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Цена свободная

Обнинск

Дорогие обнинцы!
Примите самые искренние, са
мые сердечные поздравления с
Днем города!
Своей историей наш город первый наукоград России - обязан
видным ученым и научным работникам, инженерам и рабочим,
строителям и военным, врачам и
учителям, людям многих других
профессий.
Обнинск - наш общий дом. В
нём живут трудолюбивые и талант
ливые люди, стремящиеся сделать
свой город лучше, красивее, ком
фортнее. Являясь одним из самых
молодых городов страны, Обнинск
по праву заслужил репутацию со
временного и перспективного го
рода, открытого для свежих идей и
новейших разработок.
В День города хочется пожелать
всем его жителям, каждой обнин
ской семье благополучия, здо
ровья, новых достижений. Чтобы
гордость за свой любимый город
была искренней, чтобы Обнинск,
благодаря нашим общим усили
ям, был центром научной мысли
и деловой активности, центром
инновационной деятельности и
образования.
С Днем рождения, Обнинск!
Успехов и процветания!

Валерий Прокошин
На земле, где народы и нации,
Каждый город - он чья-то судьба.
Самой первою атомной станцией
Город Обнинск прославил себя.
Только послевоенными датами
Вспоминаем, как мы возвели
Город самого мирного атома В самом сердце российской земли,
В самом сердце российской земли.

Восхищаясь великой заслугою,
Знают все, кто однажды здесь был:
Город между Москвой и Калугою Колыбель наших атомных сил.
Над Протвою - закаты с рассветами
И бездонное небо вдали.
Это родина наша заветная В самом сердце российской земли,
В самом сердце российской земли.

И трудом, и наукой, и песнями
Славим Обнинск не ради наград.
Это здесь появился известный всем
Самый первый наш наукоград.
Наши дети становятся взрослыми,
Мы хотим, чтоб они сберегли
Этот город с рекой и березами В самом сердце российской земли,
В самом сердце российской земли.

Град науки

В.Викулин
глава городского самоуправления,
председатель Обнинского город
ского Собрания

Юрий Павлов

Уважаемые обнинцы!
Поздравляем
всех с Днём
рождения города!
Счастливые дети делают счаст
ливыми своих родителей. Из
счастливых семей складываются
жизнерадостные города, где хо
чется жить и работать. Всё начи
нается с ребёнка. Центр "РИО" желает всем семьям найти то место,
где ребёнок будет радостным и
счастливым!

Наш салон прописан в городе
с 2000 года. И хоть многие его
сотрудники приехали в город из
других мест, Обнинск стал для них
поистине родным.
Наша задача - делать жителей
города, особенно его прекрасную
половину, красивыми. Мы дарим
людям хорошее настроение, кото
рое в свою очередь дает им стимул
для работы на благо любимого го
рода. Сегодня Обнинск известен
не только далеко за пределами
нашей Калужской области, но и
страны. Желаем ему дальнейшего
процветания, а горожанам здоро
вья, счастья и благополучия.

МАН "Интеллект будущего" и
Центр "РИО"

Коллектив салона красоты
«Любимая».

В.Шапша
глава администрации города

Коллектив ОНПП «Техноло
гия» им. А.Г.Ромашина поздрав
ляет жителей Обнинска с Днём
города!

Обнинск по праву считается од
ним из ключевых отечественных
научно-производственных
цен
тров, реализующим масштабные
проекты и воплощающим в жизнь
самые передовые идеи. Многие
достижения обнинцев становятся
гордостью страны! Пусть Обнинск
и в дальнейшем также успешно
развивается, удивляет новыми по
бедами и процветает, а для своих
жителей будет самым лучшим го
родом на Земле!

Город наш - это труд вдохновенный,
современность, научный прогресс,
православным традициям верность,
честь быть родиной Первой АЭС.

Славься Обнинск над тихой
Протвою лучший город планеты Земля!
Ты связал нас единой судьбою,
град науки, мы верим в тебя.
Ты прекрасен в цветущей сирени
и в каштанах, жасмине весной.
А зимой, в белоснежной метели,
облик сказочным выглядит твой.
До Москвы пусть сияет и дальше
над тобою малиновый свет
огоньков твоей метеобашни
в честь открытий, научных побед.

Уважаемые военные
моряки и ветераны
флота!

Поздравляем вас с Днем Воен
но-морского флота!
История российского флота не
отделима от героической истории
нашего Отечества. Военные моря
ки защищали от врагов водные ру
бежи России, совершали великие
географические открытия, прокла
дывали новые морские пути.
Жители Обнинска, далекого
от морей и океанов, с полным
правом считают День Воен
но-морского флота России своим
праздником, ведь именно у нас
в городе располагается Учебный
центр ВМФ, где проходят пере
подготовку экипажи элиты флота
- моряки-подводники.
Сегодня Военно-морской флот
успешно решает поставленные
задачи в интересах обеспечения
безопасности и обороноспособ
ности государства. Как и прежде,
мужество и самоотверженность
военных моряков помогают им
преодолевать трудности и с честью
выполнять свой воинский долг.
От всей души желаем вам креп
кого здоровья, оптимизма, сча
стья, мира, благополучия и новых
успехов в служении Отечеству!
Пусть в дальних походах с вами
всегда будут тепло родного дома,
любовь и нежность тех, кто ждет
вас на берегу.
В.Викулин
глава городского самоуправления,
председатель Обнинского город
ского Собрания
В.Шапша
глава администрации города

www.ecovoda-obninsk.ru

Новая услуга «Автоплатеж»

ПУСТЬ ИНТЕРНЕТ
ПЛАТИТ ЗА ИНТЕРНЕТ
Возвращаем обратно
от суммы каждого
автоматического платежа

MAGNET

www.maxnet.ru

® (484) 583-80-00

При первом заказе от я
от 3 бутылей ДЬ механическая помпа

як

вДюдарок!*

Подробные условия акции уточняйте у оператора
или на сайте.
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На старте - новые
разработки для авиации

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина Госкор
порации Ростех приступает к проведению НИОКР по разработке нового остекления для ка
бин пилотов самолетов МС-21.

Применение
инновационных
материалов позволит увеличить
динамическую прочность осте
кления в полтора раза и снизить
его массу на 15 процентов по
сравнению с аналогами. Улучшен
ные прочностные и весовые ха
рактеристики будут достигнуты за
счет применения разработанного
ОНПП «Технология» высокопроч
ного пентаплекса на основе моно
литного поликарбоната. Данная
разновидность
многослойного
материала состоит из двух внеш
них листов силикатного стекла,
слоя поликарбоната и двух скле
ивающих слоев. В ходе проведен
ных ранее испытаний пентаплекс
доказал, что способен выдержать
удар птицы весом 1,8 кг на скоро
сти более 600 км/час.
- ОНПП «Технология» имеет
большой опыт в области разра
ботки и серийного выпуска опти
ческих конструкций. Уникальная
технология обработки поликар
боната, разработанная ОНПП,
позволяет полностью исключить
оптические искажения и заметно
улучшает прочностные и весо
вые характеристики многослой
ных стекол. Мы уверены, что эта
разработка будет востребована
не только для проекта МС-21, но

и для замещения импортной про
дукции в авиационной, судострои
тельной и железнодорожной от
расли, - отметил исполнительный
директор Госкорпорации Ростех
Олег Евтушенко.
Новые стекла для кабины пи
лотов МС-21 будут оснащены
системой регулируемого элек
трообогрева, исключающей об
леденение и запотевание даже
при экстремальных метеорологических условиях. Кроме того,
предприятие изготовит альтер
нативный вариант остекления из
силикатного стекла.
В рамках научно-исследова
тельских и опытно-конструктор
ских работ ОНПП «Технология»
проведет более 20 видов ис
пытаний нового остекления, в
частности на прочность, птицестойкость, герметичность, воз
действие высоких и низких тем
ператур, молнии, статического
электричества и т.д. К серийному
выпуску нового остекления для
МС-21предприятие
планирует
приступить в 2021 году.
ОНПП «Технология» занимает
ся прикладными исследованиями
и инновационными разработками в области создания новых
материалов, уникальных кон-

струкций, технологий. Обнинское
научно-производственное пред
приятие «Технология» произво
дит продукцию из полимерных
композиционных, керамических
и стеклообразных материалов
для авиационной, ракетно-кос
мической техники, транспорта и
вооружения. Производство высо
копрочного остекления для же
лезнодорожного транспорта - это
яркий пример эффективного при
менения военных разработок для
нужд гражданских отраслей.
Госкорпорация Ростех - одна из
крупнейших промышленных ком
паний России. Объединяет более
700 научных и производствен
ных организаций в 60 регионах
страны. Ключевые направления
деятельности - транспортное
машиностроение, электроника,
медицинские технологии, химия
и инновационные материалы.
Холдинги Ростеха формируют три
кластера: радиоэлектроника, во
оружение и авиация. В портфель
корпорации входят такие извест
ные бренды, как АВТОВАЗ, КА
МАЗ, Концерн Калашников, «Вер
толеты России», Уралвагонзавод
и др. Ростех активно участвует в
реализации всех 12 националь
ных проектов. Компания является
ключевым поставщиком техноло
гий «Умного города», занимается
цифровизацией государственно
го управления, промышленности,
социальных отраслей, разраба
тывает планы развития техноло
гий беспроводной связи 5G, про
мышленного интернета вещей,
больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партне
ром ведущих мировых произво
дителей, таких как Boeing, Airbus,
Daimler, Pirelli, Renault и др. Про
дукция корпорации поставляет
ся более чем в 100 стран мира.
Почти треть выручки компании
обеспечивает экспорт высокотех
нологичной продукции.

