвонил не-
знакомый мужчина, представившийся сотрудником 
службы безопасности банка. «Сотрудник» сообщил го-
рожанину, что на его банковский счёт совершаются 
хакерские «атаки» и, дабы сохранить свои сбережения, 
вкладчик должен перевести все свои накопления на 
специальный резервный счёт. Мужчина проявил бди-
тельность и уточнил, почему сотрудник банка не по-
звонил с общеизвестного номера банка, клиентом ко-
торого он является. Но в ответ услышал, что у службы 
безопасности собственный номер телефона, заодно 
подозрительного горожанина предупредили о неже-
лательности звонков в сам банк. Чтобы не было утеч-
ки информации! Обнинцу был назван номер его ново-
го счёта, на который тот перечислил более 100 тысяч 
рублей, и дан совет перевыпустить свою карту. В раз-
говоре потерпевший упомянул о наличии у него ещё 
одной карты. Бдительный «сотрудник безопасности» 
потребовал повторить перевод на новый счёт и с этой 
карты тоже. Пообещав всё перевести в ближайшее 
время, мужчина, в голове которого уже зародились 
первые смутные сомнения, позвонил в банк, клиен-
том которого он является. Реальные работники бан-
ка опровергли информацию об «атаках» и популярно 
объяснили, что такие звонки осуществляют мошенни-
ки, посоветовав напоследок обратиться в полицию. 

В том случае, если вы последовали этим советам 
и заподозрили, что по телефону с вами общается мо-
шенник, лучше прервать разговор и тут же связаться 
с сотрудниками своего банка, сообщив им номер зво-
нившего. Все дальнейшие необходимые действия они 
предпримут сами. Ну, а если вы всё же попались на 
уловки телефонных мошенников, то ничего друго-
го, кроме как обратиться в правоохранительные 
органы, вам не остаётся.

Контактные телефоны: 02, 394-98-02. 

Для третьего этапа существуют 
свои правила. Например, коэффи-
циент распространения коронави-
русной инфекции не должен превы-
шать 0,5. Однако пока в регионе он 
только растёт. Также учитывается 
наличие свободного коечного фон-
да – не менее 50% и охват тестиро-
ванием не менее 110 на 100 тысяч 
населения в день.

Третий этап подразумевает воз-
обновление работы магазинов и 

организаций сферы услуг без огра-
ничения числа одновременного пре-
бывания, открытие кафе и рестора-
нов с учётом расстановки столов на 
расстоянии 1,5-2 метров, открытие 
всех образовательных учреждений, 
гостиниц и мест для отдыха.

Региональному Минздраву и Рос-
потребнадзору по Калужской обла-
сти поручено разработать «дорож-
ную карту» по переходу к третьему 
этапу снятия ограничительных мер.
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Четверг, 
9 июля

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 00.10 «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» 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 «Гол на миллион» 18+
02.30, 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+
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 «БЕРЁЗКА» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
10.35 «Нонна Мордюкова. Право 
на одиночество» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.35, 04.45 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55, 00.30 «Хроники москов-
ского быта» 12+
18.15 «Петровка, 38» 16+
18.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+
22.30 «10 самых... Самые бедные 
бывшие жены» 16+
23.05 «Битва за наследство» 12+
01.15 «Прощание. Виктор Черно-
мырдин» 16+
01.55 «Брежнев против Хрущева. 
Удар в спину» 12+
02.35 «Смертный приговор с от-
срочкой исполнения» 16+
05.25 «Ирина Алферова. Не ро-
дись красивой» 12+

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.25, 10.25, 13.55 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.40 «Подозреваются все» 16+
03.45 «Дело врачей» 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 14.10, 19.35 «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ».
08.20 Жизнь замечательных 
идей.
08.45 «ЗВЕРОБОЙ» 0+
10.00 «Наблюдатель».
11.00, 23.20 «ВКУС МЁДА» 16+
12.40 Academia.
13.30, 21.10 Искусственный от-
бор.
15.00 Спектакль «Шведская спич-
ка».
16.30 Красивая планета.
16.45, 01.00 Шедевры русской му-
зыки.
17.40 А. Аскольдов «Комиссар».
18.05 «Полиглот».
18.50, 01.50 «Борис Раушенбах. 
Логика чуда».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Один на один со зрите-
лем».
21.50 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
22.35 «Елизавета Леонская. Чем 
пластинка черней, тем её доиг-
рать невозможней».
02.30 «Германия. Замок Розен-
штайн».

