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«нынешний год непростой – условия выполнения заказов становятся жёстче, и «большие игроки», чтобы 
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Дайджест

В России выявлено 
свыше 200 фейковых 
сайтов служб доставки

Мошенники решили нажить-
ся на россиянах, которые активно 
заказывали еду на дом во время 
ограничительных мер из-за пан-
демии коронавируса. Пик их по-
явления пришёлся на апрель. Так, 
появились клоны у Delivery Club, 
«Сбермаркета» и «Яндекс.Еды». 
Также эксперты нашли фейко-
вые интернет-магазины Samsung 
и «Ситилинк». Эксперты преду-
преждают, что фейковые сайты 
почти полностью копируют ори-
гинальные: на них есть каталог 
с сотнями позиций, можно вы-
брать ресторан, заказать блюда, 
ввести адрес доставки и оплатить 
заказ банковской картой.

Названы самые 
опасные профессии

Рейтинг опасных профессий 
в этом году возглавили врачи, го-
ворится в исследовании сервиса 
по поиску работы SuperJob. «По 
сравнению с аналогичными ис-
следованиями прошлых лет вра-
чи впервые оказались на первом 
месте в рейтинге опасных про-
фессий: ранее их работу назы-
вали самой рискованной 2-3% 
россиян, сегодня – каждый пя-
тый», говорится в исследовании. 
10% уверены в том, что больше 
всех рискуют на работе шахтёры, 
8%   – пожарные. Деятельность во-
еннослужащих и спасателей МЧС 
считают сопряжённой с высоким 
риском по 6% россиян.

Раскрыто, как удалёнка 
сказалась на итогах ЕГЭ

По словам экспертов Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере образования и науки, су-
щественно сократились техно-
логические сбои, которые могли 
привести к не проведению экза-
мена. К привычным требовани-
ям добавились и нормы, предпи-
санные санитарными врачами в 
связи с пандемией коронавиру-
са: обязательные маски, перчат-
ки, измерение температуры на 
входе. Дети показали себя более 
дисциплинированными, чем год 
назад – число удалёний с экза-
мена на 30% меньше. Результаты 
проведения экзамена стабильны. 
Они сопоставимы с результатами 
прошлого года.

Россиянам 
назвали опасность 
общественного Wi-Fi 

Через общественный Wi-Fi не 
рекомендуется заходить на фи-
нансовые сервисы, в почтовые 
ящики и соцсети, а также совер-
шать онлайн-покупки, так как 
злоумышленники легко могут 
воспользоваться полученной ин-
формацией. Также не стоит вво-
дить свои учётные данные на раз-
личных сервисах и приложениях, 
включая мобильный банк. «При-
бегать к общественному Wi-Fi 
можно лишь для поиска в сети об-
щей информации – расписания 
поездов, погоды, новостей и дру-
гого», – сообщил эксперт по ки-
бербезопасности «Лабораториии 
Касперского» Дмитрий Галов.

В России разработали 
новый метод лечения 
COVID-19

Российские учёные создали 
светодиодную установку, кото-
рая позволяет безопасно лечить 
тяжёлые заболевания, в том чи-
сле COVID-19. Об этом сообщи-
ли в пресс-службе Национально-
го исследовательского ядерного 
университета «МИФИ». Работа 
устройства основана на примене-
нии фотодинамического метода, 
когда большие поверхности тела 
подвергаются облучению светом 
в красном диапазоне спектра. 
Этот метод ранее планировали 
применять при диагностике и ле-
чении опухолей. Методика обла-
дает высокой эффективностью, 
почти не даёт осложнений и по-
бочных эффектов.
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Переход 
по требованию
Напротив «Экодолья» появятся пешеходный 
переход и светофор.

Движение вверх
В поликлинике №1 частично 
обновили лифты.

В Обнинске по нацпроекту осталось 
завершить ремонт 3 дорог
Всего в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» в этом году в наукограде ремонтировалось 12 участков. 

Дорога на участке Белкино - 
Кривское преобразилась ещё три 
года назад. Была проведена мас-
штабная реконструкция, в ре-
зультате чего появилась современ-
ная четырёхполосная магистраль 
вместо разбитой «двухполоски».

Это стало большой радостью 
для автомобилистов, но не для всех 
пешеходов. Очень не хватает пе-
шеходного перехода жителям ми-
крорайона «Новый город», распо-
ложенного напротив «Экодолья». 
Чтобы добраться до магазина 
или до остановки общественно-
го транспорта, жителям приходит-
ся преодолевать опасную трассу 
буквально бегом. В этом месте пе-
шеходного перехода нет. Городские 
власти обещали его сделать ещё в 
2018-м. Но получилось, как в по-
словице: обещанного жители ждут 
уже третий год. Особенно экстре-

мально переходить здесь дорогу в 
тёмное время суток. Но и в светлое 
время это тоже испытание не для 
слабонервных. 

Жители говорят, что уже писа-
ли письма во многие инстанции. 
И не знают, дождутся ли они когда-
нибудь обещанного перехода. Од-
нако свет в конце тоннеля уже за-
брезжил.

«Работы по оборудованию до-
рожного перехода и светофора уже 
начались. Они должны быть закон-
чены до 30 августа», – рассказал 
начальник отдела организации 
дорожного движения Дмитрий 
КуКецяК. На данный момент 
установлены закладные элементы 
под светофорные опоры и под опо-
ры дорожных знаков. На этой неде-
ле началась установка пешеходных 
ограждений.

Как сообщил «главный коммуналь-
щик» Обнинска Вячеслав Лежнин, в 
большинстве случаев подрядчикам оста-
лось лишь нанести разметку и представить 
объекты к сдаче комиссии: 

«На трёх участках – улицах Мира и Лю-
бого и Пионерском проезде ведутся асфаль-
тоукладочные работы. На первом объекте 
полотно обновили уже наполовину. На двух 
других – к асфальтированию должны при-
ступить в ближайшее время».

Несмотря на то, что, судя по темпам, 
подрядчикам удастся завершить дорожные 
работы в летний период, формально они 
отстают от графика. Поэтому дорожники 
ежедневно получают штрафы. Хотя иногда, 
по словам Лежнина, отставание связано с 
объективными причинами.

kommersant.ru

При замене подъёмников на 
руку ремонтникам сыграла пан-
демия, когда у врачей отменили 
плановый приём. Таким образом, 
неудобство, связанное ремонтом, 
почувствовали на себе немногие 
посетители. Лифтовое оборудова-
ние в той части здания, где нахо-
дятся рентген и лаборатория, на-
чали менять в апреле, и сейчас 2 
новых подъёмника уже запуще-
ны. Примечательно, что этим вхо-
дом чаще всего пользуются люди, 
которым тяжело подниматься по 
лестнице.

«Что же до лифтов в блоке В, 

то там так-
же все готово 
к запуску», со-
общает руко-
водство КБ №8 
ФМБА России.

В ближай-
шее время нач-
нут менять и 
подъёмники, 
которые «связывают» регистра-
туру и кабинеты врачей. Хозяй-
ственная служба Клинической 
больницы №8 рассчитывает все 
работы завершить в начале осе-
ни. Пока же жителям предстоит 

ориентироваться по информаци-
онным табличкам, которые уже 
разместили в поликлинике для 
удобства маршрутизации паци-
ентов.

актуально2
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В регионе

Владислав Шапша: 
«Мы должны войти в осень 
привитыми»

учёба в привычном формате
Меньше месяца остаётся до начала нового учебного года. Школьники и их роди-
тели ждут его с особым волнением. Последняя четверть предыдущего сезона – 
вынужденный переход на «удалёнку» – стала суровым испытанием и для них, и 
для учителей. И вот летняя передышка на исходе. К чему готовиться теперь?

В связи с улучшением эпидемиоло-
гической обстановки по коронавиру-
сной инфекции в Калужской области, 
врио губернатора региона Владислав 
ШаПШа поручил главам муниципали-
тетов провести максимально ответст-
венно и в полном объёме вакцинацию 
и диспансеризацию жителей области: 
«Времени в текущем году на проведение 
этих мероприятий меньше, чем обычно. 
Тем не менее они должны быть проведе-
ны в полном объёме. Более того, задачи 
по количеству вакцинирования населе-
ния увеличены», – сказал Владислав Ва-
лерьевич. 

По информации регионального 
минздрава, в связи с введением огра-
ничительных мер по коронавирусу ди-

спансеризация жителей области была 
приостановлена с 28 марта. Согласно 
годовому плану, пройти обследование 
должны 177  206 взрослых калужан. 
Фактически в первом полугодии обсле-
довано 37  023 человека (20,8%). 

Во всех медицинских организациях 
области разработаны планы мероприя-
тий по профилактике и лечению гриппа 
и ОРВИ. Прививочная кампания запла-
нирована на август-сентябрь – за пол-
тора месяца до ожидаемого начала эпи-
демического сезона. В области имеется 
достаточный запас дезинфицирующиих 
средств, лекарственных препаратов для 
лечения гриппа и ОРВИ. 

Министерство здравоохранения Рос-
сии утвердило заявку от Калужской об-

ласти на доставку 451  570 доз вакцины 
от гриппа, что охватывает 45% населе-
ния региона. При этом главный сани-
тарный врач страны рекомендовал уве-
личить этот охват до 60% населения. 
Это потребует дополнительную закупку 
ещё 150 тысяч доз вакцины, что обой-
дётся региональному бюджету пример-
но в 45 миллионов рублей.

– Мы должны сделать всё необходи-
мое, чтобы войти в осень привитыми. 
Это особенно касается сотрудников ор-
ганов государственной и муниципальной 
власти. Мы с вами общаемся с большим 
количеством людей, и, чтобы снизить 
риски заболеваемости, прошу вас в пер-
вую очередь сделать эти прививки, – 
подчеркнул Владислав Шапша.

Глава региона Владислав Шапша заявил, что, несмо-
тря на все опасения и слухи, распространяемые в социаль-
ных сетях о том, что дистанционное обучение продолжит-
ся, новый учебный год 1 сентября начнётся традиционно. 
«Учебный год начнётся в привычном формате, – заявил 
Владислав Валерьевич. – Надеюсь, те меры, которые мы 
приняли по борьбе с коронавирусом, и те умения и навыки, 
которые мы приобрели, позволят нам в этом же форма-
те сохранить весь процесс обучения. Тем не менее есть ещё 
время для того, чтобы подготовиться к началу учебного 
года. Все вопросы должны быть максимально отработаны 
с тем, чтобы не создавать угрозу безопасности нашим ре-
бятам», – резюмировал глава региона.

В понедельник началась комплексная проверка готов-
ности образовательных учреждений области к новому 
учебному году. Она продлится до 17 августа.

Работа над 
отдыхом
Калужская область готова               
к развитию внутреннего туризма.

На территории бизнес-парка «Грачи» руководитель 
региона Владислав ШаПШа провёл рабочее совещание, 
посвящённое реализации новых инвестиционных про-
ектов в сфере туризма на территории области. Во встре-
че приняли участие заместитель губернатора Влади-
мир ПОПОВ, руководитель регионального агентства 
по развитию туризма Татьяна КаЛеДина, врио главы 
администрации Обнинска Карина БаШКаТОВа, гла-
ва администрации жуковского района анатолий Су-
яРКО. 

