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Цена свободная

Подведение итогов
В понедельник на рабочем совещании в обнинской администрации говорили о том, как науко-

град отметил свой День рождения. Всего было проведено более 100 праздничных мероприятий.

– В этом году празднование Дня 
города отличалось массовостью 
всех мероприятий. Везде было 
много людей, которые приходили 
с хорошим настроением, – отмети-
ла Татьяна Попова, заместитель 
главы администрации по социаль-
ным вопросам.

Особенно много горожан собра-
ла премьера спектакля «Лес» по 
одноименной пьесе А.Н.Остров-
ского, которая прошла на Моро-
зовской даче, и традиционный 
межрегиональный праздник на-
родного искусства и ремёсел «Го-

род мастеров».
– Мы считаем, что фестиваль 

«Город мастеров» надо развивать. 
Это хорошая, красивая, любимая 
жителями традиция, – подчеркну-
ла Татьяна Попова. – На этот раз 
к нам в гости приехали творческие 
коллективы из Болгарии, Италии и 
Тирасполя.

Позитивный настрой празднику 
задало шествие от Дома ученых 
по проспекту Маркса, в котором 
традиционно принимают участие 
спортивные и творческие коллек-
тивы города, моряки-подводники 

и духовой оркестр. В этом году 
спортивная школа олимпийского 
резерва «Квант» отмечает свое 
60-летие, и практически в полном 
составе её воспитанники вышли 
на это мероприятие, обеспечив 
небывалое количество участни-
ков. Впервые по улицам города 
был пронесен 200-метровый рос-
сийский триколор.

Кроме того, в День города про-
водилось шесть массовых спор-
тивных мероприятий, в которых 
приняло участие более четырёх 
тысяч человек. Посмотреть кон-

церт на городской площади по пр.
Маркса собралось около 20 тысяч 
человек – это существенно боль-
ше, чем в прошлом году.

Организация мероприятий была 
на высоком уровне. Несмотря 
на большое стечение публики, и 
День города, и праздник ВМФ – в 
воскресенье, прошли в штатном 
режиме без чрезвычайных про-
исшествий. Это отметили пред-
ставители ОМВД и Управления по 
делам ГО и ЧС.

Заместитель главы администра-
ции Обнинска по экономическим 
вопросам Геннадий Ананьев, ко-

торый проводил планерку, выра-
зил благодарность людям, обеспе-
чившим комфорт и безопасность 
горожан во время праздника:

– От лица главы администрации 
Обнинска я хочу поблагодарить 
всех, кто участвовал в подготовке 
и проведении Дня города. За этим 
стоит очень большой труд многих 
людей. И оценка наших жителей и 
гостей, что все прошло на высо-
ком уровне, говорит о том, что мы 
слаженно поработали.

Пресс-служба  
администрации г.Обнинска
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В правительстве Калужской области

Коротко

В едином  
информационном 
пространстве

Калужская область в числе первых в России приступила к созданию 
государственной региональной информационной системы обес- 
печения градостроительной деятельности.

29 июля в Калуге губернатор 
Анатолий Артамонов провел 
очередное заседание кабинета 
министров.

Начальник управления архи-
тектуры и градостроительства об-
ласти Олег Стрекозин доложил 
о ходе создания государственной 
информационной системы обе-
спечения градостроительной де-
ятельности области (ГИС ОГД КО). 
Её основная цель – предоставле-
ние органам исполнительной и 
муниципальной власти, физиче-
ским и юридическим лицам досто-
верных сведений, необходимых 
для осуществления градострои-
тельной, инвестиционной и хо-
зяйственной деятельности.

В формировании единого ин-
формационного пространства с 
данными о градостроительной 
деятельности участвуют так-
же специалисты регионального 
министерства экономического 
развития области и подведом-
ственного ему ГБУ КО «Калуга- 

информтех». Наш регион входит 
в число первых 20 субъектов РФ, 
приступивших к этой работе. За 
основу взят опыт Тюменской об-
ласти, где данный программный 
продукт разрабатывается с 2010 
года.

На первом этапе развернута те-
стовая версия ГИС ОГД КО, куда 
загружается информация по объ-
ектам Обнинска и Ферзиковского 
района, которые были выбраны 
в качестве пилотных муниципа-
литетов. В 2021 году актуальные 
данные по всей области станут 
доступны широкому кругу пользо-
вателей.

Анатолий Артамонов подчерк- 
нул, что успех информационной 
системы во многом будет зави-
сеть от полноты и достоверности 
размещенных в ней данных. По-
этому он предложил разработать 
меры административной ответ-
ственности юридических лиц за 
непредставление сведений для 
ГИС ОГД КО.

В Калужской области 
растут экономические 
показатели

В региональном министерстве экономического развития подве-
ли итоги работы промышленности за первое полугодие.

Объем промышленного произ-
водства составил 406,7 миллиар-
дов рублей, что на пять процентов 
больше по сравнению с аналогич-
ным периодом 2018 года. В регионе 
произведено больше железнодо-
рожной техники – на 40,8 процента, 
машин и оборудования – на 19,5 
процента, химических веществ – на 
18,5 процента, пищевых продуктов 
– на 14,8 процента, лекарственных 
средств – на 12 процентов.

Производство нефтепродуктов 
увеличилось более чем в 2,6 раза. 

Оборот малых промышленных 
предприятий составил поряд-
ка 24,9 миллиардов рублей, что 
выше показателя прошлого года 
на 0,2 процента. На селе произ-
ведено продукции более чем на 
12 процентов, рост производства 
молока составил свыше 18 про-
центов. В том же периоде товаро-
оборот в области увеличился на 
3,4 процента.

Инвестиции в основной капи-
тал за три месяца текущего года 
выросли в 1,7 раза.

Объединиться в борьбе 
за охрану природы

В Калужской области пройдет V Международный экологический 
форум «Экопросвещение». Он начнёт работу 16 сентября.

Форум проводится в целях ре-
ализации национального проек-
та «Экология» и формирования 
единой политики в сфере охраны 
окружающей среды, рациональ-
ного природопользования и эко-
логического образования.

Организатор форума – мини-
стерство природных ресурсов и 
экологии Калужской области - при-
глашает представителей органов 
государственной власти, научных 

и общественных организаций, 
вузов и предприятий к участию в 
работе секций «Воздух», «Вода», 
«Отходы», «Биоразнообразие», 
«Технологии».

В семидневной программе за-
планировано более 300 меро-
приятий: круглые столы и кон-
ференции, экологические акции, 
конкурсы, выставки, мастер-клас-
сы, экскурсии, а также экоквесты и 
тематические уроки.

До встречи в «Этномире»
30 июля в Боровском районе в культурно-образовательном центре «Этномир» состоялось очередное 

заседание организационного комитета по подготовке и проведению Международного форума пред-
приятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты – мир».

В мероприятии приняли участие 
губернатор Анатолий Артамо-
нов и председатель Совета Цен-
трального союза потребительских 
обществ Российской Федерации 
Дмитрий Зубов.

Форум пройдет на территории 
этнографического парка «Этно-
мир» с 19 по 22 сентября. В его рам-
ках запланировано большое коли-
чество различных мероприятий. В 
их числе – 71-ый Конгресс Между-
народного Союза пекарей и кон-
дитеров, открытый Кубок России 
по хлебопечению, выставки, ма-
стер-классы, круглые столы и семи-
нары, Всероссийская конференция 
«Кадры в хлебопечении: образова-
ние – ключ к развитию личности, 
общества и государства».

– Хотелось бы, чтобы как можно 
больше заинтересованных специ-
алистов приняли в этом меро-
приятии участие, – подчеркнул 
Анатолий Артамонов, говоря о 
готовности области к проведению 
форума.

Глава региона отметил разнооб- 
разие и насыщенность програм-
мы. В этом году в рамках форума 
состоится агропромышленная вы-
ставка-ярмарка «Калужская осень 

– 2019», которая впервые поменя-
ет место проведения. Ранее она 
размещалась в Калуге на терри-
тории спорткомплекса Анненки. 
Традиционно в выставке примут 
участие представители всех рай-
онов области, а также региональ-
ные предприятия и организации 
потребительской кооперации. 
Это позволит наладить новые 
партнерские связи и обменять-

ся опытом с коллегами не только 
из России, но и других стран. Для 
обеспечения проведения меро-
приятия на территории парка пла-
нируется сооружение разнооб- 
разных выставочно-ярмарочных 
павильонов, торговых рядов.

– «Калужская осень» должна 
стать одним из интересных собы-
тий на этой площадке. Прошу ми-
нистерство сельского хозяйства 
и Агентство развития бизнеса 
обратить особое внимание на эту 
работу. Должно быть и красочно, 
и содержательно, – акцентировал 
внимание руководителей про-
фильных ведомств губернатор. – 
Здесь у нас также присутствуют 
представители сферы культуры, 
Агентства развития туризма. 
Сделайте все творчески, чтобы 
запомнилось.

Анатолий Артамонов также под-
черкнул роль СМИ и значимость 
работы волонтеров при проведе-
нии форума.

Министерство внутренней по-
литики и массовых коммуникаций 

Калужской области

Работайте и вам  
воздастся

ПФР напомнил о пересчете пенсий работающим пенсионерам. С 
первого августа пенсии работающих пенсионеров вырастут бла-
годаря взносам в Пенсионный фонд России (ПФР), которые работо-
датели выплачивают с зарплат своих сотрудников.