06.00, 05.50 Ералаш 0+

Продолжение на 10-й полосе

среда, 
8 июля

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 00.20 «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» 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 «На ночь глядя» 16+
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+
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 «БЕРЁЗКА» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

06.00 «Настроение» 16+
08.15 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
12+
10.00 «В КВАДРАТЕ 45» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40, 04.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Хроники московского 
быта» 12+
18.15 «Петровка, 38» 16+
18.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05, 01.10 «Прощание. Майкл 
Джексон» 16+
00.30 «Удар властью» 16+
01.50 «Хрущёв против Берии. 
Игра на вылет» 12+
02.30 «Подслушай и хватай» 12+
05.20 «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов» 12+

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.25, 10.25, 13.55 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.40 «Большие родители» 12+
03.15 «Подозреваются все» 16+
03.45 «Дело врачей» 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 14.10, 19.35 «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ».
08.20 Жизнь замечательных 
идей.
08.50 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 6+
10.00 «Наблюдатель».
11.00, 23.20 «В СУББОТУ ВЕЧЕ-
РОМ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ» 
12+
12.25 Красивая планета.
12.40 Academia.
13.30, 21.10 Искусственный от-
бор.
15.00 Спектакль «Синьор Тодеро 
хозяин».
17.00, 00.50 Шедевры русской му-
зыки.
17.40 В. Розов «Летят журавли».
18.05 «Полиглот».
18.50, 01.45 «Иосиф Рапопорт. 
Рыцарь истины».
20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Один на один со зрите-
лем».
21.50 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
22.40 «Михаил Зощенко. Перед 
восходом солнца. История одной 
болезни».
02.25 «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау».

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.30, 05.25 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 «ПОГНАЛИ» 16+
09.00, 16.00 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 2» 12+
22.35 «КВЕСТ» 16+
00.20 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+
01.40 «ЯНА+ЯНКО» 12+
03.20 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» 
0+
04.40 Шоу выходного дня 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.45, 09.25, 13.25 «КАРПОВ - 2» 
16+
13.40 «ПЛЯЖ» 16+
17.45 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
19.35, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 «6 кадров» 16+
06.50, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведёмся!» 16+
10.05, 03.15 «Тест на отцовство» 
16+
12.10, 02.25 «Реальная мистика» 
16+
13.20, 01.30 «Понять. Простить» 
16+
14.25, 01.05 «Порча» 16+
14.55 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 16+
23.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 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 космоса 12+
11.35, 23.00 Один день в городе 
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!
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+
22.50, 04.50 Земская реформа 
12+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
01.35 «МИСТЕР ШТАЙН ИДЁТ В 
ОНЛАЙН» 16+
03.10 «РИШЕЛЬЕ: МАНТИЯ И 
КРОВЬ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 
16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
13.30 «УЛИЦА» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «УНИВЕР» 16+
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00 «ЭТО МЫ» 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 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, 23.30 «Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ПОМПЕИ» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+
04.45 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

Вторник, 
7 июля

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
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» 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 «Гарик Сукачёв. То, что во 
мне» 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+
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 «БЕРЁЗКА» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «НЕПОДСУДЕН» 0+
10.35 «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40, 04.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Хроники московского 
быта» 12+
18.15 «Петровка, 38» 16+
18.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05, 01.10 «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» 16+
00.30 «90-е. «Лужа» 16+
01.50 «Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца» 12+
02.30 «Убийство, оплаченное 
нефтью» 12+
05.20 «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого» 12+

