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Цена свободная

Обнинск инновационный

В ФЭИ чествовали теплофизиков Школы к учебному
Торжественное заседание Научно-технического совета, посвященное 65-летию основания
теплофизического отделения, состоялось 14 августа в Физико-энергетическом институте.

Одной из важнейших проблем
создания и развития реакторов
новых типов всегда являлись вопросы теплофизики – выбор и освоение теплоносителей, изучение
теплообмена и гидродинамики.
Это прекрасно понимали И.В.Курчатов, Д.И.Блохинцев и А.И.Лейпунский. Через месяц после пуска Первой АЭС 65 лет назад
(24 июля 1954 года) по инициативе Лейпунского в ФЭИ был создан
теплофизический отдел, который
возглавил будущий академик
В.И.Субботин.
Работа отдела была напрямую
связана с реализацией начавшейся в пятидесятые годы прошлого
столетия в нашей стране и мире
программы создания ядерных
энергетических установок (ЯЭУ)
для атомных электростанций (АЭС),
флота и космоса, в дальнейшем с
решением новых задач, включая
термоядерные и электроядерные
установки и нейтронно-генерирующие мишени, водородную энергетику. В нашей стране она была
связана с разработкой ЯЭУ с жидкометаллическими теплоносителями и теплоносителем вода.
В 1964 году на базе теплофизического отдела в ФЭИ был сформи-

году готовы

В этом году первоклашек в обнинских школах будет
больше: на 19 августа зарегистрировано на зачисление
1598 заявлений.

рован Теплофизический сектор.
С 1967 года ФЭИ стал исполнять
функции головной организации
Министерства среднего машиностроения СССР по теплофизике
реакторов с жидкометаллическим и водяным охлаждением. На
Теплофизический сектор была
возложена координация исследований по теплофизике ЯЭУ, выполняемых в организациях атомной отрасли и других ведомствах.
Характерной чертой проводимых
исследований было комплексное

решение насущных теплофизических задач ядерной энергетики, базирующееся на результатах
фундаментальных исследований.
В течение длительного периода
времени работу коллектива теплофизиков ФЭИ возглавляли В.И.
Субботин, затем П.Л. Кириллов,
А.Д.Ефанов.
Проведенный за 65 летний период деятельности коллектива теплофизиков ФЭИ большой объем
исследований в области тепло-и
массопереноса и гидродинамики
жидкометаллических теплоносителей и воды, физической химии
и технологии жидкометаллических теплоносителей для ЯЭУ различного назначения (АЭС, АПЛ,
космические ЯЭУ), разработка
кодов, инновационных проектов,
неядерных технологий использования жидких металлов, тепловых труб, систематизация, анализ
и обобщение теплофизических
данных характеризуют коллектив
теплофизиков ФЭИ как ведущую
научную школу в Росатоме по
направлению «Тепло- и массоперенос, физическая химия и технология теплоносителей в энергетических системах».
Пресс-служба ГНЦ РФ – ФЭИ

– Первые классы уже сформированы. За последний месяц с просьбой
устроить ребёнка в первый класс
к нам обратились 45 человек, прибывших в Обнинск, – сообщила на
планерке главы администрации
города начальник управления
общего образования Татьяна
Волнистова. – Мы анализируем
статистику и не исключаем, что в
какой-то из школ придется открывать еще один первый класс.
Владислав Шапша в связи с
этим отметил, что Обнинск нуждается в строительстве еще одной
школы: «Речь идет о школе в Заовражье, в настоящее время ведутся соответствующие переговоры».
Также Татьяна Волнистова сообщила, что завершена работа ко-

миссии по приёмке образовательных учреждений города к новому
учебному году.
– Мы проверили готовность
системы безопасности в образовательных учреждениях: системы
пожарной безопасности, кнопки
экстренного вызова. Все школы
обеспечены частными охранными предприятиями, претензий к
которым при проверке не было.
Санитарные правила также исполняются. Учебниками все школы
обеспечены и штаты укомплектованы. Все школы приняты, акты
готовности подписаны.
Также во всех школах уже определён оператор питания – это
продовольственный
комбинат
«Обнинский».
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В правительстве Калужской области

Одобрен сценарий формирования
проекта бюджета региона
на трехлетнюю перспективу

Обнинск инновационный

19 августа в Калуге под председательством губернатора Анатолия Артамонова состоялось заседание регионального кабинета министров. В мероприятии участвовали главный
федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев и председатель регионального
парламента Виктор Бабурин.
Обсуждались сценарные условия формирования проекта бюджета области на 2020 год и на
плановый период 2021-го и 2022
годов.
В числе главных задач региональной бюджетной политики
руководитель профильного министерства Валентина Авдеева
назвала сохранение устойчивости
бюджетной системы, обеспечение
сбалансированности областного
и местных бюджетов, увеличение
их налоговых и неналоговых доходов.
Формирование расходов бюджета, по ее словам, осуществляется в рамках государственных
программ, исходя из целевых
показателей национальных проектов, определенных в соответствующем
Указе
Президента
Российской Федерации, а также
их региональных составляющих.
При этом в основе формирования
проекта бюджета области должно
быть распределение бюджетных
ресурсов в прямой зависимости от
достижения конкретных результатов, а также сопоставления целей
и задач региональных проектов
с показателями государственных
областных программ.
Одним из приоритетных направлений расходов региональной казны на 2020 год станет
подготовка и проведение празднования 75-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.
Ведущая роль в системе межбюджетного регулирования в поддержании
сбалансированности
бюджетов муниципальных образований области сохранится за
дотацией на выравнивание бюджетной обеспеченности. При этом
в целях стимулирования органов
местного самоуправления к укреплению собственной доходной
базы и повышения их самостоятельности продолжится практика
по замене большей части дотации
дополнительными нормативами
отчислений от налога на доходы
физических лиц и предоставлению межбюджетных трансфертов
стимулирующего характера. В
целях прямого вовлечения населения в выявление и решение на
местах актуальных социальных
проблем будут предусмотрены
межбюджетные трансферты на
реализацию программы поддержки местных инициатив.

«Ветеран» воздушного флота
приземлился в Ермолино
В канун Дня воздушного флота России в Калужской области состоялось торжественное открытие памятника одному из самых
известных и распространенных советских военно-транспортных самолетов Ан-12. Большой вклад в реставрацию самолёта-труженника внесли сотрудники обнинского НПП «Технология»
им. А.Г.Ромашина.

Анатолий Артамонов напомнил главе минфина о сохранении региональной практики, при
которой все неиспользованные
бюджетные средства переходят
на следующий год. Кроме того, он
акцентировал внимание на важности своевременного выполнения целевых показателей национальных проектов, в том числе по
вводу в эксплуатацию запланированных строительных объектов.
Отдельное внимание глава
региона уделил проводимой в
муниципалитетах работе по выделению земельных участков для
размещения объектов обращения
с отходами. Особенно остро эта
проблема стоит в Обнинске. Единственная свалка вблизи деревни
Тимашово в Боровском районе
исчерпала свои ресурсы. За немедленное прекращение приема
мусора на полигон и его рекультивацию неоднократно высказывались и местные жители.
Анатолий Артамонов рекомендовал министру строительства и
жилищно-коммунального хозяйства области Егору Виркову «помочь администрации Обнинска
грамотно решить эту проблему,
чтобы не было никаких недовольств со стороны граждан». «Я
думаю, в этом или в следующем
году полигон в Тимашово надо закрывать и рекультивировать. Он
расширяться не будет. Посмотрите по срокам. Самое главное,
чтобы они были понятны людям
и, чтобы о них знали руководители
города. Надо поработать с регио-

нальным оператором и оформить
договоренности о приеме местных
отходов», – сказал губернатор.
Вместе с тем, по его мнению,
предварительная сортировка мусора и создание перегрузочных
площадок должны осуществляться на местах. «Каждый муниципалитет должен сам заниматься
своей проблемой, чтобы никому
не было обидно. А уже в дальнейшем поставлять мусор на крупные
предприятия для окончательной
переработки и утилизации», – резюмировал Анатолий Артамонов.
В рамках совещания рассматривался ход уборочной кампании в
сельхозпредприятиях области и
подготовка объектов ЖКХ к предстоящей зиме.
Речь также шла о готовности
образовательных учреждений области к началу нового учебного
года и организации школьного
питания. Руководству профильных ведомств губернатор поручил обеспечить жесткий контроль
за качеством продуктов для этих
целей. По его словам, наши товаропроизводители должны иметь
возможность
потенциального
выхода на данный рынок, а калужские школьники – питаться качественной и свежей продукцией от
местных поставщиков.
Одной из тем обсуждения стал
позитивный
опыт
обнинской
управляющей компании «Град»,
которая совместно с «РосМусорПром» организовала обмен собранного населением мусора на
деньги. В эксперименте участвуют жители двух многоквартирных
домов на улицах Кончаловского,
5 и Калужская, 9. Деньги за сданную макулатуру, алюминиевые
банки и стекло поступают от компании-переработчика мусора на
расчетный счет домов. Проект
называется «Люди вместе – мусор
раздельно». В будущем «РосМусорПром» планирует привлечь к
сотрудничеству и другие управляющие компании Обнинска.
Одобрив эту практику, Анатолий
Артамонов рекомендовал распространить ее по всей области:
«Я думаю, что и другим муниципалитетам нужно брать с обнинцев пример. Допустим, поступили
деньги от сдачи сырья - их можно
использовать на текущий ремонт.
Это же здорово».
Министерство внутренней
политики и массовых
коммуникаций Калужской области