Такие страховые пенсии пере-
считываются каждый год. Одна-
ко, сколько бы ни зарабатывали 
пенсионеры и какие взносы бы за 
них не платились, их пенсии мо-
гут вырасти максимум на три бал-
ла. Цена одного балла в этом году 
составляет 87,24 рубля. Это зна-
чит, что максимальная прибавка 
к пенсии составит 261 рубль 72 

копейки.
Всего сейчас в России трудятся 

порядка 14 миллионов пенсионе-
ров. За год пенсии россиян увели-
чились на 6,2 процента. Об этом 
говорится в июньском докладе о 
социально-экономическом поло-
жении в России, который опубли-
ковал Росстат.

Клещей бояться! 
В лес не ходить!

В Калужской области на треть увеличилось число укушенных кле-
щами. За прошедшую неделю в медицинские организации области 
обратились 268 человек, пострадавших от укусов клещей, в том 
числе 72 ребенка. Неделей ранее укушенных было 181.

По данным управления Рос- 
потребнадзора по Калужской 
области, в основном укусы кле-
щами происходят по причине 
несоблюдения элементарных 
требований безопасности при 
отдыхе на природе или рабо-
те на даче. Лаборатория ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-

гии в Калужской области» про-
водит исследование клещей на 
наличие в них патогенных для 
человека микроорганизмов. За 
неделю исследовано 284 экзем-
пляра, у 52 насекомых результат 
на клещевой иксодовый борре-
лиоз положительный.

По версии следствия, по причине 
ненадлежащего исполнения про-
фессиональных обязанностей в 
ходе эксплуатационного контроля 
и не проведения текущего ремонта 
строительных конструкций много-
квартирного дома она не приняла 
своевременных мер по ремонту 
балконных ограждений, повре-
жденных коррозией. В результате 
оно не выдержало веса жильцов и 
обрушилось. Три человека, упав-
шие с высоты третьего этажа, скон-
чались от полученных травм.

Экс-директора обвиняют по ст. 
109 УК РФ («Причинение смерти 
по неосторожности трем лицам 
вследствие ненадлежащего ис-
полнения лицом своих професси-
ональных обязанностей»). Сейчас 
уголовное дело направлено в Об-
нинский городской суд, сообщает 
областная прокуратура.

Обнинская прокуратура ут-
вердила обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в отно-
шении 63-летней жительницы 
наукограда, которая занимала 
должность генерального дирек-
тора управляющей компании.

Опасность 
равнодушия



3№55 (5365) суббота, 3 августа 2019 г.

Обнинск инновационный

В Законодательном Собрании Калужской области

«ТехУспех–2019»
РВК объявляет о старте сбора заявок для формирования ежегодного национального рейтинга рос-

сийских быстрорастущих технологических компаний «ТехУспех–2019». До 30 компаний-участников рей-
тинга этого года получат поддержку в рамках проекта «Национальные чемпионы» Министерства 
экономического развития РФ.

«ТехУспех» формируется еже-
годно с 2012 года и нацелен на по-
иск, мониторинг и продвижение 
перспективных быстрорастущих 
технологических компаний, кото-
рые обладают высоким потенциа-
лом лидерства как на российском, 
так и на глобальном рынке. Такие 
компании, так называемые «тех-
нологические газели», способные 
создавать принципиально новые 
технологии и формировать новые 
рынки, играют важную роль в раз-
витии российской экономики. 

В этом году РВК переходит на 
новый формат взаимодействия с 
соискателями. Теперь подача за-
явки на участие в рейтинге «Тех- 
Успех–2019» осуществляется в 
режиме онлайн через Цифровую 
платформу РВК. Новый интерфейс 
существенно сократит время на 
заполнение анкетных данных, 
исключит необходимость обмена 
бумажными копиями документов 
и повысит прозрачность крите-
риев оценки. После заполнения 
анкеты на участие в рейтинге, 
компания станет частью бизнес-э-
косистемы РВК и ее партнеров 
по развитию технологического 
бизнеса. Цифровая платформа 
предоставляет возможность ком-
паниям в автоматическом режиме 
получать рекомендации и пред-
ложения по получению доступа к 
программам развития бизнеса, а 
также сервисов, предоставляемых 
партнерами. Данная особенность 
цифровой платформы позволит 
компаниям сократить временные 
издержки и трудозатраты на полу-
чение государственной поддерж-
ки, информационного освещения 
их работы, организацию встреч с 
профессионалами, которые уже 
состоялись в корпоративном мире 
и могут помочь в их развитии.

Все участники рейтинга также 
проходят автоматическую оценку 
на соответствие критериям отбо-
ра в пакеты поддержки Нацио-
нальной технологической иници-
ативы (НТИ), проектным офисом 
которой является РВК. Программы 
предполагают возможность полу-
чения грантового и инвестицион-
ного финансирования технологи-
ческих компаний на рынках НТИ в 
размере до 500 млн рублей.

С 2016 года рейтинг «ТехУспех» 
является официальным инстру-
ментом поиска и отбора техноло-
гических компаний для участия в 
приоритетном проекте Минэко-
номразвития России «Поддержка 
частных высокотехнологических 
компаний-лидеров» («Националь-
ные чемпионы»). Проект нацелен 
на оказание сфокусированной 
поддержки компаниям различных 
отраслей, имеющих существен-
ный потенциал завоевания отече-
ственного и зарубежных рынков. 
На текущий момент министерство 

Полмиллиона –  
на продвижение идеи

Фонд содействия инновациям объявляет о начале отборов по 
программе «УМНИК» в рамках федерального проекта «Кадры для 
цифровой экономики» национальной программы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации».

Программа «УМНИК» направле-
на на поддержку молодых учёных, 
стремящихся реализоваться через 
инновационную деятельность, и 
стимулирование массового уча-
стия молодежи в научно-техниче-
ской и инновационной деятель-
ности, а также стимулирование 
молодых ученых и специалистов к 
созданию малых инновационных 
предприятий, необходимых для 
коммерциализации результатов 
научных разработок.

В 2019 году Фонд содействия ин-
новациям проведет ряд отбороч-
ных площадок для «цифровых» 
УМНИКов, чьи проекты соответ-
ствуют следующим «сквозным» 
технологиям (перспективным тех-
нологиям, радикально меняющим 
ситуацию на существующих рын-
ках или способствующим форми-
рованию новых рынков):

- искусственный интеллект;
- системы распределенного ре-

естра;
- квантовые технологии;
- новые производственные тех-

нологии;
- компоненты робототехники и 

сенсорика;
- технологии беспроводной свя-

зи;
- технологии виртуальной и до-

полненной реальности.
Первым стартовал конкурс «УМ-

НИК - Цифровой прорыв». Эта 
площадка проводится совместно 
с АНО «Россия - страна возмож-
ностей» в рамках Всероссийского 
конкурса для ИТ-специалистов, 
дизайнеров и управленцев в сфе-
ре цифровой экономики «Цифро-
вой прорыв». Принять участие мо-
гут победители 40 региональных 
хакатонов. Подать заявку можно 
на странице конкурса https://
umnik.fasie.ru/digital-proryv до 15 

августа. 
Также уже ведется прием заявок 

на Всероссийский конкурс моло-
дёжных инновационных проектов 
«УМНИК – Нефтегаз», в рамках ко-
торого при участии ведущих ком-
паний будут поддержаны проекты 
по цифровой трансформации не-
фтегазовой отрасли. Подать заяв-
ку можно на площадке конкурса 
https://umnik.fasie.ru/neftegaz до 
21 сентября.

В июле ожидается запуск кон-
курса «УМНИК – Цифровая метал-
лургия», а также ряда совместных 
отборов с компаниями - учредите-
лями АНО «Цифровая экономика», 
среди которых ПАО «Сбербанк», 
ПАО «МТС», АО «Гринатом» и ГК 
«Ростех».

Завершение приема заявок на 
все конкурсы планируется на вто-
рую половину сентября. Итоги 
будут подведены в ноябре. Побе-
дители всех конкурсов получат 
на развитие своей идеи грант в 
размере 500 тысяч рублей. Заклю-
чение договоров состоится в ноя-
бре-декабре.

Следите за новостями на сайте 
«УМНИК» https://umnik.fasie.ru/
dataeconomy/.

Консультации по вопросам уча-
стия: Алина Цепенко – директор 
департамента НТИ и поддержки 
инновационных предприятий и 
проектов АО «Агентство инно-
вационного развития – центр 
кластерного развития Калужской 
области».

249035, Калужская обл., г.Об-
нинск, ул.Цветкова, д. 2; т/ф: +7 
(484) 394-24-90; 

e-mail: tsepenko@airko.org

отобрало 84 компании рейтинга, 
в этом году на базе новых данных 
будут отобраны дополнительно 
20-30 новых компаний.

Для того чтобы подать заявку 
на участие в рейтинге соискате-
лю потребуется:

1. перейти на сайт https://
services.rvc.ru/;

2. пройти регистрацию в лич-
ном кабинете Цифровой платфор-
мы РВК;

3. заполнить анкету на участие в 
рейтинге «ТехУспех – 2019»;

4. подать заявку и дождаться от-
вета оператора.

Прием заявок продлится до 15 
сентября 2019 года включительно.

Партнеры рейтинга «ТехУспех»: 
PwC, НИУ ВШЭ, Ассоциация ин-
новационных регионов России 
и корпорация МСП. Подробнее о 
Рейтинге «ТехУспех-2019» здесь 
https://www.rvc.ru/press-service/
news/company/145982/ 

Эффективный ресурс коммуникации
26 июля под руководством депутата Законодательного Собрания Татьяны Баталовой состоялось 

очередное заседание межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с реа-
лизацией проекта «Калуга-голос».