Отмечалось, что в 2016 году на территории Парка 
были открыты первый в России художественный музей 
мусора «МУ-МУ» и Центр Активного Отдыха «ИГрачи». 
Они вошли в число набирающих популярность регио-
нальных достопримечательностей. Качественный сервис 
для общесемейного отдыха привлекает сюда всё больше 
туристов. В Боровске действует сувенирная лавка «До-
мик счастья», на базе которой в дальнейшем будет создан 
мультиформатный туристический комплекс. В планах ор-
ганизаторов – создание новых проектов в областном цен-
тре и переоборудование водонапорной башни Обнинска, 
которая сможет стать украшением наукограда и новым 
центром притяжения туристов. Калужский опыт заинте-
ресовал и руководство Калининграда.

В ходе встречи Владислав Шапша отметил важность 
и своевременность реализации инициативы Президента 
России о форсировании развития внутреннего туризма и 
обещал всестороннюю поддержку со стороны органов го-
сударственной власти. 

Снятие ограничительных мер с 27 июля позволило возобновить 
плановую медицинскую деятельность, в том числе диспансеризацию, 
с обязательным соблюдением противоэпидемических мер.

Калужский омбудсмен 
помог обнинцу 
получить паспорт
Об этой истории уполномоченный по правам 
человека в Калужской области Юрий Зель-
ников рассказал пользователям соцсетей. 

Обнинские многодетные готовы 
биться за землю
В наукограде полным ходом идёт заявочная компания на выделение 
участков близ Спас-Загорья многодетным семьям Обнинска. 

Житель первого 
наукограда пожало-
вался омбудсмену, 
что в Обнинске ему 
отказались выдать 
паспорт граждани-
на Российской Фе-
дерации. Мужчина 
родился в Ленин-
граде 73 года на-
зад, а потом перее-
хал в Эстонию, где 
и встретил развал 
СССР.

«В соответствии с законом, 
он является гражданином Россий-
ской Федерации по рождению. Од-
нако в ОМВД по городу Обнинску 
ему устно отказали в выдаче пас-
порта», – объясняет Зельников.

Уполномоченный по правам 
человека обратился в областной 
центр и попросил полицейских 

внимательно изучить все обсто-
ятельства дела и по возможно-
сти выдать пенсионеру документ, 
удостоверяющий личность.

К счастью, у этой истории был 
счастливый финал и недавно об-
нинец всё-таки получил долго-
жданный паспорт.

Однако сама проце-
дура тормозится и пока 
лишь половина очеред-
ников написала заяв-
ление. На начало рабо-
чей недели, по данным 
управления соцзащиты, 
свою позицию обозна-
чили лишь 280 семей, 
хотя в очереди их боль-
ше 700.

Сами многодетные 
объясняют такую низ-
кую активность отнюдь 
не отсутствием жела-
ния получить землю: «Кому-то не 
позвонили и некоторые люди не 
знают, что этот процесс идёт. 
Другие уехали далеко к родствен-
никам на отдых, они просто не 
могут вернуться в город». У неко-
торых на каникулы отправились 
мамы с детьми, а главам семейств 
попросту не позволяют подать за-
явления, так как в очереди фор-
мально значатся их жёны. Каждая 
многодетная семья пишет 5 заяв-

лений – 1 основное и 4 запасных.
«Мы идеалисты, думали, что 

все придут, выстроятся по оче-
реди, ведь люди ждали эту зем-
лю по 8 лет, – говорит начальник 
управления соцзащиты Влади-
мир жаРСКий, – к сожалению, 
такого нет». 

Система построена таким обра-
зом, что если на один и тот же уча-
сток претендуют 2 человека и по-
следний написал заявление позже, 

но стоит в очереди рань-
ше, земля достанется ему. 
Поэтому многие много-
детные намерены писать 
заявления в последние 
дни, чтобы понимать, ка-
кие участки свободны. 

Заявления управле-
ние соцзащиты будет 
принимать от обнин-
цев до 14 августа вклю-
чительно. А люди обра-
щают внимание, что по 
закону заявочная ком-
пания должна длиться 

30 дней с момента опубликования 
списка участков на портале адми-
нистрации.

– Официальное опубликование 
у нас было 10 июля и, по идее, по 10 
августа должны приниматься за-
явления, поэтому если кто-то, на-
пример, на мой участок 11 августа 
напишет заявление, я буду обра-
щаться в прокуратуру, – не скры-
вает одна из многодетных мам нау-
кограда.

общество 3
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Праздник для всех горожан

В один из недавних дней в находящемся 
рядом с наукоградом городке Белоусово тво-
рилось что-то невообразимое. Со всех кон-
цов населённого пункта в центр поселения к 
реконструируемому в рамках национальной 
программы «Формирование комфортной го-
родской среды» скверу за местным Дворцом 
культуры спешили взрослые, но особенно – 
ребятишки всех возрастов. Здесь открывал-
ся первый в многолетней истории Белоусово 
фонтан, и многие хотели быть участниками 
этого символического торжества. А когда про-
звучала команда «повернуть рубильник» и 
ввысь вырвались водяные всполохи, радость 
присутствующих было трудно остановить – 
они много дней ждали этой необыкновенной 
минуты. Дети устроили весёлые игры прямо 
в фонтане, участников становилось всё боль-
ше и больше, и они, по словам генерально-
го директора предприятия «иРиС», возво-

дившего объект, александра Васильевича 
ЧеКОРДОВа, «унесли на одежде целых пол-
тора кубометра воды», из-за чего запас при-
шлось оперативно пополнять. Многолюдно 
было у фонтана и когда включили яркую под-
светку. А поскольку она, как и каскады воды, 
имеет несколько уровней, то это зрелище и 
впрямь оставляет необыкновенные впечат-
ления. Многие из присутствующих в этот мо-
мент, думается, мысленно поблагодарили за 
доставленное людям удовольствие и самих 
создателей новой яркой белоусовской досто-
примечательности. Появившейся, кстати, в 
течение всего двух с небольшим месяцев. А 
если бы ещё и не задержки с поставкой уни-
версального и сложного технологического 
оборудования, то, как убеждён генеральный 
директор ООО «ИРиС», работу бригада а. Са-
иДОВа могла бы выполнить и быстрей. За-
пустить такой сложный механизм и, главное, 
обеспечить его бесперебойную работу, было 
совсем непросто. Но усилия Чекордова и его 
подчинённых не пропали даром, а высокое ка-
чество работы сомнению не подлежит.

Впрочем, сдача этого объекта, именуемо-
го в официальных «бумагах» как «Фонтанный 
комплекс пешеходный «Пиано средний», толь-
ко часть необходимых работ по благоустрой-
ству сквера, которые выполняются предпри-
ятием «ИРиС». Чуть раньше была возведена 
в другом его крыле спортплощадка для ребя-
тишек (возле дома №8 по улице Гурьянова), 
на которой смонтировано много тренажёров. 
И фонтан, и площадка с тренажёрами вписы-

ваются в программу комплексного развития 
здешней инфраструктуры, позволяющей лю-
дям жить удобно и комфортно. А детям – нахо-
дить лучшее применение своим стремлениям 
и увлечениям, прежде всего, в плане увлече-
ния физкультурой и спортом. 

За спортплощадкой 
спортплощадка…

За что нужно сказать добрые слова опять 
же в адрес предприятия «ИРиС» – в послед-
ние годы оно специализируется на таких объ-
ектах, активно участвует во всех проходящих 
в Калужской области аукционных торгах по 
строительству спортплощадок. Они уникаль-
ны – летом здесь дети играют в футбол, во-
лейбол, баскетбол, а зимой на этом месте 
появляются очень удобные катки. Задача под-
рядчика    – выполнить намеченный объём ра-
бот без замечаний, обеспечить надёжную и 
безопасную эксплуатацию площадок и осна-
стить их по современным меркам. Так, в 2018 
году благодаря труду коллектива появились 
спортплощадки в д.   Большие Козлы Пере-
мышльского района, квартале «Нижний» го-
рода Кирова, с. Кудиново Малоярославецкого 
района, в 2019-м – в с. Головтеево близ Мало-
ярославца и в самом Малоярославце (терри-
тория у школы №3), д. Людково Мосальского 
района (здесь установлена универсальная иг-
ровая площадка с искусственным покрыти-
ем), в п. Бабынино, г. Юхнове. 

В нынешнем году к этому списку доба-
вятся такие же объекты на железнодорожной 
станции Кудринская и в с. Некрасово Тарус-
ского района, где обустраивается универсаль-
ный спортивный корт. А ещё в течение каж-
дого строительного сезона специалистами 
из предприятия «ИРиС» проводятся работы 
по приведению в порядок зданий и террито-
рий детских садов («Родничок» в Балабано-
ве, например, или «Мурзилка» в с. Восход Жу-
ковского района), мест, связанных с боевыми 
действиями в ВОВ (в нынешнем году благоу-
строили к 75-летию Победы воинское захоро-
нение в с. Оболенском Жуковского района, 
обустроили сквер «Аллея славы» в Спас-Заго-
рье; идёт благоустройство братских могил в 
с. Кудиново). 

Обновлено много нужных населению со-
циальных объектов и зон отдыха. Так, недав-
но в Белоусово сделали уличное освещение 

между улицами Московской и Колхозной – 
эта проблема беспокоила практически всех 
проживающих в здешнем микрорайоне; бла-
гоустраивают городской сквер в Юхнове, а 
немногим раньше такой же парк был благо-
устроен и в райцентре Жуковского района – 
установлено новое освещение, выполнено бе-
тонное основание для игровых площадок. Но 
в принципе, говорит Александр Чекордов, ру-
ководимый им коллектив готов выполнять 
любую работу в строительстве, поскольку у 
людей есть и опыт, и полученные за много лет 
навыки, и желание делать лучше окружаю-
щий мир. Многие составляют настоящую гор-
дость коллектива – к ним Александр Василье-
вич причисляет, например, экскаваторщика 
В. ХиЛЬКО, бригадира а. СаиДОВа, глав-
ного механика В.Т. неСТеРОВа, бухгалтера 
Л.В. ПуЧКину…

– На нашем предприятии нет понятия 
«нарушение трудовой дисциплины», каждый 
из коллектива – а он немногим более двадца-
ти человек – работает на совесть, добива-
ется высокой производительности труда. А 
руководство, со своей стороны, обеспечивает 
фронт работ и старается повысить зара-
ботную плату, которая в среднем у нас при-
ближается к сорока тысячам рублей, – де-
лится соображениями о том, как обеспечить 
удержание предприятия на «плаву» в нынеш-
нее экономически непростое время, генди-
ректор ООО «ИРиС». 