Памятник-самолёт Ан-12 установлен на въезде аэродрома города Ермолино, где базируется
70-й смешанный авиаполк федеральной службы войск Росгвардии. Ежегодно здесь проходят
мероприятия, посвященные Дню
воздушного флота России, на которые собираются жители Обнинска, Балабанова, Жукова и других
населенных пунктов Калужской
области. В будущем здесь появится сквер, главной достопримечательностью которого и станет
транспортник Ан-12. Как отметил
на церемонии открытия памятника заместитель губернатора
Калужской области Василий Быкадоров, монумент Ан-12 будет
служить данью уважения лётчикам транспортной авиации, а также станет началом формирования
в Боровском районе аналога парка «Патриот».
Установленный на постамент
«ветеран» Ан-12 получил поликарбонатное остекление производ-

ства ОНПП «Технология». Кроме
того, сотрудники предприятия
приняли участие в реставрационных и покрасочных работах.
«Это четвертый военный самолет, восстановленный с участием специалистов предприятия. И
это реальный вклад коллектива
«Технологии» в сохранение истории нашей великой страны, популяризацию знаний о нашей славной
авиации», – отметил генеральный
директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.
Еще одним «историческим» подарком для участников организованного на аэродроме Ермолино
в честь Дня воздушного флота
праздника стали демонстрационные полеты легендарного бомбардировщика «Илья Муромец».
Уникальную радиоуправляемую
модель поднял в воздух её создатель – инженер-технолог композитного направления обнинского
НПП «Технология» Андрей Федоренко.

«Встал поутру –
убери свою планету»
На минувшей неделе в работах по уборке территории города принимали участие десятки единиц специальной техники МПКХ, бригады дорожных рабочих коммунального предприятия и подрядных организаций.
Собрано и вывезено 80 м3 смета
с улиц: Белкинская, Борисоглебская, Менделеева, Горького, Комсомольская, Цветкова, Блохинцева, Курчатова, Гагарина, Усачева,
Кабицынская, Московская, Аксенова, Звездная, Гоголя, Лермонтова, с проспектов Маркса и Ленина.
Мойка автодорог проводилась
на проспектах Маркса и Ленина,
на улицах: Гагарина, Королева,
Белкинская, Энгельса, Мира, Жукова, Победы, Калужская, Аксенова, Звездная, Ляшенко, Красных
Зорь, Комсомольская, Горького,

Менделеева, Кабицынская, Университетская, Кутузова, Цветкова,
Комарова, Заводская, Гурьянова,
Усачева.
Рабочие предприятия подметали тротуары и убирали мусор
с газонов в различных районах
города. Скошена трава на площади 143100 м2, в том числе 1800 м2
борщевика на улице Дачной. Проводились мероприятия по удалению незаконно размещённой
рекламы на тротуарах и опорах
освещения.
МП «Коммунальное хозяйство»

№61 (5371) суббота, 24 августа 2019 г.

Коротко

Рекомендовано
ограничить использование
мобильных в школах

Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Об этом заявили в
пресс-службе Минпросвещения.
Исключения предлагается сделать для детей, нуждающихся в
пользовании такими устройствами
по состоянию здоровья (например,
для мониторинга сахара крови при
сахарном диабете), а также педагогических работников и родителей.
«В частности, рекомендуется
предусмотреть для всех участников образовательного процесса целесообразность перевода
устройств мобильной связи в режим «без звука» при входе в образовательную организацию, а также
ограничить использование школь-

никами устройств мобильной связи во время учебного процесса», –
добавили в ведомстве.
Как указывается, в случае необходимости рекомендуется предусмотреть места хранения мобильных телефонов учеников, а также
согласовать способы коммуникации родителей с детьми.
Ожидается, что в течение
года Роспотребнадзор проведёт
мониторинг состояния здоровья школьников при ограничении использования мобильных
устройств.

Счёт идёт на секунды…
17 августа после многомесячных согласований в Калуге
был открыт передвижной памятник потерянному времени, чья установка была инициирована поисковым отрядом
«Лиза Алерт».
Монумент в форме песочных
часов появился около Калужского
ИКЦ и пробудет здесь год. Затем
кочующий памятник вновь сменит город.
Известно, что средства на установку инсталляции дали волонтеры. Внутри «часов» - кукла, имитирующая шестилетнего ребенка,
в другой чаше – песок. Смысл памятника понятен и суров: во вре-

мя поисков детей счёт идет на секунды.
Специально к его открытию
«Лиза Алерт» подготовила квест
для самых маленьких калужан.
Поисковики, проводя ребят по
станциям, рассказали им, как вести себя в трудных условиях – в
крупных торговых центрах, в лесу.
Чтобы не потеряться и не попасть
в беду.
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Первое сентября начнётся второго
Общероссийский день знаний в этом году решено провести на день позже. Дело в том,
что первое сентября выпадает на воскресенье, поэтому учебный год в регионе начнется
в понедельник, второго сентября.
Официальное заявление об
этом прозвучало на прошедшем
в области заседании антитеррористической комиссии, где, кроме прочего, обсуждались меры
по обеспечению безопасности во
время мероприятий, связанных с
началом учебы в школах.
Региональное минобразования
сообщило, что в нынешнем учебном году в школьные классы области придет на две тысячи больше
учеников, нежели в прошлом году.

Вслед за рыбой и пчёлами
массово погибают птицы

Сразу в нескольких областях России – Орловской, Тульской, Московской, Тверской и Калужской – отмечен массовый мор не только пчел, но и грызунов и птиц. Своими наблюдениями
об этом поделилась руководитель областного центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника Матюшина.

«Только в Орле ветеринары действовали по наитию и правильно
применили средства по лечению
птицы от отравления. Там же
местные жители находили на полях погибших грызунов, кротов,
мелких хищников», - написала она
в официальном паблике центра.
Вероника Матюшина отмечает,
что к ним сейчас в центр привозят
в основном нетравмированных
птиц, но они заторможенные, некоторые истощенные и обезвоженные. Накануне в список добавлен и Курск, там все то же самое.
«В лесу почернели листья на деревьях и орехи. Сельхозпредприятия
так борются с «вредителями»,
– резюмировала Матюшина, приведя в пример недавно доставленную в центр ворону из Обнинска,
перепелятника и пару канюков с
отравлением.
Как сообщала ранее областная
газета «Знамя», в семи районах
Калужской области зафиксированы случаи массового заболевания
пчелиных семей. Это выявили ла-

бораторные исследования комитета по ветеринарии на пасеках
Боровского, Ферзиковского, Сухиничского, Бабынинского, Хвастовичского, Перемышльского и
Дзержинского районов. Подморы
пчелиных семей фиксируются с

начала нынешнего года.
Пчеловоды, как и их коллеги в
регионах страны, лишившиеся
своих пасек из-за массовой гибели пчел, основной причиной мора
считают неконтролируемую обработку полей химикатами.

Необходим баланс между работой
и воспитанием ребенка
В рамках национального проекта «Демография» в Калужской области реализуется региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет». Для участия в проекте следует обратиться в
центр занятости населения по месту жительства.
Одно из направлений регионального проекта – организация
переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трёх лет.
Для женщин с семейной нагрузкой должны создаваться условия,
позволяющие
в
наибольшей
степени соблюсти баланс между
работой и воспитанием ребенка,
в том числе путем организации

профессионального обучения и
дополнительного образования в
связи с необходимостью смены
сферы профессиональной деятельности, профессии, освоения
дополнительных профессиональных навыков в целях совмещения
трудовой деятельности с семейными обязанностями.
Женщины смогут пройти по направлению органов службы занятости профессиональное обучение

и вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место,
либо после выхода из отпуска по
уходу за ребенком в возрасте до
трёх лет трудоустроиться на новое
место работы, наиболее подходящее для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка.
Реализация мероприятия начнется с 2020 года. В рамках проекта предполагается в течение 5 лет
обучить 1564 человека.

