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Цена свободная

Обнинск инновационный

Готовится проект реконструкции 
канализационно-насосной 
станции

Начат первый этап работ по реконструкции канализаци-
онно-насосной станции (КНС) в 51 микрорайоне, запах от ко-
торой давно беспокоит жителей этого и новых микрорайо-
нов, строящихся рядом.

Как рассказал на очередной 
планерке у главы администрации 
Обнинска начальник МКУ «Го-
родское строительство» Николай 
Моисеенко,  заключен договор с 
подрядной организацией из Моск-
вы, которая стала победителем 
аукциона на разработку проекта 
реконструкции КНС. Срок оконча-
ния работ по контракту – 15 ноя-
бря, именно к этому числу должен 
быть готов проект.

На сегодняшний день выпол-
нены работы по инженерным 
изысканиям, на основе которых 
принимаются решения - где и как 
проложить трубопроводы.

– Очень много времени заняли со-
гласования работ по размещению 
двух трубопроводов, потому что 
инфраструктура около объекта 
насыщена различными сетями. Но 
сейчас всё согласовано с эксплуа-
тирующими организациями, в том 
числе и посадка нового павильона 

КНС с Водоканалом, – отметил Ни-
колай Моисеенко.

Глава администрации Обнинска 
Владислав Шапша подчеркнул, 
что проблема с канализацион-
ными запахами в этом районе не 
новая:

– Когда-то это была окраина го-
рода, а сегодня – густонаселенный 
район. И, я думаю, что мы делаем 
серьезный шаг, который приве-
дет к скорейшему решению этого 
вопроса. Вероятно, уже в следую-
щем году в той или иной форме мы 
начнём работы по реконструкции 
этого узла.

Также глава администрации 
города отметил, что есть ещё 
проблема в «старом городе», 
где периодически создает жите-
лям похожие неудобства работа 
очистных сооружений. Её тоже 
надо решать. 

Пресс-служба  
администрации города

Центр ионной терапии 
построят в Обнинске

Первый в России клинический центр лечения онкологических заболеваний тяжелыми иона-
ми углерода будет построен на базе  Национального медицинского исследовательского цент- 
ра (НМИЦ) радиологии Минздрава в Обнинске. Подписание договора об этом между россий-
скими и японскими экспертами состоится 5 сентября в рамках Восточного экономическом 
форума во Владивостоке (ВЭФ-2019).

В Японии первыми создали этот 
уникальный метод сверхпрецизи-
онного лечения онкологических 
больных пучком ионов углерода. 
В Стране Восходящего Солнца 
таких центров девять, в Европе 
действующих три (в Австрии, Гер-
мании, Италии) и три ускорителя 
в Китае.

Как известно, до 30 процентов 
опухолей обладают выраженной 
радиорезистентностью к фотон-
ному и протонному воздействию. 
Поэтому перспективы улучшения 
результатов лечения пациентов 
с подобными опухолями в насто-
ящее время связывают с исполь-
зованием именно ионов углерода.

Создание современного центра 
ионной терапии на базе НМИЦ 
радиологии, обладающего высо-
ким научным и кадровым потен-
циалом, позволяет гарантировать 
максимально быстрое введение 
его в клиническую эксплуатацию 

и эффективное использование 
всех имеющихся возможностей.

Строительством будет зани-
маться Международная медицин-
ская консалтинговая компания из 
России, а японская компания обес- 
печит финансирование проекта и 
передачу технологий.

В России до 2024 года будет 
реализован нацпроект «Здраво-
охранение», на который в общей 
сложности планируется потратить 
более 1,7 триллиона рублей, 969 
миллиардов из них — на борьбу 
с раком. Планируется, что за это 
время смертность от новообразо-
ваний снизится с 200,6 до 185 слу-
чаев на 100 тысяч населения в год. 
Для этого будут созданы более 400 
центров амбулаторной онкологи-
ческой помощи и переоснащены 
более 160 диспансеров и больниц.



2 №59 (5369) суббота, 17 августа 2019 г.

В правительстве Калужской области

Создаётся логистический центр  
фермерской продукции

Агентство развития бизнеса Ка-
лужской области на базе торгово-
го дома «Фермер» совместно с ми-
нистерством сельского хозяйства 
Калужской области проводит 20 
августа встречу с руководителя-
ми и представителями торговых 
предприятий города по вопросу 
создания логистического центра 
фермерской продукции и её реа-
лизации.

В мероприятии также примут уча-

стие руководители предприятий 
торговли Жуковского, Боровского и 
Малоярославецкого районов.

Место проведения встречи - 
г.Обнинск, Киевское шоссе, 11-а. 
Начало в 9-30.

Приглашаем всех желающих 
принять участие в этом меро-
приятии.

Управление потребительского 
рынка, транспорта и связи  

администрации города Обнинска

В центре внимания – перспективы  
развития детского здравоохранения  
и службы родовспоможения

12 августа одной из тем заседания регионального кабинета министров, которое прошло 
в Калуге под председательством первого заместителя губернатора Дмитрия Денисова, 
стало совершенствование детского здравоохранения и службы родовспоможения. Эта ра-
бота ведется в рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, вклю-
чая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

Как рассказал заместитель ми-
нистра здравоохранения региона 
Илья Соваков, проект, входящий 
в состав нацпроекта «Здравоохра-
нение», нацелен на снижение в 
области к 2024 году младенческой 
смертности до 3,7 на 1000 родив-
шихся живыми. По Российской 
Федерации этот показатель к 2024 
году составит 4,5 на 1000 новорож- 
денных.

По словам Ильи Совакова, во 
втором квартале 2019 года в ре-
гионе смертность детей от рожде-
ния и до одного года снизилась 
до 3,8. Таким образом, Калужская 
область добилась минимума мла-
денческой смертности за всю 
историю. «Важным для нас являет-
ся то, что преждевременные роды 
проходят в региональном перина-
тальном центре. Здесь созданы 
наиболее благоприятные условия 
для женщины и ребенка, позволя-
ющие снизить все существующие 
риски в данной ситуации», – сооб-
щил заместитель министра.

В числе основных задач служ-
бы Илья Соваков назвал развитие 
материально-технической базы 
детских поликлиник, совершен-
ствование ранней диагностики 
заболеваний органов репродук-
тивной сферы у детей в возрасте 
15-17 лет в рамках профилактичес- 
ких осмотров, а также повышение 
квалификации медицинских ра-
ботников в области перинатоло-
гии, неонатологии и педиатрии.

На реализацию проекта преду- 

смотрено более 544 млн. рублей. 
Из них порядка 457 млн. рублей 
составят средства федерального 
бюджета и около 88 млн. рублей 
– областного. В 2019 году из реги-
ональной казны также было вы-
делено 17,7 млн. рублей на рекон-
струкцию детской поликлиники по 
адресу: г.Калуга, ул.Молодежная, 41 
и 15,6 млн. рублей – на подготовку 
проектно-сметной документации 
по реконструкции Областной кли-
нической детской больницы.

В текущем году в рамках регио-
нального проекта планируется пе-
реоборудовать и дооснастить не 
менее чем 20 процентов детских 
поликлиник.

Отвечая на вопрос первого за-
местителя главы региона о вли-
янии нацпроекта «Здравоохра-
нение» на улучшение оказания 
медицинской помощи населению, 
Илья Соваков подчеркнул, что 
результаты его реализации в пол-
ной мере проявятся по истечении 
двух-трех лет. Вместе с тем, уже 
сейчас положительный эффект 
дает диспансеризация граждан. 
Она способствует раннему выяв-
лению различных, в том числе, 
онкологических заболеваний, 
и снижению острых болезней. 
«Доктора переходят на электрон-
ный документооборот, что доста-
точно удобно в рамках создания 
межрайонных больниц, а теле-
коммуникационные возможнос- 
ти позволяют врачам на местах 
получать консультации коллег из 

областных медицинских учрежде-
ний. Видна четкая положительная 
динамика и стремление наших 
выпускников оставаться в Калуге, 
а не уезжать на работу в Москву и 
другие регионы. Это тоже являет-
ся важным фактором», - пояснил 
Илья Соваков.

На совещании также обсужда-
лись меры по решению проблем 
обманутых дольщиков. В насто-
ящее время в региональный 
план-график достройки проблем-
ных объектов включены 17 домов.

Дмитрий Денисов напомнил 
руководству муниципалитетов 
и профильных ведомств о неу-
коснительном исполнении соот-
ветствующего поручения Пре-
зидента Российской Федерации 
и недопущении новых случаев 
нарушения прав граждан, чьи де-
нежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных 
домов. Региональному минфину 
совместно с отраслевым мини-
стерством он поручил рассмо-
треть возможность увеличения 
финансирования мероприятий по 
завершению строительства проб- 
лемных объектов. 

«В Калужской области успешно 
реализуется программа по пере-
селению граждан из аварийного 
жилья. Многоквартирные дома 
сносятся, земельные участки осво-
бождаются. В целях повышения 
вероятности достройки незавер-
шенных объектов предлагаю за-
действовать именно эти участки. 
Они имеют особую ликвидность, 
и востребованы застройщиками. 
Надеюсь, после окончательно-
го вступлению в силу изменений 
федерального законодательства, 
у нас появятся эффективные ме-
ханизмы защиты прав граждан, и 
новых обманутых дольщиков уже 
не будет», - резюмировал первый 
заместитель губернатора.