С опорой                                  
на добросовестный труд

«Непростым» строители называют и ны-
нешний год в целом как по причине коро-
навируса, так и в связи с изменением балан-
са между такими предприятиями, как тот же 
«ИРиС», которое можно считать средним по 
количеству работников, и мелкими индивиду-
альными предприятиями. Те, как правило, ра-
ботают всего пару-тройку лет, но всё активней 

участвуют в проводившихся аукционах, отби-
рая объёмы у сложившихся структур. По сло-
вам Александра Чекордова, если год назад его 
коллектив выполнил работ на 40 млн рублей, 
то в нынешнем можно ожидать в лучшем слу-
чае 25 млн. Разница существенная. Но, с дру-
гой стороны, условия выполнения заказов 
становятся жёстче, и «большие игроки», что-
бы уложиться в требуемые нормативы, при-
влекают в качестве субподрядчиков «мелких». 
Зачастую между ними складываются хоро-
шие рабочие отношения, что выгодно обе-
им сторонам. Так, предприятие «ИРиС» охот-
но привлекает к выполнению полученных 
на аукционах «своих» объектов добросовест-
ных смежников – предприятия «Регионэнер-
гострой» (директор е.В. Кирлан), «Новошин» 
(Б.н. Краснов), «Абрис» (М.и. Фицай), ИП 
Войкин С.Б. и другие. В достигнутом коллек-
тивом «ИРиСа» есть и их несомненная заслу-
га, и Александр Васильевич искренне благода-
рен своим партнёрам.

Надо сказать, что ООО «Инжиниринг, Ре-
монт и Строительство» (ранее это было закры-
тое акционерное общество) возникло на заре 
перестройки 29 лет назад не на пустом месте – 
его предшественником было очень известное 
тогда в нашем регионе предприятие СУ-3, от-
носящееся к министерству нефтяной и газо-
вой промышленности СССР и имевшее почти 
200 человек списочного состава. Так что про-
изводственная база и наработки у новой 
структуры были солидными, но этот потенци-
ал ведь надо было ещё сохранить и приумно-
жить. И хотя из прежних сотрудников сегодня 
почти никого не осталось (Александр Чекор-
дов – «последний из могикан», его стаж на од-
ном месте с учётом времени в СУ-3 составляет 
31 год!), всё-таки добрые традиции никуда не 
делись. И в этом тоже залог дальнейших хоро-
ших результатов коллектива.

В. Васильев

Пусть 
становится лучше 
окружающий мир
Хорошая организация производственного про-
цесса, кропотливый труд и упорство в достиже-
нии цели помогают коллективу расположенного 
в соседнем с Обнинском Жуковском районе пред-
приятия «Инжиниринг, Ремонт и Строительство» 
(ИРиС) оставаться на «плаву» в нынешнее непро-
стое экономическое время.

Гендиректор ООО «ИРиС» А.В. Чекордов и глава администрации 
г. Белоусово Д.А. Лексунин на открытии фонтана.

Коллектив ООО «ИРиС» поздравляет с 
Днём строителя всех земляков, причаст-
ных к этой производственной сфере, на-
ших партнёров, ветеранов-строителей. 

Желаем им всего хорошего в жизни, ра-
боте и житейских делах, счастья и здо-
ровья. 

Мы вместе выполняем своё главное 
предназначение в жизни: возводя здания 
и сооружения, благоустраивая террито-
рии в населённых пунктах, создаём уют и 
комфорт для каждого человека. 

Нет и не будет на земле более 
мирной и благородной 
профессии, чем 
строитель. 

Детская спортивная площадка (г. Белоусово).

9 августа – день строителя4
Обнинский вестник • vestnik–obninsk.ru • 6 августа 2020, четверг • № 29 (1233) • подписной индекс: 73699



Обнинские предприниматели сделали 
очередной подарок больнице и горожанам
Наша жизнь в наших руках – этого утверждения придерживаются практически все успешные люди. Однако обнинские пред-
приниматели всегда говорили, что, несмотря на финансовое благополучие, они не отделяют себя от других жителей науко-
града и готовы сделать то, что в их силах, чтобы улучшить жизнь населения. 
Особенно это проявилось в трудное время, когда с приходом пандемии бизнес-сообщество отремонтировало инфекционный 
корпус КБ №8, чтобы обнинцы могли лечиться дома. Но и сейчас, когда эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, 
они не перестают помогать больнице. И очередной шаг был сделан в минувшие выходные. 

Ремонт, который не могли 
сделать десятилетиями, 
осуществлён за 2 дня

Тот, кто приходил в филиал детской по-
ликлиники на Энгельса, 10 в конце прошлой 
недели, даже не догадывался, что скоро ин-
терьер преобразится. Привычный унылый зе-
лёный коридор стал радостным бежево-абри-
косовым всего лишь за два выходных дня.  
Ведь в другое время покраской заниматься 
здесь нельзя, так как врачи ведут приём дети-
шек, поэтому у строителей время было огра-
ничено.

– Медики выбра-
ли цвет, мы закупили 
краску и 98% работ 
уже сделали, – рас-
сказывает директор 
компании «Натур-
проинвест», владе-
ющей ТЦ «Обними» 
Альбина НЕЧИТАЙ-
ЛО. – Осталось сте-
ны регистратуры по-

красить и это будет сделано в следующие 
выходные.

Идея помочь больнице, по словам Аль-
бины Юрьевны, пришла спонтанно. В конце 
концов медикам предприниматели Обнинс-
ка помогают не в первый раз. А вот объект 
выбирали целенаправленно, тот, что нахо-
дится в микрорайоне рядом с ТЦ «Обними». 
На встрече заведующая филиала детской 
поликлиники Майя ПОЛЕЖАЕВА обозна-
чила ряд проблем учреждения, однако пер-
востепенной была просьба – обновить цвет 
коридора. Причём работы желательно за-
вершить до 1 сентября, так как к началу но-
вого учебного года количество пациентов 
здесь вырастет в разы. Кроме тех, кто забо-
леет, к врачам придут детишки за справками 
для посещения тех же спортсекций. 

Бизнес-сообщество готово 
подставить плечо

Самостоятельно отремонтировать зда-
ние КБ №8 вряд ли сможет, ведь оно не при-

надлежит больнице, а находится в аренде, 
поэтому  получить средства на ремонт, на-
пример, в рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение» не получится.

– Все инициативы, которые исходят от 
предпринимательского сообщества и на-
правлены на создание благоприятных усло-
вий для проживания, мы всегда поддержива-
ем, – говорит и.о. главы администрации 
Карина БАШКАТОВА. – ФМБА России де-
лается многое для КБ №8, этот факт нель-
зя отрицать, только одного оборудования 
было закуплено на 10 миллионов рублей. Но 
то, что наше предпринимательское сооб-
щество всегда готово подставить плечо в 
решении сложных вопросов, этот факт мы 
знаем.

А между тем, создавая новое, ремонтни-
ки в филиале детской поликлиники на Эн-

гельса, 10 сумели сохра-
нить хорошее старое. 
Все, кто хоть раз прихо-
дил сюда с детьми, стара-
лись отвлечь малышей, 
показывая красивые кар-
тинки из сказок на сте-
нах коридора.

– Мы сохранили ил-
люстрации, – говорит 
Альбина Нечитайло. – 
Нас об этом просили ме-
дики, и я в понедельник 
утром сама заходила 
проверить работу, вроде 
нам удалось сделать это 
неплохо.

Следующий шаг – замена 
оборудования

Однако ремонт – это только первый шаг 
сотрудничества медиков филиала детской 
поликлиники и руководства ТЦ «Обними». 
За ним последует следующий. Ростомеры и 
весы, хоть и работают, морально уже давно 
устарели. Да и количество их недостаточное, 
ведь это оборудование в силу возраста посто-
янно выходит из строя. Поэтому его тоже бу-
дут обновлять.

– На днях мы ждём доставку уже опла-
ченных весов. Заказ на ростомеры уже сде-
лан, и их поставка ожидается к концу авгу-
ста, – рассказывает Альбина Юрьевна. 

Меткий глаз руководителя крупного тор-
гового центра подметил ещё 
один нюанс, о котором гово-
рила и заведующая филиа-
лом детской поликлиники. 
На время ремонта все ин-
формационные доски есте-
ственно были сняты, и ве-
шать их на обновлённые 
красивые стены уже не хо-
чется. Ведь они тоже «ро-
дом из СССР» и сводят на нет 
весь ремонт. Поэтому меди-
ки попросили заменить и их. 
Просьбу, по словам Альбины 
Юрьевны, конечно, выпол-
нят. И это будет следующий 
этап сотрудничества. 

Таких нерешённых во-
просов в медучреждении 
много, решить их все в од-
ночасье не получится. Но 
двигаясь маленькими шаж-
ками, предприниматели 
постараются сделать все 
возможное, чтобы будни пе-
диатров и их маленьких па-
циентов в филиале детской 
поликлиники на Энгельса, 
10 стали немножечко лучше.

Евгения Никитина

ЕГЭ-2020: каким он получился?
Выпускникам этого года пришлось особенно нелегко: мало того, что ребята всю четвер-
тую четверть проучились дистанционно, остались без традиционного Последнего звонка и 
школьного выпускного вечера, так они ещё очень долго ожидали появления окончательного 
расписания экзаменов.

Напомним, что в этом году из-за пан-
демии коронавируса сроки их проведе-
ния дважды сдвигались. В результате пер-
вый экзамен с участием выпускников 
стартовал 3 июля (в этот день сдавали 
литературу, географию, информатику и 
информационно-коммуникационные тех-
нологии). Всего же за время, выделенное 
для проведения ЕГЭ, ребята сдали экзаме-
ны по одиннадцати предметам. По новым 
правилам их сдавали только те, кто наце-
лен на поступление в вуз.

На днях начальник обнинского отде-
ла развития образования Елена ЛюБОЧ-
КИНА рассказала о результатах Единого 
государственного экзамена по последним 
трем предметам: иностранному языку, би-
ологии и химии.

Иностранный язык сдавали 135 чело-
век, средний балл по этому предмету со-
ставил 72,6 (90 баллов и более набрали 8 

человек). 
В экзамене по биологии приняли учас-

тие 134 человека, средний балл – 57,4 (90 

баллов и более – 4 человека). 
По химии количество участников со-

ставило 136 человек, средний балл – 73,9 

(90 баллов и более – 42 человека). По это-
му предмету есть результаты в 100 баллов 
у 13 человек, из которых 5 – это выпускни-
ки ФТШ, по одному – из Гимназии, лицея 
«Держава», школ №4, №10, №16, в школе 
№11 – 2 стобалльника и в Обнинской сво-
бодной школе – 1 выпускник.

Елена Васильевна отметила, что по ре-
зультатам экзаменов по всем предметам 
90 баллов и более набрали 210 человек, 
100 баллов – 21 человек, что на 8 больше, 
чем в прошлом году. Она также подчерк-
нула, что результаты ЕГЭ обнинских вы-
пускников значительно выше результатов 
по стране в целом.

«В настоящий момент результаты 
ЕГЭ – это индикатор качества образова-
ния, – уверена и.о. главы Администрации 
города Карина БАШКАТОВА, – и на сегод-
няшний день образование в Обнинске явля-
ется одним из лучших в стране».
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Мы живём сегодняшним днём
Обнинские спортшколы готовы возобновить полноценную работу в новом учебном году.

Меньше месяца осталось до 1 сентября. 
Уже известно, что в общеобразовательных 
школах будет введён ряд изменений, кото-
рые, как надеются эпидемиологи, позволят 
избежать подъёма заболеваемости. Нововве-
дения коснутся и спортшкол. 