На ОНПП «Технология» прошли
практику более 100 студентов
Студенты ведущих российских технических вузов - Московского государственного университета
им. Н. Э. Баумана, Московского авиационного института, Российского химико-технологического уни
верситета им. Д. И. Менделеева, Обнинского института атомной энергетики - в июле прошли прак
тику на ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина.
Они осваивают разные специ
альности и учатся на разных кур
сах. Самой массовой оказалась
группа практикантов РХТУ им. Д.
И. Менделеева - 67 студентов, 60
из которых представляли кафедру
«Химическая технология керами
ки и огнеупоров», семь - кафедру
«Химическая технология». Во
семьдесят практикантов прошли
производственную подготовку в
лабораториях и цехах керамиче
ского направления, двадцать - в
подразделениях, работающих с
композиционными материалами,
несколько человек познакоми
лись с деятельностью стекольно
го направления. Десять студентов
попали на практику в рамках це
левого обучения.
- Такое количество студен
тов-практикантов за один месяц
- наш своеобразный рекорд, и он
не может не радовать. Это зна
чит, что молодежь ориентиро
вана на получение профессиональ
ного инженерного образования и

стремится работать на реаль
ном производстве. А нам нужны
молодые специалисты и в керами
ческом, ведущем в настоящее вре
мя на предприятии направлении,
и в композитном, и не только на
производстве, но и в исследова-

тельском секторе. Поэтому мы
ждем ребят по окончании вузов,
тем более, что большинству из
них предприятие понравилось,
- отметил генеральный дирек
тор ОНПП «Технология» Андрей
Силкин.
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Обнинск может стать
площадкой для испытания
онкомаркера нового поколения
Препарат для диагностики рака
на самых ранних стадиях пред
ставила корейская компания в
Московском
научно-исследова
тельском институте имени Герце
на при Национальном медицин
ском исследовательском центре
радиологии Минздрава России.
Особенность препарата в том,
что он может выявить заболева
ния 18-ти видов рака по пробам
мочи, когда ещё не видно опухо
ли. Причём процедура настолько
проста, что может подойти и для
самодиагностики.
- По сравнению с уже существую
щими способами, наш основывает
ся на анализе мочи. Во-первых, вре
мени нужно гораздо меньше - от
пяти до десяти минут. При анализе
крови приходится ждать несколь
ко дней. Также метод позволяет
диагностировать несколько видов
рака, поражающего легкие, бронхи,
простату, грудь, пищевод и дру
гие, - рассказал Пол Шин, вице
президент корейской научно ис
следовательской компании.
Этот препарат назван медицин-

ским прорывом в Азии. Теперь
корейские разработчики хотят со
трудничать и с Россией. Но перед
этим нужно провести большую
исследовательскую работу, чтобы
не было ложно-положительных
или ложно-отрицательных ре
зультатов. Испытания хотят про
водить и на базе Медицинского
научного радиологического цен
тра имени Цыба в Обнинске. Он
входит в состав Национального
медицинского исследовательско
го центра радиологии при Минз
драве России.
- Попробуем на пациентах и
оценим специфичность теста, на
сколько он подходит нашей стра
не. Всё, что нужно для раннего
определения рака - это интересно
для онкологов. Если мы рано выяв
ляем рак, то можем его излечить
по некоторым локализациям в 95%
случаев, - сказал Андрей Каприн,
генеральный директор Нацио
нального медицинского исследо
вательского центра радиологии
Министерства здравоохранения
России.

Калужская область лидер кластерного
развития экономики

24 июля в Обнинске в Агентстве инновационного разви
тия Калужской области стартовала обучающая программа
по управлению кластерами.

- К нам сегодня приехали гости
из семи регионов России. Это наши
коллеги по центрам кластерного
развития. Калужский регион счи
тается одним из лидеров в России
по развитию кластеров. Это дви
жение зарождалось у нас ещё 15
лет назад, потому что мы вышли
на стратегию создания инноваци
онных территорий. А в этом на
правлении кластеры играют клю
чевую роль. Накопленный опыт и
то, как у нас кластеры развивают
ся, для наших коллег представля
ет большой интерес, - рассказал
Анатолий Сотников, генераль
ный директор ОАО «Агентство ин
новационного развития - Центр
кластерного развития Калужской
области».
Перенимать опыт создания и
управления
территориальными
инновационными кластерами в
наукоград приехали представи
тели семи регионов России, где
сейчас реализуется проект «Мой
бизнес» в рамках национального
проекта «Малое и среднее пред
принимательство и поддержка ин
дивидуальной предприниматель
ской инициативы». Уже второй
год АИРКО проводит такие стажи
ровки для коллег. В прошлом году

обучение проходили представи
тели Калиниградской и Смолен
ской областей. Теперь приехали
сотрудники центров кластерного
развития Орловской, Ростовской,
Вологодской и Архангельской об
ластей, Крыма и Карелии.
- Представители орловского
региона уже не в первый раз при
езжают сюда для обмена опытом.
Мы сюда привозили бизнес-миссию.
У нас сейчас активно взаимодей
ствуют наши два кластера. Мы
состыковали людей бизнеса из
IT-кластера орловского региона и
IT-кластера Калужской области. У
нас сейчас идёт активное межре
гиональное взаимодействие меж
ду двумя кластерами, - сообщил
Сергей Невструев, руководитель
Центра кластерного развития Ор
ловской области.
В Обнинске собрались ведущие
представители фармацевтическо
го и туристско-рекреационного
кластеров, кластера информаци
онно-коммуникационных техно
логий, кластера композитных и
керамических материалов. В тече
ние трёх дней они обсудили раз
нообразные вопросы, посетили
предприятия Обнинска и Калуги.
Э.Щукина
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Интеллект для будущего
Накануне Дня города мы решили рассказать об одном из самых интересных образовательных про
ектов, история которого начиналась в Обнинске. А сегодня конференции Общероссийской Малой ака
демии наук «Интеллект будущего» собирают сотни участников - юных талантов со всей России и из
зарубежных стран. Наш собеседник - автор этой замечательной идеи педагог Лев Ляшко.

В Обнинск Лев Юрьевич и его
жена Татьяна Васильевна при
ехали в 1981 году с дипломами
Московского
государственного
педагогического института. Лев
Юрьевич начал учительскую де
ятельность в интернате, где пре
подавал физику. А позже стал заместителем директора станции
юных техников (СЮТ, а нынче
Центр «Эврика»).
- С этого периода и началась
ваша активная работа в сфере
дополнительного образования, не
так ли?
- Да, работая в СЮТе с 1984
года, я начал создавать научное
сообщество учащихся. Тогда мы с
партнёрами собрали все действу
ющие в Обнинске общественные
научные школы: биологическую при ИМР, химическую - при ФХИ,
географический клуб «Планета»,
клуб изобретателей и другие. В
1986 году провели первую науч
но-практическую
конференцию
учащихся, которая впоследствии
стала называться «Юность, наука,
культура» (ЮНК).
- А каким образом конференция
стала Всероссийской?
- Мы решили, что нельзя «вариться в собственном соку», и
стали приглашать участников из
других городов. В 1988 году были
всего две делегации - из Москвы
и Одессы, потом стали приезжать
десятки делегаций из разных ре
гионов и городов.
- Это были годы перестройки.
Как в тех условиях развивалось
ваше дело?
- Первоначально, нужен был
президент научного общества
учащихся. Мы тогда обратились в
горком партии, и нам предложили
Романа Васильевича Плыкина,
доктора физмат наук, профессора
ИАТЭ. Он нам поставил два усло
вия: издавать труды школьников
и работать на хозрасчёте - перестройка ведь была. Так с тех пор
этому и следуем, поэтому до сих
пор сохраняемся и развиваемся.
Из бюджета бывает поддержка, но
небольшая и не всегда.
- До каких пор ваша организация
ассоциировалась с Обнинском?