Кроме того, в рамках заседания 
рассматривались вопросы, связан-
ные с решением экологической 
проблемы жителей малояросла-
вецкой деревни Терентьево, улуч-
шением качества водопровод- 
ной воды в одном из домов по 
улице Московская в Боровске и 
организацией дорожного сообще-
ния жителей деревни Воинка Фер-
зиковского района.

О прожиточном минимуме
12 августа первый заместитель 

губернатора Дмитрий Денисов 
подписал постановление прави-
тельства Калужской области «Об 
установлении величины про-
житочного минимума на душу 
населения и по основным соци-
ально-демографическим группам 
населения Калужской области за 
второй квартал 2019 года».

Согласно документу, величины 
данного показателя установлены 
в следующих размерах:
• на душу населения – 11060 руб-

лей,
• для трудоспособного населения 

– 11917 рублей,
• для пенсионеров – 9213 рублей,
• для детей в возрасте до 15 лет 

включительно – 10839 рублей.
Министерство внутренней  

политики и массовых  
коммуникаций Калужской области

Калужская область примет 
Х Всероссийский форум 
«Вместе ради детей»

Форум такого масштаба в  нашем регионе проводится 
впервые. Он пройдёт осенью в Боровском районе, в нём при-
мут участие около двух тысяч человек со всей страны.

Это крупный гуманитарный проект федерального мас-
штаба, который реализуется Фондом поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации.

Основная цель форума – обмен опытом в решении проблем 
детства, поиск новых механизмов и технологий для профи-
лактики семейного и детского неблагополучия, а также по-
мощи детям и семьям с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации.

О подготовке к форуму расска-
зала директор Боровского центра 
«Гармония», депутат областного 
парламента Полина Клочинова:

– Решение о проведении фору-
ма на территории Калужской об-
ласти было принято в прошлом 
году в Челябинске на аналогичном 
мероприятии. Форум-выставка 
пройдет с 30 сентября по 3 октя-
бря в этнографическом парке-му-
зее «Этномир». Всего на площадке 
форума пройдет более 100 меро-
приятий различного формата. 
Это и стратегические, и проект-
ные сессии, дискуссионные площад-
ки, заседания экспертного клуба, 
мастер-классы и многое другое. 
Один из дней будет посвящен вы-
ездным мероприятиям, в рамках 
которых делегации посетят со-
циальные учреждения Калуги, Об-
нинска, Боровска, Дзержинского 
района, Балабанова, которые за 
последние годы стали участни-
ками программ и проектов Фонда 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 
Сейчас организационный совет, 
работающий в Центре «Гармо-
ния», готовит информационные 

составляющие форума – буклет и 
брошюры. Кроме того, для гостей 
будет организована культурная и 
экскурсионная программы.

В Балабанове делегация посетит 
отделение дневного пребывания 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья филиала 
СРЦН «Ориентир» на ул.Лермон-
това, где реализуется инноваци-
онный социальный проект «Ты не 
один», направленный на помощь 
детям-инвалидам и их родителям.

Выставка-форум даст возмож-
ность региональным руководи-
телям и специалистам, работаю-
щим в социальной сфере, изучить 
опыт коллег из разных регионов 
нашей страны, вооружиться ори-
гинальными идеями, интересны-
ми наработками, познакомиться 
с актуальными технологиями и 
практиками социальной поддерж-
ки детей и семей с детьми.

Полина Клочинова отметила: 
– Всех нас объединяет одна цель 

– ребёнок должен воспитываться 
в семье. Все формы и методы на-
шей работы направленны именно 
на это. 

М.Болдырева
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Вопрос-ответ

Коротко

Участвуйте в конкурсе 
на присуждение 
премии Баженова

Василий Иванович Баженов – наш знаменитый земляк, выдающий-
ся архитектор, график, теоретик архитектуры. С 2005 года в Калужс- 
кой области проводится конкурс на присуждение премии его имени.

В.И.Баженова родился 1 марта 
1738 года в селе Дольское Калуж-
ской губернии. Имя этого человека 
вписано золотыми буквами в исто-
рию русской архитектуры, а возве-
денные по его проектам дворцовые 
ансамбли поражают воображение 
на протяжении двух столетий.

В настоящее время на территории 
нашего региона построено большое 
количество современных зданий 
и объектов благоустройства, воз-
рождаются храмовые комплексы, 
возводятся жилые микрорайоны, 
издаются научно-популярные труды 
по истории архитектуры и градостро-
ительства нашего края, что опре-
деляет новый архитектурно-гра-
достроительный облик Калужской 
области, создающий привлекатель-
ный имидж региона и благоприят-
ные условия проживания.

Плоды градостроительной дея-
тельности на улицах наших горо-
дов и сел – результат содружества 
архитекторов, инженеров, рестав-

раторов и краеведов, строителей и 
руководителей проектных и строи-
тельных организаций, руководите-
лей местного самоуправления.

Результаты проводимого кон-
курса на соискание звания лауре-
ата премии губернатора области 
имени В.И.Баженова доказали 
 серьезную творческую состяза-
тельность претендентов на почет-
ное звание регионального мас-
штаба, а также значение ставшего 
уже престижным конкурса среди 
деятелей архитектурно-строи-
тельной отрасти региона.

Городское управление архи-
тектуры и градостроительства 
приглашает принять участие в 
областном конкурсе на соискание 
звания лауреата премии губерна-
тора области имени В.И.Баженова 
за 2019 год. Перечень конкурсных 
материалов, условия и порядок 
их отбора представлены на сайте: 
http://admoblkaluga.ru/sub/upr_
architecture/compet/

Если у вас нет карты «МИР»
Как осуществляются выплаты 

ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком?

– С 1 мая 2019 года такие виды 
социальных выплат, как пособие 
по беременности и родам; едино-
временное пособие при рожде-
нии ребенка; ежемесячное посо-
бие по уходу за ребенком и др., 
обязаны зачисляться на банков-
ские счета граждан – получателей 
пособий с использованием наци-
ональных платежных инструмен-
тов карт «МИР».

При этом установлено, что в от-
ношении граждан, получающих 
выплаты на банковские счета, 
операции по которым осущест-
вляются с использованием иных 
платежных карт, не являющихся 
картами «МИР», данное поста-
новление подлежит применению 
по истечении срока действия 
указанных платежных карт, но не 
позднее 1 июля 2020 года.

В случае, если работодатель на-
чал перечислять «детские» посо-
бия до 1 мая 2019 года, то он может 
и далее переводить пособия на 
иные платежные карты, но с уче-
том установленного выше ограни-
чения, то есть, до 1 июля 2020 года.

Если работница впервые обра-

тилась за «детскими» пособиями 
после 1 мая 2019 года, то такие 
выплаты при отсутствии оформ-
ленной карты «МИР», могут пере-
числяться:
- на счета без использования 

каких-либо карт;
- посредством наличных расчетов;
- через организации почтовой 

связи.
Если у сотрудника организации 

есть зарплатная карта, предназна-
ченная для выплаты заработной 
платы и других денежных выплат, 
и это не «Мир», то в случае если со-
трудник оформит карту «Мир» сам, 
то и расходы по ее обслуживанию он 
тоже будет нести самостоятельно.

В.Набиркин
юрист аппарата Уполномочен-

ного по правам человека  
в Калужской области

***
Уполномоченный по правам 

человека в Калужской области 
Юрий Зельников проводит лич-
ный прием граждан 26 августа 
2019 года с 14 до 17 часов по 
адресу: г.Калуга, пер. Старич-
ков, 2а, каб. 204.

Предварительная запись по те-
лефону: 8-4842-500-100.

Не пропустил «скорую» 
на дороге – получил штраф 
или лишился прав на год

6 августа вступили в силу законы об ужесточении ответ-
ственности за непропуск машин скорой помощи на дороге к 
пациентам и воспрепятствование работе медиков.

Ранее за отказ пропустить ма-
шину "скорой" с включенными 
мигалками и звуковым сигналом 
был предусмотрен штраф до 500 
рублей или лишение прав на срок 
до трех месяцев. Теперь штраф 
увеличивается до пяти тысяч руб-
лей, а срок лишения нарушителей 
водительских прав – от трех меся-
цев до года.

Также в Уголовный кодекс вно-
сится норма, согласно которой 
воспрепятствование деятельнос- 
ти медработников, повлекшее 

тяжкий вред здоровью пациента, 
карается лишением свободы на 
срок до двух лет, принудитель-
ными работами до двух лет или 
штрафом до 80 тысяч рублей. 
Если такие же действия повлекли 
смерть пациента, нарушители бу-
дут наказываться тюремным сро-
ком до четырех лет.

Штраф от четырех до пяти тысяч 
рублей будет применен в случаях, 
когда воспрепятствование работе 
медиков не сказалось на здоровье 
пациента.

Московский десант
медиков – обнинским
пациентам

В обнинской Клинической боль-
нице № 8 временно решили про-
блему нехватки врачей за  счёт 
московских специалистов. Уда-
лось договориться, что медики 
будут приезжать из  столицы 
«десантом», чтобы вести приём 
обнинских пациентов.