Не секрет, что многие дети в наукогра-
де с удовольствием посещают секции плава-
ния, играют в футбол, занимаются спортив-
ной гимнастикой и другими направлениями. 
Спорт в Обнинске любят. Но смогут ли спе-
циализированные учебные заведения, в ко-
торых и раньше-то мест не хватало, принять 
всех желающих, и каковы будут «правила 
игры»? Этот вопрос мы задали руководите-
лям и тренерам спорткомплексов.

Лишь бы не было        
второй волны

25 мая профессиональным спортсменам 
региональное управление Роспотребнадзо-
ра разрешило возобновить тренировки. Тогда 
14 сильнейших обнинских пловца вновь смо-
гли плавать в бассейне «Олимпа», но в полной 
мере спорткомплекс открылся лишь в нача-
ле этой недели. А те, кто находится в начале 
пути – в группах начальной подготовки – до 
сих пор сидят дома. 

– В полном объ-
ёме с 1 сентября нач-
нём набирать де-
тей на следующий 
тренировочный год, 
– надеется дирек-
тор Дворца спорта 
«Олимп» Станис-
лав ЛОПУХОВ.

По словам руко-
водителя спортучреждения, они выполнили 
все предписания Роспотребнадзора, а чтобы 
минимизировать контакты детей, «растяну-
ли» тренировочный процесс на весь день. От-
сюда и недовольства граждан, которые при-
выкли к сеансам массового купания. Но это 
сейчас. С нового учебного года половину дня 
ребята будут «грызть гранит науки», поэтому 
для занятий спортом у них останется лишь 
вторая половина дня. Чёткого ответа, как бу-
дет строиться тренировочный процесс тогда, 

пока нет. Но руководитель спортшколы уве-
рен, что решение найти удастся. В конце кон-
цов часть тех же начинающих пловцов может 
посещать Городской бассейн.

– Самое главное, чтобы нас опять не за-
крыли, а с остальным мы справимся, – уверен 
Лопухов.

В «Латынинке» обратятся 
за помощью в соседние 
районы

Во время пандемии в СДЮСШОР Лари-
сы Латыниной пошли на беспрецедентные 
меры. Ребята и тренеры фактически сделали 
из спортшколы обсерватор, где и тренирова-
лись. Примечательно, что никто из них не за-
болел. Поэтому, если осенью в Россию придёт 
вторая волна коронавируса, обнинские гим-
насты не намерены отказываться от занятий.

– Будем мерить 
температуру 4 ра-
за в день, обрабаты-
вать руки и помеще-
ния, – рассказывает 
руководитель «Ла-
тынинки» Ольга 
КОРКАЧ о предпри-
нятых мерах. – Для 
нас на первом месте 

стоит здоровье.
Но и при благоприятном эпидраскладе 

спортшколам уже обозначили новые прави-
ла. И выполнить их не так-то просто.

– У нас проектная вместимость 120 че-
ловек в час, а мы можем лишь с 60 гимна-
стами проводить занятия. Это требова-
ние для всех спортучреждений, – поясняет 
Ольга Геннадьевна.

Возможно, ситуация разрешится сама со-
бой – в сентябре часть детей после длительно-
го перерыва просто не захочет продолжать за-
нятия спортивной гимнастикой. А если они 
всё-таки придут, как случилось это с основ-
ным «костяком» спортшколы, что тогда де-
лать?

– У нас ещё есть старый зал и имеется 
полный комплект оборудования, – рассужда-
ет Ольга Коркач. – Кроме того, я хочу обра-
титься к руководству города и соседних рай-
онов, откуда к нам приезжает заниматься 
очень много детей, о возможности выделения 

помещения.
Если чиновники пойдут навстречу в 

этом вопросе, спортшкола привезёт свой 
инвентарь и таким образом разделит по-
токи. Ещё одно нововведение – родителям 
нельзя присутствовать на тренировках. Да 
и в раздевалку дети должны заходить груп-
пами, а в перерывах там будет проводить-
ся дезинфекция. Выполнение всех этих мер, 
конечно, – тяжкое бремя. Однако из лимона 
всегда можно сделать лимонад.

– У нас ещё до пандемии возникали ситу-
ации, когда, например, приходит на заня-
тия ребёнок, который жутко кашляет,   – 
вспоминает Ольга Геннадьевна. – Родители 
жалуются и просят вывести его, чтобы 
другие не заразились, а мы не можем этого 
сделать. Теперь такие случаи будут исклю-
чены.

Дождь и снег не помеха  
для обнинских спортсменов

А главный тренер ФК «Квант» Олег МО-
РОЗОВ надеется, что к зиме все требования 
уже будут «призем-
лены». Футболисты 
до последнего стара-
ются играть на све-
жем воздухе.

– В зал мы за-
ходим после Ново-
го года, пока будем 
на улице занимать-
ся. Сейчас что-либо 
трудно предсказать, – объясняет Олег Слави-
евич.

Пандемия научила всех жить сегодняш-
ним днём. Этого принципа и придержива-
ются спортсмены. Сентябрь станет месяцем 
притирки к новым правилам и испытаний 
как для руководителей спортшкол, так и для 
их учеников. Но все они в один голос гово-
рят, что хуже изоляции ничего быть не мо-
жет. Поэтому они готовы следовать любым 
нормам, лишь бы иметь возможность зани-
маться и воспитывать новых звёзд отечест-
венного спорта. 

Евгения Никитина  

Обнинская теннисистка 
вошла в юношескую сборную
Спортсмены СШОР «КВАНТ» вернулись с медалями                        
с соревнований по теннису и шахматам. 

С 27 июля по 2 августа проходило 
открытое первенство Воронежской 
области по теннису. 13-летняя Мария 
ТЭНАСЕ выиграла одиночный жен-
ский разряд среди девушек до 13 лет. 
Также она выступила и в следующей 
возрастной группе – до 15 лет. 

Спортсменке удалось обыграть 
всех своих более взрослых соперниц. 

Таким образом, Мария подтвердила 
свой статус члена юношеской сбор-
ной команды России по теннису. 
Сейчас юная теннисистка проходит 
учебно-тренировочные сборы юно-
шеской команды России по теннису 
в Москве, куда её пригласили сразу 
же после воронежских соревнова-
ний. Тренирует спортсменку Влади-

мир КРАСНОРУЦКИЙ.
Обнинские шахматисты также по-

радовали своих болельщиков. Они 
приняли участие в открытых соревно-
ваниях по блицу «Неделя шахмат в ре-
спублике Крым», прошедших с 22 по 
31 июля. У Савелия ГОЛУБОВА – зо-
лото, Анна АФОНАСьЕВА стала сере-
бряным призёром среди женщин. Мария Тэнасэ с тренером В. Красноруцким.
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Афиша

приглашает посетить святые места

Паломническая служба

Тел. для справок: 8 (484) 399-03-55,  
8-964-145-09-26,  
www.elisaveta-obninsk.ru

8, 22 августа
К св. Матроне Московской, к чудотв. иконе 

«Всецарица». 1000 руб.
8 августа, 9 сентября
Оптина пустынь. Клыково. Шамордино. 

900 руб.
15-16 августа
Псков. Печоры. Крыпецкое. Изборск. Пуш-

кинские горы. 7800 руб.
16 августа, 13 сентября
Новый Иерусалим. Звенигород. 1300 руб.
23 августа
Троице-Сергиева лавра + скиты. Хотьково. 

Радонеж. 1500 руб.
29-30 августа
Муром. Дивеево. Влалимир. Боголюбово. 

Храм Покрова на Нерли. 6700 руб.
11, 12 сентября
Суздаль. Владимир. Юрьев-Польский. 6700 

руб.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ г. Обнинска
пр. Ленина, д. 128, 
тел. кассы: 8 (484) 397-55-62, заявки на 
экскурсии по тел.: 8 (484) 397-64-72,                                     
www.muzey-obninsk.ru

Работают:

• Выставка по итогам IV пленэр-феста на 
Морозовской даче. 0+

• Выставка Т. Бучельниковой. Живопись 
и графика (г. Обнинск). 0+

С 8 августа
КО ДНЮ СТРОИТЕЛя. Выставка «К 100-ле-

тию со дня рождения Заслуженного строи-
теля РСФСР Р. В. Майстришина, ветерана Об-
нинского управления строительства, началь-
ника Управления отделочных работ» (зал 
истории). 0+

До 13 сентября
Выставка «Командир», посвящённая 100- 

летию со дня рождения Героя Советского Со-
юза Л. Г. Осипенко, командира первой совет-
ской атомной подводной лодки, начальника 
Учебного центра ВМФ в Обнинске, Почётного 
гражданина г. Обнинска. 0+

До ноября
Работает выставка «Журналист». К 90-ле-

тию обнинского журналиста, автора 11-ти 
книг об Обнинске Н. С. Черных (зал истории). 
0+

КИНОТЕАТР МИР
ул. Шацкого, д. 20
автоответчик: 8 (484) 396-34-94,
тел. для справок: 396-29-16, 
www.kino-obninsk.com

Мультфильм «ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР» 
2D (США), 6+

7 августа в 14-10; 8 августа в 12-00; 9 августа 
в 10-15; 10 августа в 14-05; 11 августа в 14-10.

Мультфильм «ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 2D (Мав-

рикий), 6+
7, 8 августа в 12-30; 9, 12 августа в 12-15; 10 

августа в 14-40; 11 августа в 10-20.
Боевик/семейный «МОЙ ШПИОН» 2D 

(США), 12+
7, 11 августа в 12-00; 8 августа в 14-10; 9, 12 

августа в 14-15; 10 августа в 11-45.
Триллер «ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ» 2D (Ве-

ликобритания, Австралия, США), 16+
7 августа в 18-55, 21-05; 8 августа в 18-45; 9 

августа в 16-10, 21-10; 10 августа в 21-15; 12 ав-
густа в 16-40.

Приключения/семейный «ЛЕССИ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 2D (Германия), 12+

7 августа в 16-45; 8 августа в 16-50; 9 августа 
в 11-45; 10 августа в 12-30; 11 августа в 14-30; 
12 августа в 12-00.

Комедия «ХЭППИ-ЭНД» 2D (Россия, Таи-
ланд), 12+

7 августа в 10-20, 14-35; 8 августа в 10-20, 
14-35, 19-00; 9 августа в 13-55; 10 августа в 
10-20, 16-35; 11 августа в 12-20, 16-40; 12 авгу-
ста в 14-30, 19-00.

Комедия «СПАСТИ ПАНДУ» 2D (Южная 
Корея), 12+

7, 11 августа в 16-10; 8 августа в 16-20; 9, 12 
августа в 16-25; 10 августа в 16-05, 18-35; 11 ав-
густа в 18-50.

Драма «В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ» 2D 
(Италия, США), 18+

7, 11 августа в 18-35; 8, 9, 10 августа в 21-05; 
12 августа в 21-00.

Триллер «НЕИСТОВЫЙ» 2D (США), 18+
7, 8, 9, 10, 11, 12 августа в 19-10, 21-20.