риториальными органами МВД
России по адресам организаций
социального обслуживания.
В.Никифоров
юрист аппарата Уполномоченного по правам человека в Калужской области

правам человека в Калужской области и юристов его аппарата:
- по телефону (4842) 500-100
- по электронной почте:
ombudsman@adm.kaluga.ru
- на сайте: www.ombudsman.
kaluga.ru, вкладка «Вопрос-ответ». Прийти на консультацию
или написать письменное обращение можно по адресу: г.Калуга,
пер. Старичков, 2-а.

Вопрос-ответ

Есть ли наказание за проживание
без регистрации
– Я развелся с женой в 2015 году,
снялся с регистрационного учёта
из квартиры жены и до настоящего времени нигде не зарегистрирован – некуда. Есть ли наказание за
проживание без регистрации?
– Нарушение правил регистрации по месту пребывания или по
месту жительства влечет наложение административного штрафа в
размере от 2 до 3 тыс. рублей.

Гражданин, изменивший место
жительства, обязан не позднее
семи дней со дня прибытия на новое место жительства обратиться к
лицам, ответственным за прием и
передачу в органы регистрационного учета документов. За нарушение сроков регистрации по месту
жительства на гражданина может
быть наложен административный
штраф в размере от 2 до 3 тыс. руб.

Штраф может быть также наложен
за проживание гражданина России
по месту пребывания или по месту
жительства в жилом помещении
без регистрации. Гражданин может зарегистрироваться по месту
пребывания как лицо без определенного места жительства.
Регистрация по месту пребывания лиц без определенного места
жительства осуществляется тер-

***
Бесплатные правовые консультации от Уполномоченного по
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В лес, по грибы...
В средней полосе России небывалый урожай грибов. Причина – погодные аномалии. Летние
грибы появились раньше срока из-за теплой весенней погоды, а дождливое лето способствовало раннему появлению грибов «осенних».
Первый раз пойти в лес и вернуться с полной корзиной благородных грибов (белых, подберезовиков и т.д.) крайне маловероятно.
Традиционный улов новичка – сыроежки, свинушки, маслята. Эти
грибы относятся к условно съедобным. Они не содержат токсичных и галлюциногенных веществ,
однако использовать их в пищу
можно только после тщательной
многоступенчатой обработки –
вымачивания, отваривания, бланшировки (ошпариванию кипятком). И только в том случае, если
это был молодой и здоровый гриб.
Грибы мягкие водянистые, червивые, покрытые плесенью лучше
не срезать – даже если они «благородных кровей».
Грибы – по сути природные мусорщики, которые абсорбируют в
себя ядовитые и токсичные вещества. Поэтому могут быть опасны
даже благородные грибы, которые растут в загрязненных местах
– в больших городах, около железнодорожных путей и т.д.
Может ли начинающий грибник, например, вооружившись
энциклопедией или грибным атласом, отличить съедобный гриб
от ядовитого?
Надо сказать, что ядовитые грибы составляют небольшую часть
«грибного царства» – всего три
процента. Однако обычно они
первыми и попадаются на глаза.

Помимо всем известных ядовитых
грибов (мухомора и поганки), о
которых знают даже дети, есть категория ложных грибов – ложных
белых, ложных опят. В подавляющем большинстве эти грибы не
ядовиты, а просто несъедобные
– то есть, имеют неприятный вкус
и запах и, соответственно, портят
вкус любого блюда, в которое попадают.
Достоверно отличить съедобный гриб от ядовитого можно
только с помощью химического
анализа. Рассказы о том, что ядовитые грибы не гниют и не поедаются насекомыми, рядом с ними

темнеет лук и серебро – всего
лишь миф.
Отличить ложные грибы от настоящих на глазок может лишь
опытный грибник. Это знание
приобретается исключительно с
опытом. Поэтому новичкам рекомендуется ходить на «тихую охоту»
либо в сопровождении опытного
наставника, либо сдавать ему свой
«улов» на экспертизу. Если такой
возможности нет, помните золотое
правило грибников – собирайте
лишь те грибы, в которых вы уверены. Если возникают сомнения –
оставьте гриб расти дальше.
Л.Юдина

Печальная статистика

Как сообщает Калужское управление Роспотребнадзора,
ежегодно в России регистрируется около трёх тысяч случаев отравлений грибами. И, к сожалению, не всегда они заканчиваются выздоровлением.

В Калужской области грибной сезон 1999 года унес с собой жизни
семи калужан, в 2007-м в больницу
с отравлением грибами попали 18
человек. Не лучше было и в 2011-м
– два летальных исхода, а в 2017
году диагноз «отравление грибами» был поставлен четырем калужанам, кроме того, зарегистрирован случай ботулизма с летальным
исходом. Наконец, в 2018-м – по
одному случаю отравления грибами и ботулизма с летальным исходом, связанному с употреблением
в пищу консервированных грибов.
Пока, в этом году, как утверждает
ведомство, отравления грибами не
регистрировались. Что совсем не
означает, что местным грибникам
и любителям консервированного
продукта можно расслабиться.
Несколько вопросов врачу Центра
медицинской профилактики Калужской области Ларисе Ерёминой:
– Почему каждым летом учащается число тяжелых, часто смертельных отравлений грибами?
– Грибы относятся к низшим
споровым растениям. Они не содержат хлорофилл, поэтому активно усваивают из почвы и окружающей среды как полезные, так и
вредные, токсические, вещества,

Перед тем как отправиться в лес
Сообщите близким или друзьям,
куда вы идёте и расчётное время
возвращения. Это одно из основных правил, которое действует в
отношении любого похода. Если к
назначенному времени вы не вернулись, вас обязательно начнут
искать. Помните об этом.
Определите место стоянки и

время возвращения. Если вы с
компанией приехали в лес за грибами, обязательно решите, кто и в
каком направлении пойдёт, договоритесь, в какое время вы должны вернуться к месту стоянки. В
случае если вы заблудились, это
поможет своевременно начать
ваши поиски в указанном направлении.
Возьмите
всё
необходимое:
компас, нож, спички, соль, заряженный мобильный
телефон, небольшой продуктовый
паёк. Спички упакуйте в полиэтилен, чтобы они не
промокли в случае дождя.
Одевайтесь
в
яркую
одежду!

Спасатели советуют надевать в
лес одежду ярких цветов, а не камуфлированную, как это делают
многие. Дело в том, что камуфляж
существенно осложняет поиски
потерявшегося, а яркая одежда
позволит заметить человека среди зелёных деревьев и кустов. Но
помните, что осенью, пока деревья
не сбросили листву, цвета одежды
нужно подбирать таким образом,
чтобы они не сливались с яркими
цветами осенней листвы.
Осмотритесь на местности.
Прежде чем войти в лес, выясните, где находятся основные
ориентиры: дороги, реки, ручьи,
населённые пункты. Для того,
чтобы схематично представить
себе границы местности, по которой будете ходить. Определите
по компасу стороны света, чтобы
знать, в каком направлении будете возвращаться.

Обнинск инновационный

«Атомный пегасик-2019»

В настоящее время в детском оздоровительном лагере обнинского НПП «Технология» им. А.Г.Ромашина «Полёт» проходит творческая смена. Её участники – победители международного литературного конкурса «Атомный пегасик-2019» – слушают тематические лекции, занимаются
в секциях, а также в сотворчестве с именитыми писателями реализуют интересные проекты.
Проект «Атомный пегасик-2019»
посвящен 75-летию атомной отрасли России и 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
Конкурс учрежден Фондом содействия развитию муниципальных
образований «Ассоциация территорий расположения атомных
электростанций» и проводится
при поддержке Госкорпорации
«Росатом», а также иных организаций, включая администрации
муниципальных
образований
городов расположения атомных
станций в России и за рубежом.
В Обнинск съехались юные
литераторы из разных городов

России, Венгрии и Беларусии. Их
творческие работы были признаны жюри конкурса лучшими и войдут в книгу под названием «Когда закончилась война…». Участие
детей в творческой смене в «Полёте» – не просто бонус от организаторов, это подведение итогов,
обмен мнениями и приобретение
нового опыта.
В лекциях и мастер-классах
участвуют представители издательства «Детская литература»,
детский писатель, поэт, член Союза писателей России и актёр Геннадий Киселёв. Под руководством Геннадия Киселёва дети ра-

ботают над сценарием спектакля,
показ которого состоится на сцене
детского лагеря «Полёт» в ближайшее время.
«Символично, что финал конкурса проходит в Обнинске – городе,
подарившем человечеству мирный
атом. Ребята погружены не только в творческую, но и историческую атмосферу. Мы создали все необходимые условия, чтобы смена
стала незабываемой и подарила
ребятам вдохновение для реализации новых творческих планов»,
– сказал директор по административной работе ОНПП «Технология» Дмитрий Ерёмин.