В мероприятии приняли участие депутаты Городской Думы Калуги, Обнинского городского Собра-
ния, представители министерств и ведомств региона.

Напомним, что «Калуга-Голос» 
является одним из социально зна-
чимых проектов, направленных 
на развитие гражданского обще-
ства. Этот электронный ресурс 
создан для изучения обществен-
ного мнения, вовлечения граждан 
в процесс принятия управленче-
ских решений, взаимодействия 
власти и общества по целому ряду 
вопросов.

Координатор проекта, гене-
ральный директор Агентства 
гражданских инициатив Алексей 

Полищук рассказал, что на дан-
ной платформе в настоящее вре-
мя созданы несколько разделов 
по выстраиванию коммуникаций 
с гражданами: «Сообщения граж-
дан», «Голосование за инициати-
ву», «Опросы граждан», «Мой де-
путат», «Цифровой (умный) дом», 
«Эстафета добрых дел». 

Планируется создать модули по 
обсуждению областных законо-
проектов, программ инициатив-
ного бюджетирования, развития 
ТОС.

Основная проблема, на которую 
обратили внимание члены рабо-
чей группы – это разрозненность 
имеющихся ресурсов по взаимо-
действию с гражданами. Поэтому 
Татьяна Баталова предложила 
проработать вопросы техничес- 
кой интеграции ресурса «Калу-
га-голос» с существующими пор-
талами органов власти и органов 
местного самоуправления.

Единое цифровое пространство, 
по мнению участников рабочей 
группы, поможет избежать дубли-
рования обращений и позволит 
оперативно реагировать на за-
просы граждан.

Подводя итог обсуждению, Та-
тьяна Баталова отметила: «Прове-
дена большая конкретная работа 
по актуализации портала. Данная 
цифровая платформа уже привле-
кает внимание и граждан, и ор-
ганов власти. Для жителей – это 
возможность узнать ответы на 
свои вопросы и высказать свою 
позицию. Наше население очень ак-
тивное. Поэтому, усовершенство-
вав маршрутизацию по обращени-
ям граждан, я не сомневаюсь, что 
в итоге мы получим эффективный 
ресурс коммуникации, полезный об-
ществу».

Всем миром
Тринадцать коробок с гуманитарной помощью были переданы на 

Главпочтамт в Калуге от регионального отделения партии «Еди-
ная Россия».

В них находятся постельное 
белье, одежда и обувь, мою-
щие средства, нескоропортя-
щиеся продукты питания. Их 
отправили иркутянам, по-
страдавшим от наводнения. 
Каждая коробка весом по 10 
килограммов.

– Люди попали в беду. Наводне-
ние в Иркутской области унесло 
большое количество жизней, 
тысячи человек остались без 
крова и средств к существованию. 
Мы, как вся страна, откликнулись, и 
постарались оказать посильную по-
мощь, – отметил председатель Зако-
нодательного Собрания, секретарь 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» Виктор Бабурин. 
– Мы приняли решение собирать 
только новые вещи и именно то, 
что необходимо сейчас: моющие и 
чистящие средства, одеяла, подуш-
ки, детские товары.

Как подчеркнул председатель Зак-
собрания, помимо предметов пер-
вой необходимости, в регионе ведет-
ся активный сбор денежных средств 
для жителей Иркутской области.

– В сборе средств участвуют 
депутаты Законодательного Соб- 
рания, сотрудники аппарата подпи-
сали заявления о том, чтобы пере-
числить свою дневную заработную 
плату в помощь пострадавшим, 

– продолжил Виктор Бабурин. – Ко-
нечно, мы хотим быть уверены, что 
эта помощь, действительно, попа-
дет к тем, кто пострадал. Наша 
российская черта – помогать лю-
дям, которые оказались в беде.

Руководитель РИК партии, депу-
тат Городской Думы Калуги Люд-
мила Сусова добавила, что сбор 
гуманитарной помощи был объ-
явлен среди местных и первичных 
отделений две недели назад. Все 
партийцы сразу же откликнулись 
и стали привозить предметы пер-
вой необходимости. Как пояснили 
представители «Почты России», 
планируется, что переданные калу-
жанами посылки через пять-семь 
дней поступят в Иркутское отделе-
ние Российского Красного Креста.

Пресс-служба  
Законодательного Собрания

Калужской области
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Из редакционной почтыС благодарностью 
за надёжную работу

В Балабанове появился новый памятник. Транспортный самолёт Ан-12, отслуживший свой срок на 
небесных дорогах, теперь украсил площадку перед КПП смешанного ермолинского авиационного полка 
Национальной гвардии России.

30 июля самолёт занял своё но-
вое «место приписки» на бетон-
ном постаменте. Этот Ан-12 на-
зывали «дедушкой транспортной 
авиации». Он когда-то состоял на 
службе в ермолинском ЛИИПе – 
Летно-испытательном исследова-
тельском предприятии. Выполнял 
различные задачи, в том числе и 
за рубежом. Поработал немало. 
Но и самолёты стареют… В 1991 
году его списали.

Идея вернуть к жизни заслужен-
ной транспортник в новом каче-
стве появилась у лётчиков авиа-
части №3694 Росгвардии два года 
назад.

– Идея заключалась в том, что-
бы этот «заслуженный небесный 
работяга» стал визитной кар-
точкой ермолинского аэродрома, а 
также соседней организации «Ави-
азапчасть», которая занимается 
ремонтом самолётов – у них тоже 
есть своя площадка, откуда они 
выполняют полёты, – рассказал 
Игорь Юрченко, командир воин-
ской части №3694.

Однако старый самолёт, просто-
явший на «обочине» аэродрома 
много лет, был в очень плохом со-
стоянии – фактически остался про-
сто каркас машины. Его пришлось 
долго восстанавливать. Делали 
это вскладчину – администрация 
Балабанова, авиаторы ермолин-
ского полка и соседи – предприни-
матели, занятые в авиационном 
бизнесе.

За время, пока шёл ремонт, 
успели подготовить бетонное ос-
нование под памятник. Но далее 
перед авторами проекта стояла 
очень непростая техническая за-

дача – как переместить огромную 
двадцатитонную машину к месту 
установки.

Две недели тянули самолёт на 
тралах. Пришлось отключать, 
предварительно согласовав с 
энергетиками, линии электропе-
редачи, под которыми его тянули. 
Кроме того, с трудом, тщательно 
вымеряя, проходили бетонные 
конструкции, где оставалось про-
странства всего-то по семь санти-
метров с обеих сторон.

Но вот все трудности позади. 
Как рассказал руководитель го-

родской администрации Балаба-
нова Сергей Галкин, торжествен-
ное открытие нового памятника 
наметили провести 17 августа – 
накануне Дня воздушного флота 
России. Но до этого предстоит ещё 
провести благоустройство терри-
тории – здесь предполагается раз-
бить новый сквер, оборудовать 
зону отдыха горожан. В планах у 
балабановской администрации 
сделать самолёт и прилегающую 
площадку музейной зоной.

В.Хлыстов 
фото А.Нефёдов

«Обнинск в акварелях»
В созвездиях земли родной
Растет наш город молодой.
Среди лесов с веселым блеском
Восходит новою звездой.

С.Городецкий

Много прекрасных книг написа-
но о нашем городе. И вот очеред-
ная. И какая! Нарисованная - «Об-
нинск в акварелях». Этот подарок 
городу к 65-летию Первой в мире 
атомной станции создан Андреем 
Ильницким.

Его проект объединил трех ху-
дожников: Максима Круглова, 
Наталью Март и Алексея Ники-
тенкова. Я представляю, с каким 
вдохновением и радостью рабо-

тали художники, чтобы языком 
красок рассказать о городе. Очень 
точно подобраны тексты к акваре-
лям. Места узнаваемы…

Для меня все сюжеты этих картин 
связаны с событиями моей жизни 
в городе. Медленно листаю стра-
ницы, всматриваюсь в рисунки, и 
невольно всплывают строки песни:

«Что так сердце,
Что так сердце растревожено,
Словно ветром тронуло струну…»
Это струна воспоминаний о 

моей юности, молодости и зрело-
сти. Замечательно задуман и осу-
ществлен замысел автора. Спаси-
бо Андрею Ильницкому и нашим 
художникам!

Л.Дворцевая

Каким будет август?
В Гидрометцентре рассказали о погоде последнего месяца уходя-

щего лета.

Июль разочаровал жителей 
центральных регионов, став од-
ним из самых холодных за послед-
ние годы. Может, хоть август пора-
дует теплом?

– В Центральном федеральном 
округе, в большинстве регионов 
Северо-Западного округа и на севе-
ре Южного округа в начале месяца 
будет холоднее обычного, а затем 
температура вернется к средним 
многолетним значениям, – сообщил 
заведующий отделом долгосрочных 
прогнозов погоды Гидрометцентра 
России Владимир Тищенко.

Например, норма для Москвы, 
Подмосковья и окрестных обла-
стей: в начале августа дневные 
температуры должны составлять 
плюс 24 градуса, ночные - плюс 
15 градусов. В конце лета днём 
обычно бывает плюс 19, ночью - 
плюс 10 градусов. Но, по всей ви-
димости, первая неделя августа в 
центре России будет значительно 

холоднее нормы.
Ниже нормы средняя темпера-

тура воздуха в августе ожидается в 
Приволжском федеральном окру-
ге. На юге европейской террито-
рии страны температура августа 
ожидается близкой к норме, а ко-
личество осадков - меньше сред-
них многолетних значений.