ЦЕНТР ДОСУГА
ул. Энгельса, д. 2а, телефон для 
справок: 8 (484) 397-53-11 с 12-00; 
www.kino-obninsk.com

М/ф «ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР» 2D (США), 
6+

12 августа в 14-30.
М/ф «ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 2D (Маврикий), 6+
7, 9 августа в 14-30; 8 августа в 14-15.
Боевик/семейный «МОЙ ШПИОН» 2D 

(США), 12+
7, 9, 12 августа в 16-35; 8 августа в 16-20.
Триллер «ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ» 2D (Ве-

ликобритания, Австралия, США), 16+
8 августа в 21-00.
Комедия «ХЭППИ-ЭНД» 2D (Россия, Таи-

ланд), 12+
7 августа в 18-50; 12 августа в 21-00.
Комедия «СПАСТИ ПАНДУ» 2D (Южная 

Корея), 12+
7 августа в 21-00; 8 августа в 18-30; 9, 12 ав-

густа в 18-50.
Триллер «НЕИСТОВЫЙ» 2D (США), 18+

7, 9, 12 августа в 21-00; 8 августа в 21-15.

ГОРОДСКОЙ ПАРК 
Старый город

8, 15, 22, 29 августа с 12.00 до 15.00
Выставка-раздача животных «Мурчащий 

город. Забери меня домой». 6+
11, 18, 25 августа с 16.00 до 18.00
Вечер современной поэзии. 6+
16, 23, 30 августа в 8.30
Шаолиньский цигун. 6+

Андрей Александрович поделился 
с журналистами «Обнинского Вестни-
ка» своими впечатлениями от увиден-
ного. Он не стал скрывать, что имеет 
большой опыт посещения подобных про-

изводств как в 
России, так и за 
рубежом: «Ког-
да мы заходи-
ли в наш «Ниар-
медик Фарма» у 
меня было впе-
чатление, что 
я вновь оказал-
ся в Штутгар-

де, там всё было очень красиво, – говорит 
Зыков. – Видно, что на обнинском пред-
приятии, как и в Германии, заботятся не 
только о выпуске продукции, но и о людях, 
которые там работают».

Площадь обнинского фармпредприя-
тия внушительная – 22 тысячи квадрат-
ных метров. А трудятся там всего 170 
сотрудников. Такая небольшая числен-
ность персонала достигается благода-
ря новейшему высокотехнологичному 
оборудованию, которым оснащено про-
изводство. «Ниармедик Фарма» – завод 
полного цикла, где все процессы от вы-
ведения формулы до получения готовых 

лекарственных средств происходят  в од-
ном месте.

«Мы пообщались с руководством ком-
пании и обсудили возможное влияние 
противовирусных препаратов в борьбе с 
новым типом инфекции», – рассказывает 
Андрей Зыков.

В 2020 году фармкомпания успеш-
но прошла процесс маркировки лекар-
ственных препаратов. В осуществлении 
этого дела предприятию помогла Торго-
во-промышленная палата наукограда, 
обеспечив взаимодействие производст-
ва с Фондом развития промышленности.

Делегация Обнинской ТПП посетила ведущее 
обнинское фармпредприятие
Среди экскурсантов был президент Обнинской Торгово-промышлен-
ной палаты Вячеслав Наруков и генеральный директор сети аптек 
«Хэлзфарм» Андрей Зыков.

График меняется
В связи с ограничительными мерами по предупреждению 
распространения коронавируса, с 1 августа клиентские 
службы Пенсионного фонда России в Обнинске перешли 
на новый график приёма граждан.

Эстафета творчества
В Музее истории Обнинска открылась персональная вы-
ставка произведений талантливой художницы Татьяны 
Бучельниковой. Она будет работать до 26 августа.

Теперь личный приём граждан будет 
проводиться по трём рабочим дням недели: 
понедельник, вторник, четверг.

Для регистрации, подтверждения или 
восстановления учётной записи в ЕСИА, 
оформления пособия на погребение или 
других жизненно необходимых и срочных 
выплат по линии ПФР, горожане по-прежне-
му могут обращаться во все рабочие 5 дней 
недели. 

Приём граждан преимущественно ведёт-
ся по предварительной записи. Записаться 

можно по телефону, на сайте ПФР, в мобиль-
ном приложении ПФР и по телефонам горя-
чей линии: 39-99-569, 39-99-559. Заказать 
справки, документы возможно по телефо-
нам: 39-99-569, 39-99-559, 39-99-511; полу-
чить консультацию по СНИЛС и выпискам 
ИЛС: 39-99-944, 39-99-553.

За такими видами услуг как регистра-
ция, подтверждение, удаление, восстановле-
ние доступа к учётной записи пользователя 
ЕСИА на портале Госсуслуг и сайте ПФР; из-
менение способа выплаты пенсии (с почты 
на банк, изменение счёта в банке); приём 
документов на первичное назначение еже-
месячной денежной выплаты, ветеранам бо-
евых действий и пр.; предоставление набора 
социальных услуг (НСУ), отказ от НСУ, воз-
обновление НСУ; запрос выплатного дела 
при смене места жительства из других пен-
сионных фондов (России и стран СНГ); вы-
дача справок о размере пенсии, наборе со-
циальных услуг и др., граждане могут также 
обратиться в МФЦ «Мои документы».

В Обнинск Бучель-
никова приехала в 1973 
году. А родилась во Вла-
дивостоке, откуда се-
мья Татьяны переехала в 
Ригу, затем в Тверь (Ка-
линин). Здесь Бучель-
никова окончила школу и 
Политехнический инсти-
тут. В Обнинске она ра-
ботала инженером-кон-
структором. С 1976 года 
стала посещать изосту-
дию под руководством 
известного художника и 
педагога Николая ЯРО-
СЛАВСКОГО. С 1987 по 
2000 год преподавала изобразительное искус-
ство детям в школах и студиях.

В 2000 году возглавила работу детской 
изостудии, организованной при духовно-
просветительском центре «Вера, Надежда, 
Любовь». Ученики Татьяны Георгиевны при-
нимали участие в городских и областных вы-

ставках, а также в выставках, которые прохо-
дили в Москве и Ираке. Их работы отмечены 
грамотами и дипломами.

Татьяна Бучельникова работает в разных 
жанрах и техниках. С её творчеством зрители 
могли познакомиться на персональных вы-
ставках в ДК ФЭИ, в школах и музее.
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В регионе
Клещи атакуют

Жители региона страдают от укусов 
клещей.

В августе увеличат пенсию

Работавшим в прошлом году пенсио-
нерам с 1 августа произведён пере-
расчёт размера страховой пенсии 
без подачи заявления.

На севере Калужской 
области поздравили 
десантников

2 августа в соседний Малоярославец 
на праздник приехал врио главы ре-
гиона Владислав Шапша. В честь 
90-летия Воздушно-десантных войск 
в городе воинской славы открыли 
бюст Героя Советского Союза Васи-
лия Маргелова.

Выбирать депутатов и 
губернатора в Калужской 
области будут 3 дня

По горячим следам

В Обнинске поймали 
иностранку с героином

Полицейские задержали 25-летнюю 
гражданку одной из республик ближне-
го зарубежья, которая занималась про-
дажей наркотиков в наукограде. В ходе 
личного досмотра у девушки было обна-
ружено и изъято 49 свёртков, в которых 
находилось порошкообразное вещество. 
Проведённым исследованием установ-
лено, что вещество является наркотиче-
ским средством «героин» массой 89,25 
грамма.

По версии оперативников, подозре-
ваемая временно проживала на террито-
рии Москвы. На территорию России она 
приехала с целью заработка путём рас-
пространения наркотиков. Девушка по-
лучала через мессенджер координаты за-
кладки, после чего фасовала её на мелкие 
партии для распространения на террито-
рии Обнинска.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 3 статьи 
30 «Приготовление к преступлению и 
покушение на преступление» и частью 
4 статьи 228.1 «Незаконные производст-
во, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов, а также незаконные сбыт или 
пересылка растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные ве-
щества, либо их частей, содержащих нар-
котические средства или психотропные 
вещества» УК РФ.

Дебошир с «травматом»     
не испугал сотрудника ППС

На днях сотрудник обнинской пат-
рульно-постовой службы прибыл по вы-
зову в один из домов по улице Гагарина. 
Звонивший сообщил о конфликте меж-
ду сожителями. Полицейский попытался 
встать на пути разгневанного мужчины, 
на что тот достал травматическое оружие 
и направил его на представителя власти. 
Полицейский оперативно отреагировал 
и, применив физическую силу, пресёк на-
мерения фигуранта. Освидетельствова-
ние показало, что мужчина был пьян. 

На период следствия мужчине избра-
на мера пресечения в виде подписки о не-
выезде и надлежащем поведении. Рассле-
дование уголовного дела продолжается.

Деньги где?

В дежурную часть Обнинска обратил-
ся 56-летний местный житель, сообщив-
ший об исчезновении денежных средств 
со своей пластиковой карты, после чего 
правоохранители возбудили уголовное 
дело по факту кражи с банковского счёта. 
Как оказалось, виновницей обнуления 
счёта потерпевшего оказалась его знако-
мая. 31-летняя обничанка, нуждавшая-
ся в деньгах, попросила приятеля офор-
мить кредит на её имя и оплачивать его, 
а деньги пообещала вернуть потом. Через 
мобильное приложение женщина видела 
не только внесённые за неё платежи, но и 
сбережения своего знакомого. Тут она ре-
шила похитить деньги у друга. Получив 
доступ к дистанционному управлению 
его счётом, она сняла около 54700 рублей. 
Возбуждено уголовное дело. Расследова-
ние продолжается. Женщине грозит до 6 
лет лишения свободы.

Обнинчанке грозит срок     
за фиктивную регистрацию

Сотрудниками обнинского отдела до-
знания ОМВД России было направлено в 
суд уголовное дело по факту незаконной 
постановки на учёт иностранных граждан 
местной жительницей. С ноября прошлого 
года по март 2020-го 45-летняя обнинчан-
ка зарегистрировала 25 граждан из Узбе-
кистана и Таджикистана в своей квартире, 
расположенной в жилом доме на проспек-
те Маркса. На самом деле дама не предо-
ставляла гастарбайтерам жильё для про-
живания. Сотрудники полиции выяснили 
это в ходе рейда и опроса соседей. 

Согласно действующему законода-
тельству, горожанке за «липовую» реги-
страцию грозит уголовное наказание в 
виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Вора вычислили камеры

Обнинец, снимавший деньги в банко-
мате одного из торговых центров города, 
случайно забыл там барсетку, которую по-
ложил на терминал. В сумке находились 
документы и более 3 тысяч рублей. Обна-
ружив пропажу, мужчина вернулся, но его 
сумку уже кто-то «увёл». Через полчаса го-
рожанин получил сообщение в соцсети о 
том, что его имущество найдено. Некая 
сознательная гражданка писала, что на-

шла чужую вещь и отдала в один из мага-
зинов ТЦ, чтобы владелец смог её забрать. 
Проверив содержимое сумки, потерпев-
ший обнаружил отсутствие денег и обра-
тился в полицию с заявлением о краже. 
В ходе комплекса оперативно-розыскных 
мероприятий стражи правопорядка уста-
новили подозреваемого: камеры видеона-
блюдения зафиксировали действия зло-
умышленника, который стоял следующим 
в очереди за потерпевшим и, воспользо-
вавшись тем, что рядом никого нет, достал 
из барсетки купюры и скрылся. Гражда-
нин уже дал признательные показания и 
возместил причинённый ущерб.