только накапливая, но не перерабатывая их. Особенно быстро они
вбирают их в себя в жаркую погоду. Осенние грибы не так токсичны. Надо помнить, что в период
между сбором грибов и их приготовлением в них начинается процесс разложения с появлением
ядовитых продуктов распада белков, поэтому этот период не должен быть растянут во времени.
– Говорят, что детям до семи лет
нельзя употреблять грибы в пищу...
– Это так. В организме ребенка
недостаточное количество пищеварительных ферментов, чтобы
полноценно переработать даже

съедобные грибы. Если вся семья
их ела, а признаки отравления появились только у ребенка, не надо
искать других причин. Он нуждается в срочной госпитализации.
По статистике, из ста детей, отравившихся грибами, пять-шесть
погибают. К слову, еще один совет
для родителей малышей: отдыхая
на природе, не оставляйте ребенка
без присмотра. В Калужской области было несколько случаев, когда
дети начинали самостоятельно заниматься сбором грибов. Последствия такого времяпровождения
были очень тяжелые.
– А каких грибов лучше поостеречься взрослым?
– Грибы делятся на съедобные и
условно съедобные. К последним с
недавнего времени стали относить
строчки, не делая разницы между
строчками и сморчками. А ведь в
строчках содержится сильно ядовитая гельвеловая кислота, которая
может вызвать смертельное отравление. Поэтому все сморчковые
грибы нужно отваривать не менее
семи минут. Первую воду обязательно слить, затем хорошо промыть грибы холодной водой и подвергнуть дальнейшей обработке.
А есть грибы ядовитые. С любыми пластинчатыми легко
спутать бледную поганку.
Это самый опасный гриб.
Яд, содержащийся в ней,
не уничтожается ни при
мытье, ни при варке.
Первые симптомы отравления бледной поганкой похожи на кишечное
расстройство. Пульс становится слабым, нитевидным, температура тела
понижается до 35°С. На
вторые сутки может наступить мнимое улучшение,
заканчивающееся
циррозом печени и смертью
больного. Грибники должны знать, что отравление бледной
поганкой приводит к смерти от
токсического поражения печени
через 10-14 дней после употребления грибов, даже если первые признаки отравления пошли на убыль.
– Что делать, если поняли, что
отравились?
– Сразу, при первых же признаках отравления, вызывайте врача.
С первой секунды должно действовать «правило золотого времени»: чем быстрее будет оказана
специализированная
медицинская помощь, тем больше шансов
спасти жизнь больного.
Подготовила Г.Смирнова
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«Я поведу тебя в музей...»
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Культура

Недавно дети и взрослые областного общества больных гемофилией и болезнью фон Виллебранда (ОБГ) посетили мемориальный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Полотняный завод», а также первый в России интерактивный музей истории бумаги «Базеон» на тамошней бумажной мануфактуре.
Эта поездка была приурочена
к 115-летию цесаревича Алексея
(мальчик, напомним, страдал этим
«штучным» заболеванием – гемофилией), в ней приняли участие
42 человека из Обнинска, Калуги,
других городов и районов нашей
области.
Погода выдалась пасмурной,
однако общего настроения это не
испортило. А благодаря прекрасной работе экскурсоводов участники поездки узнали много нового о семье Натальи Николаевны
Гончаровой, супруге Александра
Сергеевича Пушкина, об её отце
– основателе бумажной мануфактуры; познакомились с тем, как
был организован быт того времени. И, конечно же, вспоминали
нашего великого поэта, в год двухсотлетия которого и был открыт
музей-заповедник.
Незабываемые впечатления у
участников поездки остались после посещения музея бумаги. Для
них провели мастер-класс по изготовлению бумаги с декором, показали фильм и как работают станки, производящие бумагу. И даже

«Ночь кино» в Обнинске
Акция пройдёт в нашем городе 24 августа.

дали попробовать бумагу съедобную (!) - вафельную и сладкую.
Но самое большое потрясение
посетители музея испытали от
процесса ручного изготовления
бумаги, который продемонстрировала экскурсовод. Кстати, све-

жеприготовленный в тот день
лист бумаги с вкраплениями настоящих листиков папоротника
был подарен участникам поездки
на память. А в конце экскурсии
всем детям работники музея подарили наборы блокнотов, изготовленных уже на современной
бумажной фабрике.
«Наше замечательное общество больных гемофилией организовало для нас чудесную экскурсию в музеи Полотняного завода,
– делится впечатлениями Ирина
Сумина. – Мы увидели много интересного, позновательного и
удивительного. Вот я, например,
открыла для себя, что бумага в
разных странах имеет массу отличительных черт.
После экскурсий нам был организован очень вкусный обед в кафе,
которое находится на территории музеев. В общем, впечатления
остались самые приятные. Большое спасибо всем, и организаторам, и спонсорам, за эту поездку.
Ждём новых интересных экскурсий!»
Записала А.Яковлева

Зверушки в избушке

«Барабашки» Фил и Чак
Есть жизнь на Марсе или нет? Существуют ли другие цивилизации или мы одни во Вселенной?.. Люди всегда задавали и будут задавать себе подобные вопросы. Я же уверена: он
давно есть, такой близкий, но параллельный нам мир. Это животные, которые живут у
нас дома - кошки, собаки, птички, другие зверушки. Которые спасают нас от одиночества,
радуют, лечат, любят бескорыстно и предано. И вместе с тем, живут своей особенной
жизнью рядом с нами.

...В доме у моей знакомой жили,
как говорится, «душа в душу»,
беспородный кот и кобель благородных кровей. Кот Фил был
стар, матер и мудр, пёс Чак - молод, весел и страшно прожорлив.
И вот в доме стали пропадать

куриные яйца, причем не со стола, а из холодильника. Принесет
хозяйка из магазина десяток, выложит в ячейки «Стинола», через
какое-то время глядь – а двух яиц
нет! Жила она одна, сын учился в
Москве и приезжал домой только

в выходные. Сегодня же был, например, вторник, продукты были
куплены вчера и любимую яичницу никто не жарил…
Через несколько дней история
повторилась, но уже три яйца
исчезли, и никаких тебе следов
разбитой скорлупы на кухне. Не
иначе как «барабашка» завелся,
подумалось женщине.
Однако все оказалось куда проще и прозаичнее, и никакой такой
мистики. Застукана была «сладкая
парочка» на месте преступления:
Фил, сидя на стареньком холодильнике, лапой открывал дверцу
(резинка с годами стала слабой)
и сбрасывал из ячейки яйцо. Чак
налету подхватывал вожделенный продукт, за секунду вместе со
скорлупой проглатывал и с нетерпением ожидал уже следующей
порции диетической еды. А Филу
похоже очень нравился сам процесс кормежки своего закадычного дружка…
А.Михайлова

Ежегодная акция «Ночь кино»
в этом году пройдет в России уже
в четвертый раз. Организаторы
– Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».
В Обнинске в акции традиционно участвуют кинотеатр «Мир»
и Центр досуга, которые и предоставляет жителям города 24
августа возможность бесплатно
посмотреть лучшие фильмы, отобранные в результате Всероссий-

ского зрительского голосования.
Кинотеатр «Мир» (ул.Шацкого, 20):
22-20 — семейная комедия/фэнтези «Домовой», 6+ (режиссер Евгений Бедарев).
23-15 – комедия «Полицейский
с Рублевки. Новогодний беспредел», 16+ (режиссер Илья Куликов).
Центр досуга (ул.Энгельса, 2А):
19-15 – семейная комедия/фэнтези «Домовой», 6+.
21-20 – драма «Балканский рубеж», 16+ (режиссер Андрей Волгин).