- Честно говоря, она всегда ас
социируется с Обнинском. Даже
когда в городе проводились пре
образования в сфере дополни
тельного образования, и мы про
водили с 2000 года конференцию
вне города, в Непецино, участни
ки всё равно говорили: "мы едем
на обнинскую конференцию".
- А когда вернулись в Обнинск?
- С 2005 года стали вновь про
водить конференции и другие ме
роприятия в нашем наукограде, а
поскольку масштабы выросли, то
выезжали на базы отдыха рядом с
городом - в «Галактику», «Бекасо
во», «Яхонты-Таруса». Наша орга
низация - Общероссийская Малая
академия наук «Интеллект буду
щего» - юридически находится в
Обнинске. Как общероссийская
организация она зарегистрирова
на с 2006 года. Все письма, заявки,
телефонные звонки - всё идёт в
Обнинск.
- В «бурные девяностые» как
жилось научному сообществу уча
щихся?
- Некоторые тогда нам говори
ли: да кто поедет к вам? Но каж
дый раз приезжали делегации, и
наше движение, наши конферен
ции сохранились. Мы пережили
этот непростой период и продол
жали развиваться.
- Ваш проект имеет страте
гическое образовательное зна
чение. Ребёнок начинает приоб
щаться к знаниям с дошкольного
возраста. Как выстроена систе
ма?
- Наши мероприятия проводят
ся ежемесячно. Круглогодично ве
дутся заочные конкурсы. По каж
дому направлению есть финаль
ные мероприятия.
У нас теперь проводится не
только конференция «Юность,
наука, культура». Для младших
учащихся - отдельная конферен
ция «Юный исследователь», для
среднего звена - «Шаги в науку»,
для ребят постарше - «Научный
потенциал-XXI». Кроме конферен
ций проводятся всевозможные
чемпионаты, турниры, фестивали,
а также городские историко-крае
ведческие турниры.

Новоселье МФЦ

В Обнинске состоялось открытие нового филиала многофункционального центра «Мои документы». Он расположился на проспек
те Ленина в помещении «Газэнергобанка».

В торжественной церемонии
приняли участие министр циф
рового развития Калужской обла
сти Александр Архангельский,
глава администрации наукограда
Владислав Шапша, председа
тель правления «Газэнергобанка»
Денис Ошев.
Александр Архангельский под-

черкнул, что новый офис решили
открыть на основании многочис
ленных обращений сотрудников
администрации и граждан науко
града. Министр выразил благо
дарность за содействие:
- Команда МФЦ, совместно с ад
министрацией Обнинска, провела
большую работу, за что я очень

- А отделения МАН в других го
родах как работают?
- В Санкт-Петербурге, в Ново
сибирске, Екатеринбурге, Улья
новске, Уфе, Нальчике и других
региональных центрах и городах
проводятся конференции, турни
ры, форумы. Филиалы у нас есть
в большинстве регионов России,
официально открыты в 72, а рабо
таем мы со всеми 85 субъектами
Российской Федерации.
- А как строятся международ
ные отношения?
- Мы приглашаем зарубежных
коллег, они и сами на нас выходят.
Уже активно участвуют Белорус
сия, Узбекистан, Казахстан, Швей
цария, Турция, Германия. Кто-то
участвует в конкурсах заочно,
другие приезжают на финальные
конференции. От Украины сейчас
активно участвуют Донецк и Лу
ганск. Остальные связи пока не
большие, поскольку происходят
политические перемены.
- Что собой представляет
ваша структура в Обнинске?
- Здесь есть штаб, где постоян
но работает 15 человек. Около 150
экспертов - учёных, специалистов
высокого уровня, преподавате
лей. Они приезжают на меропри
ятия, оценивают работы, либо за
очно рецензируют. Приглашаем
экспертов и из Москвы, Калуги. В
дальних регионах тоже работают
эксперты, но в основном дистан
ционно. Сложилась своеобразная
сетевая организация. Обнинск центр общероссийской сети.
В городе ещё мы создали об
разовательный центр «Развитие,
игра, общение» (РИО). Там мы ра ботаем с дошкольниками, разви
ваем их способности, используем
специальные уникальные техно
логии. И они постепенно влива
ются в нашу систему.
- Какие перспективные задачи
ставит перед собой организация?
- Мы устремлены в будущее.
Важно понять, какие навыки и
компетенции нужны будут ны
нешним детям через 12-15-20 лет.
Мы ведём их с помощью разных
образовательных технологий к
формированию навыков будуще-

вам благодарен. Ещё хотелось бы
обратиться к коллегам, которые
будут здесь работать: улыбай
тесь больше, потому что нам
приятно, когда мы приходим за
какими-то услугами, за общением с
другими людьми, и нас встречают
улыбкой, вежливостью. Это самая
главная наша задача: максимально
комфортно обеспечить гражда
нам предоставление услуг.
Владислав Шапша напомнил,
что услугами обнинского МФЦ
пользуются не только жители на
укограда, но и ближайших насе
лённых пунктов. Поэтому одного
отделения на весь город - явно
недостаточно:
- Сегодня замечательный день
в жизни города, когда появляются
новые возможности, когда на за
просы людей мы можем ответить
таким серьёзным шагом. Я хочу
сказать, что многофункциональ
ный центр зарекомендовал себя
очень востребованной, надёжной
и необходимой услугой для жите
лей города.
Основной офис МФЦ размещает
ся в «Экобазаре». Там есть очере
ди, мы не скроем, что это вопрос,
который вызывает беспокойство.
И я признателен министерству и
«Газэнергобанку» за то, что пред
ложили сделать такую площадку,

ПАРТНЕРЫ

го. Например, развиваем креатив
ность, системное и критическое
мышление, умение работать в ко
манде, эмоциональный интеллект
и т.д. Дополнительное образова
ние - миссия стратегическая.
- Где же те, кто у вас участво
вал в познаниях грядущего?
- Один из наших лауреатов
конференции - Павел Лукша профессор практики Московской
школы управления «Сколково»
руководит инициативой Global
Education Futures - международ
ной платформой по взаимодей
ствию лидеров образования бу
дущего. Директором одного из
инновационных производств в
Ворсине работает лауреат наших
конференций Максим Никулин.
Много кандидатов, докторов наук,
руководителей
современных
предприятий, преподавателей это те, кто участвовал в наших
конференциях, семинарах, турни
рах и конкурсах.
- Какие мероприятия готовите
в ближайшее время?
- В сентябре в Сочи пройдёт
большой Всероссийский педа
гогический форум. Участвуют в
этом форуме директора, завучи,
педагоги, он проводится вместе
с Российской академией обра
зования во главе с академиком
М.Л.Левицким. В Ульяновске
тоже состоится фестиваль-кон
ференция. В Обнинске проведём
городской турнир для начальной
школы «Лига любознательных».
В октябре состоится наш тради
ционный форум «Образование:
взгляд в будущее», посвященный

которая станет центром притя
жения для жителей «старого го
рода».
Председатель правления Газэнергобанка Денис Ошев выразил
надежду, что удобное расположе
ние нового центра будет по досто
инству оценено населением:
- Одна из основных задач - это
повышение качества и доступно
сти услуг для жителей города и
для предпринимателей. Поэтому
я рассчитываю на то, что откры
тие многофункционального цен
тра на территории офиса банка
- это фактически ещё один шаг в
направлении упрощения процедур
получения государственных, му
ниципальных и банковских услуг.
Желаю сотрудникам центра боль
шого количества посетителей и
успешной работы!
В новом филиале МФЦ будет
работать пять окон. График рабо
ты - с девяти до девятнадцати. В
субботу - с девяти до шести часов
вечера. Есть небольшая зона ожи
дания.
Сеть МФЦ в нашем городе про
должит развиваться: в скором вре
мени в Обнинске откроется ещё
одно отделение - в жилом комп
лексе «Циолковский».

Э.Щукина

С.Т.Щацкому. В этом году отмеча
ется 100-летие создания его Пер
вой опытной станции по народ
ному образованию на территории
будущего Обнинска. Приезжают
академики, активные педагоги из
разных регионов, другие яркие
фигуры.
- А каковы планы на будущее?
- В Обнинске создан образова
тельный кластер для того, чтобы
город вырвался в лидеры иннова
ционного развития. Его создали
три организации - АИРКО, «Интел
лект будущего» и академия «Тех
нолаб». Войдут туда ИАТЭ НИЯУ
МИФИ, предприятия, организа
ции города. Разрабатывается се
рьёзная концепция «Обнинск как
инновационно-образовательная
экосистема», которая обсуждалась
уже в Томске, Новосибирске. В
сентябре планируется заседание
ГНТС, стратегическая сессия по
развитию и претворению в жизнь
данной концепции.
Ещё наша организация получи
ла Президентский грант «Будущие
Ломоносовы» и мы будем дальше
развивать исследовательскую и
проектную деятельность учащих
ся, как в городе, так и в целом в
России.
- Какое у вас пожелание Обнин
ску ко дню его образования?
- Давайте объединим усилия
активных жителей и организаций
наукограда, чтобы использовать
имеющийся потенциал для раз
вития дополнительного образова
ния в городе.
Беседовал В.Шапошников

Наш любимый город отмечает
свой очередной День рождения.
Горожане видят разительные пе
ремены в его облике: хорошеют
дворы, строятся новые дороги.
Для многих жителей Обнинска он
по-прежнему остается лучшим го
родом земли. И они также вносят
свою лепту в то, чтобы так остава
лось всегда.
Перед коллективом УК «Уют»
стоит главная задача: содержать
в сохранности наш жилой фонд,
дворы и прилегающие терри
тории в образцовом порядке. И
здесь мы очень рассчитываем на
поддержку и понимание тех, кто
живёт в домах, которые обслужи
вает «Уют». Только совместными
усилиями мы сделаем наш лю
бимый город красивее, зеленее,
чище.
Поздравляем жителей города с
Днем его рождения. Цвети и хоро
шей, любимый Обнинск!
Коллектив УК «Уют»
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За приключениями - в Обнинск!