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.25, 10.25, 13.55 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.45 «Подозреваются все» 16+
03.40 «Дело врачей» 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Святыни христианского 
мира.
07.30, 14.10, 19.35 «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ».
08.20 Жизнь замечательных 
идей.
08.50 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 6+
10.00 «Наблюдатель».
11.00 «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ» 
12+
12.40 Academia.
13.30, 21.10 Искусственный от-
бор.
15.00 Спектакль «Лица».
16.10, 02.25 «Малайзия. Остров 
Лангкави».
16.40, 00.50 Шедевры русской му-
зыки.
17.40 К. Симонов «Жди меня».
18.05 «Полиглот».
18.50, 01.45 «Владимир Арнольд. 
Искусство доказательства».
20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Один на один со зрите-
лем».
21.50 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
22.40 «Возвращение».
23.20 «НАСТАНЕТ ДЕНЬ» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.30, 05.10 Мультфильм 0+
08.00, 18.25 «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.40 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 
12+
15.35, 03.15 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
22.25 «КВЕСТ» 16+
01.45 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+
04.20 Шоу выходного дня 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».
05.30, 09.25 «КАРПОВ - 2» 16+
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
17.45 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
19.35, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10, 03.40 «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+
13.20, 01.30 «Понять. Простить» 
16+
14.25, 01.05 «Порча» 16+
14.55 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 
16+
23.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 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 космоса 12+
11.35, 23.00 Один день в городе 
12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40, 19.00 Достояние респуб-
лик 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+
22.50 Земская реформа 12+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
01.40 Разрушители мифов 12+
02.25 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
04.20 Тайны древней Руси 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 
16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
13.30 «УЛИЦА» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «УНИВЕР» 16+
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00 «ЭТО МЫ» 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

05.00, 04.20 «Территория заблу-
ждений 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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
22.05 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 12+
02.50 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
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» 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 «Гарик Сукачёв. То, что во 
мне» 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+
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 «БЕРЁЗКА» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Ералаш» 0+
08.20 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 0+
10.15 «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40, 04.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Хроники московского 
быта» 12+
18.15 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+
22.30 «Гудбай, Америка?» 16+
23.05, 01.25 «Знак качества» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Владимир Басов. Ревни-
вый Дуремар» 16+
02.05 «Прощание. Александр Бе-
лявский» 16+
05.00 «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» 12+

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03.45 «Дело врачей» 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Царица небесная.
07.30, 14.10, 19.35 «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ».
08.20 Жизнь замечательных идей.
08.50 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 6+
10.00 «Наблюдатель».
11.00, 23.20 «ОДИНОЧЕСТВО БЕ-
ГУНА НА ДЛИННЫЕ ДИСТАН-
ЦИИ» 16+
12.40 Academia.
13.30 Эпизоды.
15.00 Спектакль «Катя, Соня, 
Поля, Галя, Вера, Оля, Таня...»
16.30 Цвет времени.
16.40, 01.00 Шедевры русской му-
зыки.
17.40 Глеб Панфилов «Начало».
18.05 «Полиглот».
18.50, 02.00 «Николай Жиров. 
Берлин – Атлантида».
20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Один на один со зрите-
лем».
21.10 Искусственный отбор.
21.50 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
22.40 «Кухня» спортивной доку-
менталистики».
02.40 Красивая планета.

