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Цена свободная

5 июля – День образования Калужской области
и День официальных символов Калужской области
Уважаемые жители региона!

Поздравляю вас с Днём образования Калужской области и её официальных символов!
Это праздник многих поколений жителей, каждое из которых вписало
свою страницу в историю края трудовыми достижениями, научными открытиями и именами своих выдающихся современников.
У нашей области славное, яркое прошлое, богатое победами и успехами, свершениями и преодолениями.
Сегодня летопись региона заполняют новые созидательные проекты
во благо живущих здесь людей.
Каким окажется будущее – решает сегодня каждый из нас.
Верю, что наших талантов, нашей воли и сил хватит, чтобы передать
детям цветущий и перспективный регион, которым они будут гордиться.
Счастья, добра и благополучия вам и вашим семьям.
Будьте счастливы на своей родной земле.

От всей души поздравляем вас с Днём образования
Калужской области!
5 июля 1944 года наш регион был воссоздан, спустя
почти полтора десятилетия после упразднения. Богатая и насыщенная история нашего края не исчерпывается столь коротким временным отрезком. Калужская земля не раз становилась центром важнейших
для всей страны событий. Яркие примеры – оборона
Козельска 1238 года, Великое стояние на Угре 1480
года и Малоярославецкое сражение Отечественной
войны 1812 года.
Немало выдающихся имен связано с нашим регионом. Здесь работали знаменитые на весь мир учёные,
многие поэты, писатели, художники и композиторы
черпали вдохновение в красотах нашей природы,
целые династии сохраняют и продолжают славные
трудовые традиции.
Мы гордимся Калужской областью. На современном этапе калужане добиваются высоких экономических результатов. В 2015 году наша область стала
регионом-донором, что позволило собственные ресурсы бюджета направлять на социальную поддержку жителей региона.
Искренне желаем всем счастья, здоровья, благополучия, мира и добра!

В.Шапша
врио губернатора Калужской области

Депутаты Законодательного Собрания
Калужской области

Дорогие земляки!

Дорогие обнинцы!
Поздравляю вас с Днём образования Калужской
области и её официальных символов!
Современная история нашего края началась в 1944
году. Она охватывает периоды героического ратного
и трудового подвига калужан в годы Великой Отечественной войны, становления промышленности и
сельского хозяйства в послевоенные годы, динамичного развития экономики, науки.
Мы гордимся нашей историей и традициями, нашими достижениями. Сегодня Калужская область продолжает летопись свершений сотнями реализуемых
инвестиционных проектов, строящимися заводами
и медицинскими центрами, жилыми комплексами,
новыми научными направлениями – в атомной физике, радиационной медицине, фармацевтике, новыми
технологиями для авиации, космоса и современного
транспорта. Всё это было бы невозможно без вашего самоотверженного труда, знаний, опыта и любви
к родному краю.
Уверен, что вместе мы сможем и дальше решать самые сложные задачи, внося весомый вклад в процветание родной земли и её счастливое будущее.
От всей души желаю всем вам здоровья, мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
А.Зыков
депутат Обнинского городского Собрания,
директор компании «Хэлзфарм»

Итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ
Поправки к Конституции РФ на общероссийском голосовании поддержали 77,92 процента проголосовавших, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ по
итогам обработки 100 процентов протоколов.
Согласно данным, опубликованным информационным центром
ЦИК, против поправок к Конституции выступили 21,27 процента
проголосовавших. Общая явка по
стране составила 65 процентов.
В Калужской области явка на
голосование составила 61,18 процента, это 484707 человек. Из всех
проголосовавших за поправки
– 70,17 процента, против – 28,99

процента. Причём, первого июля
была отмечена самая большая
активность избирателей. Более 12
процентов проголосовали именно
в этот день. Наиболее ответственными в голосовании были жители
сельских районов – Износковского, Хвастовичского и Перемышльского. Например, в Износковском
явка составила 92,55 процента
избирателей. Наименьшая актив-

ность зафиксирована в Обнинске
– 46,85 процента избирателей.
Впрочем, в Калуге также явка оказалась не высока, – выразили своё
мнение относительно будущего
страны 49 процентов избирателей, сообщил облизбирком. В наукограде за изменения в Конституцию РФ отдали свои голоса 66,98
процента проголосовавших, против – 32,39 процента.
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«Цифровая экономика» и другие
возможности инновационного
развития Калужской области
30 июня в формате онлайн прошла ежегодная диалоговая
площадка - XI Форум инновационных технологий InfoSpace.

Его участники – представители
власти, руководители российских
и иностранных предприятий, отраслевых ассоциаций, ученые
и эксперты обсуждали вопросы
поддержки производств, создающих инновационные, прорывные
продукты и услуги, а также темы
импортозамещения,
привлечения инвестиций и ход реализации программы «Цифровая экономика».
Форум инновационных технологий InfoSpaсe – ежегодное мероприятие, зарекомендовавшее
себя авторитетной дискуссионной площадкой для совместного
поиска государством, бизнесом
и представителями науки конструктивных решений в области
формирования
благоприятного
«инновационного климата», новых возможностей расширения
рынков сбыта и налаживания кооперационных связей.
В программу форума входили:
пленарное заседание, тематические и отраслевые секции, выставка, деловые переговоры B2B
и B2G на «Территории развития
бизнеса».
От
Калужской
области
в
InfoSpace приняли участие заинтересованные организации и
специалисты представительства
правительства области при правительстве РФ. Организацион-

но-техническое сопровождение
Форума осуществлял АНО Центр
поддержки и развития бизнеса
«Инициатива».
Приветствие участникам XI форума InfoSpace направил врио
губернатора Владислав Шапша.
Он подчеркнул, что высокий инновационный потенциал является
основой успешного развития территорий, сегодня он во многом
связан с успешностью внедрения
и качеством цифровых технологий:
– Способность региона максимально использовать возможности цифровой среды – важнейшее
условие эффективного функционирования отраслей экономики, ключевых сфер жизни, конкурентное
преимущество в борьбе за инвесторов. «Цифра» должна обеспечить необходимую платформу для
технологического прорыва и дать
импульс для достижения национальных целей.
Руководитель региона также
отметил, что в Калужской области
идёт реализация национальной
программы «Цифровая экономика», большое внимание уделяется
развитию «умных технологий» в
городском хозяйстве, отрабатываются и внедряются проекты «Цифровой мост», «Активный гражданин», «Народная экспертиза» и
«Экспорт услуг».

Обнинск инновационный

Как стать «Дежурным по планете»
Фонд содействия инновациям объявляет о проведении открытого конкурса на финансовое обеспечение организационно-технического и методического сопровождения проектов
программы «Дежурный по планете» (III очередь).
Целью конкурса является вовлечение молодежи школьного
возраста в технологическое творчество и реализацию проектов в
области космических технологий.
Задачи конкурса: развитие системы механизмов расширения
количественного состава молодежи, вовлеченной в научную,
научно-техническую и инновационную деятельность; повышение
результативности и эффективности проектов и мероприятий по
вовлечению молодежи в научную,
научно-техническую и инновационную деятельность; развитие
механизмов стимулирования научной, инновационной активности и проектной деятельности
молодёжи.
Финансовая поддержка предоставляется в виде безвозмездной
и безвозвратной субсидии в денежной форме. В случае возникновения технических проблем

при заполнении заявок в системе
просим обращаться в службу технической поддержки: support@
fasie.ru, тел.: +7 (495) 231-19-06
(доб. 196).
Контактные лица по разъяснению сутевых вопросов Положения о мероприятиях, обеспечивающих развитие у школьников
и молодежи интереса к науке,
инновациям
и
предпринимательству: Наталья Валерьевна
Шурина тел: 8 (495) 231-19-06
(доб.154) email: shurina@fasie.ru
(с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 в
рабочие дни, время московское).
Заявки на участие в конкурсе
принимаются с даты размещения настоящего извещения до 10
часов 00 минут (по московскому
времени) 20 июля в системе АС
Фонд-М по адресу http://online.
fasie.ru
АИРКО

Коронавирус. Хроника

Эпидемиологическая ситуация
в Обнинске остается напряжённой
Так охарактеризовал положение с распространением коронавирусной инфекции в Обнинске главный государственный санитарный врач Владимир Марков 29 июня на рабочем совещании в администрации города.