Спорт

День рождения города - хороший повод встретиться с автором, написавшем об Обнинске несколько
книг. И, что особенно ценно, все они для детей. Наш собеседник - калужский журналист и писатель
Елизавета Мацупко.

На велосипедах по улицам
вечернего города

Уже несколько лет в Обнинске существует замечательная тра
диция устраивать массовый велопробег за неделю до Дня города.
Этот год не стал исключением.

20 июля все любители вело
спорта и велопрогулок могли
поучаствовать в «Вечернем вело
пробеге», маршрут которого про
ходил по центральным улицам
города и составлял около восьми
километров.
Колонна велосипедистов стар
товала по запланированному вре
мени в 20.15 по проспекту Маркса,
далее двигалась по проспекту Ле
нина до площади Преображения
и поворачивала на улицу Курча
това. Финиш велопробега про
шел на парковке нового торгово
го центра «Обними», где для всех
участников было подготовлено
фаер-шоу от огненного проекта

«Pro.fire». Всего участниками ве
лопробега стали 870 велосипедис
тов.
Организатором
мероприятия
выступил Обнинский молодеж
ный центр при поддержке адми
нистрации города и ОГИБДД ОВД.
Обнинский молодежный центр
выражает искреннюю благодар
ность ТЦ «Обними» за предостав
ленную спонсорскую помощь в
организации и проведении «Ве
чернего
велопробега». Благо
дарим партнеров мероприятия
огненный проект «Pro.fire», МАУ
«Городской парк».

Обнинский молодежный центр

Обнинчанка Елена Коржавина заняла пять
первых мест во Всероссийской спартакиаде
III Всероссийская летняя спартакиада инвалидов проходила в
столице Республики Марий Эл Йошкар-Оле с 12 по 20 июля с участи
ем почти двух тысяч человек из 65 регионов России.

Обнинск здесь представляли
четыре спортсмена. Елена Кор
жавина (2004 г.р.) завоевала пять
первых мест в дисциплине «пла
вание» и выполнила квалифика
цию мастера спорта:
I место - 50 м. вольный стиль;
I место - 100 м. вольный стиль;
I место - 200 м. вольный стиль;
I место - 50 м. на спине (мастерспорта);
I место - 100 м. на спине.
Чемпионка начала заниматься
плаванием в 2012 году в возрасте
восьми лет. В отделении адаптив
ной физкультуры спортивной
школы олимпийского резерва
«Квант» Лена занимается с 2014
года. Долгое время её тренером
по плаванию была Марина Сара-

ева (заслуженный мастер спорта
по подводному плаванию, трёх
кратная чемпионка мира по пла
ванию, старший тренер отделения
адаптивной физкультуры СШОР
«Квант»), последние полгода с ней
занимается Виктор Сараев (за
служенный тренер РСФСР, тренер
отделения адаптивной физкульту
ры СШОР «Квант»).
Для Елены это первые всерос
сийские соревнования. С самого
начала в планах у неё было пять
заплывов, и на всех она взяла
«золото». Дисциплина, в кото
рой выступала Елена, называется
«плавание слепых». Спортсменка
относится к слабовидящим, и по
этому выступала в этой категории
заболеваний.

- Когда вышла в свет ваша пер
вая книжка - «Обнинск. Город на
ладошке», вы думали о том, что
будет продолжение и что таким
образом дан старт авторскому
проекту «Увлекательное краеве
дение»?
- Конечно, нет! Целый год после
выхода «Города на ладошке», а это
было в 2015 году, я и не думала
браться за перо. Но случилось так,
что эта книжка была очень тепло
встречена горожанами. Меня ста
ли приглашать на встречи с юны
ми читателями в школы и библи
отеки. И именно библиотекари и
учителя «потребовали» продолже
ния. Так и сказали: "Вы написали
про то, как появился наукоград,
теперь пишите про усадьбы!"
- И вы сразу написали?
- Ну, конечно, не сразу. От за
мысла до выхода из печати второй
книги - «Портреты из старой усадь
бы» прошел ещё год. Нужно было
изучить много материала, многое
перечитать - от учебников по исто
рии до русской классики. Я бы не
справилась с задачей и без книг се
рии «Музейный проект», которые
издает Музей истории Обнинска.
В них собран богатейший фактоло
гический материал о нашем крае.
Это очень большая и серьезная
работа, недаром сотрудники музея
получили за нее премию имени
историка Ивана Забелина.
- А как получилось, что после
двух
документально-историче
ских книг, написанных в жанре
журналистики для детей, вы
написали еще две познаватель
но-приключенческие книги?
- Для меня это тоже загадка. Ве
роятно дело в том, что когда я пи
сала книжку про усадьбы, то очень
увлеклась мемуарами графа Ми
хаила Дмитриевича Бутурли
на, который был младшим сыном
одного из владельцев усадьбы
Белкино - Дмитрия Петровича
Бутурлина. Он писал свои вос
поминания в конце жизни, но
благодаря счастливой памяти, в
подробностях рассказал о том, как
Бутурлины проводили лето в Белкино. Оказывается, в начале XIX
века у детей было немало интерес
ных развлечений и приключений.
Так что, мне почти не пришлось
ничего
придумывать. Повесть
«Приключения в старой усадьбе,
или тайна графа Бутурлина» хоть
и заявлена как фантастическая, но
исторические факты и картинки из
жизни дворянской усадьбы пред
ставлены в ней правдиво.
- Приключенческое краеведение
- это, видимо, какой-то новый,
только набирающий обороты,
жанр?
- Термин «приключенческое
краеведение» я впервые услыша
ла или, сказать точнее, увидела
на обложке книги Елены Литвяк
«Архивариус Пашка». Это расска
занная для детей история про под
московное село Рождествено. У

петербургского автора Юлии Ива
новой есть серия книг про Чижика,
того самого, которому поставлен
памятник в Санкт-Петербурге. Так
вот, каменный Чижик-пыжик ожил
и полетел знакомиться с достопри
мечательностями города. Есть дру
гие примеры, когда современные
авторы в увлекательной форме
рассказывают интересные истории
об истории того или иного города.
- Видимо, чаще всего это
все-таки «истории об истории»
Москвы и Санкт-Петербурга. И в
этом смысле появление приклю
ченческой книжки «Здравствуй
те, Ваше сиятельство!» - это
большая удача для маленьких жи
телей Обнинска. Не про каждый
город написана приключенческая
история.
- На самом деле вообще дале
ко не про каждый город России
написаны книги для детей. Боль
ше всего, конечно, детских по
знавательных книг про Москву
и Санкт-Петербург. Есть книжки
про Архангельск, Калининград,
Кострому, Псков, Великий Новго
род, Новосибирск, даже про Ми
асс, Воскресенск и Рыбинск, а вот
про Калугу, например, за 650 лет
для детей пока никто не написал.
Что касается вышедшей этой вес
ной повести, «Здравствуйте, Ваше

сиятельство!» - про то, как в со
временном Обнинске появляется
граф из усадьбы Белкино, - то я
очень надеюсь, что она заинтере
сует не только детей, но и взрос
лых. Дети сопереживают героям,
которые пытаются помочь графу
вернуться обратно, а взрослые ви
дят то, чего не знают дети. Каждый
открывает что-то свое, а все вмес
те через приключения и пережи
вания знакомятся с историей, жиз
нью и людьми родного города. В
книге «появляются» несколько уз
наваемых и знаменитых горожан.
- Вы думаете, такой способ
подачи информации вызывает
доверие к историческому содер
жимому?
- А почему нет? Историческая
достоверность для меня, как для
автора, главное, а придумываю
я только то, что касается приду
манных героев. Просто докумен
тально-исторический
формат
привычнее и консервативнее, а
приключенческое краеведение это пока ещё недооцененный, но,
я надеюсь, развивающийся жанр.
Знаете, когда взрослые говорят
мне, что с удовольствием читают
про приключения графа, то я ра
дуюсь тому, что в душе они оста
ются детьми.
Беседовала К.Воронина

Готовимся к сбору урожая
Лето в разгаре. В садах и огородах зреет урожай. Скоро придёт время подводить итоги дачного сезона.

Совет обнинского Союза садо
водов приступил к подготовке тра
диционной городской выставки
«Дары сада и огорода». Она пройдёт
в городском Дворце культуры, где
каждый сможет представить свои
достижения на дачном участке.
Участвуют в этом празднике
урожая садоводы города и работ
ники питомников области, где
выращивают рассаду и с которы
ми уже многие годы у нас поддер
живаются деловые отношения.