В настоящее время расследование уго-
ловного дела завершено. Окончательную 
точку в этом деле поставит суд.

Была уверена,                     
что звонят из банка

В дежурную часть полиции обрати-
лась местная жительница с заявлением о 
похищении 40 тысяч рублей. Как расска-
зала пострадавшая, ей позвонил мужчи-
на, представившийся сотрудником бан-
ка. Собеседник заявил, что со счёта дамы 
были списаны 3500 рублей и предложил 
вернуть их обратно. Для этого гражданин 
соединил её по телефону с другим «сотруд-
ником» банка, который попросил назвать 
её все цифры, указанные на карте, а за-
тем подтвердить боту коды, которые будут 
приходить в смс-сообщениях. После того, 
как все действия были выполнены, дама 
перезвонила на те номера, по которым 
разговаривала со «специалистами», одна-
ко телефоны были выключены. А с карты 
«улетели» все имеющиеся денежные сред-
ства. Только позвонив в банк, клиентом 
которого она является, женщина узнала, 
что стала жертвой мошенников. По дан-
ному факту обнинскими правоохраните-
лями было возбуждено уголовное дело. 
Ведётся следствие. 

О вреде сна

Обнинские полицейские оперативно 
нашли злодея, похитившего мобильный 
телефон в одном из городских баров. Зло-
умышленником оказался 37-летний, ра-
нее судимый житель Обнинска, который 
украл гаджет у посетителя заведения. Вос-
пользовавшись тем, что гость питейного 
заведения очень «устал» и уснул, вор вы-
тащил из кармана брюк спящего телефон. 
Сумма причинённого ущерба составила 
5 тысяч рублей. Преступление было рас-
крыто с помощью записей камер видеона-
блюдения. 

В настоящее время похищенное иму-
щество изъято и в ближайшее время будет 
возвращено владельцу. По факту кражи 
ведётся следствие. А фигуранту уголовного 
дела может грозить до 5 лет лишения сво-
боды.

Роспотребнадзор Калужской области обнародовал 
статистику выявленных случаев укусов клещей. По 
этим данным в июле свыше 430 жителей региона по-
кусали членистоногие. Практически каждый четвёр-
тый – это ребёнок.

Правда, учитываются только те случаи, когда люди 
обращаются в медицинские организации области за 
помощью. Есть и такие калужане, которые предпочи-
тают снимать клещей самостоятельно. При этом они 
всё же относят их на анализ.

По итогам июля в лаборатории областного Центра 
гигиены и эпидмиологии провели 571 исследование 
клещей на наличие в них микроорганизмов, патоген-
ных для человека. И у 101 экземпляра оказался положи-
тельный анализ на клещевой иксодовый боррелиоз.

В Калужской области прибавку к пенсии получат 
94 754 пенсионера. Общая численность пенсионеров, 
получающих страховые пенсии – 281 812 человек. На 
перерасчёт имеют право получатели страховых пенсий 
по старости и по инвалидности. Увеличение пенсии но-
сит сугубо индивидуальный характер и зависит от сум-
мы обязательных страховых взносов, которые начисле-
ны за работающего пенсионера в предыдущем году.

Максимальное увеличение страховой пенсии с 1 
августа, для оставивших работу до 1 мая 2020 года, 
составит 279 рублей, сообщает пенсионный фонд Ка-
лужской области. У пенсионеров, которые продолжа-
ют работать, размер пенсии с 1 августа увеличится не 
более чем на 261 рубль 72 копейки.

– Это легендарная личность, – сказал Владислав Ва-
лерьевич. – Участник советско-финской, Великой Оте-
чественной войн, более 20 лет командовал ВДВ. Это 
при нём «крылатая пехота» стала по-настоящему ар-
мейской элитой. Не случайно у аббревиатуры ВДВ есть 
ещё одна расшифровка – «Войска Дяди Васи».

Средства на установку, доставку и изготовление 
памятника были собраны ветеранами боевых дейст-
вий, меценатами и предпринимателями. Власти уве-
рены, что открывая этот памятник, они не только 
сохраняют историю, но и способствуют патриотиче-
скому воспитанию подрастающего поколения.

По аналогии голосования по поправкам в Консти-
туцию, сентябрьский Единый день голосования тоже 
«растянется». Выражать своё мнение относительно 
того, кого бы они хотели видеть в областном и город-
ском «парламентах», а также во главе региона, обнин-
цы начнут 11 сентября и продлится всё это до 13 чис-
ла. По официальным данным, в регионе пошли на эти 
меры, чтобы у каждого избирателя  была возможность 
выразить свою точку зрения.
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Четверг, 
13 августа

05.00, 09.20 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.45, 03.05 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ» 16+
01.20 Гол на миллион 18+
02.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - Калуга.
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
01.50 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 0+
10.35 «Короли эпизода. Борислав 
Брондуков» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.35, 05.10 «Мой герой. Андрей 
Кнышев» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.40 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Советские мафии. Дело 
мясников» 16+
18.10 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
22.30 «10 самых... Личные драмы 
актрис» 16+
23.05 «Любовь на съёмочной пло-
щадке» 12+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Красный проект» 16+
01.50 «Хроники московского быта» 
12+
02.35 «90-е. Врачи-убийцы» 16+
03.15 «Осторожно, мошенники! 
Страшная порча» 16+

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
13.25 Обзор 16+
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.20 Дело врачей 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 19.45, 01.45 «Египетский 
поход Наполеона Бонапарта».
08.25, 22.05 «РОДНЯ» 0+
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете».
11.10, 20.55 Абсолютный слух.
11.50 «О временах и нравах».
12.20 Academia.
13.05, 00.35 Молодёжные симфо-
нические оркестры Европы.
14.15, 02.40 Красивая планета.
14.30 Спектакль «Триптих».
16.45 «Верея. Возвращение к себе».
17.30 Вениамин Блаженный «Бла-
женны возлюбившие Христа».
18.00 «Полиглот».
18.50 Больше, чем любовь.
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.35 «Монолог в 4-х частях».
23.40 «Генерал Рощин, муж Мар-
гариты».

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30, 04.55 Мультфильмы 0+
07.20, 17.35 «НАГИЕВ НА КАРАН-
ТИНЕ» 16+
08.00, 19.00 «СТОРИЗ» 16+

Продолжение на 10-й полосе

Среда, 
12 августа

05.00, 09.20 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» 
16+
18.40, 01.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 
16+
23.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - Калу-
га.
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
01.50 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

06.00 «Настроение».
08.10 Большое кино 12+
08.40 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40, 05.10 «Мой герой. Михаил 
Борисов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.40 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Советские мафии. Желез-
ная Белла» 16+
18.15 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КО-
РОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
22.30 «Обложка. Звёзды без ма-
кияжа» 16+
23.05, 01.50 «Прощание. Георгий 
Вицин» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Красный проект» 16+
02.30 «Дикие деньги. Игорь Коло-
мойский» 16+
03.15 «Осторожно, мошенники! 
Ремонт из вторсырья» 16+

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
13.25 Обзор 16+
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.10 Дело врачей 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 19.45, 01.45 «Египетский 
поход Наполеона Бонапарта».
08.25, 22.05 «Д`АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+
09.40, 23.20, 02.40 Красивая пла-
нета.
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «Георгий Гамов. Физик от 
бога».
11.10, 20.55 Абсолютный слух.
11.50 «О временах и нравах».
12.20 Academia.
13.10, 00.25 Молодёжные симфо-
нические оркестры Европы.
14.30 Спектакль «Две женщины».
17.00 «Испания. Теруэль».
17.30 Бернард Шоу «Святая Иоан-
на».
18.00 «Полиглот».
18.50 Больше, чем любовь.
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.35 «Монолог в 4-х частях».
23.35 «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете».

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30, 02.50 Мультфильмы 0+
07.15, 17.35 «НАГИЕВ НА КАРАН-
ТИНЕ» 16+

08.00, 19.00 «СТОРИЗ» 16+
09.00 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО-
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» 0+
11.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
14.20 «КУХНЯ» 16+
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 6+
21.55 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
00.20 «СУДЬЯ» 18+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+
05.35, 13.45 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
09.25, 13.25 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
19.30, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ» 16+
00.00 Известия.
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 «6 кадров» 16+
07.30, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09.35 «Давай разведёмся!» 16+
10.30, 04.00 «Тест на отцовство» 
16+
12.40, 03.15 «Реальная мистика» 
16+
13.40, 02.25 «Понять. Простить» 
16+
14.45, 01.55 «Порча» 16+
15.15 «КРЁСТНАЯ» 16+
19.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ» 16+
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 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, 04.35 Без обмана 
16+
11.25, 16.20 Писатели России 12+
11.35 Закрытый архив 16+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40, 19.00 Достояние респу-
блик 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00, 05.15 «ЧУЖАЯ МИ-
ЛАЯ» 12+
16.45, 22.50 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+
23.00 Легенды Крыма 12+
00.00 «СПАС ПОД БЕРЁЗАМИ» 12+
00.45 Секретные материалы 16+
01.35 «ДЗИСАЙ» 12+
03.05 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 
16+

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 «САША-
ТАНЯ» 16+
08.00, 09.00, 23.00 Дом - 2 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 
16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
13.30, 14.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «УНИ-
ВЕР» 18+
18.30, 19.00, 19.30 «ФИТНЕС» 16+
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» 16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ 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, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ПРЕСТУПНИК» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «НИНДЗЯ - 2» 18+
04.40 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

Вторник, 
11 августа

05.00, 09.20 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» 
16+
18.40, 01.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 
16+
23.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - Калу-
га.
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
01.50 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

06.00 «Настроение».
08.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» 0+
09.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.35, 05.10 «Мой герой. Наталья 
Хорохорина» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.40 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Советские мафии. Король 
Филипп» 16+
18.15 «СУФЛЁР» 12+
22.30, 03.15 «Осторожно, мошен-
ники! Серийный жиголо» 16+
23.05, 01.55 «Женщины Андрея 
Миронова» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Красный проект» 16+
02.35 «Приговор. «Орехи» 16+

05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
13.25 Обзор 16+
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.10 Дело врачей 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 «Мария-Терезия – тёща и 
свекровь всей Европы».
08.25, 22.05 «Д`АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «Гия Канчели. Грустная му-
зыка счастливого человека...»
10.55, 02.35 Красивая планета.
11.10, 20.55 Абсолютный слух.
11.50 «О временах и нравах».
12.20 Academia.
13.10, 00.35 Молодёжные симфо-
нические оркестры Европы.
13.50 «Сокровища «Пруссии».
14.30 Спектакль «Чайка».
17.20 Цвет времени.
17.30 И. Козловский «Ныне отпу-
щаеши».
18.00 «Полиглот».
18.50 Больше, чем любовь.
19.45, 01.45 «Мария Терезия – 
тёща и свекровь всей Европы».
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.35 «Монолог в 4-х частях».
23.40 «Георгий Гамов. Физик от 
бога».
01.15 «Запечатлённое время».