Спорт

Обнинская спортсменка
приняла участие
в первенстве Европы
С 1 по 11 августа в столице Словакии Братиславе проходило личное первенство Европы среди юношей и девушек
от 8 до 18 лет. В соревнованиях принимали участие 1306
спортсменов из 48 стран Европы. В группе среди девушек до
18 лет (72 участницы) выступала спортсменка отделения
шахмат СШОР «Квант», мастер ФИДЕ Анна Афонасьева.
Удачно стартовав, в первых
трех турах Анна вышла в лидеры
соревнований. В четвертом туре в
обоюдоострой борьбе недооценила соперницу и уступила будущей
чемпионке Европы из Польши. В
пятом туре Анна переиграла соперницу из Болгарии, в шестом
в жесточайшей борьбе уступила
представительнице Армении. В
седьмом туре уверенно переиг-

рала литовскую спортсменку и вышла в группу лидеров. К сожалению, в восьмом туре наша спортсменка уступила россиянке, а в
девятом туре на пятом часу игры
переиграла еще одну спортсменку
из Польши. Набрав 6 очков из девяти возможных, Анна Афонасьева заняла седьмое место.
Городской комитет
по физической культуре и спорту
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 АВГУСТА
Первый канал

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.10,
03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00 "Мужское/Женское"
16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ВОЛШЕБНИК" 12+
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 "КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 12+
23.15 "Новая волна-2019".
02.05 "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ" 12+
03.50 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+

ТВ-Центр

06.00 Настроение.
08.00 "ДЕЛО № 306" 12+
09.35 "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События.
11.50 "ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ.
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ" 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 Естественный
отбор 12+
18.10 "ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ" 12+
20.05, 01.45 "ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ" 16+
22.35 Дагестан 16+
23.10, 03.30 Знак качества
16+
00.35, 04.50 Петровка 38
16+
00.55 "Хроники московского
быта" 12+
04.10 "Кремль-53. План
внутреннего удара" 12+
05.05 Смех с доставкой на
дом 12+

НТВ

05.10, 03.45 "ДЕЛЬТА" 16+
06.00 Утро 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
10.20 "ЛЕСНИК" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 Место встречи
16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 "КУБА" 16+
20.40 "БАЛАБОЛ" 16+
23.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ" 16+
00.45 "БЕССТЫДНИКИ" 18+

Культура

06.30 "Пешком..."
07.05, 21.40 "Первые в
мире".
07.20 "Да, скифы - мы!"
08.00 Легенды мирового
кино.
08.30 "Наше кино. Чужие

берега".
09.15, 21.55 "МУР. 1945".
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры.
10.15 "Мимино". Сдачи не
надо!"
11.00 "СИТА И РАМА".
12.55 Дороги старых
мастеров.
13.05 "Тридцать лет с вождями. Виктор Суходрев".
15.10, 23.35 Спектакль
"Длинноногая и ненаглядный".
16.10 Линия жизни.
17.10, 02.05 "Bauhaus на
Урале".
17.55, 00.35 Международный фестиваль Vivacello.
18.45, 01.25 Острова.
19.45 "Женщины-воительницы. Амазонки".
20.40 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Здравствуйте, я
ваша тетя!" Как сюда
попала эта леди?"
22.45 Звезды русского
авангарда.

Домашний

06.30 "Удачная покупка"
16+
06.40 "Почему он меня
бросил?" 16+
07.35 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.35 "Давай разведемся!"
16+
09.40, 04.55 "Тест на отцовство" 16+
10.40, 03.20 "Реальная
мистика" 16+
12.40, 01.20 "Понять. Простить" 16+
15.05 "Дублерша" 16+
19.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ" 16+
23.25 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА" 16+
05.45 "Домашняя кухня" 16+
06.10 "6 кадров" 16+

ВТОРНИК, 27 АВГУСТА
Первый канал

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.05,
03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00 "Мужское/Женское"
16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ВОЛШЕБНИК" 12+
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 "КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 12+
23.15 "Новая волна-2019".
02.05 "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ" 12+
03.50 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+

ТВ-Центр

07.00 Мультфильм.
07.55 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
09.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
21.00 "ЛЁД" 12+
23.20 "КОСМОС МЕЖДУ
НАМИ" 16+

06.00 Настроение.
08.00 Ералаш 6+
08.10 "НЕПОДДАЮЩИЕСЯ"
6+
09.55 "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События.
11.50 "ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ.
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ" 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 Естественный
отбор 12+
18.15 "ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ" 12+
20.05, 01.50 "ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ" 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.10 "Кровные враги" 16+
00.35, 04.50 Петровка 38
16+
00.55 Приговор 16+
03.30 "Список Берии. Железная хватка наркома" 12+
04.10 "Три смерти в ЦК"
16+
05.05 Смех с доставкой на
дом 12+

REN TV-СИНВ

НТВ

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25, 00.00 Известия.
05.20 "НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ" 16+
09.25 "СУДЬЯ" 16+
13.25 "ГЛУХАРЬ" 16+
19.00 "СЛЕД" 16+
01.10 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ

06.30, 11.00 "Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!"
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
"Новости" 16+
09.00 "Военная тайна с
Игорем Прокопенко" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ"
16+
23.50 "ФОРРЕСТ ГАМП"
16+

05.10, 03.45 "ДЕЛЬТА" 16+
06.00 Утро 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
10.20 "ЛЕСНИК" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 Место встречи
16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 "КУБА" 16+
20.40 "БАЛАБОЛ" 16+
23.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ" 16+
00.45 "БЕССТЫДНИКИ" 18+

Культура

06.30 "Пешком..."
07.05, 13.35 "Женщины-воительницы. Амазонки".
08.00 Легенды мирового
кино.
08.30 "Наше кино. Чужие
берега".

09.15, 21.55 "МУР. 1945".
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры.
10.15 "Здравствуйте, я
ваша тетя!" Как сюда
попала эта леди?"
11.00 "СИТА И РАМА".
12.35 "Аксаковы. Семейные
хроники".
13.15, 21.40 "Первые в
мире".
14.30 "Монолог в 4-х частях. Армен Медведев".
15.10, 23.35 Спектакль
"Абонент временно недоступен".
16.15 Линия жизни.
17.10, 02.15 "Город №2".
17.50, 00.40 Международный фестиваль Мстислава
Ростроповича.
18.45, 01.35 Острова.
19.45 "Женщины-воительницы. Гладиаторы".
20.40 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Москва слезам не верит" - Большая лотерея".
22.45 Звезды русского
авангарда.

Домашний

06.30, 06.20 "Удачная покупка" 16+
06.40, 06.05 "6 кадров" 16+
07.05 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.05 "Давай разведемся!"
16+
09.10, 04.50 "Тест на отцовство" 16+
10.10, 03.10 "Реальная
мистика" 16+
12.15, 01.10 "Понять. Простить" 16+
14.40 "СВЕТКА" 16+
19.00 "Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!"
16+
23.15 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА" 16+
05.40 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25, 00.00 Известия.
05.40 "СУДЬЯ" 16+
09.25 "СУДЬЯ -2" 16+
13.25 "ГЛУХАРЬ" 16+
19.00 "СЛЕД" 16+
01.10 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ

07.00 Мультфильм.
07.55 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
08.10 "ЛЁД" 12+
10.30 "НОЧЬ В МУЗЕЕ-2" 12+
12.40 "НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ" 6+
14.35 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
21.00 "ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" 16+
23.15 "ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА"
16+

REN TV-СИНВ

06.30, 11.00, 15.00 "Документальный проект"
16+
07.00 "С бодрым утром!"
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
"Новости" 16+
09.00 "Военная тайна с
Игорем Прокопенко" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ"
16+
00.45 "СКАЛОЛАЗ" 16+

СРЕДА, 28 АВГУСТА
Первый канал

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 00.25,
03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00 "Мужское/Женское"
16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ВОЛШЕБНИК" 12+
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 "КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 12+
23.15 "Новая волна-2019".
02.05 "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ" 12+
03.50 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+

ТВ-Центр

06.00 Настроение.
08.10 Ералаш 6+
08.25 "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" 6+
10.30 "Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События.
11.50 "ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ.
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ" 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 Естественный
отбор 12+
18.15 "ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ" 12+
20.05, 01.50 "ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ" 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.10 90-е. Бог простит?
16+
00.35, 04.50 Петровка 38
16+
00.55 "Хроники московского
быта" 12+
03.25 Дикие деньги 16+
04.10 "Несостоявшиеся
генсеки" 12+
05.05 Смех с доставкой на
дом 12+

НТВ

05.10, 03.35 "ДЕЛЬТА" 16+
06.00 Утро 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
10.20 "ЛЕСНИК" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 Место встречи
16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 "КУБА" 16+
20.40 "БАЛАБОЛ" 16+
23.40 Однажды 16+
00.20 "БЕССТЫДНИКИ" 18+

Культура

06.30 Лето Господне.
07.05, 13.35 "Женщины-воительницы. Гладиаторы".
08.00 Легенды мирового
кино.
08.30 "Наше кино. Чужие
берега".
09.15, 21.55 "МУР. 1945".

10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры.
10.15 "Москва слезам не верит" - Большая лотерея".
11.00 "СИТА И РАМА".
12.35 "Аксаковы. Семейные
хроники".
13.15, 21.40 "Первые в
мире".
14.30 "Монолог в 4-х частях. Армен Медведев".
15.10, 23.35 Спектакль "Не
такой, как все".
16.10 "2 Верник 2".
17.00, 02.10 "Верея. Возвращение к себе".
17.40 Цвет времени.
17.55, 00.35 Монофестиваль "Музыка С.В. Рахманинова".
18.45, 01.30 "Звездная роль
Владимира Ивашова".
19.45 "Женщины-воительницы. Самураи".
20.40 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Кубанские казаки". А
любовь девичья не проходит, нет!"
22.45 Звезды русского
авангарда.