Со второго июля по поручению
врио губернатора Калужской области Владислава Шапши все
амбулаторно-поликлинические
медицинские организации Калужской области начали оказание помощи населению в обычном порядке. Возобновляется плановая
госпитализация пациентов в стационары, за исключением медицинских учреждений, перепрофилированных для лечения больных
с коронавирусной инфекцией.
Снимаются ограничения на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям, плановую
диспансеризацию и вакцинацию
взрослого населения, сообщается
на сайте правительства региона.
Однако в Обнинске пока ещё
будут действовать ограничения
на плановый медицинский прием граждан. Рост заболеваемости

продолжается. Только за сутки,
предшествующие планёрке, в городе добавилось 19 положительных случаев COVID-19. При этом
выздоровело 677 человек. Количество больных детей - около 100.
На 29 июня на территории города
на домашний карантин направлено 3914 человек, вышло с домашнего карантина 2820 человек, на
самоизоляции находилось 1081
человек.
Всего исследования на COVID-19
проведены у 5741 человека из
числа находившихся на домашнем карантине. Также Марков
сообщил, что в Обнинске тестирование людей на коронавирусную
инфекцию проводят несколько
лабораторий: МРНЦ им.А.Ф. Цыба
– филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России; КБ №8
(направляет анализы на исследование в головной Центр гигиены

и эпидемиологии ФМБА России
г.Москва); клиника «Астро» (ранее
«Клиника №1»); лаборатория «Гемотест».
Владимир Марков обратился к
предпринимателям с просьбой соблюдать все необходимые меры
профилактики распространения
инфекции, зафиксированные в
постановлениях главы Калужской
области и методических рекомендациях Роспотребнадзора Российской Федерации. А жителей Обнинска главный государственный
санитарный врач попросил придерживаться масочного режима
и социальной дистанции в общественных местах.
Вопрос о возобновлении плановой медпомощи в Обнинске
решится на следующей неделе.
О снятии этих ограничений будет
сообщено дополнительно.

Станет ли COVID-19 одним из сезонных ОРВИ?
Коронавирус постепенно адаптируется в организме человека и вскоре может стать одной из разновидностей сезонных респираторных заболеваний.
Такую точку зрения в интервью,
опубликованном на сайте Минздрава, высказала ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского центра
эпидемиологии и микробиологии
им. Н.Ф.Гамалеи Людмила Алимбарова.
По её словам, сегодня известны,
как минимум, шесть разновидностей вируса, которые циркулируют в мире. Это китайский, европейский и латиноамериканский
варианты вирусов.
Вирусы не знают границ, поэтому в одном регионе могут распространяться несколько видов
вируса.
– По некоторым данным, новый
коронавирус мутирует медленнее,
чем другие РНК-содержащие вирусы
или вирус гриппа, для которого характерна частота мутаций 1 раз
в 10 дней, – рассказала эксперт.
Мутации COVID-19 сравнивались с вирусами SARS-CoV-1 и
MERS-CoV, которые являются его
предшественниками. Выяснилось,
что в то время как у SARS-CoV-1 известны около шести изменений, а
у MERS-CoV – 350 изменений, у нового коронавируса изучены около
200.
– Это подтверждает, что
COVID-19 продолжает адаптацию
в организме человека, – считает
Алимбарова.
Она уточняет, что существует
точка зрения: чем больше вирус

мутирует, тем быстрее он ослабевает и будет меньше передаваться от одного человека к другому.
– Это означает, что скоро вирус
может стать одной из разновидностей обычных респираторных
заболеваний, – добавляет эксперт.
Она также напоминает, что чем
выше температура на улице, тем
меньше вирус живет на поверхностях.
– Если зимой вирус может быть
активен на поверхностях до трёх
дней, то летом его активность
снижается до нескольких часов.
Это касается разных поверхностей, в том числе металла, пластика и стекла, – отмечает специ-

алист.
Алимбарова уточняет, что, несмотря на некоторое снижение
вирусной активности летом, забывать о мерах предосторожности
не стоит.
Уровень физической нагрузки
влияет на устойчивость человека
к заражению. Люди, которые ведут малоактивный образ жизни,
более уязвимы и быстрее заражаются. Но и чрезмерно увлекаться
спортом не стоит. Чрезмерные
нагрузки на организм снижают
иммунную защиту. Умеренная
физическая активность поможет
выработать защитный иммунитет
в организме.

Самоизоляция для работающих пенсионеров продлена
В Калужской области для работающих пенсионеров в возрасте 65 лет и старше режим самоизоляции продлен до 15 июля. Им выплатят пособия по временной нетрудоспособности.
Пенсионерам, соблюдающим режим самоизоляции,
не перешедшим на удаленный режим работы и не находящимся в отпуске, будут оплачены пособия по временной нетрудоспособности за период с первого по
14 июля, а также за предыдущие периоды - с 15 по 28
июня и с 29 по 30 июня. Если стаж работы пенсионера
более восьми лет, то дни, проведенные на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. Для
расчета берется заработок за два года.
Правила оформления листков временной нетрудоспособности и назначение выплат утверждены постановлением правительства РФ от 18 июня № 876.
Новые электронные больничные будут оплачены из
средств фонда социального страхования РФ напрямую работнику. Листки нетрудоспособности будут выдаваться на основе данных, которые работодатели в
электронном виде представят в ФСС. Дополнительных
документов или сведений от граждан не требуется.
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Всё идёт по плану
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В Обнинске продолжается работа по строительству и реконструкции на объектах городского хозяйства и социальной инфраструктуры.

Убрать за собой
Первого июля в Боровском районе близ деревни Тимашово
наконец-то закрыли свалку, где в течение 34 лет примитивно
захоранивали бытовые отходы, вывозившиеся из Обнинска
и других окрестных населённых пунктов. Всего за эти годы
здесь свалили в землю около двух миллионов тонн мусора.

В среду въезд на свалку был
перекрыт массивным бетонным
блоком, чтобы закрыть доступ
мусоровозам. Через вторые ворота въезд будет открыт только
для техники, обеспечивающей
безопасность полигона, и той,
что будет работать на его рекультивации. По поручению врио губернатора Владислава Шапши
для дополнительного контроля
на обоих въездах установили видеокамеры. Они круглосуточно в
онлайн-режиме в открытом доступе ведут прямую трансляцию на
сайте Калужского регионального
экологического оператора. Любой
житель Калужской области сможет онлайн посмотреть, как обстоят дела на полигоне, зайдя по
ссылке, размещённой на сайте ГП
КРЭО (http://gpkreo.ru/stream).
– На Тимашовский полигон в сутки поступало порядка 200 машин
с твёрдыми коммунальными отходами. Весь этот поток будет
перенаправлен в экотехнопарк
«Калуга» в Износковском районе в
деревне Михали. Там применяются современные технологии, благодаря которым бОльшую часть
мусора удаётся переработать и
включить во вторичный оборот,
что позволит уменьшить массу
отходов, отправлявшихся на захоронение. Тарифы для населения не
меняются, – рассказал исполняющий обязанности руководителя
Калужского регионального экологического оператора Вадим Давлетшин.
Сейчас специалисты готовят
техническое задание на разработку проекта рекультивации Тимашовской свалки. По плану к первому сентября будет определена
подрядная организация, которая
займётся проектированием.
– Я надеюсь, что в течение года
мы сможем получить проектную
документацию, прошедшую все необходимые экологические и строительные экспертизы, после чего
будем обращаться в федеральное
правительство для включения
этого объекта в национальный
проект «Экология» для получения
федерального финансирования. Для
себя ставим задачу до конца 2024
года этот объект рекультивировать, – говорит заместитель регионального министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Руслан Маилов.
Но прежде необходимо ещё
получить положительные заключения государственных экспертиз
– экологической и строительной.
Предполагается, что на восстановление участка площадью свыше
10 гектаров может понадобиться
около 500 млн рублей. Осуществить такой затратный, но крайне необходимый для жителей севера Калужской области проект,

региональное правительство сможет только в рамках национального проекта «Экология». В 2021
году заявка на финансирование
будет подана в правительство РФ.
К 2024 году рекультивация полигона в боровской деревне Тимашово может быть завершена.
Кстати, наша область по итогам прошлого сезона в экологическом рейтинге России среди 85
регионов занимает одиннадцатое
место. Второго июля в Москве
под председательством министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина
в режиме видеоконференцсвязи
прошло совещание по вопросам
достижения регионами целевых
показателей федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными
отходами». От Калужской области
в мероприятии приняли участие
заместитель губернатора региона
Ольга Иванова и руководители
профильных министерств Егор
Вирков и Варвара Антохина.
Руководители субъектов Российской Федерации доложили о ходе
строительства объектов обработки и утилизации твёрдых коммунальных отходов. У нас, согласно
данным областного отчета, в настоящее время сортировку ТКО
осуществляют шесть предприятий.
Их мощностей достаточно для обработки всего объема мусора, что
собирают на территории региона.
Сортировочные комплексы расположены в Калуге и Обнинске, а
также в Кировском, Сухиничском
и Износковском районах. Часть
отходов, оставшихся после заключительного этапа сортировки,
идёт на производство топлива для
цементного завода LafargeHolсim,
где используется как альтернатива
природного газа.
Кроме того, утилизацией отходов на территории области занимаются ООО «ДПЛ Полимер», которое перерабатывает пластмассы,
ООО «АйСиЭм Гласс Калуга» – стекло и стеклобой, ООО «Полотняно-Заводская бумажная мануфактура» – макулатуру, ООО Рециклен
– полиэтиленовую пленку.
Сейчас областное министерство природных ресурсов и экологии Калужской области готовит
региональный
экологический
рейтинг, на основе федеральных
критериев минприроды РФ. В
нём будут учтены объемы вредных выбросов в атмосферу, влияние промышленности на чистоту
окружающей среды, количество
вывозимого на утилизацию мусора и другие социальные и природоохранные факторы. Результаты
будут представлены четвёртого
сентября на VI международном
экологическом форуме.
А.Савельев