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30, 05.05 Мультфильм 0+
07.30 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+

09.15 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 
12+
11.15 «2 СТВОЛА» 16+
13.25 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 
12+
16.25 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
19.00 «ПОГНАЛИ» 16+
19.50 «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.15 «КВЕСТ» 16+
00.05 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 18+
01.55 «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ ЧАР-
ТА – ВОН!» 16+
03.30 Шоу выходного дня 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия».
05.25, 09.25, 13.25 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» 16+
17.45 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
19.35, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
07.15, 04.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09.20 «Давай разведёмся!» 16+
10.30, 03.05 «Тест на отцовство» 
16+
12.35, 02.25 «Реальная мистика» 
16+
13.30, 01.30 «Понять. Простить» 
16+
14.35, 01.05 «Порча» 16+
15.05 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 16+
19.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 16+
23.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости.
06.15, 18.45 Приходские хроники 
0+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
09.55 Земская реформа 12+
10.10 «МЭРИ ПОППИНС» 0+
11.55 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 Разрушители мифов 12+
13.40 Русь 12+
14.05, 01.40 Позитивные новости 
12+
14.15 КЛЁН ТВ 12+
14.50 «САШКА» 16+
15.40 Тайны космоса 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, 05.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» 12+
22.55 Актуальное интервью 12+
23.00 Один день в городе 12+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
01.50 «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 
ШАНС» 16+
03.40 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 
ВСЕГДА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 
16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
13.30 «УЛИЦА» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «УНИВЕР» 16+
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00 «ЭТО МЫ» 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

05.00, 04.25 «Территория заблу-
ждений 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 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
02.50 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «ТОНКИЙ ЛЁД» 16+
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!» 16+
15.00 «Моя мама готовит луч-
ше!» 12+
16.00 «Большие гонки» 12+
17.25 «Русский ниндзя» 12+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 «ЖИЗНЬ ПИ» 12+
01.50 «Наедине со всеми» 16+
03.15 «Мужское/Женское» 16+

04.25, 01.30 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕД-
НО» 12+
06.00, 03.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕР-
ТВА» 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 «Вести».
11.30 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ - 2» 
12+
15.30 «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 
ТРУБЫ» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+

05.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых... Самые бед-
ные бывшие жены» 16+
08.40 «СЫН» 12+
10.35 «Нина Сазонова. Основ-
ной инстинкт» 12+
11.30, 00.10 «События».
11.45 «ЖЕНЩИНЫ» 0+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя» 16+
15.00 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
16.50 «Женщины Олега Даля» 16+
17.40 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
21.30, 00.25 «ОЗНОБ» 12+
01.15 «Петровка, 38» 16+
01.25 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ - 2» 12+
04.35 «Леонид Агутин. От свое-
го «Я» не отказываюсь» 12+
05.30 «Московская неделя» 12+

05.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.10, 00.20 «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.15 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 6+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.40 «Ты не поверишь!» 16+
20.35 «Звёзды сошлись» 16+
22.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+
03.20 «Их нравы» 16+
03.45 «Дело врачей» 16+

06.30 Мультфильм +
07.35 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» 0+
10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...» 0+
11.55 Острова.
12.40 Письма из провинции.
13.05, 01.25 Диалоги о живот-
ных.
13.50 Леонард Бернстайн.
14.45 «Дом учёных».
15.15 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ» 12+
17.00 «Апостол Петр».
18.00 «Мир Александры Пахму-
товой».
18.45 «Романтика романса».
19.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 
12+
22.00 Н. Римский-Корсаков.
00.05 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕ-
НИЕ» 0+
02.05 Искатели.

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 Мультфильм 0+
07.50 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
09.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+

11.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ - 2» 0+
12.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ - 3» 0+
14.25 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮ-
ЧЕНИЕ» 6+
16.20 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ» 12+
18.55 «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 
16+
21.05 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
00.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 12+
02.40 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 
16+
04.20 Шоу выходного дня 16+

05.00 «Следствие любви» 16+
05.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
08.00, 23.25 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО» 16+
11.45 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
02.55 «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «МАМА ЛЮБА» 16+
10.55 «СНАЙПЕРША» 16+
15.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.05 «РЕКА ПАМЯТИ» 16+
01.00 «АДЕЛЬ» 16+
02.50 «ВСЕ ВОЗРАСТЫ ЛЮБВИ» 
16+