Домашний

06.30 "Почему он меня
бросил?" 16+
07.25, 05.35 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.25 "Давай разведемся!"
16+
09.30, 04.45 "Тест на отцовство" 16+
10.30, 03.05 "Реальная
мистика" 16+
12.35, 01.05 "Понять. Простить" 16+
15.00 "ЗИМНИЙ ВАЛЬС" 16+
19.00 "ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА" 16+
23.05 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА" 16+
06.20 "Удачная покупка"
16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.10, 00.00 Известия.
05.35 "СУДЬЯ -2" 16+
09.25 "ВМЕСТЕ НАВСЕГДА"
16+
13.25 "ГЛУХАРЬ" 16+
19.00 "СЛЕД" 16+
01.10 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ

07.00 Мультфильм.
07.55 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
09.25 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.35 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
21.00 "ЗОЛОТО ДУРАКОВ"
16+
23.15 "ВКУС ЖИЗНИ" 12+

REN TV-СИНВ

06.30, 11.00 "Документальный 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 "Информационная программа 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
15.00 "Неизвестная
история" 16+
17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА" 16+
00.30 "ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ" 16+

ЧЕТВЕРГ,
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.20,
03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ВОЛШЕБНИК" 12+
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 Борисом Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21.00 "КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 12+
23.15 "Новая волна-2019".
01.55 "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ"
12+
03.45 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
12+

ТВ-Центр
06.00 Настроение.
08.00 Доктор И 16+
08.30 "ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ" 12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События.
11.50 "ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ.
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ" 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 Естественный отбор
12+
18.15 "ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ" 16+
20.00, 01.55 "ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ" 16+
22.30 10 самых 16+
23.15 "Большие деньги
советского кино" 12+
00.35, 04.50 Петровка 38 16+
00.55 Приговор 16+
03.30 "Разведчики. Смертельная игра" 12+
04.10 "Март 85-го. Как Горбачёв пришёл к власти" 12+
05.05 Смех с доставкой на
дом 12+

НТВ
05.10, 03.45 "ДЕЛЬТА" 16+
06.00 Утро 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
10.20 "ЛЕСНИК" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 Место встречи
16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 "КУБА" 16+
20.40 "БАЛАБОЛ" 16+
23.40 Захар Прилепин 12+
00.10 "БЕССТЫДНИКИ" 18+
03.00 Подозреваются все
16+

Культура
06.30 "Пешком..."
07.05, 13.35 "Женщины-воительницы. Самураи".
08.00 Легенды мирового

ТЕЛЕПРОГРАММА

29 АВГУСТА
кино.
08.30 "Наше кино. Чужие
берега".
09.15, 21.55 "МУР. 1945".
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры.
10.15 "12 стульев". Держите
гроссмейстера!"
11.00 "СИТА И РАМА".
12.35 "Аксаковы. Семейные
хроники".
13.15, 17.35, 21.40, 02.40
"Первые в мире".
14.30 "Монолог в 4-х частях.
Армен Медведев".
15.10, 23.35 Спектакль "Контракт".
16.30 Линия жизни.
17.50, 01.00 Фестиваль "Вселенная - Светланов!"
18.45, 01.55 "Фургон комедиантов. Лидия Сухаревская и
Борис Тенин".
19.45 "Чистая победа. Операция "Багратион".
20.30 Цвет времени.
20.40 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Больше, чем любовь.
22.45 Звезды русского авангарда.

Домашний
06.30 "Почему он меня бросил?" 16+
07.30, 05.25 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!"
16+
09.35, 04.35 "Тест на отцовство" 16+
10.35, 03.00 "Реальная мистика" 16+
12.35, 01.00 "Понять. Простить" 16+
14.55 "ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА"
16+
19.00 "КОСТЕР НА СНЕГУ" 16+
23.00 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА" 16+
06.15 "6 кадров" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.10, 00.00 Известия.
05.20 "РАЗВЕДЧИКИ" 16+
13.25 "ШАМАН -2" 16+
19.00 "СЛЕД" 16+
01.10 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
07.55 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
09.25 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.35 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
21.00 "ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?" 16+
23.35 "ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ" 16+

REN TV-СИНВ

06.30, 09.00, 15.00 "Документальный 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 "Информационная программа 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "КРУТЫЕ МЕРЫ" 16+
21.50 "Смотреть всем!"
16+
00.30 "ЛУЗЕРЫ" 16+

ПЯТНИЦА, 30 АВГУСТА
Первый канал

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00 "Мужское/Женское"
16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.30 Международный
музыкальный фестиваль
"Жара" 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 "ПОБЕЖДАЙ!" 16+
02.45 Про любовь 16+
03.30 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 "ЦЕНА ЛЮБВИ" 12+
00.50 "СО ДНА ВЕРШИНЫ"
12+
03.10 "РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ" 12+

ТВ-Центр

06.00 Настроение.
08.05, 05.25 Ералаш 6+
08.15 "ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 "ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ.
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ" 12+
13.40 Мой герой навсегда
12+
14.50 Город новостей.
15.05 "Большие деньги
советского кино" 12+
15.55 "КАК ВЕРНУТЬ МУЖА
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ" 12+
18.15 "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС"
12+
19.55 "РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ" 12+
22.00, 02.50 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов
12+
01.05 "Актерские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан
Панич" 12+
01.45 "Горькие ягоды" советской эстрады" 12+
02.35 Петровка 38 16+
03.55 "ИВАНОВЫ" 12+

НТВ

05.10, 04.00 "ДЕЛЬТА" 16+
06.00 Утро 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 "ЛЕСНИК" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи
16+
17.00 ДНК 16+
18.05 Жди меня 12+
19.40 "КУБА" 16+
20.40 "ПРАКТИКАНТ" 16+
00.40 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
02.00 "БЕССТЫДНИКИ" 18+

Культура

06.30 "Пешком..."
07.00, 13.25 "Забытые
царицы Египта".
08.00 Легенды мирового
кино.

08.30 "Первые в мире".
08.45 "ШУМИ ГОРОДОК".
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры.
10.15 "Собачье сердце".
Пиво Шарикову не предлагать!"
11.00 "СИТА И РАМА".
12.35 "Хранители наследства".
14.30 "Монолог в 4-х частях. Армен Медведев".
15.10 Спектакль "Эта
пиковая дама".
16.00 Цвет времени.
16.15 Билет в Большой.
17.00 Зимний международный фестиваль искусств
Ю. Башмета.
19.00 "Загадки жизни.
Парадоксы познания".
19.45 "Смехоностальгия".
20.15 "ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА".
22.20 Линия жизни.
23.35 "ОТЕЦ".
01.00 "Рождение легенды".
02.20 Мультфильм.

Домашний

06.30 "Удачная покупка"
16+
06.40 "Почему он меня
бросил?" 16+
07.40 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!"
16+
09.45, 05.05 "Тест на отцовство" 16+
10.45, 03.30 "Реальная
мистика" 16+
12.40, 01.35 "Понять. Простить" 16+
15.05 "КОСТЕР НА СНЕГУ"
16+
19.00 "ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ" 16+
23.25 "Про здоровье" 16+
23.40 "В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ"
16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.20 "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" 16+
13.25 "ШАМАН -2" 16+
19.05 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ

07.00 Мультфильм.
07.55, 17.55 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
08.30 "ЗОЛОТО ДУРАКОВ"
16+
10.45 "ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА"
16+
13.00 "ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?" 16+
15.30 "ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" 16+
21.00 "ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ" 16+
23.25 "КАНИКУЛЫ" 18+

REN TV-СИНВ

06.30, 09.00 "Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!"
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
"Новости" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные
списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "Совсем стыд
потеряли?" 16+
21.00 "Когда лопнет
планета Земля?" 16+
23.00 "СНЕГОВИК" 18+
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СУББОТА, 31 АВГУСТА
Первый канал

21.00 "ПЁС" 16+

05.10, 06.10 "БИТВА ЗА СЕВА-

23.15 "КАЗАК" 16+

СТОПОЛЬ" 12+

01.05 Иосиф Кобзон 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости.

01.50 Фоменко фейк 16+

09.00 Играй, гармонь люби-

02.10 "БЕССТЫДНИКИ" 18+

мая! 12+

03.50 Суд присяжных 16+

09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Женя Белоусов 12+

Культура

11.10 Честное слово 12+

06.30 Библейский сюжет.

12.10 Сергей Соловьев 12+

07.05, 02.20 Мультфильм.

13.10 "АННА КАРЕНИНА" 16+

08.10 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ

18.00 Кто хочет стать

БУРАТИНО".

миллионером? 16+

10.25 "Передвижники.