Предполагается, что теплее 
обычного будет на востоке Яма-
ло-Ненецкого и Ханты-Мансий-
ского автономных округов, в Си-
бирском федеральном округе, в 
Бурятии, Забайкальском крае и 
Приморье.

Есть и хорошие новости для 
тех, кто собирается в августе на 
черноморские курорты. В Крыму 
и на черноморском побережье 
Краснодарского края ожидаются 
условия, близкие к обычным. То 
есть дневная температура будет 
в пределах 25-30 градусов тепла, 
а временами подниматься и до 32.

На дорогах у школ станет безопаснее
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году 

в Обнинске устанавливаются светофоры типа «Т7» на нерегулируемых пешеходных переходах вблизи 
образовательных учреждений.

Такие новые светофоры теперь 
установлены: 

- на ул.Пирогова, 17 (в районе 
школы №1),

- на ул.Гагарина, 24 (в районе 
школы №16),

- на ул.Гурьянова, 17 (в районе 
школ №6 и №7),

- на Самсоновском проезде (в 
районе Обнинского колледжа тех-
нологий и услуг и школы Латыни-
ной).
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Обнинск инновационный Спорт

«Доза» безопасности
В обнинском ИАТЭ НИЯУ МИФИ немногим более года назад был создан учебно-демонстрационный 

центр «Доза». Что представляет собой эта структура? Об этом рассказал кандидат наук, научный 
сотрудник «Дозы» Георгий Игнатенко.

Создала этот учебный комплекс 
фирма, которая тоже называется 
«Доза», но, работает, как говорит-
ся, с другим «расширением».

В период перестройки в науч-
ном подмосковном пригороде 
Зеленограде от ВНИИФТРИ, где 
разрабатывалась всевозможная 
аппаратура, велись физические 
исследования, начиная от иони-
зирующего излучения и кончая 
обычным электромагнитным, 
«отпочковалась» группа молодых 
ребят. Они взяли в аренду огром-
ное помещение в зеленоград-
ском НИИ. Это были специалисты, 
которые занимались спектроме-
трической аппаратурой и анали-
зом ионизирующего излучения с 
помощью дозиметров, спектро-
метров. Они создали предприя-
тие и производят эти приборы. В 
России всего три-четыре фирмы, 
которые делают приборы и систе-
мы для контроля ионизирующего 
излучения.  НПП «Доза» – одно из 
них. Там работает около 300 че-
ловек, в основном это молодые 
люди. Всё производство полно-
стью своё, но электронные ком-
поненты импортные – больше из 
Японии, часть –  китайские. 

Руководители и сотрудники 
научно-производственного пред-
приятия очень энергичные и 
инициативные люди, и они по-
нимают, что для производства та-
кого рода техники надо готовить 
специалистов.

Ионизирующее излучение – это 
атомные электростанции, меди-
цинские учреждения и другие 
предприятия, для которых специ-
алистов готовит обнинский ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ. Поэтому у нас и соз-
дан учебно-демонстрационный 
центр «Доза». Такое название 
носит единица измерения излу-
чения, а известный прибор для 
измерения называется дозиметр.

Более года назад в этом учеб-
ном центре начал свою деятель-
ность Георгий Игнатенко, кото-
рый до того работал в ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ заведующим кафедрой 
природопользования и экологии. 
Однако кафедру закрыли, он ушёл 
на пенсию, но такие специалисты, 
как оказалось, ещё весьма нуж-
ны. Теперь он ведущий научный 
сотрудник «Дозы», хотя и на пол-
ставки. Пригласили его на работу 
заместитель гендиректора НПП 
«Доза» Александр Комиссаров и 
доцент ИАТЭ Павел Белоусов.

Георгий Константинович за-
нимается методическими вопро-
сами, лабораторной работой, и 
в течение года у него есть уже 
определённые результаты. Среди 
прочего, заказана оригинальная 
мебель, в которой есть трансфор-
меры-столы – круглые столы могут 
становиться длинными.

Сейчас устанавливаются связи с 
другими вузами  России и  других 
стран для создания таких же учеб-

ных структур.
Для этого рассылается реклам-

ная продукция, в которой рас-
сказывается о деятельности УДЦ 
«Доза». В бывших республиках 
союза открываются филиалы рос-
сийских вузов. В частности, МИФИ 
собирается открыть филиал в 
Ташкенте. Предложения разосла-
ны в Казахстан, Монголию и дру-
гие республики.

Вопросы применения ионизи-
рованного излучения очень акту-
альны. Например, все знают, что 
в магазинах продаются фрукты 
или овощи, которые не портятся 
долгое время. К ним применено 
излучение.

«Доза» – основной учебный 
класс ИАТЭ НИЯУ МИФИ, в котором  
нашим и иностранным студентам 
и специалистам предоставлена 
возможность практического при-
менения знаний на симуляторах 
и тренажерах радиационного кон-
троля на ядерных объектах, атом-
ных станциях, медицины и других 
предприятиях, где используются 
источники ионизирующего излу-
чения. Оснащенный современ-
ными приборами радиационного 
контроля  учебно-демонстрацион-
ный  центр позволяет расширить 
основные направления обучаю-
щих программ, включая повыше-
ние квалификации для сотрудни-
ков различных отраслей.

Деятельность центра направле-
на на сотрудничество в образова-
тельной, научной, производствен-
ной и социальной областях. Речь 
идёт о целевой подготовке студен-
тов и аспирантов, прохождении 
практики студентами, подготовке 
квалификационных работ, трудо-
устройстве и другое.

Здесь выполняются совмест-
ные научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы 
(НИОКР), а также разрабатывают-

ся учебные пособия и материалы 
для создания приборов и ком-
плексов радиационного контроля 
для объектов атомной промыш-
ленности, медицины и специаль-
ных служб. Кроме того, изучается  
и распространяется передовой 
отечественный и зарубежный 
опыт в области использования со-
временных технологий в ядерном 
приборостроении. Разрабатыва-
ются методики и  программные 
обеспечения систем радиацион-
ного и экологического контроля 
промышленных объектов и тер-
риторий.

Знания и практические навыки 
по проблемам ионизированного 
излучения крайне необходимы.

Специалисты Центра и те, кто 
прошёл подготовку в нём, на все-
возможных курсах или конферен-
циях познакомят участников с 
приборами и их применением.

Применение знаний и практи-
ческого опыта в этом деле, в част-
ности, играет очень важную роль 
в контроле на территориях в за-
падной части Калужской области, 
которая попала в зону радиацион-
ного загрязнения после аварии на 
Чернобыльской АЭС в 1986 году. 
Есть часть территорий, где стоят 
предупреждающие знаки, но там, 
где заражение 30 кюри или мень-
ше, информационных щитов нет. 
Надо знать, что есть растения и 
грибы, которые концентрируют в 
себе радиационные элементы, в 
частности, цезий.

Эффективность работы УДЦ 
«Доза» находится под постоянным 
контролем ректора ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ, замгендиректора НПП 
«Доза», управляющего по кадрам 
РОСАТОМА, министра образова-
ния Калужской области. 

В Центре работает очень про-
двинутый профессорско-препода-
вательский состав.

Часто проводятся пиар-меро-
приятия для широкой связи с 
заинтересованными организа-
циями, учебными заведениями. 
Например, шоу «Ледяной водо-во-
дяной реактор» с участием ино-
странных студентов, Атом Скилс.

После выполнения учебно-об-
разовательной программы в Цен-
тре участникам выдается сертифи-
кат. Специалисты, работающие в 
производстве и использовании 
дозиметрических  приборов, не-
обходимы в целях безопасности 
на ядерных объектах.

Е.Земляков

Победа  
на чемпионате мира

На чемпионате мира по водным видам спорта в корейском городе 
Кванджу россияне завоевали три золотых медали и одну серебряную.

Второе место наша коман-
да заняла в эстафете четыре по 
200 метров вольным стилем. За 
российскую сборную выступал 
воспитанник обнинской школы 
«Олимп» Михаил Вековищев. 
Заслуженный мастер спорта из 
первого наукограда завоевал се-
ребряную медаль чемпионата 

мира-2019.
Кстати, на этой неделе были под-

ведены итоги очередного опроса, 
проводимого среди репортеров, 
входящих в калужское отделение 
Федерации спортивных журнали-
стов России. Наши коллеги при-
знали Михаила Вековищева луч-
шим спортсменом июля.

Четыре года –  
в хорошем темпе

27 июля в Обнинске в День города прошел четвертый Атомный 
марафон. На этот раз зарегистрировалось рекордное количество 
участников – почти 1300 человек, примерно 300 из которых – дети.

Забеги проходили на дистан-
циях в три, семь и 21 километр. 
Также была организована кор-
поративная эстафета. Отдельно 
прошли детские забеги на один 
километр: в них приняли участие 
юные спортсмены в возрасте от 
трёх до семи и от восьми до 13 лет.

Глава городской администра-
ции города Владислав Шапша, 
который и сам участвовал в Атом-
ном марафоне, отметил в привет-
ственном слове, что такой забег 

уже стал хорошей традицией, и в 
этом году к нам также присоеди-
нились гости из атомных городов: 
Дубны, Снежинска, Волгодонска, 
Удомли, Нововоронежа и Сарова.

Спонсоры Атомного марафона 
организовали для участников пун-
кты питания и лотерею с призами. 
Мероприятие прошло в празднич-
ной атмосфере, а организаторы 
получили большое количество 
положительных откликов и благо-
дарностей от участников.