06.00 Сергей Гармаш 12+
06.40 Доктор И... 16+
07.05 Ойкумена Фёдора Коню-
хова 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Связь времен 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 «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
14.40 Истории спасения 16+
15.10 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕ-
ЛАНИЙ» 16+
16.45 Обзор мировых событий 
16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «УШЁЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ» 
16+
20.40 Моя история 12+
21.05 Машина времени в Ита-
лии 12+
21.30 «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР» 
16+
23.20 «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
01.00 «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» 16+
02.35 «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ» 16+
04.00 Шоу-балет на льду «Зо-
лушка» 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.55 «Просыпаемся по-ново-
му» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Комеди Клаб. Спецдай-
джест» 16+
17.00, 02.10 «ПИНГВИНЫ МИ-
СТЕРА ПОППЕРА» 12+
18.55 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
22.00, 03.50 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом - 2» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ. Music» 16+
05.30 «Открытый микрофон» 16+
06.15 «ТНТ. Best» 16+

05.00, 19.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 5: ЗАДАНИЕ МАЙА-
МИ-БИЧ» 16+
05.20, 21.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 6: ОСАЖДЁННЫЙ 
ГОРОД» 16+
06.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 7: МИССИЯ В МОСКВЕ» 
16+
08.20 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
10.10 «КРОКОДИЛ ДАНДИ - 2» 
16+
12.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
14.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ» 16+
17.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТ-
РУЛЬ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
03.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
04.25 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+

суббота, 
11 июля

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Тамара Синявская. Созвез-
дие любви» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» 16+
15.00 «День семьи, любви и вер-
ности» 12+
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «ХИЩНИК» 18+
00.55 «Наедине со всеми» 16+
02.20 «Модный приговор».
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.45 «Мужское/Женское» 16+

05.00 «Утро России».
08.00, 08.20 «Вести - Калуга».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «100янов» 12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «МЕЗАЛЬЯНС» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ ПОД-
ЛЕЖИТ» 12+
01.05 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 12+

06.10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
07.45 «Православная энцикло-
педия».
08.10 «Полезная покупка» 16+
08.20 «Короли эпизода. Иван 
Рыжов» 12+
09.05, 11.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 12+
11.30, 14.30 «События».
13.10, 14.45 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» 12+
17.20 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
21.00, 04.20 «Постскриптум» 16+
22.15 «90-е. БАБ: начало конца» 
16+
23.05 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» 16+
23.50 «Удар властью» 16+
00.30 «Гудбай, Америка?» 16+
00.55 «Хроники московского 
быта» 12+
05.25 «Линия защиты» 16+

05.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.15 «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
08.15 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 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-
лоземовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 6+
15.00 «Своя игра»6+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 «Секрет на миллион» 16+
23.10 «СЕЛФИ» 16+
01.05 «Дачный ответ» 0+
02.00 «РУССКИЙ БУНТ» 16+
04.00 «Дело врачей» 16+

06.30 Эрих Мария Ремарк «Вре-
мя жить и время умирать».
07.00 Мультфильм 0+
08.10 «СТОЯНКА ПОЕЗДА – ДВЕ 
МИНУТЫ» 0+
09.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.50 «Передвижники. Григорий 
Мясоедов».
10.20 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» 
12+
12.55, 01.20 «Небесные охотни-
ки».
13.50 Леонард Бернстайн.
14.45 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕ-
НИЕ» 0+
16.05 «Предки наших предков».
16.50 «Роман со временем».
17.45 «КАПИТАН ФРАКАСС» 0+
20.00 «Юл Бриннер: душа бродя-
ги».
20.45 «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗ-
СКОГО ЛЕЙТЕНАНТА» 16+
22.45 Спектакль «Вечер с Досто-
евским».
00.10 Жаки Террасон в концер-
тном зале «Олимпия».
02.10 Искатели.