В частности, как сообщил заместитель главы муниципальной
администрации по вопросам архитектуры и градостроительства
Андрей Козлов, сейчас ведутся
работы по строительству детского
сада в микрорайоне «Солнечная
долина». Уже на 45 процентов
выполнена работа по устройству
вентилируемого фасада, наружные витражи готовы на 90 процентов, кровельное покрытие - на
55 процентов. Параллельно идёт
монтаж внутренних инженерных
сетей. Это слаботочные системы,
вентиляция, система электроснабжения, внутренняя ливневая
канализация. Практически закончен монтаж пассажирского лифта,
начата работа по благоустройству
прилегающей территории.
В ближайшее время подрядчик
планирует приступить и к монтажу оборудования бассейна. Также
начаты внутренние отделочные
работы. На сегодняшний день эта
работа выполнена на 15 процентов, отметил Андрей Козлов.
А на реконструируемой улице
Лейпунского уже укладывают тротуарную плитку. Здесь сейчас уже
полностью завершены работы по
засыпке территории плодород-

ным грунтом и устройство железобетонных клумб, где посеяна
трава. Вертикальная планировка
выполнена на 65 процентов, сделана разбивка тротуаров и дорожек, на 70 процентов обустроено
основание пешеходных зон с последующим уплотнением. Также
подготовлены и оплачены практически все материалы, которые
необходимы для использования
в дальнейшем. Это бортовой камень, песок, и рулонные газоны,
тактильная плитка, фонтанное
оборудование и саженцы для озеленения.
По плану продвигается и капитальный ремонт здания на
проспекте Ленина, 131, бывшего
Центра творчества детей и юношества «Эврика, где в сентябре
должен открыться «Кванториум».
Сейчас там практически завершены общестроительные демонтажные работы – разобраны водопроводные и канализационные
сети, отопление и вентиляция,
а также сети электроосвещения.
Параллельно ведутся работы по
устройству перегородок, штукатурка стен и фасада, устройство
внешних инженерных сетей, перекладка кровли.

Вниманию
автомобилистов

С третьего июля в Обнинске, в
связи с устранением аварийной
ситуации на участке автомобильной дороги по улице Белкинской от проспекта Маркса до
улицы Борисоглебской временно
изменена схема движения автотранспорта. Часть дороги перекрыта для проведения работ,
движение будет осуществляться по временной схеме.
Отдел организации дорожного
движения администрации города
обращается к участникам движения с просьбой быть внимательными на этом участке, приносит
извинения за временные неудобства и просит, по возможности,
выбирать альтернативные маршруты на время ремонтных работ
в районе перекрёстка с круговым
движением по улицам Белкинской
и Борисоглебской.

С первого июля в России выросли тарифы ЖКХ
Жилищно-коммунальные услуги подорожали. Повышение платы может составить от
2,4 процента до 6,5 процента в зависимости от региона.
Ощутимее всего могут повыситься цены на ЖКУ на Северном
Кавказе, заметно могут увеличиться тарифы в Бурятии, Якутии,
Омской области и Москве.
Увеличение тарифа на конкретную коммунальную услугу – воду, газ,
электроэнергию – может быть как
выше, так и ниже предельного уровня, но в среднем по региону коммунальные платежи не могут вырасти
больше установленного порога.
Некоторые регионы решили
отложить изменение отдельных
тарифов или повышать их незначительно. В Иркутской области,
например, отложено изменение
тарифов на водоснабжение, капремонт и вывоз мусора, в Рязанской области - на капремонт,
вывоз мусора и газоснабжение.
Ниже предельного уровня поднимут тарифы в Алтайском и Камчатском краях, Астраханской, Курской
областях и ряде других регионов.
В последние недели обсуждалась единая «заморозка» тарифов

на ЖКУ по всей России из-за пандемии коронавируса, однако никакого решения принято не было.
Из-за снижения собираемости
платежей на 10-15 процентов
выпадающие доходы отрасли за
период пандемии оцениваются в
70-80 млрд рублей, отмечал замминистра строительства и ЖКХ
Максим Егоров. Если не будет

индексации, то только по воде и
теплу выпадающие доходы могут
составить, по его словам, около
300 млрд рублей. Платежная дисциплина пока не вернулась к докризисному уровню, отмечают в
Минстрое. При этом прогнозировалось более существенное сокращение собираемости платежей,
которого удалось избежать.

Новые возможности для привлечения инвестиций
Калужская область продолжает развивать свой инвестиционный потенциал. В Боровском
районе на базе «Ворсино» создадут первый в России транспортно-логистический центр (ТЛЦ).

Этот проект – только часть комплексного плана модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры региона и страны в
целом. Таким образом, в регионе
запускается федеральный проект
создания опорной сети «Транспортно-логистический центр». Для
его реализации врио губернато-

ра Владислав
Шапша, заместитель министра транспорта Российской
Федерации,
руководитель
проекта Алексей Семёнов,
директор ОАО
«РЖД» по корпоративному
управлению Андрей Старков
и исполнительный директор
АО «ФВК» Юрий
Юрьев подписали соглашение.
– Могу сказать, что объект
отвечает ключевым проектным
параметрам, которые заложены
в Генеральную схему. Калужская
область активно включилась в реализацию федерального проекта.
Это хороший пример совместной
работы федеральных и региональ-

ных органов власти и заинтересованных инвесторов, – отметил
замглавы Минтранса.
Новоиспечённые
партнеры
договорились совместно подготовить дорожную карту формирования центра по стандартами,
определенными
Генеральной
схемой развития сети ТЛЦ, а также провести предварительную
оценку необходимых инвестиций,
определить оптимальную схему
управления проектом и источники финансирования.
– Калужская область вошла в
состав крупнейшей национальной
логистической сети, что кратно
увеличит грузопоток в регионе,
создаст новые возможности для
развития бизнеса, привлечения инвестиций. А это налоговые поступления в бюджет для обеспечения
социальных гарантий, зарплат
бюджетникам,
строительства
дорог, школ, больниц, – подчеркнул Владислав Шапша.
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Как защитить детей от коронавируса в период снятия ограничений
В настоящее время идёт постепенное снижение количества
вновь заболевших, тем не менее, статистика распространения
COVID-19 пока ещё тревожна и не позволяет говорить о том, что
эпидемия преодолена. Поэтому необходимо соблюдать меры, предотвращающие заражение, в том числе и для детей. В жаркую и
теплую погоду невозможно обойтись без прогулок. Выходить на
улицу детям, конечно, необходимо, но при этом нужно объяснить,
какие правила они должны соблюдать.
1. По возможности сохранять
социальную дистанцию, желательно не менее двух метров. Если
ребенок не может её соблюдать,
то нужно постараться обеспечить
прогулку там, где нет такого тесного общения.
2. Важно объяснить детям, что ни
в коем случае нельзя дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот, трогать нос, тереть глаза, потому что
все это дополнительные факторы
распространения инфекции.
3. Приучайте детей с самого
раннего возраста к соблюдению
общих правил гигиены. Воспитывайте любовь к чистоте личным
примером. Чаще мойте руки с мылом, покажите детям, как это правильно делать. Всегда мойте руки
после прогулок с ребенком, игр,
перед едой и после посещения туалета. Объясните детям, что грязные руки могут стать источником
инфекции или болезни.
4. Дети контактируют с окружающим миром не только руками,
но и другими открытыми участками кожи. Их тоже необходимо
своевременно продезинфицировать после тренажеров, катания
на горках и т.д., а по возвращении
домой рекомендуется не просто
вымыть лицо и руки с мылом, но и