Здесь можно будет увидеть, по
пробовать и оценить натураль
ные плоды сада и огорода, а также
получить советы и рекоменда
ции. Свою продукцию, конечно,
выставляют и участники 23-го
областного конкурса «Лучшее ве
теранское подворье, садово-ого
родный участок в 2019 году».
«Спасибо участникам за дости
жения, великий труд! Всегда ждём
с нетерпением это мероприя
тие...» - такие и подобные отзывы

мы всегда получаем на городской
выставке. Приходите, приносите
плоды своей земли! Уже начата
регистрация участников по теле
фону 8-961-122-22-15.
Открытие выставки состоит
ся в 10 часов 17 августа в госте
приимном Дворце культуры по
адресу: город Обнинск, пр.Ленина, 126.
В.Сазонов
председатель обнинского
Союза садоводов
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Здесь русский дух

Любите ли вы музыку? Впрочем, вопрос праздный. Большинство из нас жизни без неё не мыслят. Но
в наше прагматичное и быстротекущее время и музыкальные пристрастия у большинства столь же
быстры и поверхностны, замыкаясь чаще всего на эстраде и поп-музыке. Реже на более сложных жан
рах - классической музыке, роке или Джазе, опере. И как-то чуть в стороне, как берёзка на опушке, сфера
народной музыки. А ведь фольклор это огромный, многогранный мир с многовековыми традициями.
Обнинск, однако, в стороне от
народной музыкальной культу
ры никогда не стоял. Достаточно
вспомнить, что практически од
новременно с рождением горо
да в нём образовался и поныне
процветает в Доме культуры ФЭИ
оркестр русских народных инстру
ментов Александра Пожарского.
Позже возникли самодеятельные
хоры, инструментальные ансамб
ли, танцевальные коллективы

в Клубе строителей, городском
Дворце культуры, Клубе ветера
нов. И в этом ряду заметно выде
ляется ансамбль народной музы
ки «Играй, рожок!».
Ансамбль популярен в Обнин
ске и регионе, известен в России,
побывал на Украине, в Придне
стровье, Белоруссии, выступал на
ведущих концертных площадках
страны: в Кремлевском Дворце
съездов, Концертном зале име
ни П.И.Чайковского, Колонном
зале Дома Союзов, Концертном
зале «Россия», на ВВЦ, радовал
слушателей и зрителей во Фран
ции, Чехии, Непале. Он лауреат и
восьмикратный обладатель Гранпри различных всероссийских и
международных конкурсов, имеет
множество других наград и зва
ний.
Недавно «Играй, рожок!» за
нял в Твери первое место на зо
нальном этапе Всероссийского
фестиваля-конкурса
любитель
ских коллективов Центрального
и Северо-Западного федеральных округов. Причём нашему ан
самблю выпала особая честь - вы
ступать в числе десяти лучших из
95 участников в завершающем
фестиваль гала-концерте.
Ансамбль был создан в ДК
«Строитель» в 1987 году Леони
дом Резниковым - заслуженным
работником культуры России,
дважды обладателем правитель

ственной премии «Душа России».
Ныне коллектив базируется в го
родском Дворце культуры. Резни
ков поставил задачу: сохранить
уникальные приёмы игры на
старинных русских духовых ин
струментах - жалейках, владимир
ских рожках, свирелях, кугиклах,
волынке и других в сочетании со
струнными и ударными традици
онно русскими инструментами.
Творческое кредо ансамбля: объе-

динение подлинно фольклорного
звучания инструментов с профес
сиональным исполнительством,
традиции - с современной музы
кальной культурой. В репертуаре
- обработки русских народных пе
сен, наигрыши на старинных ин

струментах и инструментальные
композиции, а также и современ
ные обработки. С участниками за
нимаются и вокальной подготов
кой. А участники - от шестилетних
детей до студентов. Их привлекает
не попса и рэп, а глубинная народ
ная музыка. Может быть, генети
ческая память?.. Хотя нынешний
художественный
руководитель
и дирижёр ансамбля Сергей Ни
китин на вопрос «Как приходят
к вам ребята?» отвечает проще:
«Многие видят наши выступле
ния, заинтересовываются, загора
ются. Кого-то приводят родители,
бабушки и дедушки. Остаются не
все, но те, кто серьезно занимают
ся, добиваются многого». Кстати,
в своё время играл в ансамбле на
балалайке и других инструмен
тах известный обнинский певец,
лауреат Всероссийской премии
«Овация» Игорь Милюков. Стал
профессиональным музыкантом
и военным дирижером другой
бывший участник ансамбля, вы
пускник дирижерского факультета
военного университета Минобо
роны Никита Векшин, да и дру
гие ребята на всю жизнь остаются
верны народной музыке.
Готовят их к музыкальной
карьере постепенно: начиная
с ритмических упражнений на
ударных инструментах и закан

чивая струнными и духовыми. Во
время концертного номера один
исполнитель может применить от
одного до десяти различных ин
струментов. Подробно знакомят
с историей и особенностями каж
дого инструмента. Большинство
из них пришли из народного быта
и изготавливались, соответствен
но, из обиходных материалов.
Вот, например, ударные. Рубель
- ребристый брусок - это приспо
собление для стирки и глажения
белья. Разного вида трещотка
ми и шумелками отгоняли птиц
с полей и огородов. Сдвоенные
дощечки имитируют звук щелчка
пастушьего кнута. Духовые тоже
служили сигнальными, пастушьи
ми инструментами, их делали из
подручных материалов, в основ
ном из дерева. Свирели, кугиклы
(соединённые вместе трубочки
из пустотелого растения, настро
енные на определённую ноту), та
же жалейка - деревянная трубка с
раструбом, делавшимся в старину
из бересты или коровьего рога.
В арсенале у ансамбля десятки
разновидностей инструментов,
от бубенцов с колокольчиками до
сложных в обращении балалаек,
гармоней и баянов. Применяют
ся в музыкальных композициях и
самые обычные двуручные пилы,
косы, топоры, да все предметы
быта, из которых можно извлечь
звуки нужной тональности, созда
вать разные эффекты, допустим,
шум дождя или ветра, раскаты
грома, голоса птиц... В этом пла
не «Играй, рожок!» самобытен и
уникален, по современной тер
минологии его участников можно
назвать
мультиинструментали
стами.
- В какой-то степени мы наследуем традиции русских скоморо
хов, которые ходили по городам и
сёлам, играли для людей на самых
разных инструментах, - говорит
Сергей Никитин. - Изучаем опыт
профессиональных российских кол
лективов - владимирских и дмит
ровских рожечников, артистов
других направлений.
Ансамбль «Играй, рожок!» со
трудничает с другими артистами
- музыкальными коллективами
Обнинска, успешно выступает с
певицами Ириной Музалёвой
и заслуженной артисткой России
Лидией Музалёвой,
вокаль
ным ансамблем «Околица», ка
вер-группой «Шейк», и полон но вых планов.
Сегодня, в День города, «Играй,
рожок!» можно будет увидеть на
сборном концерте творческих
коллективов
города,
который
пройдёт у Торгово-развлекатель
ного центра «Триумф-Плаза».
А.Шибанов

Мой город
Эльвира Частикова

Поблескивая окнами, как оникс,
Мчат в Киев из столицы поезда.

Колеса отбивают: Обнинск,
Обнинск..,
Где нет им остановки никогда.

Так повелось со времени,
когда ты,

С реактором в бетонной глубине,
Был номерным, без имени,
солдатом,

Принесшим пальму первенства
стране.
Висячий мост, овраг, проспект
как веха,
И сосны корабельные в смоле.

Ты вставлен в рамку атомного
века,

Наш самый лучший город
на земле.

Твоих домов решительные лица

Прекрасны и чисты, как образа.
Их метит тень, прозванивают
птицы
И щедро омывают небеса.

Названия, отметины, таблички
Слагают исторический роман.

Сбивают с мыслей только элек
трички,

К платформе подлетев,
как ураган.
Со всех концов - паломниками
в Мекку -

Спешат сюда (мы были в их
числе).

Ты вставлен в рамку атомного
века,

Наш самый лучший город на
земле.

Ты рассекречен с сетью
институтов,

Скупых объектов, воинских
частей,
Со службою погоды, почему-то

Необходимой в сводке новостей.

Ты весь, как на ладони, — пылкий,
нервный,
И в линию судьбы навеки вжат.
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Ты точно знаешь: трудно, если
первый.
Ты снова первый, наш наукоград!
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Храм Рождества, сирень,
библиотека,

Метеомачта, как корабль во мгле.
Ты вставлен в рамку атомного
века,

Наш самый лучший город
на земле.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮЛЯ
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 "ДВОЕ ПРОТИВ СМЕР

ТИ" 12+
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+
22.55 "ДОКТОР РИХТЕР" 16+
01.05 "МОСКОВСКАЯ БОР
ЗАЯ" 12+

03.05 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 "Ералаш".
08.15 "ДЕМИДОВЫ".
11.30,

14.30, 17.50, 22.00,

00.00 "События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО" 12+
13.40

"Мой герой. Роза

Хайруллина" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Естественный

отбор" 12+
18.15 "ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ" 12+

20.05, 01.45 "КТО ТЫ?" 16+
22.30, 04.25 "Летчики.