Кубок Аксаковых
Сегодня, третьего августа, на базе лицея «Держава» и СШОР по 

волейболу А.Савина состоятся традиционные открытые город-
ские соревнования по пляжному волейболу и мини-футболу на Кубок 
Аксаковых.

В соревнованиях примут уча-
стие команды из Обнинска, Ка-
луги, Калужской области, а также 
команды Учебного центра ВУНЦ 
ВМФ «Военно-морская академия» 

и в/ч 3694 (Балабаново). Меропри-
ятие откроет председатель Калуж-
ского морского собрания, вице-ад-
мирал Олег Фалеев.
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Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 
03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 
16+
16.00 "Мужское/Женское" 
16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ЭКСПРОПРИАТОР" 
16+
23.30 "Эксклюзив" 16+

Россия 1
05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
"Вести".
09.55 "О самом главном" 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
21.00 "РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!" 12+
00.00 "ДОКТОР РИХТЕР" 16+
02.15 "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2" 16+
04.10 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 "Ералаш".
08.10 "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА".
10.15 "Георгий Юматов. О 
герое былых времен" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События.
11.50 "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО" 12+
13.40 "Мой герой. Владимир 
Симонов" 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Естественный 
отбор" 12+
18.20 "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ" 
12+
20.05, 01.45 "ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ" 16+
22.30, 03.30 "Траектория 
силы" 16+
23.05, 04.00 "Знак каче-
ства" 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 
16+
00.55 "90-е. Бомба для 
"афганцев" 16+
04.55 "Атака с неба" 12+

НТВ
05.10, 03.30 "КОДЕКС ЧЕСТИ" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.05 "МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
10.20 "ЛЕСНИК" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00, 16.25, 19.40 "ШЕФ" 
16+
23.25 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
01.20 "ПАУТИНА" 16+
03.10 "Их нравы".

Культура
06.30 "Пешком..."
07.00 "Предки наших 
предков".
07.45 Легенды мирового кино.
08.10 "ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА".
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.
10.15, 21.00 "Олег Табаков. 
В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти 
вечерах".
11.00 "СИТА И РАМА".

Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 
03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 
16+
16.00 "Мужское/Женское" 
16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ЭКСПРОПРИАТОР" 
16+
23.30 "Семейные тайны" 
16+

Россия 1
05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
"Вести".
09.55 "О самом главном" 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
21.00 "РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!" 12+
00.00 "ДОКТОР РИХТЕР" 16+
02.15 "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2" 16+
04.10 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 "Доктор И..." 16+
08.35 "ЖЕНЩИНЫ".
10.35 "Нина Сазонова. Ос-
новной инстинкт" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События.
11.50 "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО" 12+
13.40 "Мой герой. Ольга 
Дроздова" 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Естественный 
отбор" 12+
18.20 "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ" 
12+
20.05, 01.45 "ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ" 16+
22.30, 03.35 "Осторожно, 
мошенники! Ловцы бога-
тых невест" 16+
23.05, 04.05 "Дикие деньги. 
Потрошители звезд" 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 
16+
00.55 "90-е. Во всем вино-
ват Чубайс!" 16+
04.55 "Ночная ликвидация" 
12+

НТВ
05.10, 03.35 "КОДЕКС ЧЕСТИ" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.05 "МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
10.20 "ЛЕСНИК" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00, 16.25, 19.40 "ШЕФ" 
16+
23.25 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
01.15 "ПАУТИНА" 16+
03.10 "Их нравы".

Культура
06.30 "Пешком..."
07.05, 13.35, 19.45 "Ваша 
внутренняя рыба".
08.00 Легенды мирового 
кино.
08.30 "Николай Федоренко. 
Человек, который знал..."
09.15, 21.55 "МУР. 1942".
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.

Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 
03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 
16+
16.00 "Мужское/Женское" 
16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ЭКСПРОПРИАТОР" 
16+
23.30 "Про любовь" 16+

Россия 1
05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
"Вести".
09.55 "О самом главном" 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
21.00 "РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!" 12+
00.00 "ДОКТОР РИХТЕР" 16+
02.15 "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2" 16+
04.10 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 "Ералаш".
08.05 "НЕЗНАКОМЫЙ НА-
СЛЕДНИК".
09.45 "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События.
11.50 "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО" 12+
13.40 "Мой герой. Дмитрий 
Астрахан" 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
17.00 "Естественный 
отбор" 12+
18.15 "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 
2" 12+
20.05, 01.40 "ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ" 16+
22.30, 03.35 "Линия защи-
ты. Следы Цапков" 16+
23.05, 04.05 "Прощание. 
Виктория и Галина Бреж-
невы" 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 
16+
00.55 "Дикие деньги. Герман 
Стерлигов" 16+
04.55 "Убийца за письмен-
ным столом" 12+

НТВ
05.10, 03.35 "КОДЕКС ЧЕСТИ" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.05 "МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
10.20 "ЛЕСНИК" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00, 16.25, 19.40 "ШЕФ" 
16+
23.25 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
01.20 "ПАУТИНА" 16+
03.10 "Их нравы".

Культура
06.30 "Пешком..."
07.05, 13.35, 19.45 "Ваша 
внутренняя рыба".
08.00 Легенды мирового 
кино.
08.30 "Анатолий Истра-
тов. Теория взрыва".
09.15, 21.55 "МУР. 1942".
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.
10.15, 21.00 "Олег Табаков. 

Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 
03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 
16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ЭКСПРОПРИАТОР" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.25 "На ночь глядя" 16+

Россия 1
05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
"Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
21.00 "РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!" 12+
00.00 "ДОКТОР РИХТЕР" 16+
02.15 "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2" 16+
04.10 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 
12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 "Ералаш".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "СУДЬБА НАПРОКАТ" 12+
10.35 "Игорь Скляр. Под 
страхом славы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События.
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40 "Мой герой. Ксения 
Кутепова" 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Естественный от-
бор" 12+
18.15 "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 2" 
12+
20.05, 01.45 "ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ" 16+
22.30, 03.30 "Вся правда" 16+
23.05, 04.00 "Трагедии совет-
ских кинозвезд" 12+
00.35, 05.45 Петровка, 38 
16+
00.55 "Приговор. Дмитрий 
Захарченко" 16+
04.55 "Зачем Сталин создал 
Израиль" 12+

НТВ
05.15, 03.40 "КОДЕКС ЧЕСТИ" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
10.20 "ЛЕСНИК" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00, 16.25, 19.40 "ШЕФ" 16+
23.25 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
01.20 "ПАУТИНА" 16+
03.10 "Их нравы".

Культура
06.30 "Пешком..."
07.05, 13.35 "Ваша внутрен-
няя рыба".
08.00 Легенды мирового 
кино.
08.30 "Лев Копелев. Сердце 
всегда слева".
09.15, 21.55 "МУР. 1942".
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.

12.35 Линия жизни.
13.30 "Тайны кремлевских 
протоколов. Валентин 
Фалин".
15.10 Спектакль "Женитьба".
17.45 "Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом".
18.25, 00.20 VII Междуна-
родный конкурс оперных 
артистов Г. Вишневской.
19.45 "Ваша внутренняя 
рыба".
20.45 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.40 "Первые в мире".
21.55 "МУР. 1942".
22.45 "Голландские берега. 
Умная архитектура".
23.35 "Николай Федоренко. 
Человек, который знал..."
01.25 "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ".

Домашний
06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.35 "Удачная покупка" 16+
06.45 "Манекенщицы" 16+
07.45, 05.25 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.45 "Давай разведемся!" 16+
09.45, 04.40 "Тест на отцов-
ство" 16+
10.45, 03.00 "Реальная 
мистика" 16+
12.45, 01.10 "Понять. Про-
стить" 16+
15.05 "ЧУДО ПО РАСПИСА-
НИЮ" 16+
19.00 "РУСАЛКА" 16+
23.05 "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА 3" 16+
01.00 "Крутые вещи" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20, 00.00 Известия.
05.20 "Страх в твоем доме. 
В золотой клетке" 16+
06.00 "Страх в твоем доме. 
Неведомый враг" 16+
06.40, 07.30, 08.20, 09.25, 
09.45, 10.45, 11.40 "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
12.35, 13.25, 13.55, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.30 "ГЛУ-
ХАРЬ" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25, 23.10 "СЛЕД" 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+

CTC-СИНВ
07.00, 10.25 Мультфильм.
07.30 Детский КВН 6+
08.30 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
12.20 "ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА" 
16+
14.15 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
16+
18.35 "ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС" 16+
21.00 "СКАЛА" 16+
23.45 "ВОЙНА МИРОВ" 16+

REN TV-СИНВ
06.30, 15.00 "Докумен-
тальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 "Новости" 16+
09.00 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Ин-
формационная програм-
ма 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно ин-
тересные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" 
16+
22.30 "Водить по-русски" 
16+
00.30 "Анекдот Шоу с Ва-
димом Галыгиным" 16+

10.15, 21.00 "Олег Табаков. 
В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти 
вечерах".
11.00 "СИТА И РАМА".
12.35 "Полиглот".
13.20, 21.40 "Первые в 
мире".
14.30, 22.45 "Голландские 
берега. Умная архитек-
тура".
15.10 Спектакль "Король 
Лир".
17.40 "Ближний круг Кон-
стантина Райкина".
18.30, 00.20 Российские 
звезды мировой оперы.
20.45 "Спокойной ночи, 
малыши!"
23.35 "Анатолий Истра-
тов. Теория взрыва".
01.25 "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ".