принять душ.
Согласно санитарным и эпидемиологическим требованиям дезинфекция детских площадок проводится регулярно, в отсутствии
детей.
Конечно, играть на таких обработанных
дезинфицирующими
средствами площадках безопаснее, тем не менее, уровень безопасности зависит от количества
детей, которые находятся там одновременно.
Как правильно гулять, когда
риски сохраняются
Необходимо соблюдать социальную дистанцию, по возможности, носить маски и перчатки,
особенно там, где гуляет много
людей. При длительной прогулке
необходимо периодически обрабатывать руки дезинфицирующими средствами, особенно, после
того, как посидели на лавочке, попользовались тренажёрами, дети
покатались с горки.
Стоит ли брать детей с собой
в магазин или общественные
места
Идти с ребенком в магазин или
другие общественные места – значит создавать ситуацию дополнительного риска инфицирования.
Детей лучше оставить дома, в

крайнем случае, под присмотром
на детской площадке.
Нужно ли детям носить маску
Надеть на маленького ребенка
маску непросто, поэтому для детей
в возрасте до семи лет основная
рекомендация – это сохранение
социальной дистанции. Дети старшего возраста, подростки маски должны носить обязательно.
При этом мы понимаем, что при
активных движениях, занятиях
спортом, особенно в жаркую погоду, маска быстро увлажняется. В

Обнинск становится ярче
Сотрудники зелёного хозяйства муниципального предприятия коммунального хозяйства
за последние дни сделали для этого немало.

На Треугольной площади и на
площади Преображения высажена
новая цветочная рассада. Установлены вазоны с рассадой в специальные конструкции на улице Курчатова и высажены цветы на клумбах на
площади Преображения.
Кроме того работники МПКХ
удалили с территории города 22
аварийно-опасных, сухих и упавших дерева. Проведена прополка
кустарника в парке Победы на отрезке длиной 55 метров и опиловка нависающих над дорогой веток
на улице Толстого, на отрезке длиной 70 метров.
Также подстрижен кустарник с
удалением поросли клёна на улицах Комарова, Королёва и на проспекте Ленина, на отрезках общей
длиной 403,2 метра. На проспекте
Ленина скошена трава на площади 9246 квадратных метров.

«Воиново поле» на родине маршала Жукова
Традиционный летний, уже XIV, фестиваль исторических клубов «Воиново поле» пройдёт 22 - 23 августа в
Калужской области, в Жуковском районе, неподалёку от деревни Тайдашево, около базы отдыха «Головинка».
Как сообщают его организаторы,
в программе будут битва «Строй
на строй» с открытым финалом,
воинские состязания «Бой на мосту» и «Захват флага», турниры по
полноконтактным боям на копьях
и стрельбе из лука. Конкурс исторического женского и мужского
костюма, «Улица мастеров» с мастер-классами народных умельцев
и фольклорная площадка с песнями, танцами и хороводами.
Фестиваль «Воиново поле» популяризирует историческое наследие Древней Руси, культуру и
древние боевые традиции, преемственность поколений и семейные ценности. Ожидается. Что в
нём примут участие около тысячи
реконструкторов из разных городов России, ближнего и дальнего
зарубежья.

такой маске тяжело дышать, и она
как защищающее средство перестает работать.
Поэтому всем детям независимо
от возраста необходимо подальше держаться от тех, кто является
возможным носителем инфекции,
соблюдать дистанцию и применять дезинфицирующие средства,
если дотронулись до каких-либо
поверхностей.
Болеют ли дети коронавирусом
Дети тоже болеют коронавирус-

ной инфекцией, хотя, в целом, по
статистике, заболевших среди них
меньше. Дети гораздо легче переносят коронавирусную инфекцию,
многие бессимптомно или при
стертых формах заболевания.
Поэтому у многих детей коронавирусная инфекция не диагностируется, несмотря на то, что возбудитель присутствует. Такие дети
оказываются источником инфекции гораздо чаще, чем взрослые,
которые болеют с ярко выраженной симптоматикой.

«Резиновые» квартиры

Только за одни сутки подразделениями дознания территориальных органов МВД России в Калужской области был возбужден целый
ряд уголовных дел по факту фиктивной прописки граждан.
В Обнинске такое дело заведено
в отношении 34-летнего ранее судимого жителя города. Он прописал у себя пять человек. По версии
следствия, фактически жилье для
проживания не предоставлялось,
а регистрацию мужчина осуществлял за денежное вознаграждение.
Как сообщает пресс-служба калужского областного управления

МВД, аналогичные преступления
выявлены сотрудниками полиции
в Юхновском районе. Там 61-летняя местная жительница поставила на учет четверых граждан.
Кроме того, факты нарушения
миграционного законодательства
были установлены в таких городах, как Боровск, Балабаново, Людиново и в Ферзиковском районе.
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Обнинск инновационный

Малой академии наук «Интеллект будущего» – 25 лет!
Эту дату она отмечает сегодня. Четвёртого июля 1995 года в Обнинске была зарегистрирована организация «Интеллект будущего». Тогда её полное название было такое – Межрегиональное детское научное творческое общественное объединение «Интеллект будущего». Сейчас это Общероссийская Малая академия наук. Накануне знаменательной даты в
своей истории МАН получила престижный Президентский грант.
Организация «Интеллект будущего» возникла не на пустом месте – уже 10 лет работало Обнинское научное общество учащихся
(с 1985 года), было организовано
девять конференций «Юность,
наука, культура», на которые приезжали представители из разных
городов нашей страны, да и других стран.
И вот 27 марта 1995 года открылась 10-я конференция учащихся
«Юность, наука, культура». Она
проходила в течение трёх дней в
Обнинске.
В конференции приняли участие более ста делегаций из 41
субъекта Российской Федерации:
из восьми республик (Кабардино-Балкария, Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Татарстан,
Удмуртия, Хакасия), двух краёв
(Красноярский и Ставропольский),
30-ти областей, а также из Москвы,
Украины (Днепропетровск, Харьков), Белоруссии (Минск), Молдавии (Кишинев). На конференцию
приехали делегации учреждений
дополнительного
образования,
школ, колледжей, лицеев, гимназий, ассоциаций, техникумов,
управлений образования, институтов повышения квалификации,
музеев, детских художественных
школ.
В рамках конференции работало тогда 26 секций, на которых
было сделано 608 докладов. В
составе экспертных советов принимали участие 93 эксперта, среди которых были профессора и
доценты высших учебных заведений Москвы, Калуги, Обнинска,
члены Союза писателей и Союза
журналистов России, действительные члены Русского географического общества, педагоги высшей
категории, научные сотрудники
и инженеры научно-исследовательских институтов; психологи,
юристы, краеведы, другие специалисты, из них 11 докторов наук, 37
кандидатов наук.
На конференции было учреждено Межрегиональное детское научное творческое общественное
объединение «Интеллект будущего».
Четвёртого июля 1995 года
Управлением юстиции Калужской
области организация была зарегистрирована как юридическое
лицо. Большую работу по регистрации объединения проделал
обнинский социальный технолог,
педагог Дмитрий Сергеев.
С этого года стали проводиться
не только конференции «Юность,
наука, культура», но и интеллекту-

ально-творческие турниры, конкурсы, марафоны.
В дальнейшем добавились конференции «Научный потенциал-XXI» (для учащихся 10-11 классов и студентов), «Шаги в науку»
(для учащихся 5-8 классов), «Юный
исследователь» (для учащихся 1-4
классов).
Масштаб работы, охват регионов настолько вырос, что в 2006
году организация «Интеллект будущего» получила статус общероссийской и стала называться
– Общероссийская детская организация «Общественная Малая
академия наук «Интеллект будущего».
Руководитель организации –
Лев Юрьевич Ляшко, кандидат
педагогических наук, лауреат премии правительства Российской Федерации в области образования.

матическая работа с педагогами:
проводятся семинары, вебинары,
научно-практические конференции, форумы. В программу вовлечено свыше шести тысяч учебных
заведений России более чем из
двух тысяч городов и сёл.
Деятельность организации «Интеллект будущего» высоко оценивают и признают на федеральном
уровне:
– разработчики и организаторы Программы «Интеллектуально-творческий потенциал России»
удостоены премии правительства
Российской Федерации в области
образования;
– организация включена в Федеральный реестр молодёжных и
детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой в соответствии
с Федеральным законом «О госу-

Участников конференции приветствует летчик-космонавт А.И.Лазуткин, 2006 г.
В настоящее время Малая академия
«Интеллект
будущего»
совместно с некоммерческим
партнёрством Центром развития
образования, науки и культуры
«Обнинский полис» и научнообразовательным центром «Росинтал» ежегодно проводит всероссийские конкурсы, олимпиады,
конференции, турниры и другие
проекты для учащихся с первого
по 11 класс и студентов, в них участвует более ста тысяч человек из
всех 85 субъектов Российской Федерации и ряда зарубежных стран.
Проекты объединены в Национальную образовательную программу «Интеллектуально-творческий потенциал России». Каждый
год в рамках программы проходит
более 30 очных всероссийских мероприятий. Осуществляется систе-

Творческий вечер с Г.В.Гладковым, 2020 г.