Оранжевый дым" 16+
23.05, 04.55 "Знак каче
ства" 16+

00.35, 05.45 "Петровка, 38".

00.55 "90-е. Кремлевские

жены" 16+
03.15 "МОЯ СУДЬБА" 12+

НТВ
05.15, 04.20 "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 "МЕНТОВ

СКИЕ ВОЙНЫ" 16+
22.50 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
00.45 "ПАУТИНА" 16+
04.00 "Их нравы".

Культура

06.30 "Пешком..."
07.00 "Предки наших
предков".
07.40 Острова.
08.20 "СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ".
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры.
10.15 "Андреевский крест".
11.00 "СИТА И РАМА".
12.30 Линия жизни.
13.30 "Агент А/201. Наш
человек в Гестапо".
15.10 Спектакль "Пристань".
18.25 Цвет времени.
18.35, 00.15 Исторические
концерты.
19.45 "Подводный мир
древнего города Байи".
20.45 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Заговор генералов".
21.40, 02.40 "Первые в мире".
21.55 "МУР. 1941".
22.45 "Дикие танцы".
23.35 "Леонардо. Шедевры
и подделки".
01.10 "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ".

Домашний
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40 "Плохие девчонки" 16+
07.40, 05.20 "По делам несо
вершеннолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!"
16+
09.40, 04.30 "Тест на отцов
ство" 16+
10.40, 02.55 "Реальная
мистика" 16+
12.40, 00.55 "Понять. Про
стить" 16+
15.00 "ЛЮБОВЬ КАК НЕ
СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ" 16+
19.00 "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА" 16+
23.00 "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА
РА 2" 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.05 "Известия".
05.30 "СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ" 16+
06.50 "ЕДИНИЧКА" 16+
09.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
11.20, 12.10 "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ".
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 "ГЛУХАРЬ" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.10, 04.00 "МАТЬ-И-МАЧЕ
ХА" 16+

CTC-СИНВ

07.00 Мультфильм.
07.30 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
10.30 "ПИКСЕЛИ" 12+
12.30 "ФОКУС" 16+
14.40 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ"
16+
18.55 "ОДНОКЛАССНИКИ"
16+
21.00 "ОДНОКЛАССНИКИ-2"
16+
23.00 "ЯРОСТЬ" 18+

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 "МЕХАНИК: ВОС
КРЕШЕНИЕ" 16+
22.00 "Водить по-рус
ски" 16+
00.30 "Анекдот Шоу с Ва
димом Галыгиным" 16+

ВТОРНИК, 30 ИЮЛЯ
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, 00.30

"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 "ДВОЕ ПРОТИВ СМЕР
ТИ" 12+

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+
23.00 "ДОКТОР РИХТЕР" 16+
01.20 "МОСКОВСКАЯ БОР
ЗАЯ" 12+

03.10 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.10 "Ералаш".
08.30 "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО
ВЫ".

10.40 "Олег Видов. Всадник
с головой" 12+
11.30,

14.30, 17.50, 22.00,

00.00 "События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" 12+

13.40 "Мой герой. Нелли
Уварова" 12+

14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Естественный
отбор" 12+

18.15 "МЫШЕЛОВКА НА ТРИ

ПЕРСОНЫ" 12+
20.05, 01.45 "КТО ТЫ?" 16+
22.30,

04.35 "Осторожно,

мошенники! Родные жули
ки" 16+
23.05, 05.00 "90-е. Врачи-у

бийцы" 16+
00.35, 05.45 "Петровка, 38".

00.55 "Хроники московского
быта" 12+

03.15 "МОЯ СУДЬБА" 12+

НТВ
05.10, 04.25 "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 "МЕНТОВ

СКИЕ ВОЙНЫ" 16+
22.50 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
00.45 "ПАУТИНА" 16+
03.50 "Их нравы".

Культура

06.30 "Пешком..."
07.00, 13.35 "Подводный
мир древнего города Байи".
08.00 "Театральная лето
пись".
08.35 "Леонардо. Шедевры
и подделки".
09.15, 21.55 "МУР. 1941".
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры.
10.15, 21.00 "Заговор гене
ралов".
11.00 "СИТА И РАМА".
12.35 "Полиглот".
13.20, 21.40, 02.40 "Первые
в мире".
14.30 "Дело №. Дмитрий
Сипягин. Апрельские вы
стрелы".
15.10 Спектакль "Meno
fortas" "Отелло".
18.20 Цвет времени.
18.35, 00.15 Исторические
концерты.
19.45 "Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк".
20.45 "Спокойной ночи,
малыши!"
22.45 "Дикие танцы".
23.35 "Рафаэль. Путь в
Россию".
01.10 "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ".

Домашний
06.10 "6 кадров" 16+
06.20 "Удачная покупка" 16+
06.30 "Плохие девчонки" 16+
07.30, 05.25 "По делам несо
вершеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!"
16+
09.30, 04.35 "Тест на от
цовство" 16+
10.30, 03.00 "Реальная
мистика" 16+
12.30, 00.55 "Понять. Про
стить" 16+
14.50 "НАХАЛКА" 16+
19.00 "НЕ УХОДИ" 16+
23.05 "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА
РА 2" 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.05 "Известия".
05.30, 08.50, 09.25 "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
07.05, 07.55 "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ".
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 "ГЛУХАРЬ" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.10, 04.05 "МАТЬ-И-МАЧЕ
ХА" 16+

СРЕДА, 31 ИЮЛЯ
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, 00.30,

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 "ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ.
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ" 12+

23.30 "ВДНХ".

Россия 1
05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

"Вести".

09.55 "О самом главном"
12+

07.00 Мультфильм.
07.30 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
10.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.45 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ"
16+
19.00 "ЧАС ПИК" 16+
21.00 "ЧАС ПИК-2" 12+
22.50 "ЧАС ПИК-3" 16+
00.30 "ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ"
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 "ХАОС" 16+
22.00 "Водить по-рус
ски" 16+
00.30 "Анекдот Шоу с Ва
димом Галыгиным" 16+

06.30 "Пешком..."
07.05, 13.35, 19.45 "Города,
завоевавшие мир. Амстер
дам, Лондон, Нью-Йорк".
08.00 "Театральная лето
пись".
08.35 "Рафаэль. Путь в
Россию".
09.15, 21.55 "МУР. 1941".
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры.
10.15, 21.00 "Заговор гене
ралов".
11.00 "СИТА И РАМА".
12.35 "Полиглот".
13.20, 21.40, 02.40 "Первые
в мире".
14.30 "Дело №. Вячеслав
плеве. Взорванный ми
нистр".
15.10 Спектакль "Ревизор".
18.25 Цвет времени.
18.35, 00.15 Исторические
концерты.
20.45 "Спокойной ночи,
малыши!"
22.45 "Дикие танцы".
23.35 "Климт и Шиле.
Слишком много таланта".
01.10 "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ".

ЧЕТВЕРГ,

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 "ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ.

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ" 12+
23.30 Юбилейный концерт

"ВДНХ - 80 лет!" 12+

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

Домашний

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

"Вести" - Калуга.

06.10 "6 кадров" 16+
06.40 "Удачная покупка" 16+
06.50 "Плохие девчонки" 16+
07.50, 05.25 "По делам несо
вершеннолетних" 16+
08.50 "Давай разведемся!"
16+
09.50, 04.40 "Тест на от
цовство" 16+
10.50, 03.00 "Реальная
мистика" 16+
12.50, 01.00 "Понять. Про
стить" 16+
15.15 "БАБЬЕ ЦАРСТВО" 16+
19.00 "КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ"
16+
23.05 "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА
РА 2" 16+

"Вести" - Калуга.

Пятый канал

ТВ-Центр

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+
23.00 "ДОКТОР РИХТЕР" 16+
01.20 "МОСКОВСКАЯ БОР
ЗАЯ" 12+

03.10 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.05 "Ералаш".
08.30 "ВОЙНА И МИР СУПРУ

ГОВ ТОРБЕЕВЫХ" 12+
10.35 "Валентина Талызи

на. Зигзаги и удачи" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,

00.00 "События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" 12+

13.40 "Мой герой. Иосиф
Пригожин" 12+

14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
17.00 "Естественный

CTC-СИНВ

Культура

ОБНИНСК

отбор" 12+

18.15 "ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ
КИ" 12+
20.05, 01.45 "КТО ТЫ?" 16+
22.30, 04.35 "Линия защи

ты. Гроза экстрасенсов"
16+

23.05, 05.05 "Разлучники и
разлучницы. Как уводили

любимых" 12+
00.35, 05.45 "Петровка, 38".

00.55 "Дикие деньги. Бадри

Патаркацишвили" 16+
03.20 "МОЯ СУДЬБА" 12+

НТВ
05.10, 04.25 "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 "МЕНТОВ

СКИЕ ВОЙНЫ" 16+
22.50 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
00.45 "ПАУТИНА" 16+
03.50 "Их нравы".