Домашний
06.30, 06.20 "Удачная по-
купка" 16+
06.40, 06.10 "6 кадров" 16+
07.05 "Манекенщицы" 16+
08.05, 05.20 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09.05 "Давай разведемся!" 
16+
10.05, 04.30 "Тест на от-
цовство" 16+
11.05, 02.55 "Реальная 
мистика" 16+
13.05, 00.50, 01.25 "Понять. 
Простить" 16+
15.25 "ЛЮБКА" 16+
19.00 "ГАДКИЙ УТЕНОК" 16+
22.55 "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА 3" 16+
01.15 "Крутые вещи" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15, 00.00 Известия.
05.20 "Страх в твоем доме. 
Один на один".
06.00, 06.45, 07.40, 08.35, 
09.25, 09.55, 10.50, 11.40 
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
12.35, 13.25, 13.55 "ГЛУ-
ХАРЬ" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25, 23.10 "СЛЕД" 
16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.20 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
07.30 Детский КВН 6+
08.30 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.45 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.25 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
16+
18.40 "ВОЙНА МИРОВ" 16+
21.00 "ВОЙНА МИРОВ Z" 12+
23.20 "И ГРЯНУЛ ШТОРМ" 
16+

REN TV-СИНВ
06.30, 11.00, 15.00 "До-
кументальный проект" 
16+
07.00 "С бодрым утром!" 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 "Новости" 16+
09.00 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Ин-
формационная програм-
ма 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно ин-
тересные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 
2" 16+
22.00 "Водить по-русски" 
16+
00.30 "Анекдот Шоу с Ва-
димом Галыгиным" 16+

В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти 
вечерах".
11.00 "СИТА И РАМА".
12.35 "Полиглот".
13.20, 21.40 "Первые в 
мире".
14.30, 22.45 "Голландские 
берега. Умная архитек-
тура".
15.10 Спектакль "Сердце не 
камень".
17.30 Линия жизни.
18.25, 00.20 Российские 
звезды мировой оперы.
20.45 "Спокойной ночи, 
малыши!"
23.35 "Лев Копелев. Сердце 
всегда слева".
01.25 "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ".

Домашний
06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.35 "Пилотессы" 16+
07.35, 05.30 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.35 "Давай разведемся!" 
16+
09.35, 04.40 "Тест на от-
цовство" 16+
10.35, 03.00 "Реальная 
мистика" 16+
12.40, 00.55, 01.30 "Понять. 
Простить" 16+
14.55 "ВОПРЕКИ СУДЬБЕ" 
16+
19.00 "А СНЕГ КРУЖИТ..." 16+
23.05 "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА 3" 16+
01.20 "Крутые вещи" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20, 00.00 Известия.
05.20 "Страх в твоем доме. 
Из огня да в полымя" 16+
06.00, 06.45, 07.35, 08.20, 
09.25, 09.50, 10.40, 11.40 
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 
15.45, 16.40, 17.30 "ГЛУ-
ХАРЬ" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.25, 23.10 "СЛЕД" 
16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.30 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
07.30 Детский КВН 6+
08.30 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.45 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.25 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
16+
18.40 "И ГРЯНУЛ ШТОРМ" 
16+
21.00 "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК" 
16+
23.15 "ПЛОХИЕ ПАРНИ" 18+

REN TV-СИНВ
06.30, 11.00, 15.00 "До-
кументальный проект" 
16+
07.00 "С бодрым утром!" 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 "Новости" 16+
09.00 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Ин-
формационная програм-
ма 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно ин-
тересные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "РЕАЛЬНЫЙ ПАПА" 
12+
21.50 "Смотреть всем!" 
16+
00.30 "Анекдот Шоу с Ва-
димом Галыгиным" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АВГУСТА ВТОРНИК, 6 АВГУСТА СРЕДА, 7 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ,
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Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 
16+
16.00 "Мужское/Женское" 
16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
"Жара" 12+
23.55 "Вечерний Ургант" 
16+
00.50 "ВНЕ ВРЕМЕНИ" 16+
02.50 "Про любовь" 16+
03.35 "Наедине со всеми" 
16+

Россия 1
05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
"Вести".
09.55 "О самом главном" 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
21.00 "ИЩУ МУЖЧИНУ" 12+
01.05 "НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ..." 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 "ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ" 12+
10.35 "Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов" 12+
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50, 15.10 "САВВА" 12+
14.55 Город новостей.
16.15 "ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА" 
12+
18.10 "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК".
20.00 "ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА" 
12+
22.30 "Он и Она" 16+
00.00 "Закулисные войны 
юмористов" 12+
00.45 "Личные маги совет-
ских вождей" 12+
01.30 "От Шурика до Ша-
рикова. Заложники одной 
роли" 12+
02.20 "Королевы красоты. 
Проклятие короны" 12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 "ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ-
ПЕРИЯ" 16+
05.30 "10 самых... Фальши-
вые биографии звезд" 16+

НТВ
05.10 "КОДЕКС ЧЕСТИ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.05 "МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
10.20 "ЛЕСНИК" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00, 16.25, 19.40 "ШЕФ" 
16+
22.30 "КУРКУЛЬ" 16+
00.25 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
02.20 "ПАУТИНА" 16+

Культура
06.30 "Пешком..."
07.05, 13.35 "Фабрика 
мозга".
08.00 Легенды мирового 
кино.
08.30 "Наука верующих, или 
Вера ученых".

Первый канал
05.30, 06.10 "ЕГО ЗВАЛИ 
РОБЕРТ".
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 "НЕПОДСУДЕН".
09.00 "Играй, гармонь 
любимая!" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.15 "Олег Стриженов. 
Любовь всей жизни" 12+
11.10 "Честное слово" 12+
12.15 "Михаил Боярский. 
Один на всех" 16+
18.00 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.30, 21.20 "Сегодня вече-
ром" 16+
21.00 "Время".
23.00 "БЫВШИЕ" 16+
00.35 "ОГНЕННЫЕ КОЛЕС-
НИЦЫ".
02.55 "Про любовь" 16+
03.40 "Наедине со всеми" 
16+

Россия 1
05.00 "Утро России".
08.15 "По секрету всему 
свету".
08.40, 11.20 "Вести" - 
Калуга.
09.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00, 20.00 "Вести".
11.40 "Смеяться разреша-
ется".
14.00 "ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 
ЛЮБВИ" 12+
16.00 "ЗЛАЯ СУДЬБА" 12+
21.00 "КЛУБ ОБМАНУТЫХ 
ЖЕН" 12+
01.00 "НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ 
2" 12+

ТВ-Центр
06.05 Марш-бросок 12+
06.35 "ИНТРИГАНКИ" 12+
08.30 Православная энци-
клопедия.
08.55 "НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН".
10.30 "Владимир Пресняков. 
Я не ангел, я не бес" 12+
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия.
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" 
12+
13.55, 14.45 "МИЛЛИОНЕР-
ША" 12+
18.10 "ТИХИЕ ЛЮДИ" 12+
22.15 "90-е. Ликвидация 
шайтанов" 16+
23.05 "Приговор. "Орехи" 
16+
00.00 "Дикие деньги. Баба 
Шура" 16+
00.50 "90-е. Веселая поли-
тика" 16+
01.35 "Латвия. Евротупик" 
16+
02.10 "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
"РЕЗИДЕНТ" 12+
04.55 "Игорь Скляр. Под 
страхом славы" 12+
05.50 "СУДЬБА МАРИНЫ".

НТВ
05.35 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА".
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым".
08.50 "Кто в доме хозяин?" 
12+
09.30 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мерт-
вая" 12+
12.00 "Квартирный во-
прос".
13.10 "Поедем, поедим!"
14.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
19.25 "ПЕС" 16+
00.45 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+

Первый канал
05.15, 06.10 "НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.25 "Часовой" 12+
07.55 "Здоровье" 16+
09.00 "Курбан-Байрам".
09.40 "Непутевые заметки" 
12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.10, 12.20 "Видели видео?"
13.10, 04.05 "Наедине со 
всеми" 16+
14.10 "Людмила Хитяева. 
"Я не могу быть слабой" 
12+
15.10 "СТРЯПУХА".
16.35 "КВН" 16+
18.00 "Точь-в-точь" 16+
21.00 "Время".
21.50 "ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ" 
16+
23.40 "ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН" 16+
01.35 "СУДЕБНОЕ ОБВИНЕ-
НИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ" 16+
03.20 "Про любовь" 16+

Россия 1
05.20 "ЛЮБОВЬ И РОМАН" 
12+
07.20 "Семейные каникулы".
07.30 "Смехопанорама".
08.00 "Утренняя почта".
08.40 "Вести" - Калуга.
09.20 Праздник Курбан-Бай-
рам.
10.10 "Сто к одному".
11.00, 20.00 "Вести".
11.20 "Дорожная карта" 
12+
12.20 "РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-
ЦА" 12+
22.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 
12+
01.00 "Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде" 12+
02.05 "ОТДАЛЕННЫЕ ПО-
СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.10 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК" 16+

ТВ-Центр
07.40 "Фактор жизни" 12+
08.15 "ЗОРРО".
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.15 События.
11.45 "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
"РЕЗИДЕНТ" 12+
14.35 "Хроники московского 
быта" 12+
15.20 "90-е. Звезды на час" 
16+
16.10 "Прощание. Валерий 
Золотухин" 16+
17.00 "СРОК ДАВНОСТИ" 12+
20.45 "ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ" 16+
00.35 "ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА" 
12+
02.25 "ПОЕЗДКА В ВИСБА-
ДЕН".
04.05 Петровка, 38 16+
04.20 "ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ "АРТИСТА" 12+

НТВ
05.10 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА".
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" 
12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор" 
16+

09.15 "МУР. 1942".
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.
10.15, 21.00 "Олег Табаков. 
В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти 
вечерах".
11.00 "СИТА И РАМА".
12.35 "Полиглот".
13.20 "Первые в мире".
14.30 "Голландские берега. 
Умная архитектура".
15.10 Спектакль "Месяц в 
деревне".
17.50 "Забытое ремесло"
18.05 Российские звезды 
мировой оперы.
19.45 "Смехоностальгия".
20.15, 02.05 Искатели.
21.45 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОР-
ДА АРТУРА".
23.35 "ПЯТЬ УГЛОВ".
01.10 Музыка на канале
02.50 Мультфильм.