дарственной поддержке молодёжных и детских общественных объединений»;
– решением президиума Российской академии образования
от 22 мая 2019 года одобрен опыт
Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего»
по отбору лучших практик исследовательской и проектной деятельности в регионах Российской
Федерации;
– в решении по итогам «круглого стола» комитета Совета Федерации по науке, образованию и
культуре от 14 марта 2019 года на
тему «Проблемы и перспективы
создания национальной системы
поддержки исследовательской и
проектной деятельности, учащихся» была отмечена важная роль
Общероссийской общественной
организации «Малая академия
наук «Интеллект будущего» в развитии системы исследовательской
и проектной деятельности обучающихся;
– Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего»
– участник проекта «100 лидеров
развития новых подходов в образовании», который реализует
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ).
В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 июля 2019
года №390 Всероссийские конкурсы исследовательских и проектных
работ учащихся «Юность, Наука,
Культура», «Научный потенциал-XXI», «Шаги в науку», «Юный
исследователь» включены в «Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкур-

Команда участников конференции «Юный исследователь». 2020 г.
сов, мероприятий, направленных
на развитие интеллектуальных
и творческих способностей, способностей к занятиям физической
культурой и спортом, интереса к
научной, инженерно-технической,
изобретательской,
творческой,
физкультурно-спортивной
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих
и спортивных достижений, на
2019/2020 учебный год»
МАН «Интеллект будущего» неоднократно получала Президентские гранты, гранты Росмолодежи,
гранты различных фондов (РГНФ
и других).
Совсем недавно, в середине
июня, организация стала победителем конкурса Президентских
грантов (проект «Наставники будущих Ломоносовых») среди более 11000 претендентов на этот
грант. А в настоящее время реализуется проект, поддержанный
фондом Президентских грантов,
«Юность науки: акселератор исследовательской и проектной
деятельности учащихся России».
Проект завершится проведением
традиционной, уже 35-й Всероссийской конференции учащихся
«Юность, наука, культура» (в октябре 2020 года).

Осуществляется активное сотрудничество с Федеральным
агентством по делам молодежи, с
Российской академией образования, с ведущими вузами России,
прежде всего, с обнинским ИАТЭ
НИЯУ МИФИ, с редакциями общероссийских газет и журналов
(«Учительская газета», «Дополнительное образование и воспитание», «Исследовательская работа
школьников», «Исследователь»,
«Одаренный ребенок» и другими).
МАН «Интеллект будущего» является членом Национального совета молодежных и детских объединений России, коллективным
членом общественного движения
творческих педагогов «Исследователь», одним из учредителей
обнинского кластера науки и образования.
Сегодня Малая академия наук
«Интеллект будущего» – гордость
Обнинска, Калужской области и
всей России! Педагогическая организация заслужила это звание достижениями всей своей четвертьвековой истории. И продолжает
развиваться теперь уже на новом
уровне.
М.Четвертакова
фото МАН «Интеллект будущего»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮЛЯ

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 "Модный приговор" 12+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 00.30 "Время покажет"
16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.25 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ЗНАХАРЬ" 16+
23.25 "Гарик Сукачев. То, что
во мне" 12+
02.40, 03.05 "Наедине со
всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести Калуга".
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.50, 02.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.20 "БЕРЕЗКА" 12+
23.35 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Ералаш" 0+
08.20 "СТРАХ ВЫСОТЫ" 0+
10.15 "Ирония судьбы Эльдара
Рязанова" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 12+
13.40, 04.20 "Мой герой" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 02.50 "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" 12+
16.55 "Хроники московского
быта" 12+
18.15 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" 12+
22.30 "Гудбай, Америка?" 16+
23.05, 01.25 "Знак качества"
16+
00.30 "Петровка, 38" 16+
00.45 "Владимир Басов. Ревнивый Дуремар" 16+
02.05 "Прощание. Александр
Белявский" 16+
05.00 "Юрий Стоянов. Поздно
не бывает" 12+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.20, 19.40 "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" 16+
00.20 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
02.40 "Мы и наука. Наука и
мы" 12+
03.45 "Дело врачей" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Царица небесная.
07.30, 14.10, 19.35 "Ключ к разгадке древних сокровищ".
08.20 Жизнь замечательных
идей.
08.50 "ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!" 6+
10.00 "Наблюдатель".
11.00, 23.20 "ОДИНОЧЕСТВО
БЕГУНА НА ДЛИННЫЕ ДИСТАН-

ЦИИ" 16+
12.40 Academia.
13.30 Эпизоды.
15.00 Спектакль "Катя, Соня,
Поля, Галя, Вера, Оля, Таня..."
16.30 Цвет времени.
16.40, 01.00 Шедевры русской
музыки.
17.40 Глеб Панфилов "Начало".
18.05 "Полиглот".
18.50, 02.00 "Николай Жиров.
Берлин - Атлантида".
20.25 "Спокойной ночи,
малыши!" 0+
20.40 "Один на один со зрителем".
21.10 Искусственный отбор.
21.50 "ТРИ СЕСТРЫ" 16+
22.40 "Кухня" спортивной
документалистики".
02.40 Красивая планета.

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
07.15, 04.40 "По делам несовершеннолетних" 16+
09.20 "Давай разведемся!" 16+
10.30, 03.05 "Тест на отцовство"
16+
12.35, 02.25 "Реальная мистика" 16+
13.30, 01.30 "Понять. Простить"
16+
14.35, 01.05 "Порча" 16+
15.05 "ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ" 16+
19.00 "ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ"
16+
23.05 "ИСЧЕЗНУВШАЯ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
"Известия".
05.25, 09.25, 13.25 "ИНСПЕКТОР
КУПЕР" 16+
17.45 "ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 16+
19.35, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30, 05.05 Мультфильм 0+
07.30 "ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ"
12+
09.15 "ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ"
12+
11.15 "2 СТВОЛА" 16+
13.25 "ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ"
12+
16.25 "БОГИ ЕГИПТА" 16+
19.00 "ПОГНАЛИ" 16+
19.50 "ГОДЗИЛЛА" 16+
22.15 "КВЕСТ" 16+
00.05 "28 ДНЕЙ СПУСТЯ" 18+
01.55 "С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА - ВОН!" 16+
03.30 Шоу выходного дня 16+

05.00, 04.25 "Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 15.00 "Документальный
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки"
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем Баженовым" 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 "ЗАЛОЖНИЦА" 16+
21.50 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история"
16+
00.30 "ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ" 16+
02.50 "БЕЗ КОМПРОМИССОВ"
16+

ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 "Модный приговор" 12+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 00.30 "Время покажет"
16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.25 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ЗНАХАРЬ" 16+
23.25 "Гарик Сукачев. То, что
во мне" 12+
02.40, 03.05 "Наедине со
всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести Калуга".
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.50, 02.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.20 "БЕРЕЗКА" 12+
23.35 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "НЕПОДСУДЕН" 0+
10.35 "Олег Стриженов. Никаких компромиссов" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 12+
13.40, 04.40 "Мой герой" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 03.10 "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" 12+
16.55 "Хроники московского
быта" 12+
18.15 "Петровка, 38" 16+
18.30 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" 12+
22.30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23.05, 01.10 "Тамара носова. Не
бросай меня!" 16+
00.30 "90-е. "Лужа" 16+
01.50 "Светлана Аллилуева.
Дочь за отца" 12+
02.30 "Убийство, оплаченное
нефтью" 12+
05.20 "Евгений Моргунов. Под
маской Бывалого" 12+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
08.25, 10.25, 13.55 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
16.25 "ДНК" 16+
18.20, 19.40 "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" 16+
00.20 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
02.45 "Подозреваются все" 16+
03.40 "Дело врачей" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Святыни христианского
мира.
07.30, 14.10, 19.35 "Ключ к разгадке древних сокровищ".
08.20 Жизнь замечательных
идей.