Уже провели приём невролог 
и  окулист, следующий визит этих 
врачей ожидается в  двадцатых 
числах августа. Также работали 
кардиолог, сосудистый хирург 
и  травматолог, затем их  визита 
ждут 28 августа.

– Сложнее всего с офтальмолога-
ми. Однако, при поддержке ФМБА и 
таких специалистов удалось прив-
лечь на  выездные приёмы,  – пояс-
нил врио главврача КБ №8 Миха-
ил Сергеев.

Будут работать два окулиста 
и в детской поликлинике. Первый 
специалист уже провёл приём, 
в  дальнейшем будет принимать 
еженедельно. Второй московский 
окулист будет работать до выхода 
из отпуска штатного офтальмоло-
га детской поликлиники.

Скоро в школу
Накануне нового учебного года в городе традиционно про-

водятся школьные базары. Роскачество дало рекомендации 
по выбору школьной формы.

При подборе одежды необхо-
димо обратить внимание на её 
маркировку и наличие документа 
о соответствии продукции обяза-
тельным требованиям. Если со-
ответствующих бумаг у продавца 
нет, то стоит насторожиться.

«В маркировке должно быть чёт-
ко указано, для кого предназначе-
но это изделие: маркерами служат 
указание возраста, слова «для де-
тей», «для школьного возраста» 
или «для подростков», — отмечает 
заместитель руководителя Роска-
чества Елена Саратцева.

Также важно изучить сырье-
вой состав  школьной формы. Не-
большое количество синтетики 
не должно вызывать беспокой-
ства, но если в составе ткани боль-
ше 70% полиэфирных волокон, 

например, полиэстера или поли-
амида, то такого рода одежда  не 
будет «дышать» и создаст «эффект 
парника». Это касается также под-
кладки, так как если она  на 100% 
из полиэфирных волокон, то ткань 
верха костюма уже не будет иметь 
значения в данном вопросе.

Ещё одним пунктом является 
качество швов. Они должны быть 
крепкими.

«Должны быть проставлены 
машинные закрепки у верхнего 
и нижнего концов боковых кар-
манов, а низ брюк должен быть 
обработан», — указывает органи-
зация.

Предварительный националь-
ный стандарт на школьную форму 
планируют утвердить в России в 
2020 году.

«Ловись, рыбка...» 
по новым правилам

Как отметил начальник управления контроля, надзора и 
рыбохраны Росрыболовства Виталий Молоков, новые пра-
вила рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году, лишь 
обобщат те нормы, которые уже действовали ранее.

Ранее в ведомстве сообщили, 
что на законодательном уровне 
впервые запретят любительское 
рыболовство сетями. Исключение 
сделано для жителей районов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока, 
где добыча рыбы служит основ-
ным источником пропитания. 
Кроме того, будут введены суточ-
ные нормы вылова рыбы.

"Все ограничения для люби-
тельской рыбалки уже установле-
ны правилами рыболовства для 

отдельных бассейнов – Восточ-
ного, Северного, Байкальского, 
Енисейского и других. В частнос- 
ти, речь идет о полном запрете 
использования жаберных сетей, 
кроме районов Крайнего Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, где 
они должны учитываться и мар-
кироваться. Запрещены также 
электроудочки, так как они нано-
сят существенный ущерб, убивая 
практически все живое до дна во-
доема", — пояснил Молоков.

Клещи вновь 
атакуют

В Калужской области активи-
зировались клещи. За минувшую 
неделю в медицинские органи-
зации региона обратились 254 
человека, пострадавшие от 
укусов этих насекомых, в том 
числе 60 детей.

По данным управления Роспот- 
ребнадзора по региону, в основ-
ном укусы клещами происходят 
по причине не соблюдения эле-
ментарных требований безопас-
ности при работе на даче или за-
городных прогулках.

Лаборатория ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Калужской 
области» проводит исследование 
клещей на наличие в них пато-
генных для человека микроорга-
низмов. За прошедшую неделю 
исследовано 155 снятых с людей 
клещей, у 39 экземпляров резуль-
тат на клещевой иксодовый бор-
релиоз оказался положительным.
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Стартовал региональный этап 
Всероссийского конкурса

В Калужской области с 1 августа по 31 декабря этого года проводится конкурс «Российская организация 
высокой социальной эффективности».

Проведение конкурса – это возмож-
ность для организаций продемонстри-
ровать активную внутрикорпоративную 
политику, достижения по работе с пер-
соналом, улучшению условий и охраны 
труда, развитию социального партнёр-
ства, формированию здорового образа 
жизни.

Конкурс является открытым, не тре-
бует организационного и регистраци-
онного взноса его участников. Его цель 
– привлечь общественное внимание к 
важности решения социальных вопро-
сов на уровне организаций, выявление 
лучших социальных проектов, создание 
позитивного социального имиджа.

Конкурс проводится в два этапа – на 
региональном и федеральном уровнях 
по номинациям, ежегодно утверждае-
мым организационным комитетом по 

проведению конкурса.
С подробной информацией о поряд-

ке проведения конкурса и оформления 
заявки на участие можно ознакомиться 
на интернет-сайте Министерства труда 
и социальной защиты Российской Фе-
дерации по адресу: https://rosmintrud.
ru/events/1261, а  также на сайте мини-
стерства труда и социальной защиты 
Калужской области по адресу: http://
admoblkaluga.ru/sub/minsocial/trudizan/
ohrana/vk_vsef.php. 

Заявки на участие в региональном 
этапе конкурса необходимо представить 
в управление по труду и кадровой по-
литике (отдел охраны труда) не позднее  
5 сентября 2019 года.

Организация вправе подать заявку на 
участие в региональном этапе конкурса 
по одной или нескольким номинациям. 

Справедливая помощь
Благотворительный фонд «Хоспис-Детям» создан в 2012 году. Основная цель его рабо-

ты – осуществление благотворительной деятельности, направленной на оказание пал-
лиативной помощи детям Калужской области, имеющим неизлечимые и угрожающие жиз-
ни заболевания, а также семьям и близким людям этих детей.

Фонд работает исключительно на пожертвования, поступающие от организаций 
и простых граждан.

Главный проект организации 
– выездная паллиативная служ-
ба «Покров». Это первая и пока 
единственная выездная служба 
помощи на дому неизлечимо 
больным детям в Калужской облас- 
ти. Уникальность работы в том, 
что  помощь включает не  только 
медицинские аспекты, но  и  со-
страдательное отношение, стрем-
ление повысить качество жизни 
больного и его семьи.

В настоящее время Фонд расши-
ряет свою деятельность, вскоре 
будет перерегистрирован и полу-
чит другое название – «Благотво-
рительный фонд «Ради жизни».

В правление фонда входят: Ве-

роника Толстова, учредитель, 
директор; Марина Ворожейки-
на, президент; Елена Белоусова, 
руководитель волонтёрского дви-
жения; Самвел Чатиян, водитель.

Что собой представляет это уди-
вительное учреждение? 

Об этом рассказала директор БФ 
«Хоспис-Детям» Вероника Толсто-
ва. Она начала рассказ о хосписе с 
весьма неожиданных оценок это-
го вида деятельности. Обычные, 
или, как иногда говорят, нормаль-
ные люди, такими делами вряд 
ли занимаются. «Наша деятель-
ность, – говорит Вероника, – это 
ненормальный процесс, но он не-
обратим».

Началось всё в 2011 году. В 
1-ой Градской больнице Москвы 
проводился съезд психологов и 
онкологов, в котором участвова-
ла Вероника Толстова – психолог 
по профессии. С тех пор прошло 
восемь лет, и совсем недавно она 
вспомнила удивительный эпизод, 
который тогда был забыт, а сегод-
ня выглядит знамением.

При московской больнице 
есть храм царевича Дмитрия Уг-
личского. 

Вероника стояла с людьми воз-
ле больницы, из храма вышел 

священник и почему-то подозвал 
к себе именно её. Пригласил под-
няться с ним на колокольню и по-
звонить в колокол.

Этот удивительный эпизод она 
вспомнила совсем недавно. Тогда 
не придала этому особого значе-
ния. А теперь такое впечатление, 
что с этого её удара в колокол всё 
и началось…

Но почему теперь это кажется 
знамением? Дело в том, что на 
съезде в 2011-м Вероника и встре-
тила психологов, которые и пове-
ли по пути оказания помощи без-
надёжно больным детям.

На съезде прозвучало предло-
жение от Питерского хосписа о 
том, что надо заняться паллиатив-
ной помощью детям: «Мы готовы 
помочь организовать это дело в 
регионах страны».

Предложение-то прозвучало, и 
все его слышали, но начали такую 
деятельность только в Обнинске 
Калужской области и в Твери. 

Сначала Вероника Толстова 
поехала в Санкт-Петербург, что-
бы увидеть, как работает тамош-
ний хоспис и попробовать пре-
одолеть барьер, который встаёт 
перед всеми, кто видит больных 
детей в безнадёжном состоянии. 
Питерцы включили Веронику в 
работу своей выездной службы. 
Несколько дней ездили по паци-
ентам, и она смотрела детям в 
глаза, разговаривала с ними, об-
щалась. Стало понятно: надо не 
просто смотреть-сочувствовать, 
надо что-то полезное, необходи-
мое делать для таких детей. Когда 
лежит подросток с четвёртой ста-
дией рака, он всё понимает, всё 
знает про себя, и это видно по его 
глазам.