Домашний
06.30 "Удачная покупка" 
16+
06.40, 06.10 "6 кадров" 16+
07.40, 05.20 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!" 
16+
09.40, 04.30 "Тест на от-
цовство" 16+
10.40 "ТАК НЕ БЫВАЕТ" 16+
19.00 "КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 
БАГУЛЬНИК" 16+
23.00 "Про здоровье" 16+
23.15 "ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ" 
16+
01.00 "Манекенщицы" 16+
02.55 "Пилотессы" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 "БРАТ 
ЗА БРАТА-3" 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00 "БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА -2" 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.05, 23.00, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.25, 04.00, 04.30, 04.55 
"ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
07.30 "МАРЛИ И Я" 12+
10.00 "КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ" 16+
12.15 "РЭД" 16+
14.30 "РЭД-2" 12+
16.45 "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК" 
16+
19.00 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
21.00 "ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА" 
12+
22.55 "ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ" 
12+
00.50 "ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ" 
16+

REN TV-СИНВ
06.30, 09.00 "Докумен-
тальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
"Новости" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Ин-
формационная програм-
ма 112" 16+
13.00 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным" 16+
14.00 "Засекреченные 
списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "Неслабый пол" 
16+
21.00 "Небратья" 16+
23.00 "ГОТИКА" 18+

01.35 "Фоменко Фейк" 16+
01.55 "ПАУТИНА" 16+
04.55 "Их нравы".

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильм.
08.10 "ВСМОТРИТЕСЬ В ЭТО 
ЛИЦО".
09.55 "Передвижники. Васи-
лий Перов".
10.25 "КОРОЛИ И КАПУСТА".
12.50 "Культурный отдых"
13.20, 02.10 "Холод Антар-
ктиды".
14.10 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОР-
ДА АРТУРА".
15.35 Больше, чем любовь.
16.15 Музыка на канале
18.00 "Предки наших 
предков".
18.40 Острова.
19.20 "СОРОК ПЕРВЫЙ".
20.50 "Литераторские 
мостки", или Человек, 
заслуживший хорошие 
похороны".
21.30 "РОЗОВАЯ ПАНТЕРА".
23.25 "Они из джаза. Вадим 
Эйленкриг и друзья".
00.45 "ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА".

Домашний
06.30 "Удачная покупка" 
16+
06.40, 06.15 "6 кадров" 16+
07.00 "Диаспоры: Вос-
ток-Запад" 16+
08.00 "ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ" 
16+
09.45, 01.10 "ЛЕСНОЕ ОЗЕ-
РО" 16+
11.35 "МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА" 16+
19.00 "ОТЧАЯННЫЙ ДОМО-
ХОЗЯИН" 16+
23.15 "ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС-
ТЫ..." 16+
02.50 "Я буду жить" 16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 
06.55, 07.20, 07.50, 08.20, 
08.50, 09.30, 10.10 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+
10.50, 11.40, 12.25, 13.05, 
13.55, 14.35, 15.20, 16.10, 
17.00, 17.45, 18.35, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.10, 23.55 "СЛЕД" 16+
00.40, 01.30, 02.15, 02.55 
"ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" 
16+
03.35 "Моя правда" 16+

CTC-СИНВ
07.00, 19.05 Мультфильм.
08.30, 11.30 "Шоу "Ураль-
ские пельмени" 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
12.25 "ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ" 
16+
14.35 "ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ" 
12+
16.30 "ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ" 16+
21.00 "МОРСКОЙ БОЙ" 12+
23.35 "МЕГАН ЛИВИ" 16+

REN TV-СИНВ
06.30, 16.20 "Террито-
рия заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" 16+
06.50 "ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ" 12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная 
программа" 16+
11.15 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+
18.20 "Засекреченные 
списки. До слёз! Люди, 
насмешившие мир" 16+
20.30 "ЛЮСИ" 16+
22.15 "Я - ЧЕТВЕРТЫЙ" 
12+
00.20 "СТЕЛС" 16+

14.00 "Секрет на миллион" 
16+
16.20 "Следствие вели" 16+
19.40 "ПЕС" 16+
23.45 "...ПО ПРОЗВИЩУ 
"ЗВЕРЬ" 16+
01.25 "ПАУТИНА" 16+
04.30 "КОДЕКС ЧЕСТИ" 16+

Культура
06.30, 02.40 Мультфильм.
08.05 "ПЕТЬКА В КОСМОСЕ".
09.10 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым".
09.40 "СОРОК ПЕРВЫЙ".
11.10 "Мой серебряный 
шар. Изольда Извицкая".
11.55 "РОЗОВАЯ ПАНТЕРА".
13.45, 01.45 "Морские ги-
ганты Азорских островов".
14.40 "Карамзин. Проверка 
временем"
15.05 "Забытое ремесло"
15.25 Концерт "Алан".
16.35 "Пешком..."
17.05 Искатели.
17.55 "Романтика роман-
са".
18.50 "Ульянов про Улья-
нова".
19.45 "КОРОЛИ И КАПУСТА".
22.15 Музыка на канале
00.00 "ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ".

Домашний
06.30 "Удачная покупка" 
16+
06.40, 04.20 "Диаспоры: 
Восток-Запад" 16+
07.40 "ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС-
ТЫ..." 16+
09.30, 02.50 "ЭТО МОЯ 
СОБАКА" 16+
11.25 "РАДИ ТЕБЯ" 16+
15.15 "БЕЛЫЙ НАЛИВ" 16+
19.00 "КОГДА ПАПА ДЕД 
МОРОЗ" 16+
22.55 "Про здоровье" 16+
23.10 "КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 
БАГУЛЬНИК" 16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00 "Моя правда" 
16+
08.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
13.55, 14.55, 15.55, 16.50, 
17.45, 18.45, 19.45, 20.45, 
21.40, 22.40, 23.40, 00.30, 
01.20, 02.10 "ГЛУХАРЬ" 16+
02.55 Большая разница 16+

CTC-СИНВ
07.00, 14.25 Мультфильм.
08.30 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
10.00 "ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ" 16+
12.30 "ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА" 
12+
16.20 "ПИТ И ЕГО ДРАКОН" 
6+
18.20 "МОРСКОЙ БОЙ" 12+
21.00 "ЖИВАЯ СТАЛЬ" 16+
23.35 "КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ" 16+

REN TV-СИНВ
06.30 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" 
16+
00.30 "КРЕМЕНЬ" 16+

Газета «Обнинск» не уча-
ствует в составлении те-
лепрограмм и поэтому не 
несет ответственности 
за возможные изменения

10.15, 21.00 "Олег Табаков. В 
поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти 
вечерах".
11.00 "СИТА И РАМА".
12.35 "Полиглот".
13.20, 21.40 "Первые в мире".
14.30, 22.45 "Голландские бе-
рега. Умная архитектура".
15.10 Спектакль "Утиная 
охота".
18.00 "2 Верник 2".
18.50, 00.20 Российские звез-
ды мировой оперы.
19.45 Линия жизни.
20.45 "Спокойной ночи, 
малыши!"
23.35 "Наука верующих, или 
Вера ученых".
01.00 "Розы для короля. 
Игорь Северянин".
01.25 "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ".

Домашний
06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.35 "Удачная покупка" 16+
06.45 "Пилотессы" 16+
07.45, 05.25 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.45 "Давай разведемся!" 
16+
09.45, 04.35 "Тест на отцов-
ство" 16+
10.45, 03.00 "Реальная ми-
стика" 16+
12.45, 00.55, 01.30 "Понять. 
Простить" 16+
15.00 "А СНЕГ КРУЖИТ..." 16+
19.00 "ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ" 16+
23.00 "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА 3" 16+
01.20 "Крутые вещи" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20, 00.00 Известия.
05.30, 06.15, 07.05, 08.05 
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
"БРАТ ЗА БРАТА-3" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 "БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА -2" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.25, 23.10 "СЛЕД" 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.25 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
07.30 Детский КВН 6+
08.30 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
09.45 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.25 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
16+
18.45 "РЭД" 16+
21.00 "РЭД-2" 12+
23.15 "ПЛОХИЕ ПАРНИ-2" 18+

REN TV-СИНВ
06.30, 09.00, 15.00 "Доку-
ментальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 "Новости" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Ин-
формационная програм-
ма 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА" 12+
21.50 "Смотреть всем!" 
16+
00.30 "Анекдот Шоу с Ва-
димом Галыгиным" 16+

ПЯТНИЦА, 9 АВГУСТА СУББОТА, 10 АВГУСТА8 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АВГУСТА



8 Реклама

Дата подписания 
в печать 
01.08.19

Заказ
3650-2019   

Отпечатано в 
АО «Красная Звезда», 

123007, г. Москва, Хоро-
шевское шоссе, д. 38

ГОРОДСКОЙ КЛУБ ВЕТЕРАНОВ
(пр.Маркса, д.56)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

ДОМ УЧЕНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ГОРОДСКОЙ ПАРК

НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ

СНИМУ-СДАЮ

РАБОТА

РАЗНОЕ

Сдаются помещения под офисы. 
 393-60-67.