08.50 "ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!" 6+
10.00 "Наблюдатель".
11.00 "ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ"
12+
12.40 Academia.
13.30, 21.10 Искусственный
отбор.
15.00 Спектакль "Лица".
16.10, 02.25 "Малайзия. Остров
Лангкави".
16.40, 00.50 Шедевры русской
музыки.
17.40 К. Симонов "Жди меня".
18.05 "Полиглот".
18.50, 01.45 "Владимир Арнольд. Искусство доказательства".
20.25 "Спокойной ночи,
малыши!" 0+
20.40 "Один на один со зрителем".
21.50 "ТРИ СЕСТРЫ" 16+
22.40 "Возвращение".
23.20 "НАСТАНЕТ ДЕНЬ" 18+

06.30 "6 кадров" 16+
07.00, 04.50 "По делам несовершеннолетних" 16+
09.05 "Давай разведемся!" 16+
10.15, 03.15 "Тест на отцовство"
16+
12.20, 02.25 "Реальная мистика" 16+
13.20, 01.30 "Понять. Простить"
16+
14.25, 01.05 "Порча" 16+
14.55 "ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ"
16+
23.05 "ИСЧЕЗНУВШАЯ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
"Известия".
05.30, 09.25 "КАРПОВ 2" 16+
13.25 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" 16+
17.45 "ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 16+
19.35, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10, 03.40 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30, 05.10 Мультфильм 0+
08.00, 18.25 "ПОГНАЛИ" 16+
09.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
13.40 "ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ"
12+
15.35, 03.15 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
20.00 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" 12+
22.25 "КВЕСТ" 16+
01.45 "ВМЕШАТЕЛЬСТВО" 18+
04.20 Шоу выходного дня 16+

05.00, 04.20 "Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 15.00 "Документальный
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" 16+
09.00 "Неизвестная история"
16+
10.00 "Засекреченные списки"
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "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 "ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" 12+
22.05 "Водить по-русски" 16+
00.30 "ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ" 12+
02.50 "ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА" 16+

СРЕДА, 8 ИЮЛЯ

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 "Модный приговор" 12+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 00.20 "Время покажет"
16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.25 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ЗНАХАРЬ" 16+
23.25 "На ночь глядя" 16+
02.40, 03.05 "Наедине со
всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести Калуга".
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.50, 02.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.20 "БЕРЕЗКА" 12+
23.35 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+

06.00 "Настроение".
08.15 "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ"
12+
10.00 "В КВАДРАТЕ 45" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 12+
13.40, 04.40 "Мой герой" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 03.10 "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" 12+
16.55 "Хроники московского
быта" 12+
18.15 "Петровка, 38" 16+
18.30 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" 12+
22.30 "Линия защиты" 16+
23.05, 01.10 "Прощание. Майкл
Джексон" 16+
00.30 "Удар властью" 16+
01.50 "Хрущев против Берии.
Игра на вылет" 12+
02.30 "Подслушай и хватай"
12+
05.20 "Олег Стриженов. Никаких компромиссов" 12+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
08.25, 10.25, 13.55 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
16.25 "ДНК" 16+
18.20, 19.40 "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" 16+
00.20 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
02.40 "Большие родители" 12+
03.15 "Подозреваются все" 16+
03.45 "Дело врачей" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 14.10, 19.35 "Ключ к разгадке древних сокровищ".
08.20 Жизнь замечательных
идей.
08.50 "ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!" 6+
10.00 "Наблюдатель".
11.00, 23.20 "В СУББОТУ
ВЕЧЕРОМ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ

УТРОМ" 12+
12.25 Красивая планета.
12.40 Academia.
13.30, 21.10 Искусственный
отбор.
15.00 Спектакль "Синьор
Тодеро хозяин".
17.00, 00.50 Шедевры русской
музыки.
17.40 В. Розов "Летят журавли".
18.05 "Полиглот".
18.50, 01.45 "Иосиф Рапопорт.
Рыцарь истины".
20.25 "Спокойной ночи,
малыши!" 0+
20.40 "Один на один со зрителем".
21.50 "ТРИ СЕСТРЫ" 16+
22.40 "Михаил Зощенко. Перед
восходом солнца. История
одной болезни".
02.25 "Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау".

06.30 "6 кадров" 16+
06.50, 04.50 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.55 "Давай разведемся!" 16+
10.05, 03.15 "Тест на отцовство"
16+
12.10, 02.25 "Реальная мистика" 16+
13.20, 01.30 "Понять. Простить"
16+
14.25, 01.05 "Порча" 16+
14.55 "ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ"
16+
23.05 "ИСЧЕЗНУВШАЯ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
"Известия".
05.45, 09.25, 13.25 "КАРПОВ
2" 16+
13.40 "ПЛЯЖ" 16+
17.45 "ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 16+
19.35, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30, 05.25 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 "ПОГНАЛИ" 16+
09.00, 16.00 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
09.25 "ВОРОНИНЫ" 16+
13.35 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" 12+
20.00 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2" 12+
22.35 "КВЕСТ" 16+
00.20 "ВМЕШАТЕЛЬСТВО" 18+
01.40 "ЯНА+ЯНКО" 12+
03.20 "ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ"
0+
04.40 Шоу выходного дня 16+

05.00 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" 16+
09.00, 15.00 "Засекреченные
списки" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
17.00, 03.05 "Тайны Чапман"
16+
18.00, 02.20 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "ПОМПЕИ" 12+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ" 16+
04.45 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" 16+

ЧЕТВЕРГ,

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 "Модный приговор" 12+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 00.10 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.20 "Мужское/Женское"
16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ЗНАХАРЬ" 16+
23.25 "Гол на миллион" 18+
02.30, 03.05 "Наедине со всеми"
16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести Калуга".
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.50, 02.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.20 "БЕРЕЗКА" 12+
23.35 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ" 12+
10.35 "Нонна Мордюкова. Право
на одиночество" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 12+
13.35, 04.45 "Мой герой" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 03.15 "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" 12+
16.55, 00.30 "Хроники московского быта" 12+
18.15 "Петровка, 38" 16+
18.30 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" 12+
22.30 "10 самых... Самые бедные
бывшие жены" 16+
23.05 "Битва за наследство" 12+
01.15 "Прощание. Виктор Черномырдин" 16+
01.55 "Брежнев против Хрущева.
Удар в спину" 12+
02.35 "Смертный приговор с
отсрочкой исполнения" 16+
05.25 "Ирина Алферова. Не
родись красивой" 12+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
08.25, 10.25, 13.55 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
16.25 "ДНК" 16+
18.20, 19.40 "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" 16+
00.20 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
02.40 "Подозреваются все" 16+
03.45 "Дело врачей" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 14.10, 19.35 "Ключ к разгадке древних сокровищ".
08.20 Жизнь замечательных
идей.

ТЕЛЕПРОГРАММА

9 ИЮЛЯ
08.45 "ЗВЕРОБОЙ" 0+
10.00 "Наблюдатель".
11.00, 23.20 "ВКУС МЕДА" 16+
12.40 Academia.
13.30, 21.10 Искусственный
отбор.
15.00 Спектакль "Шведская
спичка".
16.30 Красивая планета.
16.45, 01.00 Шедевры русской
музыки.
17.40 А. Аскольдов "Комиссар".
18.05 "Полиглот".
18.50, 01.50 "Борис Раушенбах.
Логика чуда".
20.25 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Один на один со зрителем".
21.50 "ТРИ СЕСТРЫ" 16+
22.35 "Елизавета Леонская.
Чем пластинка черней, тем ее
доиграть невозможней".
02.30 "Германия. Замок Розенштайн".

06.30 "6 кадров" 16+
06.50, 04.50 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.55 "Давай разведемся!" 16+
10.05, 03.15 "Тест на отцовство"
16+
12.10, 02.25 "Реальная мистика"
16+
13.20, 01.30 "Понять. Простить"
16+
14.25, 01.05 "Порча" 16+
14.55 "ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ" 16+
23.05 "ИСЧЕЗНУВШАЯ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
"Известия".
05.40, 09.25, 13.25 "КАРПОВ 2"
16+
13.40 "ПЛЯЖ" 16+
17.45 "ГРУППА ZETA" 16+
19.35, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30, 04.40 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 "ПОГНАЛИ" 16+
09.00, 16.00, 03.30 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
09.15 "ВОРОНИНЫ" 16+
13.25 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2" 12+
20.00 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ" 12+
22.50 "КВЕСТ" 16+
00.25 "ЯНА+ЯНКО" 12+
02.05 "ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ" 0+

05.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" 16+
06.00, 09.00 "Документальный
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 16+
17.00, 03.10 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.20 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК" 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ"
16+

ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.55, 02.25 "Модный приговор" 12+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15 "Время покажет" 16+
15.15, 03.10 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.50 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 "Фабрика звезд" 12+
23.20 "БЛИЗНЯШКИ" 16+
01.00 "Наедине со всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести Калуга".
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.50, 03.15 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.20 "Измайловский парк" 16+
23.45 "РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ" 12+

06.00 "Настроение".
08.20 "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА" 0+
10.10 "Леонид Агутин. От своего "Я" не отказываюсь" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 12+
13.40, 05.05 "Мой герой" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
12+
16.55 "Хроники московского
быта" 12+
18.20 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" 12+
22.00, 02.15 "В центре событий" 16+
23.10 "Приют комедиантов"
12+
00.50 "Закулисные войны в
кино" 12+
01.35 "Битва за наследство"
12+
03.15 "Петровка, 38" 16+
03.30 "СЫН" 12+
05.45 "Осторожно, мошенники!" 16+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" 16+
16.25 "ДНК" 16+
17.20 "Жди меня" 12+
18.20, 19.40 "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" 16+
00.25 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01.25 "Квартирный вопрос".
02.15 "ДОМОВОЙ" 16+
03.55 "Дело врачей" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 14.10, 19.35 "Ключ к разгадке древних сокровищ".
08.20 Жизнь замечательных
идей.