После поездки в Питер Веро-
ника Евгеньевна сформировала 
в Обнинске первую выездную 
бригаду, куда вошли медсестра, 
сама психолог (и онкопсихолог) 
Толстова, водитель. Нелегко было 
найти первых подопечных. Тогда 
ещё мало кто знал, что такое во-
обще -  паллиативная помощь, 
она не была прописана законода-
тельно (только в 2012 году в на-
шем законодательстве появился 
этот термин). Здесь, в городе и 
области, этим мало кто интересо-

вался. С пониманием восприняла 
инициативу только детский врач 
Людмила Райкина.

Вероника обращалась в дет-
скую областную больницу – мож-
но сказать, там её не приняли и 
не поняли, отправили в «далёкие 
края». Правда, сейчас эта больни-
ца тесно сотрудничает с фондом.

Обращалась в районные боль-
ницы – Малоярославецкую, Жу-
ковскую и другие. Удивительная 
ситуация происходила: собеседни-
ки не хотели что-то скрыть, просто 
того, о чём их спрашивали, как бы 
не существовало. В чём же дело? 
С чем медицина не может спра-
виться, то она отправляет домой. 
Двери закрываются, и больше это-
го пациента как бы нет. А он ведь 
есть. И как он будет дальше жить 
(существовать) – никому не инте-
ресно, ни врачу, ни чиновнику.

Первые пациенты БФ 
«Хоспис-Детям» были найдены, 
как ни странно, через интернет. И 
первым был ребёнок, как лягушо-
нок, вывернутый наизнанку. Мама 
больного малыша пригласила вы-
ездную паллиативную бригаду в 
Калугу, где и жила эта семья.

И дальше возникла цепочка, 
узнавали о других будущих по-
допечных от тех, кто ухаживал за 
безнадёжными детьми. Они друг 
друга хорошо знают – у них есть 
сеть взаимодействия.

Вероника Толстова говорит, 
что все восемь лет деятельно-
сти их службы – это преодоле-
ние. Постоянно идёт борьба с 
кем-то, постоянно кого-то надо 
убеждать, кого-то просить. Труд-
ности возникали часто. Однажды 
из выездной бригады вынуждена 
была уйти медсестра, потому что 
надо зарабатывать средства су-

ществования.
Но дело не остановилось. Во-

семь лет позади, подопечных де-
тей сейчас у фонда по Калужской 
области – 49 человек. С ними ра-
ботает выездная служба, которая 
знакомится с семьёй, выясняет 
ситуацию, проблемы, начинает 
постоянно помогать.

Теперь хоспис начал занимать-
ся и взрослыми. Раздаётся много 
телефонных звонков, объём ра-
боты увеличивается. Ситуации 
есть очень сложные. В некоторых 
семьях живут безнадёжно боль-
ные, средств существования нет, 
долги за коммуналку огромные, 
судебные приставы приходят, что-
бы выселить и т.д.

Работа с взрослыми только 
начинается, а уровень бедствия 
в этой сфере катастрофичен. С 
имеющимися сотрудниками, а их 
очень не хватает, не удастся одо-
леть весь объём работ. Но кто ещё 
возьмётся за такое дело?

...В последние годы Благотво-
рительный фонд «Хоспис-Детям» 
получил Президентские гранты, 
которые позволяют получать со-
трудникам зарплату и реализовы-
вать интересные проекты.

Поддержку организации оказы-
вают: производственная компа-
ния «ТЕСЕЙ», компания «Обнинск- 
оргсинтез», ОНПП «Технология» 
имени А.Г.Ромашина, ООО «Алме-
та» (является производственной 
площадкой по выпуску профилей 
под брендом «Реалит») и ряд дру-
гих предприятий.

Кто хочет помочь хоспису (и не 
только деньгами) – обращайтесь. 
Хоспису очень нужны люди.

Телефоны: 8 48439 7-95 07, 8920 
877 66 33, сайт: deti-hospis.ru

Подготовил В.Шапошников

Победители регионального этапа, кото-
рые определяются Калужской областной 
трёхсторонней комиссией по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений, 
будут номинированы для участия в фе-
деральном этапе конкурса.

Контактное лицо для получения до-
полнительной информации и мето-
дических рекомендаций – Жукова Та-
тьяна Николаевна, ведущий эксперт 
отдела охраны труда (электронная по-
чта: jukova_tn@adm.kaluga.ru, телефоны: 
(4842) 719-427, 719-448. 

Телефон «горячей линии»: (4842) 719-
444.

Министерство труда и социальной за-
щиты Калужской области

В больнице тоже может быть весело

Поездка в Москвариум



5№59 (5369) суббота, 17 августа 2019 г.

Записки психолога

Культура

Вечный город. 
Выставка шедевров итальянской гравюры

В Музее истории города Обнинска открылась очередная, пятая по счёту, выставка из фон-
дов Московского музея-усадьбы Останкино. На этот раз представлены шедевры итальян-
ской гравюры XVII-XIX веков - 50 произведений известных гравёров и забытых мастеров.

XVII-XIX века – время расцве-
та жанра итальянской видовой 
гравюры. Основу останкинско-
го собрания заложил граф Ни-
колай Шереметев, владелец и 
создатель  дворца-театра в под-
московном Останкине. Гравюра 
ценилась в то время как изыскан-
ное искусство,  она позволяла 
продемонстрировать не только 
богатство своего владельца, но 
также его тонкий вкус и образо-
ванность. В Останкине эстампами 
были украшены многие парад-
ные залы. Украшали ими стены 
своих домов и другие просве-
щённые путешественники. В XVII 
веке каждый человек, считавший 
себя образованным, был обязан 
совершить тур по знаменитым 
городам Европы, в первую оче-
редь, по итальянским Риму и Фло-
ренции. Каждый путешественник 
хотел привезти домой что-то на 
память, например, гравюру с ита-
льянскими пейзажами.

Самые ранние офорты, пред-
ставленные на выставке, относят-
ся к XVII веку. К началу XVIII века 
становится доминирующим мо-
тив сравнения Рима: древнего и 
современного. Наиболее ярко это 
выражено в творчестве Джован-
ни Пиранези. Гравёр в творчестве 
использовал приём повышения 
уровня горизонта. Благодаря это-
му зритель, рассматривающий 
гравюру, смотрит на памятник 
снизу вверх с близкого расстоя-
ния. Это придавало эстампам Пи-
ранези особенную монументаль-
ность и выразительность.

Пиранези принимал участие 
в раскопках Помпеи и Геркуна-
лума, которые производились в 
середине XVIII века. И слыл не-
превзойдённым знатоком антич-
ной археологии. Он стремился 
подробно исследовать, а затем 
реконструировать на бумаге наи-
более известные памятники и ар-
хитектурные комплексы Рима.

Варвара Ракина, заместитель 
директора по науке московско-
го музея-усадьбы «Останкино», 
представившая выставку, поясни-
ла, что в гравюрах, посвящённых 
Риму, всегда присутствуют три 
темы: это древний, ренессансный 
и барочный Рим. И очень часто 
эти темы переплетаются, особен-
но в творчестве Пиранези. Другие 
мастера тоже отдавали дань этой 
теме – сопоставлению древнего и 
современного города.

– В офортах XVII века точна ка-
ждая деталь, – отмечает Ракина. 
– Для современного зрителя ин-
тересно посмотреть, как выгля-
дел Рим 400 лет назад. Кто в Риме 
бывал, тот сразу узнает знакомые 
места. Но удивится, почему Коли-
зей засыпан до половины первых 
арок. Потому что так и было в XVIII 
веке: Колизей находился под куль-
турным слоем, который составлял 

тогда больше двух метров.
К XVII веку сложился особый тип 

городского пейзажа – ведута. Для 
него характерна документальная, 
почти фотографическая фикса-
ция местности и происходящих в 
ней событий. 

– Сопоставление некоторых ли-
стов, представленных на выстав-
ке, даёт возможность увидеть 
особенности восприятия – и не 
только восприятия, но и времени. 
Вот, например, вы смотрите на 
две гравюры, на которых один и 
тот же мост. Но один мост изо-
бражён в середине XVIII века Пира-
нези, а другой – в 1822 году – то 
есть, через 70 лет – его учеником и 
последователем Луиджи Россини, 
самым известным в XIX веке италь- 
янским гравёром. Глядя на гравю-
ры Пиранези и Россини с изобра-
жением одного и того же моста, 
можно увидеть, как меняется вос-
приятие художниками времени и 
пространства. На первый взгляд, 
работы Россини можно принять 
за копии с гравюр Пиранези. Но при 
ближайшем рассмотрении видны 
детали, характерные для вечно-
го города XIX века. К тому же, Рим 
Россини наполнен романтикой, в 
то время как Рим Пиранези суров и 
драматичен, – рассказала Варва-
ра Ракина. 

Другим центром архитектур-
но-видовой гравюры была Фло-
ренция. На гравюрах XVIII века 
Флоренция предстаёт городом, 
полным жизни и событий. Вар-
вара Ракина советует, знакомясь 
с выставкой, тщательно рассмат- 
ривать детали:

– Итальянцы – мастера компо-
зиции. На гравюрах из Флоренции 
художник прибегает к маленькой 
хитрости: он снижает масштаб 
фигурок, делает их нарочито ма-
ленькими. И тогда вся Флоренция 
становится очень масштабной, 
просто великой архитектурной 
столицей. Хотя те, кто там бы-
вал, знает, что в этом городе 
очень узкие улицы, высокие дома, и 
что там довольно тесно. 