Срочный ремонт холодильников.
 393-56-22, 8-910-705-67-69.

3 августа в 16.00 – Вечер РО-
МАНСА, в гостях у парка Светлана 
Булавина и Наталья Грудина.

5, 12, 19, 26 августа в 17.00 – 
клубное объединение «Споемте, 
друзья!»

6, 13, 20, 27 августа с 16.00 до 
18.00 – Вечер современной поэ-
зии. Свободный поэтический ми-
крофон.

10 августа в 16.00 – Творческий 
вечер дуэта "Наследие". В гостях 
у парка Власов Владислав и Анна 
Кошеренкова. 

11 августа в 12.00 – Детский 
праздник «ЖИТЬ НЕВОЗМОЖНО 
БЕЗ ПРАВИЛ ДОРОЖНЫХ!», на 
воскресном празднике в гостях у 
Красной шапочки. 

17 августа с 13.00 до 18.00 – Вы-
ставка-знакомство "Мурчащий 
город". Забери меня домой.

31 августа с 12.00 до 15.00 – Вы-
ставка-раздача животных «ХОЧУ 
ДОМОЙ!»

31 августа в 16.00 – В гостях у 
парка дважды лауреат московских 
фестивалей народного творчества 
«Мастера» творческий коллек-
тив Цирка дрессированных собак 
«СКОРО В ШКОЛУ!»

 Ремонт холодильников и 
стиральных машин.
   8-910-867-34-42, 396-59-14.

 РЕМОНТ: стиральных машин, 
холодильников, СВЧ-печей на 
дому с гарантией.
   399-09-09, 8-910-592-36-51.

Приглашаем на занятия в клуб-
ные формирования – хор ветера-
нов «Вечерний звон», мужской 
вокальный ансамбль «Бороди-
но», фольклорный ансамбль «Дру-
женька», танцевальный клуб 
«Огонёк», клуб лоскутного шитья 
«Вдохновение», клуб «Художе-
ственная вышивка», ансамбль 
казачьей песни «Хуторок», карао-
ке-клуб, шахматный клуб. 

Занятия проводятся бесплатно.

В осеннем экскурсионном сезоне 
2019 года МП «Дом учёных» 

предлагает поездки по истори-
ческим местам Москвы, Подмо-

сковья и Калужской области:
7 сентября – экскурсия в го-

род Коломну. Кремль. Фабри-
ка–музей пастилы. 6+

14 сентября – экскурсия в мо-
сковский ботанический сад. 6+

21 сентября – Экскурсия в 
Жостовскую фабрику декора-
тивной росписи и в музей Фе-
доскинской миниатюрной 
росписи. 6+

Тел. для справок:
8(48439) 3-18-31, 3-32-74

Газета зарегистрирована в Центральном 
региональном управлении регистрации и 
контроля за соблюдением законодатель-
ства о СМИ, св. № Т-0137 от 04.08.1999 г.

УВАЖАЕМЫЕ ОБНИНЦЫ!
Воспользуйтесь возможностью 

 поздравить своих родных, близких и 
знакомых с памятными событиями в 
их жизни. Это может быть юбилей, 

годовщина свадьбы (с использованием 
архивных фотографий) и т.д.

Не сомневайтесь: это будет для них 
приятным сюрпризом. И не только.

Просьба звонить заранее 
по телефону: 397-90-31. 

Экскурсии
МБУ "ЦБС" приглашает всех жела-

ющих на экскурсии по централь-
ной библиотеке и фотовыстав-
ке "От текста к фотографии" – в 
течение лета. Экскурсии проводят: 
Л.М.Гурская, директор МБУ "ЦБС"; 
О.Л.Онищенко, заведующая отде-
лом. Приглашаем всех желающих 
принять участие в фотовыставке. 
Приносите свои фотоработы! 12+

Подробности о фотовыставке 
и запись на экскурсию по теле-
фонам: 393-03-50, 393-53-43.

КУПЛЮ-ПРОДАМ
ДОСТАВКА: песок, навоз, 

торф, керамзит, отличный 
грунт, щебень, чернозем. 

 8-910-911-16-41.

Телемастерская.  394-23-07.

1-комн. кв., Белкинская, 6, 8/14, 
53/19/12, хор. сост., 3,3 млн руб,  

 8-910-590-17-82. 
2-комн. кв., г. Белоусово, ул. 

Калужская, 5, 5/5, 50/29/8, бал-
кон застеклен, 2,2млн руб.,  

 8-910-590-17-82.
Два дачных дома СНТ «Ромаш-

ка», 800 м от «Мастера» на Киев-
ской трассе, 7,1 сот, колодец, свет, 
дерев. дом 2 эт. 24м2, шлакоблоч-
ный дом БЧО, 84м2, 880 тыс. руб.,  

 8-910-590-17-82. 
Зем. уч., СНТ «Родник», 6 сот., 2-х 

эт. летний домик, 5 мин. пешком 
от остановки, 360 тыс. руб., торг,  

 8-953-319-23-20. 
3-эт. кирп. дом, Жуков, ул. Род-

никовая, 180 кв. м, 24 сот., газ ма-
гистральный, 3,5 млн руб, торг,  

 8-953-319-23-20. 
2-эт. брус. дом, «старое» Кабици-

но, ул. Кутузова, 80 кв. м, 8,5 сот., 
2,9 млн руб.,  8-953-319-23-20.

Часть дома, с. Чаусово, 55,6 м2., 
3,6 сот., эл-во подключено, газ 
по границе, 400 тыс. руб., торг.,  

 8-910-590-17-82.
Гараж ГСК «Светофор», 

6х4,5, подвал, 160 тыс. руб., 
 8-910-590-17-82. 
Гараж ГКО «Мотор», ул. Же-

лезнодорожная, 6х4, смотровая 
яма, с отделкой, 220 тыс. руб.,  

 8-910-590-17-82.
Гараж ГСК «Варан», ул. Кабицин-

ская, 2-уровн., 66 кв. м, 490 тыс. 
руб.,  8-910-590-17-82.

Овощехранилище «Гном» 4,4 кв. 
м, 25 т.р.,  8-910-590-17-82.

Заборы, установка, профлист, 
штакетник, сетка. Навесы. Откат-
ные ворота. Крыши.

 8-903-812-11-77.

В редакцию газеты требуется 
КОРРЕСПОНДЕНТ. 

 399-08-11, 
8-903-811-74-51.

Мастер на все руки. Цены 
умеренные.  8-930-757-69-24.

Обнинский Зоозащитный 
центр «Новый Ковчег» - это не-
коммерческое партнёрство, 
общественная организация. Су-
ществует на добровольных на-
чалах, на спонсорской помощи и 
на пожертвования неравнодуш-
ных людей (к счастью, они есть).

Если вы хотите помочь прию-
ту, то:

Карта СБ: 4276822024846442
"Голодный телефон": 

 8-960-521-71-17 (Билайн).
Смс на номер 3443 со словом 

"Ковчег" и через пробел - сумма 
перевода.

Пункты приёма другой помо-
щи (корма, лекарства, пелёнки 
для больных животных и т.п.):

- магазин «Седьмой» (отдел 
оптики) - пр.Ленина, 88;

- Центральная городская би-
блиотека (юношеский абоне-
мент) - ул.Энгельса, 14;

- салон-студия груминга "Oh! 
My dog!" - ул.Курчатова, 74.

Если вы хотите взять питомца 
из приюта, звоните:

- собаки:  8-910-519-18-57 
(Светлана),

- кошки:  8-953-332-53-08 
(Анна).

По общим вопросам деятель-
ности приюта, с предложения-
ми и идеями: 

 8-960-525-79-54 (Анна).

В строительно-хозяйственный 
магазин требуется продавец. 

 8-910-540-07-77, с 9 до 18 час.

Помощь при оформлении до-
кументов на дом, квартиру, дачу, 
гараж, участок. Межевание . При-
ватизация. Ипотека. Регистрация. 
Наследство (в т.ч. через суд). Да-
рение. Составление договоров 
купли-продажи, дарения, аренды и 
пр., соглашений,  8-920-611-23-20.

Парктроник «Parkcity» РС 420/102 – 
2500 руб. 
Усилитель «Mystery» M 1.300 – 4000 
руб. 
Автосигнализация StarLine  M20 – 
3500 руб.
Сабвуферный динамик DLS 
Matador M112 - 2500 руб.
Автоусилитель Mystery MR-1.300 – 
4000 руб.
2-компонентная акустика Magnat 
Edition 216 – 5000 руб.
Струйный омыватель фар SHO-ME 
– 2500 руб.

 8-900-577-02-40
Продам электровелосипед на 

тяговом аккумуляторе. Разные 
цвета. Торг уместен. 39000 руб.,  

 8-910-590-17-82.
Продам хромированный бензо-

бак на мотоцикл "Ява" 638 (350). 
Осмотр Наро-Фоминск, Обнинск, 8 
тыс. руб.,  8-906-641-23-13.

20 сентября в 18.00 – Вечер 
фортепианной музыки. А. Коро-
бейников. В программе: Л.Бетхо-
вен, Ф.Шуберт, Ф.Лист.

Тел. кассы: 393-18-31, 
                     393-32-74.