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 05.25 Мультфильм 0+

08.25, 10.00 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.00 «ГОРОД ЭМБЕР» 12+
12.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.40, 01.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
18.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 12+
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» 16+
23.40 «V» 16+
04.05 «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.55, 00.50 «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+
10.00 «СВОИ - 2» 16+
13.25 «СЛЕД» 16+
02.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

06.30 «АДЕЛЬ» 16+
08.40 «Пять ужинов» 16+
08.55 «РЕКА ПАМЯТИ» 16+
10.45, 03.05 «ВСЕ ВОЗРАСТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.05 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

06.00 «САШКА» 16+
06.50 Достояние республик 12+
07.15, 19.00 Ойкумена Фёдора 
Конюхова 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
19.30 Новости.
08.30 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Бон Аппети 12+
09.55 Урожайный сезон 12+
10.05 Доктор И... 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Вся правда о 12+
11.50 Сергей Гармаш 12+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Моя история 12+
13.40 Всемирное Природное На-
следие – США, Национальный 
парк Йеллоустоун 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Связь времен 12+
15.45 «АРАБЕЛЛА-ДОЧЬ ПИРА-
ТА» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.45 «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
21.20 Тайны древней Руси 12+
22.05 Истории спасения 16+
22.30 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕ-
ЛАНИЙ» 16+
00.05 «ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЮ» 16+
01.55 «УШЁЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ» 
16+
03.30 Неизвестная Италия 12+
04.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА 
В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 12+
05.55 Обзор прессы 0+

07.00, 01.05 «ТНТ. Music» 16+
07.20 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 
16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» 16+
18.40 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом - 2» 16+
01.35 «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» 18+
03.05 «Stand Up» 16+
04.45 «Открытый микрофон» 16+
06.25 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
05.30 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
КИ» 16+
07.20 «ОДИН ДОМА -ь3» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 
Как жить без этого? 8 грядущих 
потерь!» 16+
17.20 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
19.20 «КРОКОДИЛ ДАНДИ - 2» 
16+
21.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
23.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
01.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ» 16+
02.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТ-
РУЛЬ» 16+
03.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-  5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-
БИЧ» 16+

пятница, 
10 июля

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
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, 03.50 «Мужское/Женское» 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Поле чудес».
21.00 «Время» 16+
21.30 «Фабрика звёзд» 12+
23.20 «БЛИЗНЯШКИ» 16+
01.00 «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+
14.50, 03.15 «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 «Измайловский парк» 16+
23.45 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 
12+

06.00 «Настроение» 16+
08.20 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
10.10 «Леонид Агутин. От своего 
«Я» не отказываюсь» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
16.55 «Хроники московского 
быта» 12+
18.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+
22.00, 02.15 «В центре событий» 
16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
00.50 «Закулисные войны в 
кино» 12+
01.35 «Битва за наследство» 12+
03.15 «Петровка, 38» 16+
03.30 «СЫН» 12+
05.45 «Осторожно, мошенники!» 
16+