...Архитектурная графика – это 
жанр, который позволяет путём 

небольших манипуляций с мас-
штабом и размером достичь же-
лаемого результата, например, 
намеренно исказив масштаб.

Представленная в Обнинске 
выставка офортов отбиралась 
очень тщательно. Однажды вы-
ставка работ Пиранези из фон-
дов музея-усадьбы Останкино в 
наукограде уже экспонировалась. 
Поэтому нужно было, во-первых, 
показать те гравюры Пиранези, 
которые обнинские зрители ещё 
не видели. А, во-вторых, сотруд-
ники останкинского музея ста-
вили задачу сопоставить работы 
Пиранези с эстампами его совре-
менников, младших и старших 
коллег, чтобы показать, насколь-
ко популярным жанром являлась 
гравюра в графике Италии.

– Это уже пятая наша выстав-
ка в Обнинске, – продолжает свой 
рассказ куратор проекта. – В этот 
раз мы представляем вершину 
архитектурного пейзажа – ита-
льянский архитектурный пейзаж. 
Архитектурный пейзаж, или, как 
итальянцы говорят, ведута, был 
одним из ведущих жанров в стан-
ковой гравюре того времени. Каж-
дый просвещённый коллекционер 
всегда хотел показать, что он по-
бывал в Риме или знает о мировых 
архитектурных богатствах и па-
мятниках. Посещение Италии вхо-
дило тогда в обязательный гранд 
тур, который на протяжении XVII 
– XIX веков составлял один из клю-
чевых моментов воспитания мо-
лодого юноши или барышни. Кто 
не побывал в Риме, образованным 
человеком не считался ни в Рос-
сии, ни в Англии.

В целом нынешняя выставка 
позволяет зрителю почувство-
вать себя современником этих 
художников. Если мы, глядя на 
французскую гравюру XVIII века, 
с жеманными кавалерами и да-
мами, понимаем, что это было 
давно, прошло и больше такого 
никогда не будет, то здесь наобо-
рот. Перед нами вечный город, 
который был 300-400 лет назад, 
когда создавались эти гравюры, 
который есть сейчас и который 
будет.

Бумага, к сожалению, очень 
хрупкий материал. Она страдает 
от времени, света и влаги. Поэ-
тому гравюры обычно хранятся 
в темноте и выставляются очень 
редко, на недолгих временных 
выставках.

Обнинскому зрителю повезло. 
Он имеет редкую возможность 
увидеть уникальные произве-
дения, маленькие шедевры ита-
льянской гравюры. Экскурсии по 
выставке будут проводиться по 
четвергам, 22 и 29 августа, нача-
ло в 18 часов.

Э.Щукина
фото автора

Избыток заботы опасен
Если долго сидеть у кого-то на руках, ноги могут атрофи-

роваться. И потом ходить самостоятельно человек уже не 
сможет. Придётся заново учиться ходить.

Хотя сначала всё очень удобно 
и уютно. И все немного завидуют 
и восхищаются: ах, как эту жен-
щину на руках носит муж! Как он 
о ней заботится! Даже косточки 
из рыбы достаёт. Наловит рыбы, 
сам почистит, сам пожарит, сбрыз- 
нет лимончиком и жене подаёт. 
И все косточки из рыбы достанет 
предварительно, чтобы она, не 
дай Бог, не подавилась. А жена 
сидит и кушает вилочкой. И ка-
призничает: рыба тиной отдаёт, 
надо было её в молоке вымочить. 
А муж извиняется, моет посуду, 
полы, стирает, деньги зарабаты-
вает, подрабатывает ещё, потому 
что жене нужны лекарства, у неё 
слабое сердце. 

А потом – вдруг – муж умер. От 
сердца. И жена осталась одна, дру-
зей у неё не было. Сидя на руках, 
друзей ведь особо не заведёшь. 
Работы не было (она двадцать 
лет дома просидела), детей созна-
тельно не завела. И совершенно 
некому стало доставать косточки 
из рыбы. Впрочем, рыбы тоже не 
стало. Ловить рыбку она не умела, 
а покупать не на что. И пришлось 
учиться ходить. Но это плохо полу-

чается, потому что навыки забы-
лись, а привычки к труду не было. 
Добрые люди помогают как могут, 
но никто не высказывает желания 
носить на руках стареющую жен-
щину и кормить её деликатесами. 
Открывать устриц и откупоривать 
шампанское. Или просто хлеб на-
мазывать маслом.

...Надо ходить своими ногами. 
А носить кого-то на руках тоже 
надо осторожно. Не постоянно, 
даже если очень любишь. Потому 
что потом, без наших рук, человек 
не сможет жить; ни взрослый, ни 
ребёнок. Избыток заботы и вни-
мания опасен не меньше, чем 
отсутствие заботы. Даже больше. 
Об этом тоже надо думать, когда 
берёшь кого-то на руки или сажа-
ешь себе на шею.

Надо хотя бы научить рыбу ло-
вить и чистить самостоятельно. 
Мало ли, как сложится жизнь. И 
надо помнить, что носить кого-то 
на руках - это большая нагрузка. 
Можно сократить себе жизнь и 
надорваться. Потому что тот, кого 
несут на себе, с годами становится 
все тяжелее и требовательнее…

А.Кирьянова

Престижная награда
Писательница из Малоярославца Татьяна Жидкова (Татьяна 

Циглер) стала лауреатом региональной литературной премии 
имени Леонида Леонова, присуждаемой за выдающиеся достиже-
ния в области литературы.

Таким достижением стала ее 
биографическая книга «Я к вам 
приш-ла...», рассказывающая о 
жизни и творчестве Елизаветы 
Чернявской, выдающейся худож-
нице, ученице знаменитого живо-
писца Павла Корина. 

Елизавета Чернявская  – предста-
витель русского импрессионизма, 
«королева натюрморта». Она мно-
го лет прожила в Малоярославце, 
приехав на 101-й километр после 
10 лет «сталинских» лагерей и пяти 
лет ссылки. Приехала и стала ча-
стью своей новой малой родины – в 
2002 году, когда  Елизавете Черняв-
ской исполнилось 98 лет, ее именем 
была названа Малоярославецкая 
картинная галерея.

– Я очень рада, что мое журна-
листское исследование оценили на 
столь высоком уровне, – комменти-
рует Татьяна Жидкова. – Премия Лео-
нида Леонова очень престижна, она 

была учреждена еще в прошлом веке, 
с тем, чтобы пропагандировать 
творчество писателей и литера-
торов именно Калужской области.

С.Коротков
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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 "СУЧЬЯ ВОЙНА" 16+
23.30 "Эксклюзив" 16+

Россия 1
05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
"Вести".
10.00 "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 "ОСКОЛКИ" 12+
00.25 "ДОКТОР РИХТЕР" 16+
02.40 "ПОИСКИ УЛИК" 12+
04.10 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ".
09.45 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ".
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 "События".
11.50 "КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ".
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
17.00 "Естественный 
отбор" 12+
18.10 "ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ" 12+
20.05, 01.30 "ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ" 16+
22.35 "Суд над победой" 16+
23.40, 03.10 "Петровка, 38".
00.35 "Хроники московского 
быта" 12+
03.25 "ПОДРОСТОК" 12+
04.45 "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО" 12+
05.30 "10 самых... Пожилые 
женихи" 16+

НТВ
05.15, 03.05 "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+
13.20 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00, 16.30 "БАЛАБОЛ" 16+
19.40 "ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ" 16+
23.40 "СВИДЕТЕЛИ" 16+

Культура
06.30 Лето Господне.
07.00 "Предки наших 
предков".
07.45 "Марк Бернес: я рас-
скажу вам песню..."
08.25 "ИСТРЕБИТЕЛИ".
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.
10.15 "История кинона-
чальников, или Строители 
и перестройщики. 60-е 
годы".
11.00 "СИТА И РАМА".
12.55 "Восхождение".