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.05 "Известия".
05.20 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
08.50, 09.25, 10.00 "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ".
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 "ГЛУХАРЬ" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.10, 04.00 "МАТЬ-И-МАЧЕ
ХА" 16+

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+
23.00 "ДОКТОР РИХТЕР" 16+
01.20 "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ"

12+
03.10 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ"

12+

06.00 "Настроение".
08.00, 05.30 "Ералаш".

08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ".

10.30 "Светлана Крючкова.
Никогда не говори "Никогда"

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,

00.00 "События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО" 12+

13.40 "Мой герой. Екатерина

CTC-СИНВ

07.00 Мультфильм.
07.30 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
10.20 "ВОРОНИНЫ" 16+
15.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ"
16+
19.15 "ВСЁ МОГУ" 16+
21.00 "ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ
№2" 16+
23.00 "ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ" 16+
00.55 "ПРИШЕЛЬЦЫ" 12+

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 "АПОКАЛИПСИС"
16+
22.40 "Смотреть всем!"
16+
00.30 "Анекдот Шоу с Ва
димом Галыгиным" 16+

Градова" 12+

14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Естественный от
бор" 12+

18.15 "ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ
КИ" 12+

20.05, 01.45 "КТО ТЫ?" 16+
22.30, 04.20 "Вся правда" 16+
23.05, 04.55 "Хроники москов

ского быта" 12+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Прощание. Юрий
Щекочихин" 16+

03.35 "Мужчины джуны" 16+

НТВ
05.10, 04.25 "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 "МЕНТОВ

СКИЕ ВОЙНЫ" 16+
22.50 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
00.50 "ПАУТИНА" 16+
03.55 "Их нравы".

ОБНИНСК
1 АВГУСТА

Культура

06.30 "Пешком..."
07.05, 13.35, 19.45 "Города,
завоевавшие мир. Амстер
дам, Лондон, Нью-Йорк".
08.00 "Театральная лето
пись".
08.35 "Климт и Шиле. Слиш
ком много таланта".
09.15, 21.55 "МУР. 1941".
10.00, 15.00, 19.30, 23.15

ПЯТНИЦА, 2 АВГУСТА
Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости.

Культура

06.30 "Пешком..."
07.05, 13.35 "Города, заво

евавшие мир. Амстердам,

Лондон, Нью-Йорк".

09.55 "Модный приговор".

08.00 "Театральная лето

10.55

"Жить здорово!" 16+

пись".

12.15,

17.00, 18.25 "Время

08.35 "Черный квадрат.

покажет" 16+

Поиски Малевича".
09.15 "МУР. 1941".

Новости культуры.
10.15, 21.00 "Заговор гене

15.15
16+

Новости культуры.

ралов".
11.00 "СИТА И РАМА".
12.35 "Полиглот".
13.20, 21.40, 02.40 "Первые
в мире".
14.30 "Дело №. Великий князь
Сергей Александрович. Убий
ство в Кремле".
15.10 Спектакль "Волки и
овцы".
17.50 "Фома. Поцелуй через
стекло".
18.30 Цвет времени.
18.35, 00.15 Исторические
концерты.
20.45 "Спокойной ночи,
малыши!"
22.45 "Дикие танцы".
23.35 "Черный квадрат.
Поиски Малевича".
01.10 "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ".

16.00 "Мужское/Женское"

10.15 "Заговор генералов".
11.00 "СИТА И РАМА".

Домашний

09.00, 11.00, 14.00, 20.00

06.15 "6 кадров" 16+

"Вести".

Домашний

09.55 "О самом главном"

06.10, 06.40 "6 кадров" 16+

06.35 "Удачная покупка" 16+
06.45 "Плохие девчонки" 16+
07.45, 05.20 "По делам несо
вершеннолетних" 16+
08.45 "Давай разведемся!"
16+
09.45, 04.30 "Тест на отцов
ство" 16+
10.45, 02.55 "Реальная ми

стика" 16+
12.40, 00.55 "Понять. Про

"Давай поженимся!"

16+

18.50 "На самом деле" 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15

12.35 "Полиглот".

19.50 "Поле чудес".

13.20 "Первые в мире".
14.30 "Дело №. Петр

21.00 "Время".

Столыпин. Покушение в

21.30 "Три аккорда" 16+

антракте".

23.20 "Вечерний Ургант"
16+

15.10 Спектакль "Вишне

вый сад".
17.40 "Марина Неелова: "Я

00.15 "ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ"

знаю всех Волчек".

16+

18.35 Цвет времени.

02.40 "Про любовь" 16+
03.25 "Наедине со всеми"

18.50 "Звезды белых ночей".
19.45 "Смехоностальгия".
20.15, 01.55 Искатели.

16+

21.00 Линия жизни.
21.50 "УДАР И ОТВЕТ".

Россия 1

23.35 "ФОКУСНИК".

05.00, 09.25 "Утро России".

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+

00.55 "Ни дня без свинга".
02.40 Мультфильм.

06.30 "Удачная покупка"
16+
07.10, 00.50 "Плохие дев
чонки" 16+
08.10, 05.00 "По делам несо
вершеннолетних" 16+

09.10 "Давай разведемся!"
16+
10.10 "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ

стить" 16+
15.00 "КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ"
16+
19.00 "ТРАВА ПОД СНЕГОМ"
16+
23.00 "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА
РА 2" 16+

14.45 "Кто против?" 12+

НЬЕ" 16+

17.25 "Андрей Малахов.

19.00 "МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ"

Пятый канал

ТВ-Центр

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.10 "Известия".
05.20, 06.00 "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ".
10.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
13.25, 14.10 "БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА 2" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР
КА" 16+

Прямой эфир" 16+
21.00 "ДОМРАБОТНИЦА" 12+
01.10 "У РЕКИ ДВА БЕРЕГА".

06.00 "Настроение".
08.00 "В КВАДРАТЕ 45" 12+

16+

22.55 "АРИФМЕТИКА ПОД
ЛОСТИ" 16+

05.50 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.25, 06.05, 10.15, 11.15
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ".

09.20, 11.50, 15.05 "С ЧЕГО

06.50, 12.00 "УЛИЦЫ РАЗБИ

НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА" 16+

ТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+

11.30,

14.30, 22.00 "Собы

тия".

14.50 "Город новостей".

13.25, 14.20 "БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА 2" 16+

18.55 "СЛЕД" 16+
01.20 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

18.05 "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА".

CTC-СИНВ

00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.05 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

20.05 "СЕЗОН ПОСАДОК" 12+

CTC-СИНВ

00.25 "Виталий Соломин. Я

ские пельмени" 16+
12.20 "ЧАС ПИК" 16+

принадлежу сам себе..." 12+

14.15 "ЧАС ПИК-2" 12+

07.00 Мультфильм.
07.30 "Шоу "Уральские пель
мени" 16+
10.15 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.55 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ"
16+
19.15 "ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ" 12+
21.00 "ЗА БОРТОМ" 16+
23.15 "ДОМ БОЛЬШОЙ МА
МОЧКИ-2" 16+

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 "ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ"
12+
22.40 "Смотреть всем!"
16+
00.30 "Анекдот Шоу с Ва
димом Галыгиным" 16+
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22.30 "Приют комедиан
тов" 12+

01.15 "Закулисные войны в
театре" 12+

07.00 Мультфильм.
07.30, 17.55 "Шоу "Ураль

16.05 "ЧАС ПИК-3" 16+
21.00 "ОДИНОКИЙ РЕЙН

ДЖЕР" 12+

02.05 "Преступления стра

00.00 "БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ.

сти" 16+

СЫН КАК ОТЕЦ" 12+

03.10, 05.35 "Петровка, 38".

03.25 "НОВЫЕ АМАЗОНКИ"
16+

05.40 "Марш-бросок" 12+

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 "МЕНТОВ
СКИЕ ВОЙНЫ" 16+

22.50 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
00.55 "Мы и наука. Наука и
мы" 12+

01.40 "ПАУТИНА" 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 "По пьяной лавоч
ке" 16+
21.00 "Гром и молния:
гибельная тайна" 16+
23.00 "АНАКОНДА" 16+
00.50 "СПАРТАК: ВОЗМЕЗ
ДИЕ" 18+

СУББОТА, 3 АВГУСТА
Первый канал

05.00 "НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ"
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Научи меня жить"
16+
07.00 "В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ".
09.00 "Играй, гармонь
любимая!" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.15 "Юлия Меньшова. Я
сама" 12+
11.10, 04.00 "Наедине со
всеми" 16+
12.15 "Лев Лещенко. "Ты
помнишь, плыли две звез
ды..." 16+
13.15 Концерт.
15.20 "Лев Лещенко. Ни
минуты покоя" 16+
18.00 "Кто хочет стать
миллионером?"
19.30, 21.20 "Сегодня вече
ром" 16+
21.00 "Время".
23.00 "ДЖОЙ" 16+
01.20 "СЛОВО ПОЛИЦЕЙ
СКОГО" 16+
03.15 "Про любовь" 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 "ХОРОШИЙ ДЕНЬ" 12+
16.00 "ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ"
12+
20.30 "МИШЕЛЬ" 12+
00.35 "У РЕКИ ДВА БЕРЕГА 2".