19.30, 21.20 Сегодня вече-

Исаак Левитан".

ром 16+

10.55 "ОШИБКА ТОНИ

21.00 Время.

ВЕНДИСА".

23.00 "АССА" 16+

13.05, 01.25 "Ритмы жизни

01.55 Наши в городе 16+

Карибских островов"

03.30 Про любовь 16+

14.00 "Сладкая жизнь".

04.15 Наедине со всеми 16+

14.45 Юбилейный концерт

Россия 1

05.20 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" 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 "Вести".
11.20 "Фестиваль "Алина".
12.40 "ПЛАСТМАССОВАЯ
КОРОЛЕВА" 12+
15.40 "ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым"
12+
00.50 "Дежурный по
стране".
01.50 "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА"
16+
03.40 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК" 16+

16.15 "Кубанские казаки". А

свету".

любовь девичья не прохо-

08.40, 11.20 "Вести" -

дит, нет!"

Калуга.

16.55 "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ".

09.20 "Пятеро на одного".

18.40 Квартет 4Х4.

10.10 "Сто к одному".

20.30 "Дорога на "Маяк".

11.00 "Вести".

Плутоний для русской

11.40 "Юмор! Юмор!

бомбы".

Юмор!!" 16+

21.30 "МЕСТЬ РОЗОВОЙ

13.50 "ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ"

ПАНТЕРЫ".

12+

23.05 Концерт "Олимпии".

18.00 "Привет, Андрей!"

00.10 "ШУМИ ГОРОДОК".

20.00 "Вести в субботу".

Домашний

21.00 "СВЯТАЯ ЛОЖЬ" 12+

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+

01.00 "ШАНС" 12+

06.40 "Удачная покупка"
16+
06.50, 02.45 "Почему он

05.35 Марш-бросок 12+

меня бросил?" 16+

06.05 АБВГДейка 0+

07.50 "В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ"

06.30 Большое кино 12+

16+

07.10 Православная энци-

09.45, 01.10 "СТЕРВА" 16+

клопедия 6+

11.35 "ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-

07.35 "ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-

ТОШКА" 16+

ГО" 0+

19.00 "ЗНАХАРКА" 16+

11.30, 14.30, 22.00 Собы-

23.10 "ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬ-

тия.

ЦАМИ" 16+

11.45 Ералаш 6+

05.55 "Домашняя кухня" 16+

12.15 "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС"
12+

Пятый канал

14.05, 14.45 "РАЗОБЛАЧЕ-

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

НИЕ ЕДИНОРОГА" 12+

10.15 "СЛЕД" 16+

18.10 "ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ

00.00 Известия.

ПРИГОВОР" 12+

00.55 "Я - АНГИНА!" 12+

22.15 Право знать! 16+

04.00 "Моя правда" 12+

23.50 90-е. Секс без перерыва 16+

CTC-СИНВ

00.40 90-е. Бог простит?

07.00, 14.00 Мультфильм.

16+

08.30, 11.30 "Шоу "Ураль-

01.30 "Кровные враги" 16+

ские пельмени" 16+

02.15 Дагестан 16+

09.30 Просто кухня 12+

02.45 "РОЗА И ЧЕРТОПО-

10.30 Рогов 16+

ЛОХ" 12+

12.05 "АФЕРИСТЫ. ДИК И

04.25 "СТРАХ ВЫСОТЫ" 0+

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ" 12+
21.00 "ЧУДО-ЖЕНЩИНА" 16+

НТВ
04.50 "СЫН ЗА ОТЦА..." 16+
06.05 "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая
12+
12.00 Квартирный вопрос
0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевидение.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ" 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео?
6+
13.50 Ледниковый период
0+
16.30 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время.
22.00 Большая игра 16+
23.45 "ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО
РЖИ" 16+
01.45 "ЖЮСТИН" 16+
03.55 Про любовь 16+

Россия 1

08.15 "По секрету всему

ТВ-Центр

Первый канал

мического ансамбля танца
"Вайнах".

12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 СЕНТЯБРЯ

Государственного акаде05.00 "Утро России".

23.45 "ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3" 16+

REN TV-СИНВ
06.30, 15.20 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+
07.10 "ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ" 16+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная
программа" 16+
11.15 "Военная тайна с
Игорем Прокопенко" 16+
17.20 "Неизвестная
история" 16+
18.20 "Засекреченные
списки. Я начальник ты дурак!" 16+
20.30 "СПЕЦНАЗ" 16+
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ТВ-Центр
05.55 "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ" 0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 "ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО" 0+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30 События.
11.45 "Актерские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан
Панич" 12+
12.20 "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" 12+
14.50 Петровка 38 16+
15.00 "Хроники московского
быта" 12+
15.55 Советские мафии 16+
16.45 Прощание 16+
17.35 "ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ" 12+
19.40 "ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ" 12+
02.00 Спасская башня.
01.20 "ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ"
12+
03.20 Линия защиты 16+

НТВ
05.00 Коктейль Молотова
16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают!
12+
10.20 Первая +
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор
16+
14.00 Секрет на миллион
16+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+

22.50 Обнаженная душа
багиры 16+
23.50 Дрезденский оперный
бал 6+
01.40 "БЕССТЫДНИКИ" 18+
04.00 "ДЕЛЬТА" 16+

Культура
06.30 Человек перед Богом.
07.05, 02.40 Мультфильм.
07.45 "ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ".
09.50 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".
10.20 "УЧИТЕЛЬ".
12.05 "Сириус", или Лифты
для "Ломоносовых".
12.50, 01.45 "Ритмы жизни
Карибских островов"
13.45 "Другие Романовы".
14.10 "МЕСТЬ РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ".
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 "Картина мира с
Михаилом Ковальчуком".
17.10 "Чистая победа. Операция "Багратион".
18.00 "Песня не прощается..."
19.00 Спектакль "Пять
вечеров".
21.10 "БАССЕЙН" 16+
23.05 "Ален Делон. Портрет незнакомца".
00.00 "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ".

Домашний
06.30 "Удачная покупка"
16+
06.40 "ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ" 16+
08.40 "Пять ужинов" 16+
08.55, 03.05 "ДВА БИЛЕТА В
ВЕНЕЦИЮ" 16+
10.50, 12.00 "КОГДА МЫ
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ" 16+
11.55 "Полезно и вкусно"
16+
15.00 "ВОРОЖЕЯ" 16+
19.00 "БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ" 16+
23.00 "Про здоровье" 16+
23.15 "ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ" 16+
04.35 "Почему он меня
бросил?" 16+
05.25 "Я его убила" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00 "Моя правда"
12+
08.00 Светская хроника 16+
09.55 "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
"ПРОЩАЙ" 12+
11.40 "КАРПОВ" 16+
00.55 "РАЗБОРКА В МАНИЛЕ"
16+
02.25 Большая разница 16+

CTC-СИНВ
07.00, 08.55 Мультфильм.
08.30 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
15.50 "ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ" 16+
18.15 "ЧУДО-ЖЕНЩИНА" 16+
21.00 "СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ"
12+
23.25 "ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ" 0+

REN TV-СИНВ
06.30 "Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко" 16+
08.40 "ДРУЖИНА" 16+
15.45 "СПЕЦНАЗ" 16+
23.00 "КРЕМЕНЬ" 16+

Газета «Обнинск» не участвует в составлении телепрограмм и поэтому не
несет ответственности
за возможные изменения

8 Реклама

Детский образовательный центр «РИО»
Открыта запись на следующие занятия:

АКАДЕМИЯ ДОШКОЛЯТ:

комплекс развивающих и познавательных занятий для
детей 3–4, 4–5, 6–7 лет - развитие речи, обучение чтению,
развивающие игры (развитие мышления, памяти, внимания, воли, воображения по авторской методике), логоритмика, комплексное развитие (эйдетика, мнемотехника, ТРИЗ, СИРС, научные эксперименты, окружающий
мир, Лего-конструирование);
• «Умный малыш» (1–2, 2-3 года).
• Подготовка к школе (5 –6 лет).
• Робототехника (6 – 9 лет).
• LEGO-конструирование «Исследователь» (3-4 года),
«Изобретатель» (4-6 лет);
• Занимательный английский (3-4, 5–6 лет).
• Обучение чтению (5– 6 лет).
• Развитие речи, логопед (3-7 лет).
• Изобразительная деятельность, креативное творчество (4 - 6 лет).
• «Супермозг» - (7-12 лет).
Родительские собрания, запись детей. Начало в 18 часов:
27 августа – детей 1-3 года;
28 августа – детей 3-5 лет;
29 августа – детей 5-7 лет.
30 августа – детей 1-4 классов.