08.45 "ЗВЕРОБОЙ" 0+
10.00 "Наблюдатель".
11.00 "ВСЕ ЭТО - РИТМ" 0+
12.15 "Германия. Замок Розенштайн".
12.40 Academia.
13.30 Искусственный отбор.
15.00 Спектакль "Сорок первый. Opus Posth".
16.30 Красивая планета.
16.45 Шедевры русской
музыки.
17.40 Г. Шпаликов "Ты и я".
18.05 "Полиглот".
18.50 Больше, чем любовь.
20.25 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.40 "Один на один со зрителем".
21.10, 01.45 Искатели.
21.55 "НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК"
12+
00.40 Квартет Уэйна Шортера
на Стокгольмском джазовом
фестивале.
02.30 Мультфильм 0+

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
06.55, 05.35 "По делам несовершеннолетних" 16+
09.05, 04.45 "Давай разведемся!" 16+
10.15 "Тест на отцовство" 16+
12.20, 03.55 "Реальная мистика" 16+
13.20, 03.30 "Понять. Простить"
16+
14.25, 03.05 "Порча" 16+
14.55 "ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ"
16+
19.00 "СНАЙПЕРША" 16+
23.10 "МАМА ЛЮБА" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.45, 09.25 "КАРПОВ 2" 16+
11.25, 13.25 "КАРПОВ 3" 16+
13.40 "ПЛЯЖ" 16+
17.25 "ГРУППА ZETA" 16+
19.15 "СЛЕД" 16+
01.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30, 05.30 Мультфильм 0+
08.00 "ПОГНАЛИ" 16+
09.00 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ" 12+
11.45 6 кадров 16+
18.25 "ГОДЗИЛЛА" 16+
21.00 "СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ" 12+
23.35 "ГОРОД ЭМБЕР" 12+
01.10 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" 16+
03.25 "АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ" 12+
04.45 Шоу выходного дня 16+

05.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" 16+
06.00, 09.00, 15.00 "Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем Баженовым" 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 "Где мое наследство?"
16+
21.00 "Земля против человечества: 20 доказательств" 16+
22.05 "ХИТМЭН" 16+
00.00 "ОСОБЬ" 16+
02.00 "ОСОБЬ 2" 16+
03.20 "ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ"
16+
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06.00 "Доброе утро. Суббота".
09.00 "Играй, гармонь любимая!" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 "Тамара Синявская.
Созвездие любви" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?"
13.50 "На дачу!"
15.00 "День семьи, любви и
верности" 12+
18.00, 21.20 "Сегодня вечером"
16+
21.00 "Время" 16+
23.00 "ХИЩНИК" 18+
00.55 "Наедине со всеми" 16+
02.20 "Модный приговор" 12+
03.05 "Давай поженимся!" 16+
03.45 "Мужское/Женское" 16+

05.00 "Утро России".
08.00, 08.20 "Вести - Калуга".
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Тест" 12+
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "100янов" 12+
12.30 "Доктор Мясников" 12+
13.40 "МЕЗАЛЬЯНС" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ
ПОДЛЕЖИТ" 12+
01.05 "ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА"
12+

06.10 "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС"
0+
07.45 "Православная энциклопедия".
08.10 "Полезная покупка" 16+
08.20 "Короли эпизода. Иван
Рыжов" 12+
09.05, 11.45 "МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ" 12+
11.30, 14.30 "События".
13.10, 14.45 "ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ" 12+
17.20 "СРОК ДАВНОСТИ" 12+
21.00, 04.20 "Постскриптум"
16+
22.15 "90-е. БАБ: начало конца"
16+
23.05 "Прощание. Михаил
Евдокимов" 16+
23.50 "Удар властью" 16+
00.30 "Гудбай, Америка?" 16+
00.55 "Хроники московского
быта" 12+
05.25 "Линия защиты" 16+

05.25 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
16+
06.15 "ПЛЯЖ" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
08.15 "Готовим с Алексеем
Зиминым".
08.45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда с Сергеем
Малоземовым" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.10 "Поедем, поедим!"
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 16+
19.25 "Секрет на миллион" 16+
23.10 "СЕЛФИ" 16+
01.05 "Дачный ответ".
02.00 "РУССКИЙ БУНТ" 16+
04.00 "Дело врачей" 16+

06.30 Эрих Мария Ремарк
"Время жить и время умирать".
07.00 Мультфильм 0+
08.10 "СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ

МИНУТЫ" 0+
09.20 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
09.50 "Передвижники. Григорий Мясоедов".
10.20 "НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК"
12+
12.55, 01.20 "Небесные охотники".
13.50 Леонард Бернстайн.
14.45 "МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ" 0+
16.05 "Предки наших предков".
16.50 "Роман со временем".
17.45 "КАПИТАН ФРАКАСС" 0+
20.00 "Юл Бриннер: душа
бродяги".
20.45 "ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАНТА" 16+
22.45 Спектакль "Вечер с
Достоевским".
00.10 Жаки Террасон в концертном зале "Олимпия".
02.10 Искатели.

06.30 "АДЕЛЬ" 16+
08.40 "Пять ужинов" 16+
08.55 "РЕКА ПАМЯТИ" 16+
10.45, 03.05 "ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ЛЮБВИ" 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
16+
23.05 "40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
07.55, 00.50 "ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ" 12+
10.00 "СВОИ 2" 16+
13.25 "СЛЕД" 16+
02.45 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ"
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 05.25 Мультфильм 0+
08.25, 10.00 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.00 "ГОРОД ЭМБЕР" 12+
12.55 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" 16+
15.40, 01.50 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ" 12+
18.40 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I" 12+
21.00 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II" 16+
23.40 "V" 16+
04.05 "АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ" 12+

05.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
05.30 "ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ" 16+
07.20 "ОДИН ДОМА 3" 12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная программа" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" 16+
15.20 "Засекреченные списки.
Как жить без этого? 8 грядущих
потерь!" 16+
17.20 "КРОКОДИЛ ДАНДИ" 16+
19.20 "КРОКОДИЛ ДАНДИ 2"
16+
21.30 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" 16+
23.30 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ"
16+
01.10 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 3: ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ" 16+
02.40 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 4: ГРАЖДАНСКИЙ
ПАТРУЛЬ" 16+
03.55 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ" 16+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 "ТОНКИЙ ЛЕД" 16+
07.50 "Часовой" 12+
08.15 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?"
13.50 "На дачу!"
15.00 "Моя мама готовит
лучше!"
16.00 "Большие гонки" 12+
17.25 "Русский ниндзя" 12+
19.15 "Три аккорда" 16+
21.00 "Время" 16+
22.00 "Dance Революция" 12+
23.45 "ЖИЗНЬ ПИ" 12+
01.50 "Наедине со всеми" 16+
03.15 "Мужское/Женское" 16+

04.25, 01.30 "МЕЧТАТЬ НЕ
ВРЕДНО" 12+
06.00, 03.15 "ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА" 12+
08.00 "Вести - Калуга"
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2" 12+
15.30 "ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ ТРУБЫ" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым" 12+

05.50 "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА" 0+
07.20 "Фактор жизни" 12+
07.45 "Полезная покупка" 16+
08.10 "10 самых... Самые бедные бывшие жены" 16+
08.40 "СЫН" 12+
10.35 "Нина Сазонова. Основной инстинкт" 12+
11.30, 00.10 "События".
11.45 "ЖЕНЩИНЫ" 0+
13.50 "Смех с доставкой на
дом" 12+
14.30 "Московская неделя".
15.00 "Хроники московского
быта" 12+
15.55 "Прощание. Марис
Лиепа" 16+
16.50 "Женщины Олега Даля"
16+
17.40 "ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ" 12+
21.30, 00.25 "ОЗНОБ" 12+
01.15 "Петровка, 38" 16+
01.25 "ВСЕ К ЛУЧШЕМУ 2" 12+
04.35 "Леонид Агутин. От своего "Я" не отказываюсь" 12+
05.30 "Московская неделя" 12+

05.20 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
16+
06.10, 00.20 "ПЛЯЖ" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
08.15 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 "Однажды..." 16+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 16+
19.40 "Ты не поверишь!" 16+
20.35 "Звезды сошлись" 16+
22.10 "Основано на реальных
событиях" 16+
03.20 "Их нравы".
03.45 "Дело врачей" 16+

06.30 Мультфильм 0+
07.35 "ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ" 0+
10.10 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.40 "ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ..." 0+
11.55 Острова.
12.40 Письма из провинции.
13.05, 01.25 Диалоги о живот-

ных.
13.50 Леонард Бернстайн.
14.45 "Дом ученых".
15.15 "ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ" 12+
17.00 "Апостол Петр".
18.00 "Мир Александры Пахмутовой".
18.45 "Романтика романса".
19.50 "СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ"
12+
22.00 Н. Римский-Корсаков.
00.05 "МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ" 0+
02.05 Искатели.