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 "СУЧЬЯ ВОЙНА" 16+
23.30 "Семейные тайны" 
16+

Россия 1
05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
"Вести".
10.00 "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 "ОСКОЛКИ" 12+
00.25 "ДОКТОР РИХТЕР" 16+
02.40 "ПОИСКИ УЛИК" 12+
04.10 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 "Ералаш".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ".
10.35 "Семен Фарада. Непу-
тевый кумир" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 "События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО" 12+
13.40 "Мой герой. Ксения 
Стриж" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Естественный 
отбор" 12+
18.10 "ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ" 12+
20.05, 01.50 "ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ" 16+
22.35 "Осторожно, 
мошенники! Гарнитур из 
подворотни" 16+
23.05, 05.15 "Хроники мо-
сковского быта" 12+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "90-е. Лебединая 
песня" 16+
03.20 "ПОДРОСТОК" 12+
04.40 "Точку ставит пуля" 
12+

НТВ
05.15, 03.05 "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+
13.20 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00, 16.30 "БАЛАБОЛ" 16+
19.40 "ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ" 16+
23.40 "СВИДЕТЕЛИ" 16+

Культура
06.30 "Пешком..."
07.00, 20.30 "Люди и камни 
эпохи неолита".
08.00, 23.35 "ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ".
08.45 "Театральная лето-
пись".
09.15, 21.55 "МУР. 1944".
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 "СУЧЬЯ ВОЙНА" 16+
23.30 "Про любовь" 16+
03.55 "Наедине со всеми" 
16+

Россия 1
05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
"Вести".
10.00 "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 "ОСКОЛКИ" 12+
00.25 "ДОКТОР РИХТЕР" 16+
02.40 "ПОИСКИ УЛИК" 12+
04.10 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 "Ералаш".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "ПОСЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬ-
ГЕНЦИЯ" 12+
10.35 "Вия Артмане. Гени-
альная притворщица" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 "События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО" 12+
13.40 "Мой герой. Станис-
лав Садальский" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Естественный 
отбор" 12+
18.10 "БАРЫШНЯ И ХУЛИ-
ГАН" 12+
20.05, 01.50 "ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ" 16+
22.30 "Линия защиты. Син-
дром Плюшкина" 16+
23.05 "Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Приговор. Березов-
ский против Абрамовича" 
16+
03.25 "ПОДРОСТОК" 12+
04.40 "Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди" 12+
05.20 "Личные маги совет-
ских вождей" 12+

НТВ
05.15, 03.05 "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+
13.20 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00, 16.30 "БАЛАБОЛ" 16+
19.40 "ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ" 16+
23.40 "СВИДЕТЕЛИ" 16+

Культура
06.30 "Пешком..."
07.00 "Люди и камни эпохи 
неолита".
08.00, 23.35 "ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ".
08.45 "Театральная лето-
пись".
09.15, 21.55 "МУР. 1944".
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, 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 "СУЧЬЯ ВОЙНА" 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".
10.00 "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 "ОСКОЛКИ" 12+
00.25 Концерт "Я люблю 
тебя, Россия!"
01.25 "ДОКТОР РИХТЕР" 16+
03.30 "ПОИСКИ УЛИК" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 "Доктор И..." 16+
08.30 "НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ" 12+
09.55, 11.50 "СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 "События".
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Естественный от-
бор" 12+
18.10 "БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН" 
12+
20.00, 01.45 "ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ" 16+
22.35 "10 самых... Ранние 
смерти звезд" 16+
23.05 "Список Берии. Желез-
ная хватка наркома" 12+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Дикие деньги. Отари 
Квантришвили" 16+
03.20 "ПОДРОСТОК" 12+
04.35 "Укол зонтиком" 12+
05.15 "Прощание. Евгений 
Примаков" 16+

НТВ
05.15, 03.05 "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+
13.20 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00, 16.30 "БАЛАБОЛ" 16+
19.40 "ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ" 16+
23.40 "СВИДЕТЕЛИ" 16+

Культура
06.30 "Пешком..."
07.00 "Раскрывая секреты 
кельтских гробниц".
08.00, 23.35 "ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ".
08.45 "Театральная лето-
пись".
09.15, 21.55 "МУР. 1944".
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.
10.15 "История киноначаль-
ников, или Строители и 
перестройщики. 90-е годы".

13.35 "Германия. Замок 
Розенштайн".
14.05 Линия жизни.
15.10 Спектакль "Мнимый 
больной".
17.30 "Самый умышленный 
музей".
18.25, 02.40 "Первые в 
мире".
18.40, 00.20 Российские ма-
стера исполнительского 
искусства.
19.45 Письма из провинции.
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.30 "Люди и камни эпохи 
неолита".
21.25 "Монолог в 4-х ча-
стях. Александр Калягин".
21.55 "МУР. 1944".
22.45 Встреча на вершине.
23.35 "ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ".
01.05 "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ".

Домашний
06.30 "Удачная покупка" 
16+
06.40 "Почему он меня 
бросил?" 16+
07.40 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!" 
16+
09.40, 05.05 "Тест на от-
цовство" 16+
10.40, 03.35 "Реальная 
мистика" 16+
12.40, 01.40 "Понять. Про-
стить" 16+
15.00 "СОЛОМОНОВО РЕШЕ-
НИЕ" 16+
19.00 "АНДРЕЙКА" 16+
23.05 "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО" 16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 "Известия".
05.35 "ОДЕССИТ" 16+
09.25 "СМЕРШ" 16+
13.25 "ГЛУХАРЬ" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10, 03.20 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ
07.00, 08.10 Мультфильм.
07.55 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
11.55 "СТАЖЁР" 16+
14.20 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
16+
18.35 "УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД" 12+
21.00 "ТРИ ИКС" 16+
23.25 "СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-
ОН" 12+

REN TV-СИНВ
06.30, 11.00, 14.00 "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+
17.00 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА" 16+
22.00 "Водить по-рус-
ски" 16+
00.30 "ВТОРЖЕНИЕ" 16+

10.15 "История кинона-
чальников, или Строители 
и перестройщики. 70-е 
годы".
11.00 "СИТА И РАМА".
12.35 "Полиглот".
13.20, 22.45 Встреча на 
вершине.
13.50, 19.45 Письма из 
провинции.
14.15 "И бог ночует между 
строк..."
15.10 Спектакль "Перед 
заходом солнца".
18.25, 02.40 Мировые 
сокровища.
18.40, 00.20 Российские ма-
стера исполнительского 
искусства.
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.25 "Монолог в 4-х ча-
стях. Александр Калягин".
01.10 "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ".

Домашний
06.30, 06.20 "Удачная по-
купка" 16+
06.40 "6 кадров" 16+
07.15 "Почему он меня 
бросил?" 16+
08.15 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
09.15 "Давай разведемся!" 
16+
10.20, 05.05 "Тест на от-
цовство" 16+
11.20, 03.30 "Реальная 
мистика" 16+
13.15, 01.35 "Понять. Про-
стить" 16+
15.35 "В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬ-
ЕМ" 16+
19.00 "ВОЗМЕЗДИЕ" 16+
23.00 "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО" 16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 "Известия".
05.25, 09.25 "СМЕРШ" 16+
13.25 "ГЛУХАРЬ" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
07.55 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.45 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.25 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
16+
19.15 "СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-
ОН" 12+
21.00 "СМОКИНГ" 12+
23.00 "ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ" 12+

REN TV-СИНВ
06.30, 11.00, 14.00 "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+
17.00 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ" 16+
22.00 "Водить по-рус-
ски" 16+
00.30 "ОСОБЬ" 18+

10.15 "История кинона-
чальников, или Строители 
и перестройщики. 80-е 
годы".
11.00 "СИТА И РАМА".
12.35 "Полиглот".
13.20, 22.45 Встреча на 
вершине.
13.50, 19.45 Письма из 
провинции.
14.15 "И бог ночует между 
строк..."
15.10 Спектакль "Леди Мак-
бет нашего уезда" 16+
17.25 "2 Верник 2".
18.15, 00.20 Российские ма-
стера исполнительского 
искусства.
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.30 "Раскрывая секреты 
кельтских гробниц".
21.25 "Монолог в 4-х ча-
стях. Александр Калягин".
01.20 "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ".
02.45 Цвет времени.

Домашний
06.30 "Почему он меня 
бросил?" 16+
07.30 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 
16+
09.35, 05.25 "Тест на от-
цовство" 16+
10.35, 03.45 "Реальная 
мистика" 16+
12.35, 01.50 "Понять. Про-
стить" 16+
14.55 "ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ" 16+
19.00 "ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК" 16+
23.15 "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО" 16+
06.10 "6 кадров" 16+
06.20 "Удачная покупка" 
16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 "Известия".
05.20, 10.05 "СМЕРШ" 16+
09.25 "Смерть шпионам. 
Крым" 16+
13.25 "ГЛУХАРЬ" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
07.55 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.25 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.30 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
16+
18.20 "УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС" 12+
21.00 "КАЗИНО "РОЯЛЬ" 12+
00.00 "КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ" 
16+

REN TV-СИНВ
06.30, 11.00, 14.00 "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+
17.00 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ" 16+
22.00 "Смотреть всем!" 
16+
00.30 "ОСОБЬ 2" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АВГУСТА ВТОРНИК, 20 АВГУСТА СРЕДА, 21 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 "Стинг. Концерт в 
"Олимпии".
02.50 "Про любовь" 16+
03.40 "Наедине со всеми" 
16+

Россия 1
05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
"Вести".
10.00 "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 "ОСКОЛКИ" 12+
00.25 "ДОКТОР РИХТЕР" 16+
02.40 "ПОИСКИ УЛИК" 12+
04.10 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.05 "МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА".
09.55, 11.50 "КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ".
11.30, 14.30, 22.00 "Собы-
тия".
14.55 "Город новостей".
15.05 "ДЕЛО №306" 12+
16.40 "ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ" 16+
20.00 "СЫН" 12+
22.35 "Он и Она" 16+
00.00 "Ну и ню! Эротика 
по-советски" 12+
00.50 "Увидеть Америку и 
умереть" 12+
01.50 "10 самых... Ранние 
смерти звезд" 16+
02.20 "Петровка, 38".
02.35 "ПОДРОСТОК" 12+
05.40 "Марш-бросок" 12+

НТВ
05.15, 03.20 "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+
13.20 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00, 16.30 "МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ" 16+
16.40 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЛОГ" 16+
19.40 "ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ" 16+
23.35 "БАРСЫ" 16+
03.00 "Их нравы".

Культура
06.30 "Пешком..."
07.00 "Утраченные племе-
на человечества".
08.00 "ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ".