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.40, 16.45 «НАГИЕВ НА КАРАН-
ТИНЕ» 16+
08.00, 19.00 «СТОРИЗ» 16+
09.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
11.00 «Шоу «Уральские пельме-

ни» 16+
11.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
13.40 «КУХНЯ» 16+
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ - 2» 12+
22.05 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО-
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» 0+
00.30 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 
ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+
03.00 «КВАРТИРКА ДЖО» 12+
04.10 Слава богу, ты пришёл! 16+
05.00 Мультфильм 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+
05.25, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.45 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
19.30, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ» 16+
00.00 Известия.
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.45, 04.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведёмся!» 16+
10.00, 02.55 «Тест на отцовство» 
16+
12.10, 02.00 «Реальная мистика» 
16+
13.25, 01.05 «Понять. Простить» 
16+
14.30, 00.35 «Порча» 16+
15.00 «ВИНОГРАД» 16+
19.00 «КРЁСТНАЯ» 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 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 Без обмана 16+
11.25, 16.20 Писатели России 12+
11.35, 23.00 Закрытый архив 16+
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, 05.15 «ЧУЖАЯ МИ-
ЛАЯ» 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.45 Наша марка 12+
00.00 «СПАС ПОД БЕРЁЗАМИ» 12+
00.45 Секретные материалы 16+
01.35 Неизвестная Италия 12+
02.05 «СПИСОК ЕЁ ЖЕЛАНИЙ» 
12+
03.40 Актуальное интервью 12+
03.50 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ 
ХУЛИГАНОВ» 16+

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 «САША-
ТАНЯ» 16+
08.00, 09.00, 23.00 Дом - 2 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
13.30, 14.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «УНИ-
ВЕР» 18+
18.30, 19.00, 19.30 «ФИТНЕС» 16+
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» 16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ 16+

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ДЕЖАВЮ» 16+
22.25 «Водить по-русски» 16+
00.30 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ» 18+

Понедельник, 
10 августа

05.00, 09.20 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» 
16+
18.40, 01.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 
16+
23.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - Калу-
га.
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
01.50 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

06.00 «Настроение».
08.10 «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.20 «Олег Басилашвили. Неу-
жели это я?» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40, 05.05 «Мой герой. Вениа-
мин Смехов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.35 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Советские мафии. Гроб с 
петрушкой» 16+
18.15 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФО-
НАРЯ» 12+
22.30 «Орбита цвета хаки» 16+
23.05, 01.50 «Знак качества» 12+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Красный проект» 16+
02.30 «Прощание. Юрий Андро-
пов» 16+
03.10 «Осторожно, мошенники! 
Виски из канистры» 16+

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
13.25 Обзор 16+
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05 Мы и наука 12+
03.50 Дело врачей 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 19.45, 01.45 «Тайны собора 
Санта-Мария-Дель-Фьоре».
08.30, 22.05 «Д`АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «Короли династии Фабер-
же».
10.55, 20.55, 00.20 Красивая пла-
нета.
11.10 Абсолютный слух.
11.50 «О временах и нравах».
12.20 Academia.
13.10, 00.35 Молодежные симфо-
нические оркестры Европы.
13.45 «Сияющий камень».
14.30 Спектакль «Волки и овцы».
17.30 Г. Козинцев «Король Лир».
18.00 «Полиглот».
18.50 Больше, чем любовь.
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.10 «Я пришёл к вам со стиха-
ми... Давид Самойлов и Иосиф 
Бродский».
23.35 «Грустная музыка счастли-
вого человека...»
01.10 «Запечатлённое время».
02.35 «Первые в мире».

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30, 03.25 Мультфильмы 0+
08.10 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 12+
10.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 

16+
12.10 «КУХНЯ» 16+
17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 
16+
19.00 «СТОРИЗ» 16+
19.50 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
22.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
23.55 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+
02.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+
05.25, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
19.30 «СЛЕД» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
07.00, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведёмся!» 16+
10.10, 03.15 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 02.20 «Реальная мистика» 16+
13.30, 01.20 «Понять. Простить» 16+
14.35, 00.55 «Порча» 16+
15.05 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ» 16+
19.00 «ВИНОГРАД» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

06.00 Новости 16+
06.15, 18.45 Приходские хроники 
0+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
09.55, 11.55 Мультфильм 0+
11.25 Неизвестная Италия 12+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30 
Новости.
12.40 Истории спасения 16+
13.05 Бон Аппетит! 12+
13.40, 22.45 Новости Совета Фе-
дерации 12+
13.55 Доктор И... 16+
14.20 Позитивные новости 12+
14.50 «САШКА» 16+
15.40 Без обмана 16+
16.20 Писатели России 12+
16.45, 03.20 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, 05.15 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 
12+
23.00 Закрытый архив 16+
00.00 «СПАС ПОД БЕРЁЗАМИ» 12+
00.45 Секретные материалы 16+
01.35 «ТЕРЕЗА Д» 16+
03.35 Концерт «Несчастный слу-
чай» 12+

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 «САША-
ТАНЯ» 16+
08.00, 09.00, 23.00 Дом - 2 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 
16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
13.30, 14.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «УНИ-
ВЕР» 18+
18.30, 19.00, 19.30 «ФИТНЕС» 16+
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» 16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.25, 03.15, 04.05 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+
06.35 ТНТ 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 «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, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+
02.10 «КРУТОЙ ЧУВАК» 16+
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Воскресенье, 
16 августа

05.30, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.25 Моя мама готовит луч-
ше! 0+
07.25 «ТОНКИЙ ЛЁД» 16+
09.20 Непутёвые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 
12+
17.15 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время.
21.30 «НАЛЁТ» 18+
23.30 КВН 16+
01.00 Большие гонки 12+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 «Мужское/Женское» 16+

04.30 «МАША» 12+
06.00 «ОАЗИС ЛЮБВИ» 12+
08.00 «Вести» - Калуга.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
21.45 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
23.45 «Курск. Десять дней, кото-
рые потрясли мир» 12+
00.55 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 
12+

05.55 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 0+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «Ералаш» 0+
08.25 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН» 12+
10.25 «Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль» 12+
11.30, 14.30, 23.10 «События».
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.45 «Хроники московского быта» 
12+
15.35 «Прощание. Дмитрий Ма-
рьянов» 16+
16.30 «Мужчины Жанны Фрис-
ке» 16+
17.20 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+
19.30 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА» 12+
23.25 «КРУТОЙ» 16+
00.55 «Петровка, 38» 16+
01.05 «КОНТРИБУЦИЯ» 12+
03.45 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 
12+
05.20 «Вера Глаголева. Ушедшая 
в небеса» 12+

05.20 «ПЛЯЖ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.15 Звёзды сошлись 16+
21.45 Основано на реальных со-
бытиях 16+
00.55 «ДИКАРИ» 16+
03.00 Дело врачей 16+

06.30 Мультфильм 0+
07.20 «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.10 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» 
16+
12.50, 02.15 Диалоги о живот-
ных.
13.30 «Эффект бабочки».
14.00 «Дом учёных».
14.30 «КТО УБИЛ КОТА?» 0+
16.25 По следам тайны.
17.10 «Век Арама Хачатуряна».
17.50 «Пешком...»
18.20 Муслим Магомаев. «Неза-
бываемые мелодии»
19.05 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» 0+
21.15 «Мифы и монстры».
22.00 Опера «Идоменей, царь 

Критский».
01.10 «ДВЕ СЕСТРЫ» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 10.55, 04.30 Мультфильмы 
0+
07.50, 10.05 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
14.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
16.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ - 2» 12+
19.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 6+
21.00 «МЭРИ ПОППИНС ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 6+
23.40 «НЯНЯ» 12+
01.30 «НЯНЯ - 2» 16+
03.05 «НЯНЯ - 3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В РАЮ» 12+

05.00 Светская хроника 16+
08.00, 23.25 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГО-
РЫ» 16+
11.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
02.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО» 12+

06.30 «6 кадров» 16+
07.25 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 16+
08.50 «Пять ужинов» 16+
09.05 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 16+
11.00 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» 
16+
15.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.00 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-
ВИ» 16+
01.05 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
04.35 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 16+

06.00 Мультфильм 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15, 04.15 Ойкумена Фёдора 
Конюхова 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+
11.35 «ПИННОКИО» 6+
14.40 Невероятная наука 12+
15.25 «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 
16+
17.00 Карт-бланш 16+
18.00 Неделя 16+
19.00 «ГОСПОДА ГОЛОВЛЁВЫ» 
0+
21.45 Концерт.
23.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ» 12+
00.10 «ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНО-
СТИ» 16+
02.50 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД 
ЛЮБВИ» 16+
04.40 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» 
16+

07.00, 07.20, 07.40, 06.35 ТНТ 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СА-
ШАТАНЯ» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Комеди Клаб 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России 16+
22.00, 02.00, 03.15, 04.05 Stand up 
16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Дом - 2 16+
02.50 ТНТ Music 16+
04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.55 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
09.35 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
12.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
14.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 2» 
16+
17.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 3: 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 
16+
22.05 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХО-
РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ» 16+
00.00 «Ночные волки» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
04.45 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

Суббота, 
15 августа

06.00 Доброе утро.
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости.
10.20 Виктор Цой 16+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
17.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.00 К 75-летию Екатерины Ва-
сильевой 16+
19.50, 21.20 30 лет спустя 12+
21.00 Время.
01.00 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» 
0+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.10 Давай поженимся! 16+
04.45 «Мужское/Женское» 16+

05.00 «Утро России».
08.00 «Вести» - Калуга.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 «100янов» 12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» 12+
01.20 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 12+

06.25 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
0+
07.55 «Православная энциклопе-
дия».
08.20 «Полезная покупка» 16+
08.30 «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!» 12+
09.20, 11.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
0+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
13.55, 14.45 «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ» 12+
18.05 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 
12+
22.15 «Хроники московского быта» 
12+
23.05 «Приговор. «Басаевцы» 16+
23.50 «Прощание. Никита Хру-
щев» 16+
00.30 «Война на уничтожение» 
16+
01.10 «Советские мафии. Гроб с 
петрушкой» 16+
01.50 «Советские мафии. Король 
Филипп» 16+
02.30 «Советские мафии. Желез-
ная Белла» 16+
03.10 «Советские мафии. Дело 
мясников» 16+
03.50 «Обложка. Звёзды без ма-
кияжа» 16+
04.20 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 
12+

05.20 «ПЛЯЖ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
21.20 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, 
НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» 16+
01.15 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+
02.30 Дело врачей 16+

06.30 А. Рыбников «Юнона и 
Авось».
07.00, 02.30 Мультфильм 0+
08.20 «ДВЕ СЕСТРЫ» 12+
09.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.50 «Передвижники. Станис-
лав Жуковский».
10.20 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 
ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА» 6+
12.35, 00.50 «Дикие Анды». «Су-
ровый мир Патагонии».