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.35 Мультфильм.

08.30 "КАШТАНКА".
09.35 "Передвижники. Вла

димир Маковский".
10.05 "ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АВГУСТА
Первый канал
05.40 "НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ"
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости.

06.10 "Научи меня жить"
16+
07.45 "Часовой" 12+
08.15 "Здоровье" 16+

12.30 Острова.

09.20 "Непутевые заметки"
12+

13.10 "Культурный отдых"

10.15 "Жизнь других" 12+

13.40, 01.10 "Лебединый

рай".

14.20 "Первые в мире".
14.35 "ФОКУСНИК".

11.10, 12.15 "Видели видео?"

12.50 "Наталья Кустинская. Красота как прокля
тье" 12+

13.45 "Три плюс два" 12+

15.55 Вечер-посвящение

14.40,

Андрею Дементьеву.

ДВА".

17.50 "Предки наших

16.35

предков".
18.30 "Мой серебряный

шар. Фаина Раневская".
19.15 "ВЕСНА".

01.30 "ТРИ ПЛЮС
"КВН" 16+

Культура
06.30 Человек перед Богом.
07.05, 02.25 Мультфильм.

08.05 "ДРУГ ТЫМАНЧИ".
09.20 "Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфи
ровым".

09.45 "ВЕСНА".
11.30 "Мой серебряный
шар. Фаина Раневская".

12.15 "УДАР И ОТВЕТ".
13.40, 00.45 "Красное и

черное".

14.35 "Карамзин. Проверка
временем"

18.00 "Точь-в-точь" 16+

15.00 "Первые в мире".

21.00 "Время".

15.15, 01.40 Искатели.

21.50 "ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ"
16+

16.00 "Пешком..."

23.40 "ВИКТОР" 16+

16.30 "Романтика роман

21.00 "Тайны кремлевских

03.25 "Про любовь" 16+

са".

протоколов. Валентин

04.10 "Наедине со всеми"
16+

19.05 "Святослав Рихтер".

Россия 1

ИСТОРИЯ".

05.05 "СВАТЫ" 12+

22.10 Юбилей академии

Фалин".
22.30 "1984".
00.15 Концерт.
01.50 Искатели.

Домашний

07.20 "Семейные каникулы".
07.30 "Смехопанорама".

06.15, 06.30 "6 кадров" 16+

08.00 "Утренняя почта".
08.40 "Вести" - Калуга.

06.20 "Удачная покупка"

09.20 "Когда все дома с

16+

Тимуром Кизяковым".

06.35 "Плохие девчонки"
16+

10.10 "Сто к одному".
11.00, 20.00 "Вести".

19.45 "ПОЧТИ СМЕШНАЯ

русского балета имени А.Я.

Вагановой.

Домашний
06.10, 06.40 "6 кадров" 16+

06.30 "Удачная покупка"

16+

07.35 "АРИФМЕТИКА ПОД

11.20 "Панацея по контрак
ту" 12+

ЛОСТИ" 16+

12.20 "ТОЧКА КИПЕНИЯ" 12+

09.25, 01.00 "ПРЯНИКИ ИЗ

22.00 "Воскресный вечер с

08.20 "ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ

07.20, 04.00 "Плохие дев

чонки" 16+

КАРТОШКИ" 16+

Владимиром Соловьевым"

ТВ-Центр

11.35 "ОПЛАЧЕНО ЛЮБО

12+

НЕ ОДНА" 16+

06.05 "РАЗОРВАННЫЙ КРУГ"
12+
07.50 "Православная энци
клопедия".
08.20 "ЖЕНЩИНЫ".
10.25 "Виталий Соломин. Я
принадлежу сам себе..." 12+
11.20 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 22.00 "Собы
тия".
11.45 "Смех с доставкой на
дом" 12+
12.35 "ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА
ГАТЬ" 12+
14.45 "ВЕРНИСЬ В СОРРЕН
ТО" 12+
18.20 "НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ
НИКС" 12+
22.15 "90-е. Бомба для
"афганцев" 16+
23.05 "Приговор. Дмитрий
Захарченко" 16+
23.55 "Дикие деньги. Герман
Стерлигов" 16+
00.45 "90-е. Во всем вино
ват Чубайс!" 16+
01.35 "Прибалтика. Изо
бражая жертву" 16+
02.05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ
ДЕНТА" 12+
04.45 "Проклятые сокрови
ща" 12+
05.30 "10 самых... Скандалы
с прислугой" 16+

ВЬЮ" 16+

01.00 "Действующие лица с

10.15, 02.45 "ЧЕРТОВО

НТВ
04.55 "Таинственная Рос
сия" 16+
05.30 "ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН".
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+
23.40 "Ты не поверишь!" 16+
00.40 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" 16+
01.30 "Фоменко Фейк" 16+
01.50 "ПАУТИНА" 16+

19.00 "ЧУДО ПО РАСПИСА

НИЮ" 16+

Наилей Аскер-заде" 12+
01.55 "В ПАРИЖ!" 12+

11.50 "ЛЕКАРСТВО ДЛЯ

23.00 "ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ

ТВ-Центр

НЕ ОДНА" 16+

05.50 "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ

03.00 "Я работаю ведьмой"

КНИГУ".

16+

07.35 "Фактор жизни" 12+
08.05 "ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ".

Пятый канал

10.20 "Ералаш".

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
10.25 "СЛЕД" 16+

10.40 "Спасите, я не умею

готовить!" 12+
00.30 "События".

11.30,

00.50 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

11.45 "ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ

ПЯТЕРКА" 16+

ДЕНТА" 12+

03.40 "Моя правда" 16+

14.25

CTC-СИНВ
07.00, 17.25 Мультфильм.

07.30 Детский КВН 6+

"Хроники московского

быта" 16+

09.30 Просто кухня 12+

20.55 "ТАНЦЫ МАРИОНЕ

21.00 "МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА"
16+

23.30 "КОРОЛЬ АРТУР" 12+

REN TV-СИНВ
06.30 "ОБЛАЧНО, ВОЗ
МОЖНЫ ОСАДКИ В ВИДЕ
ФРИКАДЕЛЕК" 6+
07.40 "ОБЛАЧНО... 2:
МЕСТЬ ГМО" 6+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная
программа" 16+
11.15 "Военная тайна с
Игорем Прокопенко" 16+
16.20 "Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко" 16+
18.20 "Засекреченные
списки. Стыд и срам"
16+
20.30 "ГРОЗОВЫЕ ВОРО
ТА" 16+
00.30 "9 РОТА" 16+

16+
23.15 "МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ"

16+
05.40 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал
05.00 "Моя правда" 16+

13.45, 14.40, 15.40, 16.40

16.05 "Прощание. Ян Арла

ТЫ" 12+

ДЖЕР" 12+

19.00 "ВОПРЕКИ СУДЬБЕ"

10.00, 11.00, 11.55, 12.45,

ские пельмени" 16+

14.25 "ОДИНОКИЙ РЕЙН

15.25 "ЛЮБКА" 16+

соты" 16+

08.30, 11.30 "Шоу "Ураль

12.40 "ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ" 12+

БАБУШКИ" 16+

15.15 "90-е. Королевы кра

зоров" 16+
16.55 "ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ

10.30 Рогов 16+

КОЛЕСО" 16+

ТОК" 16+
00.45 "КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ"

"ГЛУХАРЬ" 16+
02.50 "Большая разница"

16+

CTC-СИНВ

12+

07.00, 13.00, 19.05 Мульт

04.35 "Светлана Крючкова.

фильм.

Никогда не говори "Никог
да" 12+

07.30 Детский КВН 6+

НТВ

пельмени" 16+

05.05 "БЕРЕГИСЬ АВТОМО

10.40 "ЗА БОРТОМ" 16+

БИЛЯ".

16.35 "МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА"

06.40 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА

08.30 "Шоу "Уральские

16+

ВАТСОНА".

21.00 "ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА"

08.00, 10.00, 16.00, 19.00

16+

"Сегодня".

22.55 "ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА

08.20 "У нас выигрывают!"
12+
10.20 "Первая передача"
16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор"
16+

МИ" 16+

REN TV-СИНВ
06.30 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ"

16+
00.30 "ГЕНА-БЕТОН" 16+

14.00 "Секрет на миллион"
16+
16.20 "Следствие вели..."
16+

Газета «Обнинск» не уча

19.40 "ПЕС" 16+

ствует в составлении те

23.45 "ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ
2" 16+

01.30 "ПАУТИНА" 16+
04.25 "КОДЕКС ЧЕСТИ" 16+

лепрограмм и поэтому не
несет ответственности

за возможные изменения

ОБНИНСК

8 Реклама
А
V

2-3 августа с 10.00 до 18.00
в городском Дворце культуры

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЁДА

0+

СНИМУ-СДАЮ
Сдаются помещения под офисы.

в 393-60-67.