Первый канал
05.00, 06.10 "НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.15 "ОФИЦИАНТ С ЗОЛО-
ТЫМ ПОДНОСОМ" 12+
09.00 "Играй, гармонь 
любимая!" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.15 "Вия Артмане. Коро-
лева в изгнании" 12+
11.10 "Честное слово" 12+
12.15 "Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти 
падение" 12+
17.30 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.00 Творческий вечер 
Любови Успенской 16+
21.00 "Время".
21.25 Бокс 12+
22.30 "Сегодня вечером" 
16+
00.10 "ЖМОТ" 16+
01.50 "ГИППОПОТАМ" 18+
03.35 "Про любовь" 16+
04.20 "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 "Юмор! Юмор! 
Юмор!!" 16+
13.50 "СМЯГЧАЮЩИЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА" 12+
17.55 "Привет, Андрей!" 
12+
21.00 "Новая волна-2019".
23.30 "НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О 
НЕМ" 12+
01.35 "ПОЛЦАРСТВА ЗА 
ЛЮБОВЬ" 12+

ТВ-Центр
06.10 "СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ".
07.35 "Православная энци-
клопедия".
08.00 "ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ" 12+
10.55 "Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Влади-
мир Толоконников" 12+
11.30, 14.30, 22.00 "Собы-
тия".
11.50 "НЕПОДДАЮЩИЕСЯ".
13.30, 14.45 "ПИСЬМО 
НАДЕЖДЫ" 12+
17.55 "ТОТ, КТО РЯДОМ" 12+
22.15 "Приговор. Американ-
ский срок Япончика" 16+
23.10 "Приговор. Тамара 
Рохлина" 16+
00.00 "Дикие деньги. Павел 
Лазаренко" 16+
00.55 "Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый" 16+
01.50 "Суд над победой" 16+
02.45 "Петровка, 38".
02.55 "Линия защиты. Син-
дром Плюшкина" 16+
03.25 "ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО" 12+
05.15 "Ну и ню! Эротика 
по-советски" 12+
05.55 "КАЖДОМУ СВОЕ" 12+

НТВ
04.50 "ПЕТРОВКА, 38" 12+
06.15 "ОГАРЕВА, 6" 12+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегод-
ня".
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым".
08.50 "Кто в доме хозяин?" 
12+
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мерт-

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "КОТЕНОК".
07.45 "Часовой" 12+
08.15 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 
12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.10, 12.15 "Видели видео?"
13.55 "Надежда Румянцева. 
Одна из девчат" 12+
15.00 "КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ".
16.30 "КВН" 16+
18.00 "Точь-в-точь" 16+
21.00 "Время".
21.50 "ДОМ ВИЦЕ-КОРОЛЯ" 
16+
23.50 "КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ" 
16+
01.40 "МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ: ТЫЛ" 16+
03.20 "Про любовь" 16+
04.10 "Наедине со всеми" 
16+

Россия 1
05.20 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ" 12+
07.20 "Семейные каникулы".
07.30 "Смехопанорама".
08.00 "Утренняя почта".
08.40 "Вести" - Калуга.
09.20 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00, 20.00 "Вести".
11.20 "Смеяться разреша-
ется".
13.55 "СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ" 
12+
16.00 "РЫЖИК" 12+
21.00 "Новая волна-2019".
23.30 "ОДИНОЧКА" 12+
01.50 "ДВА МГНОВЕНИЯ 
ЛЮБВИ" 12+
03.50 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК" 16+

ТВ-Центр
07.50 "Фактор жизни" 12+
08.20 "ГОРБУН".
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.00 "События".
11.45 "УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ" 12+
13.15 "СУМКА ИНКАССАТО-
РА" 12+
15.05, 16.00 "Хроники мо-
сковского быта" 16+
16.50 "Прощание. Василий 
Шукшин" 16+
17.50 "ДОМОХОЗЯИН" 12+
21.35, 00.20 "ЗНАК ИСТИН-
НОГО ПУТИ" 16+
01.45 "МУЖ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ" 12+
04.50 "Осторожно, 
мошенники! Гарнитур из 
подворотни" 16+
05.15 "Семен Фарада. Непу-
тевый кумир" 12+

НТВ
04.50 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН".
06.00 "Центральное теле-
видение" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегод-
ня".
08.20 "У нас выигрывают!" 
12+
10.20 "Первая передача" 
16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор" 
16+
14.00 "Секрет на миллион" 
16+
16.20 "Следствие вели..." 
16+

08.45 "Театральная лето-
пись".
09.15 "МУР. 1944".
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.
10.15 "Кинескоп".
11.00 "СИТА И РАМА".
12.35 "Полиглот".
13.20 Встреча на вершине.
13.50 Письма из провинции.
14.15 "И бог ночует между 
строк..."
15.10 Спектакль "Реквием 
по Радамесу".
17.15 Линия жизни.
18.05 "Португалия. Замок 
слез".
18.35 Российские мастера 
исполнительского искус-
ства.
19.45 "Смехоностальгия".
20.15 Эпизоды.
20.55 "ТЕАТР".
23.35 "ФАРГО".
01.15 Два рояля.
02.00 Искатели.
02.45 Мультфильм.

Домашний
06.30 "Удачная покупка" 
16+
06.40, 01.25 "Почему он 
меня бросил?" 16+
07.40 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!" 
16+
09.45, 05.30 "Тест на от-
цовство" 16+
10.45 "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ" 
16+
19.00 "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ" 16+
22.55 "Про здоровье" 16+
23.10 "КРЫЛЬЯ АНГЕЛА" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 "Изве-
стия".
05.20 "СМЕРШ" 16+
09.25 "НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ" 16+
13.25 "ШАМАН 2" 16+
19.05, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 "Светская хроника" 
16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
08.00 "УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС" 12+
10.30 "КАЗИНО "РОЯЛЬ" 12+
13.30 "КООРДИНАТЫ "СКАЙ-
ФОЛЛ" 16+
16.25 "СПЕКТР" 16+
19.25 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
21.00 "СОУЧАСТНИК" 16+
23.25 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ" 
18+

REN TV-СИНВ
06.30, 09.00, 14.00 "До-
кументальный 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+
17.00 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "Люди, которые 
нас пугают" 16+
21.00 "Мировой апока-
липсис. Уже началось" 
16+
23.00 "АПОКАЛИПСИС" 
16+

вая" 12+
12.00 "Квартирный во-
прос".
13.10 "Поедем, поедим!"
14.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 
16+
19.00 "Центральное теле-
видение".
21.00 "ПЕС" 16+
00.05 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
01.30 "Фоменко Фейк" 16+
01.50 "ДВОЙНОЙ БЛЮЗ" 16+

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.50 Мультфильм.
07.20 "ТЕТЯ МАРУСЯ".
09.30 "Передвижники. Алек-
сей Саврасов".
10.00 "ТЕАТР".
12.15 Эпизоды.
12.55 "Культурный отдых"
13.25 "Узбекистан. Легенды 
о любви".
14.05 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА".
17.30 "Первые в мире".
17.50 "Валентина Серова".
18.30 "ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ".
19.55 "Тридцать лет с во-
ждями. Виктор Суходрев".
21.45 "РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР".
23.25 Тиль Бреннер на фе-
стивале "АВО Сесьон".
00.20 "КЛОУН".

Домашний
06.30 "Удачная покупка" 
16+
06.40 "КРЫЛЬЯ АНГЕЛА" 16+
08.45, 00.55 "БЕРЕГА ЛЮБ-
ВИ" 16+
10.40 "ЖЕНИХ" 16+
19.00 "Дублерша" 16+
23.00 "УСЛЫШЬ МОЕ СЕРД-
ЦЕ" 16+
02.40 "Я его убила" 16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+
06.15 "6 кадров" 16+

Пятый канал
05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
10.15 "СЛЕД" 16+
22.00 "ЕСТЬ НЮАНСЫ" 12+
03.45 "Моя правда" 12+

CTC-СИНВ
07.00, 19.15 Мультфильм.
08.30, 11.30 "Шоу "Ураль-
ские пельмени" 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
12.35 "АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ" 12+
15.05 "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ" 6+
17.20 "ЧУДО НА ГУДЗОНЕ" 
16+
21.00 "РОБИН ГУД. НАЧАЛО" 
16+
23.15 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2" 
18+

REN TV-СИНВ
06.30, 16.30 "Террито-
рия заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" 16+
07.50 "ОСКАР" 12+
10.00 "Минтранс" 16+
11.00 "Самая полезная 
программа" 16+
12.00 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+
18.30 "Засекреченные 
списки. Дорого-богато: 
кого деньги свели с 
ума?" 16+
20.20 "ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ" 16+
22.20 "КОНСТАНТИН" 16+
00.30 "ПОЧТАЛЬОН" 16+

19.00 Итоги недели.
20.10 "ПЕС" 16+
23.20 "ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА" 16+
01.20 "ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ" 16+
04.25 "ДЕЛЬТА" 16+

Культура
06.30 Человек перед Богом.
07.05 Мультфильм.
07.35 "КЛОУН".
10.00 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым".
10.25 "ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ".
11.50 "Валентина Серова".
12.30 "РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР".
14.10 "Карамзин. Проверка 
временем"
14.35 "Первые в мире".
14.50 "Ритмы жизни Кариб-
ских островов"
15.45 Международный цир-
ковой фестиваль в Масси.
17.20 "Пешком..."
17.50 Искатели.
18.40 "Елена Образцова. 
Жизнь как коррида".
19.35 "Романтика роман-
са".
20.30 "Абсолютно счастли-
вый человек".
21.20 "ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМ-
БЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ 
РОЗА - ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ" 
16+
23.35 "Вспоминая Эллу 
Фицджеральд".
00.45 "ТЕТЯ МАРУСЯ".