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.20 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
00.25 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.25 «Квартирный вопрос» 0+
02.15 «ДОМОВОЙ» 16+
03.55 «Дело врачей» 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 14.10, 19.35 «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ».
08.20 Жизнь замечательных идей.
08.45 «ЗВЕРОБОЙ» 0+
10.00 «Наблюдатель».
11.00 «ВСЁ ЭТО – РИТМ» 0+
12.15 «Германия. Замок Розен-
штайн».
12.40 Academia.
13.30 Искусственный отбор.
15.00 Спектакль «Сорок первый. 
Opus Posth».
16.30 Красивая планета.
16.45 Шедевры русской музыки.
17.40 Г. Шпаликов «Ты и я».
18.05 «Полиглот».
18.50 Больше, чем любовь.
20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Один на один со зрите-
лем».
21.10, 01.45 Искатели.
21.55 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» 
12+
00.40 Квартет Уэйна Шортера на 
Стокгольмском джазовом фес-
тивале.
02.30 Мультфильм 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.30, 05.30 Мультфильм 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 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ» 12+
23.35 «ГОРОД ЭМБЕР» 12+
01.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
03.25 «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
04.45 Шоу выходного дня 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.45, 09.25 «КАРПОВ - 2» 16+
11.25, 13.25 «КАРПОВ - 3» 16+
13.40 «ПЛЯЖ» 16+
17.25 «ГРУППА ZETA» 16+
19.15 «СЛЕД» 16+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.55, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09.05, 04.45 «Давай разведём-
ся!» 16+
10.15 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 03.55 «Реальная мистика» 
16+
13.20, 03.30 «Понять. Простить» 
16+
14.25, 03.05 «Порча» 16+
14.55 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 16+
19.00 «СНАЙПЕРША» 16+
23.10 «МАМА ЛЮБА» 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, 20.00 Интересно 
16+
09.45, 04.55 Позитивные ново-
сти 12+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45 Тайны космоса 12+
11.35 Один день в городе 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40, 19.00 Достояние респуб-
лик 12+
13.05 Машина времени в Ита-
лии 12+
13.40, 22.00, 05.05 «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» 12+
15.40 Вся правда о 12+
16.45 Пять причин поехать в 
12+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
21.00 Ойкумена Фёдора Коню-
хова 12+
22.55 Неизвестная Италия 12+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
01.35 «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР» 
16+
03.20 «МИСТЕР ШТАЙН ИДЁТ В 
ОНЛАЙН» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 
16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13.30 «УЛИЦА» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «УНИВЕР» 16+
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman. Дай-
джест» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
22.00 «ХБ» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Stand Up» 16+
04.15 «Открытый микрофон» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 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 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «Где моё наследство?» 16+
21.00 «Земля против человечест-
ва: 20 доказательств» 16+
22.05 «ХИТМЭН» 16+
00.00 «ОСОБЬ» 16+
02.00 «ОСОБЬ - 2» 16+
03.20 «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» 
16+

См. начало на 9-й полосе

06.30, 04.40 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 «ПОГНАЛИ» 16+
09.00, 16.00, 03.30 «Шоу «Ураль-
ские пельмени» 16+
09.15 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 2» 12+
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» 12+
22.50 «КВЕСТ» 16+
00.25 «ЯНА+ЯНКО» 12+
02.05 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» 
0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.40, 09.25, 13.25 «КАРПОВ - 2» 
16+
13.40 «ПЛЯЖ» 16+
17.45 «ГРУППА ZETA» 16+
19.35, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 «6 кадров» 16+
06.50, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведёмся!» 16+
10.05, 03.15 «Тест на отцовство» 
16+
12.10, 02.25 «Реальная мистика» 
16+
13.20, 01.30 «Понять. Простить» 
16+
14.25, 01.05 «Порча» 16+
14.55 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 
16+
23.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 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, 19.00 Достояние респуб-
лик 12+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45, 15.45 Тайны космоса 12+
11.35, 23.00 Один день в городе 
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+
13.25, 15.40, 22.55 Актуальное 
интервью 12+
13.40, 22.00, 05.05 «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» 12+
17.45 Интересно 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
21.00 Интересно 16+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
01.40 Тайны древней руси 12+
02.25 Всемирное Природное На-
следие – США, Национальный 
парк Йеллоустоун 12+
03.15 Позитивные новости 12+
03.25 «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 
16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13.30 «УЛИЦА» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «УНИВЕР» 16+
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00 «ЭТО МЫ» 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05 «THT-Club» 16+
02.10 «Stand Up» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+

05.00 «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, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 
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 аккумулято-
ре. 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

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.

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 холодильников, стир. машин на дому 
с гарантией, т. 399-09-09, 8-910-592-36-51. 

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. Со-
ветская, 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; ря-
дом 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, 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.