13.30 «Эффект бабочки».
14.00, 18.00 Линия жизни.
14.50 «ЦЫГАН» 0+
16.10 «Забытое ремесло».
16.25 «Предки наших предков».
17.10 «Мой Шостакович».
18.55 «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
21.15 «Мифы и монстры».
22.05 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» 
16+
01.40 Искатели.

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 10.00, 15.30, 05.10 Мульт-
фильмы 0+
08.25 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.45 «НЯНЯ» 12+
13.45 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-
ЧИНА» 12+
21.00 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 
12+
23.05 «НЕБОСКРЁБ» 16+
01.00 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 
ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+
03.30 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 
16+

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО» 12+
10.00, 12.25 «СВОИ - 2» 16+
11.40 «СВОИ - 2». ПО»СЛЕД» 16+
13.20 «СЛЕД» 16+
01.00 Светская хроника 16+

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.45 «Звёзды говорят» 16+
07.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 16+
10.15, 01.10 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.05 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 16+
04.40 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+

06.00 «САШКА» 16+
06.50 Достояние республик 12+
07.15 Наша марка 12+
07.30 Обзор мировых событий 
16+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
19.30 Новости.
08.30 Территория закона 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Бон Аппетит! 12+
10.00 Доктор И... 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мультфильм 0+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Моя история 12+
13.40 Без обмана 16+
14.20 Позитивные новости 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 22.00 Люди РФ 12+
15.45 «КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 Ойкумена Фёдора Конюхо-
ва 12+
19.45 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-
НИЕМ» 12+
21.15 Невероятная наука 12+
22.30 «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 
16+
00.00 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИ-
ЕРОВ» 16+
01.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ АМАН-
ДЫ» 16+
03.20 «ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ» 
16+
04.45 «ПЛЕННИЦА» 16+

0м05.00 «Невероятно интере-
сные истории» 16+
07.20 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 
Страшные тайны обычных ве-
щей» 16+
17.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
19.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 2» 
16+
22.00 «Тайны Виктора Цоя» 16+
23.00 Последний концерт груп-
пы «КИНО» 16+
00.00 «АССА» 16+
02.50 «Тайны Чапман» 16+

Пятница, 
14 августа

05.00, 09.20 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.55, 03.10 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.35 «Мужское/Женское» 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара» 12+
23.25 «ПЛЫВЁМ, МУЖИКИ» 16+
01.10 Большие гонки 12+
02.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - Ка-
луга.
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 «Юморина» 16+
23.30 «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+
03.10 Шоу Е. Степаненко 12+

06.00 «Настроение».
08.10 «10 самых... Личные дра-
мы актрис» 16+
08.40 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 
12+
10.40 «Вера Глаголева. Ушедшая 
в небеса» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Екатерина Ва-
сильева» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Преступления страсти» 
16+
16.10 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
19.55 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
22.30 «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.35 «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» 12+
01.15 «Любовь на съёмочной 
площадке» 12+
01.55 «Петровка, 38» 16+
02.10 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 12+
05.30 «Она не стала королевой» 
12+

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор 16+
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
02.40 Дело врачей 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 «Испания. Теруэль».
08.00 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА» 0+
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «Генерал Рощин, муж Мар-
гариты».
11.10, 20.50 Абсолютный слух.
11.55 «Мальта».
12.20 Academia.
13.10, 00.20 Молодёжные сим-
фонические оркестры Европы.
14.40 Спектакль «Метаморфозы».
17.40 «Ближний круг».
18.35 Красивая планета.
18.50 Острова.
19.45, 01.55 Искатели.
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.35 «Монолог в 4-х частях».
22.05 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 
ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА» 6+
02.40 Мультфильм 0+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30, 05.30 Мультфильмы 0+
07.15 «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-
НЕ» 16+
08.00 «СТОРИЗ» 16+
09.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
11.05 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 

12+
14.00 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
21.00 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-
ЧИНА» 12+
22.50 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 
16+
01.00 «СУДЬЯ» 18+
03.25 «ИГРЫ РАЗУМА» 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.35 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
09.25, 13.25 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
13.45 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
19.20 «СЛЕД» 16+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.40, 04.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведёмся!» 16+
09.55, 03.00 «Тест на отцовство» 
16+
12.05, 02.05 «Реальная мистика» 
16+
13.20, 01.35 «Понять. Простить» 
16+
14.25, 01.10 «Порча» 16+
14.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ» 16+
19.00 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» 
16+
23.15 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 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 Интересно 16+
09.30, 16.45 Наша марка 12+
09.45 Писатели России 12+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45, 15.40 Без обмана 16+
11.25 Пять причин поехать в 
12+
11.35 Легенды Крыма 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40, 19.00 Достояние респу-
блик 12+
13.05 Люди РФ 12+
13.40 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+
16.20 Позитивные новости 12+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Моя история 12+
22.00 «ДЗИСАЙ» 12+
00.00 «СПАС ПОД БЕРЁЗАМИ» 
12+
00.45 Секретные материалы 16+
01.35 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 
16+
03.05 Доктор И... 16+
03.25 «ГОРОДСКИЕ ПОДРОБ-
НОСТИ» 16+

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 «СА-
ШАТАНЯ» 16+
08.00, 09.00, 23.00 Дом - 2 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 
16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
13.30, 14.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «УНИ-
ВЕР» 18+
18.30, 19.00, 19.30 «ФИТНЕС» 
16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25, 03.15 Stand up 16+
05.45, 06.30 ТНТ 16+

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 03.15 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «Кому должен, всем про-
щаю! Как расквитаться с долга-
ми?» 16+
21.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
23.30 «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+
02.00 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+

См. начало на 9-й полосе

09.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
11.20 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
11.40 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
13.45 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
12+
23.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
01.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
02.55 «КВАРТИРКА ДЖО» 12+
04.10 Слава богу, ты пришёл! 16+ 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия 16+
05.30, 13.45 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
09.25, 13.25 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
19.30, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ» 16+
00.00 Известия.
01.15, 03.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.50, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведёмся!» 16+
10.00, 04.00 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 03.15 «Реальная мистика» 16+
13.10, 02.25 «Понять. Простить» 16+
14.15, 01.55 «Порча» 16+
14.45 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ» 16+
19.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
КАНАРЫ» 16+
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 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, 15.40 Без обмана 16+
11.25, 22.50 Писатели России 12+
11.35, 23.00, 04.45 Легенды Кры-
ма 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+
13.20 Актуальное интервью 12+
13.40, 22.00, 05.15 «ЧУЖАЯ МИ-
ЛАЯ» 12+
17.45 Интересно 12+
20.00 Наша марка 12+
20.15 Приходские хроники 0+
21.00 Интересно 16+
00.00 «СПАС ПОД БЕРЁЗАМИ» 12+
00.45 Секретные материалы 16+
01.35 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-
НИЕМ» 12+
03.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ АМАНДЫ» 
16+

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 «САША-
ТАНЯ» 16+
08.00, 09.00, 23.00 Дом - 2 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «УНИВЕР» 18+
18.30 «ФИТНЕС» 16+
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» 16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00 THT-Club 16+
02.05, 02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ 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, 02.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-
УН» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ» 16+
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ПРОДАМ

Костюм муж., плащ муж. светл., т. 8-900-577-02-40.

Новый чехол-книжка с 3D изображением на 
телефон Samsung Galaxy J2, 500 руб., т. 8-903-
810-18-14.

Новый чехол-книжка с визитницей на теле-
фон Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903-810-18-14.

Электровелосипед на тяговом аккумуляторе. 
Разные цвета. 39000 руб. Торг, т. 8-910-590-17-82.

Мужской плащ, 54 р-р, в отличном сост., 
1500 руб., т. 8-903-810-18-14.

Женскую одежду 58-60 р-ра и обувь 39-40 
р-ра, т. 8-910-913-99-38 (Галина).

Усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-WA850RE, 
нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.

КУПЛЮ

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

ОТДАМ

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

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.

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

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

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

Универсальные строители (бригады),        
т. +7-910-522-65-64.

Помощник на дачный участок, косарь, 
т. 8-920-871-97-99.

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.

2-эт. блочный дом, г. Белоусово (за маг. 
«Пятёрочка»), 230 кв. м, 13 сот., газ магистраль-
ный, вода центральная + колодец, канализация 
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. 

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

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

Помещения под офисы, т. 8-484-393-60-67. 

УСЛУГИ

Помощь при оформлении документов на дом, 
квартиру, дачу, гараж, участок. Межевание. При-
ватизация. Ипотека. Регистрация. Наследство (в 
т.ч. через суд). Дарение. Составление договоров 
купли-продажи, дарения, аренды и пр., соглаше-
ний, ррасписок, уведомлений, т. 8-953-319-23-20.

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

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

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.

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., 
колодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. «Про-
мплощадка», 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.

Зем. участок в сад. общ. или ПМЖ, без по-

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

УСЛУГИ

Разносчик газет, з/п сдельная, 
т. 8-901-995-58-11.
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– Ты была дома весь день, почему у нас до сих пор 
не убрано?

– Ты весь день работал, почему мы до сих пор не 
богаты?


Мои знакомые называют детскую комнату, где 

живёт их шестилетний сын, очень метким словом –
сынарник.


– У вас тут написано в резюме, что вы получили 

Нобелевскую премию. В какой области?
– В Одесской.


Скачал Библию в электронном виде. Там всякие 

менюшки вверху есть, и одна из них называется 
«связаться с автором». Что-то мне страшно её кли-
кать.


Учёные не ожидают вторую волну пандемии. Она 

придёт неожиданно.


– Милый, открой мне бутылочку минералки, у 
меня сил нет...

– А вчера вырывала у меня из рук бутылку шам-
панского с криками: «Дорогу профессионалу!»


– Варенье – замечательная вещь. И полезное, и на-

строение поднимает.
– Настроение поднимает? Чего-то не замечал.
– Ты, наверное, дрожжей туда не кладёшь.


– Какие планы на завтра?
– С утра схожу за очками в оптику.
– А потом?
– Потом видно будет.


Занятие ерундой на рабочем месте развивает слух, 

бдительность и боковое зрение!

анекдоты

Объявления
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская 
обл., г. Обнинск, пр. Ленина, д. 184, кв. 34, тел.: 8-910-593-33-57, e-mail: 
shegloffdima@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 2789, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 40:27:010406:130, расположенного 
по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, СНТ «Протва», участок №Г-252, 
кадастровый квартал 40:27:010406, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Андрианова Ольга Юрьевна, адрес заказчика: 
Калужская обл. г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 30, кв. 68, тел.: 8-910-514-85-84. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, 
д. 16, помещение №145 5 сентября 2020 года в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 6 августа по 5 сентября 2020 года по 
адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145; 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6 августа по 
5 сентября 2020 года  по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, 
д.16, помещение №145. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположения границы, расположены в 
квартале 40:27:010406.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

Р
е
кл

а
м
а

Требуются в ТК (пр. Маркса)

УБОРЩИЦЫ(-ки)
ДВОРНИКИ
график: смены по 12.00 ч. 
                (день/ночь)
         (1 000 руб./смена)

З/п: 15 000-30 000 руб.

Тел. менеджера: 

8-962-178-53-18
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