Домашний
06.30 "Удачная покупка" 
16+
06.40 "УСЛЫШЬ МОЕ СЕРД-
ЦЕ" 16+
08.35 "Пять ужинов" 16+
08.50, 02.50 "МОЛОДАЯ 
ЖЕНА" 16+
10.45, 12.00 "ДАША" 16+
11.55 "Полезно и вкусно" 
16+
14.40 "СВЕТКА" 16+
19.00 "ЗИМНИЙ ВАЛЬС" 16+
23.05 "Про здоровье" 16+
23.20 "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ" 16+
04.25 "Я его убила" 16+

Пятый канал
05.00, 5.45, 07.10, 09.00 
"Моя правда" 12+
08.00 "Светская хроника" 
16+
10.00 "ГЛУХАРЬ" 16+
03.10 "Большая разница" 
16+

CTC-СИНВ
07.00, 14.55 Мультфильм.
10.25 "МЫШИНАЯ ОХОТА" 0+
12.25 "СОУЧАСТНИК" 16+
16.40 "РОБИН ГУД. НАЧАЛО" 
16+
18.55 "НОЧЬ В МУЗЕЕ-2" 12+
21.00 "НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕ-
КРЕТ ГРОБНИЦЫ" 6+
23.00 "ЧУДО НА ГУДЗОНЕ" 
16+
00.50 "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ" 6+

REN TV-СИНВ
06.30 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" 16+
08.00 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" 
16+

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

11.00 "СИТА И РАМА".
12.35 "Полиглот".
13.20, 22.45 Встреча на 
вершине.
13.50, 19.45 Письма из про-
винции.
14.15 "И бог ночует между 
строк..."
15.10 Спектакль "Дядюшкин 
сон".
18.15 "Первые в мире".
18.30 Российские мастера 
исполнительского искус-
ства.
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.30 "Утраченные племена 
человечества".
21.25 "Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин".
00.20 "Кинескоп".
01.00 "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ".
02.30 "Португалия. Замок 
слез".

Домашний
06.30 "Почему он меня бро-
сил?" 16+
07.30 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 
16+
09.35, 05.15 "Тест на отцов-
ство" 16+
10.35, 03.45 "Реальная ми-
стика" 16+
12.30, 01.50 "Понять. Про-
стить" 16+
14.50 "ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК" 16+
19.00 "ИСКУПЛЕНИЕ" 16+
23.15 "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО" 
16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 "Известия".
05.20, 10.05 "СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!" 16+
09.25 "Смерть шпионам!" 
16+
13.25 "ШАМАН" 16+
16.45 "ШАМАН 2" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
07.55 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
09.25 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.35 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
16+
18.55 "КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ" 
16+
21.00 "КООРДИНАТЫ "СКАЙ-
ФОЛЛ" 16+
23.55 "СПЕКТР" 16+

REN TV-СИНВ
06.30, 09.00, 14.00 "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 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "КОЛОНИЯ" 16+
21.45 "Смотреть всем!" 
16+
23.25 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным" 18+
00.30 "ОСОБЬ 3" 16+

ПЯТНИЦА, 23 АВГУСТА СУББОТА, 24 АВГУСТА22 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АВГУСТА
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ГОРОДСКОЙ КЛУБ ВЕТЕРАНОВ
(пр.Маркса, д.56)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(пр.Ленина, д.126)

ДОМ УЧЕНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ГОРОДСКОЙ ПАРК

СНИМУ-СДАЮ

РАБОТА

РАЗНОЕ

Сдаются помещения под офисы. 
 393-60-67.

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

19, 26 августа в 17.00 - клубное 
объединение «Споемте, дру-
зья!». 6+

20, 27 августа с 16.00 до 18.00 - 
вечер современной поэзии. Сво-
бодный поэтический микрофон. 6+

31 августа с 12.00 до 15.00 - вы-
ставка раздача животных «ХОЧУ 
ДОМОЙ!». 6+

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!». 6+

 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.

20 сентября в 18.00 – вечер 
фортепианной музыки. Андрей 
Коробейников. В программе: 
 Л.Бетховен, Ф.Шуберт, Ф.Лист.

28 сентября в 18.00 – открытие 
концертного сезона 2019-2020 
г.г. Российский государственный 
академический камерный «Ви-
вальди-оркестр» с программой 
«Осеннее танго». Худ. рук., дири-
жёр и солистка - народная артистка 
России  Светлана Безродная. 6+

В осеннем экскурсионном сезоне 
2019 года МП «Дом учёных» предла-

гает поездки по местам Москвы, 
Подмосковья:

7 сентября - экскурсия в город 
Коломну. Кремль. Фабрику–му-
зей пастилы. 6+

14 сентября - экскурсия в мо-
сковский ботанический сад. 
Фондовая оранжерея. Японский 
сад. 6+

21 сентября - экскурсия в Жо-
стовскую фабрику декоратив-
ной росписи и музей Федоскин-
ской 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.

Экскурсии
Приглашаем на экскурсии по 

Центральной городской библио-
теке. Вы познакомитесь не толь-
ко с ее отделами, литературными 
проектами и книгами, но и вы-
ставками: «Обнинск в полово-
дье цветения», «Обнинск глаза-
ми читателей» – отгремел День 
города, но осталась память о нем 
в стихах и фотографиях. Вы тоже 
можете пополнить фотовыставку 
своими работами.

Продолжается фотовыставка 
«От текста к фотографии» – фо-
тоиллюстрации любимых худо-
жественных произведений. Ждем 
ваши фотоработы.

В нотно-музыкальном отделе 
библиотеки работает выставка «В 
мире кукол», на которой пред-
ставлены: традиционная русская 
кукла, куклы-обереги, свадебные 
куклы. Экспонаты из личной кол-
лекции мастерицы – М.Б.Васиной.

Экскурсии проводятся в течение 
рабочего дня Центральной город-
ской библиотеки. Приветствуется 
посещение родителей с детьми.

Запись на экскурсию по телефо-
ну: 8(484)393-32-32, 393-03-50. Вход 
на все мероприятия свободный.

КУПЛЮ-ПРОДАМ

ДОСТАВКА: песок, навоз, 
торф, керамзит, отличный 
грунт, щебень, чернозем. 

 8-910-911-16-41.

Телемастерская.  394-23-07.

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.

2 сентября в 17.00 - «Перво-
Классное сентября» - весёлые 
игры, розыгрыши, конкурсы и 
призы в праздничной программе, 
посвященной Дню Знаний. 0+

Касса ГДК работает ежедневно с 
13.00 до 19.00.

Телефон: 8 (484) 393-20-95.
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

Обнинский союз ветеранов вой-
ны и военной службы глубоко скор-
бит по поводу смерти ветерана Ве-
ликой Отечественной войны 

КОСТЮКОВА
Федора Петровича

и выражает искренние соболезнова-
ния родным и близким покойного.

Под патронажем Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, губернатора Калужской обла-
сти, министерства здравоохранения Калужской обла-
сти, в Медицинском радиологическом научном цен-
тре им. А.Ф.Цыба - филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России состоится

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ,
посвященный диагностике и профилак-

тике злокачественных новообразований 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.

Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России проведут бесплатные консультации 
в поликлинике МРНЦ им. А.Ф.Цыба 24 АВГУСТА с 10.00 
до 13.00 по адресу: г.Обнинск, ул.Королева, д.4.

При себе иметь паспорт, полис обязательного меди-
цинского страхования.

Справки по телефонам: 8 (48439) 9-31-30, 9-33-48.

21 августа в 17.30 – ко Дню рос-
сийского кино. Просмотр и обсуж-
дение фильма «Гайлер» (2017 г.). 
Режиссер – Петр Дикарев, в глав-
ной роли Захар Прилепин. 12+

25 августа в 15.00 - клуб лю-
бителей аниме. Просмотр и об-
суждение анимационного полно-
метражного фильма режиссера 
Хайяо Миядзаки «Ветер крепча-
ет». 12+

26 августа в 17.30 – Поэтиче-
ская встреча Литературного объ-
единения «Сонет». 12+

Строительная компания 
строит дома, бани, гаражи и 
др. постройки под «ключ».

Выполняет все виды кровель-
ных работ под «ключ» с гаран-
тией и обслуживанием в г.Об-
нинске и ближайших районах.

Служба собственной доставки, 
монтажные бригады (славяне); 
консультация, замер и помощь в 
выборе материалов бесплатно. Ра-
ботаем с заключением договора.

ДОСТУПНЫЕ И ПРИЕМЛЕМЫЕ 
ЦЕНЫ ТОЛЬКО У НАС!

Делаем хорошую скидку пен-
сионерам, инвалидам и ветера-
нам ВОВ.

 8-961-123-83-75,
    8-910-523-19-95.

Отдам в добрые руки щенков 
(девочки, два месяца). 

 8-910-601-13-02.