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

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 
тем, проведение интервью). 

Тел. 399-08-11.

РемоНТ, сТРоиТеЛЬсТВо
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я. Apple: «Миллионы людей жаловались, что науш-
ники постоянно путаются. Мы решили проблему. Те-
перь они беспроводные и будут постоянно теряться».



Очень помогает проснуться с утра арбуз с вечера.



Если у шкафа-купе убрать дверь, получится шкаф-
плацкарт.



Я настолько неприятный человек, что когда я за-
хожу в комнату со словами «Всем привет!», все спра-
шивают «От кого?».



Аппарат МРТ показал, что у меня большие пробле-
мы!

– И какие же?
– Я в нём застряла.



– Кем работает твоя жена?
– Переводчицей.
– Книги переводит или фильмы?
– Продукты!



Если забыть сыр в холодильнике, то через пару не-
дель он поднимется в цене.



Даже через 40 лет, дожив до глубокой старости, вы 
без проблем ответите на вопрос, где вы были и что 
делали весной 2020-го года.



Окулист:
– Ваши анализы не очень хорошие.
– Могу я их увидеть?
– Скорее всего нет.

анекдоты

Объявления

досуг•объявления 11
Обнинский вестник • vestnik–obninsk.ru • 2 июля 2020, четверг • № 24 (1228) • подписной индекс: 73699

Адрес издателя и редакции: 
249032, обнинск, ул. Звездная, 14

Тел. (484) 397-90-49

Наш адрес в Интернете: 
 www.vestnik-obninsk.ru

Главный редактор: Н.е. борисюк

Учредитель и издатель: 
ООО «Обнинский вестник» 

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и  

массовых коммуникаций по Калужской области, 
св. ПИ № ТУ40-00292 от 23.11.2015 г.

Заказы на размещение рекламы в газете:
8 (900) 577-02-40, 8(484) 399-08-11

е-mail: obninskmedia@list.ru
Объявления в газету принимаются по адресу: 

обнинск, ул. Звездная, 14 
 

Газету «обнинский вестник» вы можете увидеть: 
 – в вашем почтовом ящике; 

 – в 70 фирменных стойках, установленных  
в предприятиях и учреждениях города. 

подписной индекс: 73699
Использование материалов разрешается  

только со ссылкой на издание.
Перепечатка официальной информации запрещена.

Ответственность за достоверность и содержание рекламных 
материалов несет рекламодатель.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.

Заказ № 2852-2020.
Тираж 30 000 экз.

Отпечатано 
в АО «Красная Звезда».

125284, Москва, Хорошевское шоссе, дом 38.
Время подписания в печать,  

установленное по графику и фактическое: 
02.07.2020 г.

сВобоДНаЯ цеНа



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

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

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
•  корреспондент

в редакцию газеты
Обязанности: 

написание статей, 
информационных заметок, 

поиск интересных тем, 
проведение интервью

Телефон: 
8•484•399•08•11

ремонт холодильников 
и стиральных машин 
на дому

тел.: 8-910-867-34-42, 396-59-14

Информация для членов Кооператива развития бизнеса 
и народного благосостояния «СправедлИвоСть», 

ИНН 2628801775, оГрН 1132651012636.

Уважаемые Пайщики, сообщаем вам, что 20.07.2020 г. состоит-
ся Общее собрание пайщиков КРБНБ «Справедливость» в форма-
те заочного голосования по бюллетеням. 

Повестка дня: принятие решения о дальнейшей деятельнос-
ти Кооператива в связи с информацией о финансовом состоянии 
КРБНБ «Справедливость». 

Вам необходимо заполнить бюллетени и отравить их по адре-
су: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Клары Цеткин, дом 39, 
2 этаж, каб.1.

Подведение итогов собрания с учётом сроков на пересылку кор-
респонденции состоится: 31.07.2020 г. в 15:00. 

Подробная информация по тел.: 8 (928) 284-19-82.
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