8 (484) 399-72-23, 8 (965) 700-24-56
center-rio.ru
vk.com/riocenter

Обнинск, Калужская, 4 (д/сад за магазином "Роза")

УВАЖАЕМЫЕ ОБНИНЦЫ!
Воспользуйтесь возможностью поздравить своих
родных, близких и знакомых с памятными событиями в их жизни. Это может быть юбилей,
годовщина свадьбы (с использованием архивных
фотографий) и т.д.
Не сомневайтесь: это будет для них приятным
сюрпризом. И не только.
Просьба звонить заранее по телефону: 397-90-31.

ГОРОДСКОЙ ПАРК
26 августа в 17.00 - клубное объединение «Споемте, друзья!». 6+
27 августа с 16.00 до 18.00 - вечер современной поэзии. Свободный поэтический микрофон. 6+
31 августа с 12.00 до 15.00 - выставка раздача животных «ХОЧУ
ДОМОЙ!». 6+
31 августа в 16.00 - в гостях у
парка дважды лауреат московских
фестивалей народного творчества
«Мастера» творческий коллектив Цирка дрессированных собак
«СКОРО В ШКОЛУ!». 6+
ГОРОДСКОЙ КЛУБ ВЕТЕРАНОВ
(пр.Маркса, д.56)

Приглашаем на занятия в клубные формирования – хор ветеранов «Вечерний звон», мужской
вокальный ансамбль «Бородино», фольклорный ансамбль «Друженька», танцевальный клуб
«Огонёк», клуб лоскутного шитья
«Вдохновение», клуб «Художественная вышивка», ансамбль
казачьей песни «Хуторок», караоке-клуб, шахматный клуб.
Занятия проводятся бесплатно.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

Экскурсии
Приглашаем на экскурсии по Центральной городской библиотеке.
Вы познакомитесь не только с ее отделами, литературными проектами
и книгами, но и выставками: "Обнинск в половодье цветения",
"Обнинск глазами 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" – фотоиллюстрации любимых художественных произведений. Ждем
ваши фотоработы.
В нотно-музыкальном отделе
библиотеки работает выставка "В
мире кукол", на которой представлены: традиционная русская
кукла, куклы-обереги, свадебные
куклы. Экспонаты из личной коллекции мастерицы – М.Б.Васиной.
Экскурсии проводятся в течение
рабочего дня Центральной городской библиотеки. Приветствуется
посещение родителей с детьми.
Запись
на
экскурсию
по
телефону:
(484)
393-32-32,
393-03-50. Вход на все мероприятия свободный.

25 августа в 15.00 – клуб любителей аниме. Просмотр и обсуждение анимационного полнометражного фильма режиссера Хайяо
Миядзаки "Ветер крепчает". 12+
26 августа в 17.30 – Поэтическая встреча Литературного объединения "Сонет". 12+
27 августа в 15.00 – просмотр
и обсуждение художественного
фильма "Здрасьте, приехали!"
(2012) режисера Виталия Шепелева. 12+
28 августа в 15.00 – просмотр и
обсуждение комедийного фильма
"Праздник Нептуна" (1986) режиссера Ю.Б.Мамина.

ДОМ УЧЕНЫХ

(пр.Ленина, д.129)

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 «Вивальди-оркестр» с программой
«Осеннее танго». Худ. рук., дирижёр и солистка - народная артистка России Светлана Безродная. 6+
В осеннем экскурсионном сезоне
2019 года МП «Дом учёных» предлагает поездки по местам Москвы,
Подмосковья:
7 сентября – экскурсия в город
Коломну. Кремль. Фабрику–музей пастилы. 6+
14 сентября – экскурсия в московский ботанический сад.
Фондовая оранжерея. Японский
сад. 6+
ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(г.Обнинск, пр.Ленина, д.15)

1 сентября в 12.00 – праздничное мероприятие, посвященное
Дню знаний. Шоу «Таинственное
зазеркалье». В программе: игры,
конкурсы, танцы, флеш-моб. Будут
самые «необычные люди нашей
Вселенной. Они полностью состоят из стекла, блеска, куража и танцев». Вход свободный. 3+

Организационные собрания
творческих коллективов
МАУ «ДК ФЭИ»
29 августа в 18.00 (большой зал,
балетный класс ДК ФЭИ) – народный коллектив театр балета «ПОДСНЕЖНИК», детская студия балета.
Руководители: заслуженный работник культуры Калужской области
Е.Л.Дерябина, А
 .В.Крамарова.
29 августа в 19.00 (большой
зал, колонный зал) – народный
коллектив ансамбль бального танца «АНГАЖЕМЕНТ». Руководитель
– С.Н.Балашова. Прием в детские,
подростковые и взрослые группы
(от 3 до 35 лет); группы «сеньоров»
(от 36 лет и старше).
2 сентября в 18.30 (ДШИ №2) –
народный коллектив камерный
хор «ПАРТЕС». удожественный руководитель и дирижер – заслуженный работник культуры РФ Т.В.Булгакова. Прослушивание/прием (от
18 лет и старше): пн, чт в 18.30.
3 сентября в 17.00 (малый зал) – народный коллектив ансамбль барабанщиц «ВИВА». Руководитель – М.В.Колеватых. Репетиции/прием (от 12 до
35 лет): вт, чт в 17.00; вскр в 15.00.
3 сентября в 17.00 (кабинет
джаз-оркестра) – народный коллектив молодежный джаз-ансамбль
«ЛЭНГВИДЖ-БЭНД». Дирижер –
Г.В.Баранов. Прослушивание/прием (от 12 до 20 лет): вт, чт в 17.00,
вскр в 10.00.
4 сентября в 19.00 (класс изостудии) – народный коллектив
изостудия (от 18 лет и старше). Руководитель – Н.А.Ярославский.
5, 9 сентября в 18.00 (кабинет
№4) – народный вокальный коллектив «ВДОХНОВЕНИЕ». Руководитель – М.И.Викс. Прослушивание/прием (от 16 до 55 лет).
6 сентября в 19.00 (органный зал)
– творческое объединение «ОАЗИС» – клуб авторской песни. Руководитель – О.Л.Рачкулик. Прослушивание/прием (от 10 лет и старше).
7 сентября в 17.00 (кабинет
джаз-оркестра) – народный коллектив
джаз-оркестр «ОБНИНСКИЙ ДИКСИЛЕНД». Дирижер – Г.В.Баранов.
8 сентября в 18.30 (кабинет
народного оркестра) – народный
коллектив русский инструментальный ансамбль «СУВЕНИР».
Дирижер – В.В.Синякин.
8 сентября в 19.00 (кабинет народного оркестра) – народный коллектив ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ им. А.А.Пожарского. Дирижер – И.В.Крошкин. Прием
в основной состав и в подготовительную группу (от 9 лет и старше,
взрослые; музыкальная подготовка
приветствуется): ср, вскр в 19.00.
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(пр.Ленина, д.126)

2 сентября в 17.00 - «ПервоКлассное 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
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РАБОТА
В строительно-хозяйственный
магазин требуется продавец.
8-910-540-07-77, с 9 до 18 час.
В редакцию газеты требуется
КОРРЕСПОНДЕНТ.
399-08-11,
8-903-811-74-51.

РАЗНОЕ
Мастер на все руки. Цены
умеренные. 8-930-757-69-24.
Строительная
компания
строит дома, бани, гаражи и
др. постройки под «ключ».
Выполняет все виды кровельных работ под «ключ» с гарантией и обслуживанием в г.Обнинске и ближайших районах.
Служба собственной доставки,
монтажные бригады (славяне);
консультация, замер и помощь в
выборе материалов бесплатно. Работаем с заключением договора.
ДОСТУПНЫЕ И ПРИЕМЛЕМЫЕ
ЦЕНЫ ТОЛЬКО У НАС!
Делаем хорошую скидку пенсионерам, инвалидам и ветеранам ВОВ.
8-961-123-83-75,
8-910-523-19-95.
Ремонт холодильников и
стиральных машин.
8-910-867-34-42, 396-59-14.
Заборы, установка, профлист,
штакетник, сетка. Навесы. Откатные ворота. Крыши.
8-903-812-11-77.
РЕМОНТ: стиральных машин,
холодильников, СВЧ-печей на
дому с гарантией.
399-09-09, 8-910-592-36-51.
Телемастерская.

394-23-07.

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

СНИМУ-СДАЮ
Сдаются помещения под офисы.
393-60-67.

КУПЛЮ-ПРОДАМ

ГАРАЖИ:

7 размеров
от 19000 руб. с подъемными
воротами. 8-960-54-99-777.

ДОСТАВКА: песок, навоз,
торф, керамзит, отличный
грунт, щебень, чернозем.
8-910-911-16-41.

ЖИВОЙ УГОЛОК
Отдам в добрые руки щенков
(девочки, два месяца).
8-910-601-13-02.
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