06.30 "6 кадров" 16+
06.35 "МАМА ЛЮБА" 16+
10.55 "СНАЙПЕРША" 16+
15.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
16+
23.05 "РЕКА ПАМЯТИ" 16+
01.00 "АДЕЛЬ" 16+
02.50 "ВСЕ ВОЗРАСТЫ ЛЮБВИ"
16+

05.00 "Следствие любви" 16+
05.15 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ"
16+
08.00, 23.25 "КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО" 16+
11.45 "ИНСПЕКТОР КУПЕР" 16+
02.55 "ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 Мультфильм 0+
07.50 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
09.05 "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ"
0+
11.00 "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2"
0+
12.45 "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3"
0+
14.25 "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ" 6+
16.20 "СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ" 12+
18.55 "ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН" 16+
21.05 "ТЁМНАЯ БАШНЯ" 16+
23.00 "ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ" 18+
00.40 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I" 12+
02.40 "АФЕРА ТОМАСА КРАУНА" 16+
04.20 Шоу выходного дня 16+

05.00, 19.25 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ" 16+
05.20, 21.20 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 6: ОСАЖДЕННЫЙ
ГОРОД" 16+
06.45 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7: МИССИЯ В МОСКВЕ"
16+
08.20 "КРОКОДИЛ ДАНДИ" 16+
10.10 "КРОКОДИЛ ДАНДИ 2"
16+
12.20 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" 16+
14.20 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ"
16+
16.00 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 3: ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ" 16+
17.45 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 4: ГРАЖДАНСКИЙ
ПАТРУЛЬ" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.05 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" 16+
03.40 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
04.25 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+

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

8 Реклама
СНИМУ-СДАЮ
Сдам 1-комн. кв-ру (Ленина, 100,
4/5) – 14000 руб. + к/у.
8-953-319-23-20.

КУПЛЮ-ПРОДАМ

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.

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

РАЗНОЕ

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

Заборы, установка, профлист,
штакетник, сетка. Навесы. Откатные ворота. Крыши.
8-903-812-11-77.

Просьба звонить заранее
по телефону: 397-90-31.
ДХШ
Детская художественная
школа г.Обнинска объявляет
набор учащихся на 2020-2021
учебный год
Набор детей проводится
• В 1 класс детей 11 – 12 лет.
Обучение по предпрофессиональной программе в области
изобразительного искусства «Живопись». Срок обучения 4 года.
Вступительные экзамены по рисунку и живописи планируются 2
и 3 сентября (форма проведения
экзаменов и сроки могут быть
скорректированы в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой). Зачисление в
1 класс по результатам экзаменов.
• В 1 класс детей 12-15 лет.
Обучение по общеобразовательной программе в области
изобразительного искусства.
• На подготовительные курсы
детей 8-10 лет.
Подготовительные курсы для
поступления в детскую художественную школу без экзаменов.
• На подготовительные курсы
детей 15-18 лет.
Подготовка для поступления в
художественные профессиональные учебные заведения.
• На курсы художественноэстетической направленности для
взрослого населения города от 18
лет, возраст неограничен.
Обучение по общеразвивающей программе в области изобразительного искусства.
Дополнительную информацию
можно получить по телефону:
8(484) 39-9-62-28, 8(484) 39-9-62-23.
В связи с неблагоприятной
эпидемиологической
обстановкой прием документов для
поступления в Детскую художественную школу осуществляется
исключительно в дистанционной форме на электронную почту
document56@mail.ru
Вся информация для поступающих, в том числе перечень
необходимых документов для
поступления, представлена на
официальном сайте ДХШ: https://
www.dhsh-obninsk.ru/singlepost/2020/05/27/Набор-учащихся-на-2020-2021-год
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории
г.Обнинска временно прекращена
работа библиотек с читателями.
Предлагаем воспользоваться следующими электронными ресурсами Обнинской централизованной
библиотечной системы и ресурсами других электронных библиотек.
Электронные базы данных Обнинских библиотек, http://cbsobninsk.ru/electronic-catalog/, нахо-

Продам зем. уч-к в Балабаново (СНТ «Полянка», 4-я линия,
6 сот.) – 490000 руб. Торг.
8-953-327-19-97.

дящиеся на сайте Обнинской ЦБС:
• электронный каталог КНИГИ
Обнинской ЦБС,
• краеведение: каталог книг и
статей,
• каталог книг православной библиотеки,
• каталог периодических изданий, имеющихся в Центральной
библиотеке,
• нотные издания,
• книги отдела иностранной литературы городской библиотеки №1.

Продам 1-комн. кв-ру в Балабаново (Энергетиков, 4/10, 44/11,
новостройка, БЧО, переуступка) –
2000000 руб. 8-953-319-23-20.

ДШИ №1
Детская школа искусств №1
объявляет набор учащихся
МБУ ДО «Детская школа искусств №1» г.Обнинска объявляет
набор учащихся на 2020-2021 год.
Обучение в школе проводится
по предпрофессиональным и общеразвивающим учебным программам.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, прием документов для поступления в ДШИ
№1 осуществляется исключительно в дистанционной форме.
Вся информация для поступающих, в том числе перечень
необходимых документов для
поступления, представлена на
официальном сайте ДШИ №1:
https://odshi1.ru/информация_
для_поступающих/.
Подробную
информацию
можно узнать по телефону:
+7 (953) 334-43-83 (секретарь - Мурадова Александра Алексеевна)
или по адресу электронной почты:
musschool1@mail.ru

ДШИ №2
Уважаемые жители города!
Доводим до вашего сведения,
что в связи со сложившейся эпидемиологической
обстановкой
в стране и переходом школы на
дистанционный режим работы,
приём на обучение по дополнительным предпрофессиональным
и общеразвивающим программам на 2020 - 2021 учебный год в
Детской школе искусств №2 г.Обнинска будет осуществляться в
следующие сроки:
с 15.04.2020 по 20.08.2020 – прием заявлений;
с 20.08.2020 по 26.08.2020 – проведение индивидуального отбора
поступающих (в форме прослушивания);
с 27.08.2020 по 31.08.20 – зачисление;
с 01.09.2020 – начало учебного
года;
с 15.09.2020 по 30.09.2020 – проведение дополнительного приема.
Пакет документов (заявление,
копия свидетельства о рождении,
копия СНИЛС ребёнка и одного родителя, копия паспорта родителя)
необходимо высылать в электронном виде по адресу: muzschool2@
mail.ru или muzschool2obn@

mail.ru или передать через почтовый ящик, который находится у
входа в школу на ул.Энгельса, 22.
Вся информация для поступающих, в том числе информация о
программах, перечень необходимых для поступления документов,
представлена на официальном
сайте МБУ ДО «Детская школа искусств № 2»: http://odshi2.kaluga.
muzkult.ru/inform
Тел. для справок
8 (484) 58-3-80-95.

РАБОТА
Требуются автомойщики, продавец шаурмы, уборщица, по
адресу г.Обнинск, ул. Кабицынская 8А, 8910-913-73-54
В редакцию газеты требуется
КОРРЕСПОНДЕНТ
399-08-11,
8-903-811-74-51.
В торговую сеть требуются: контролеры торгового зала, грузчики, продавцы-кассиры.
8 (48439) 4-34-88, 7-07-72.
Предприятию ГК «Росатом»
требуются:
• инженер по стандартизации
(нормоконтроль РКД по ЕСКД),
• инженер-конструктор нестандартного технологического
оборудования,
• специалисты по автоматизации (АСУ ТП) – инженер-программист, инженер-электроник,
• токарь 6 разряда,
• фрезеровщик 6 разряда,
• слесарь механосборочных работ 7 разряда.
Заработная плата по результатам собеседования. Оформление по ТК.
Резюме направить на
sec-obninsk@atomrus.ru
Справки по тел.
8-484-397-59-21.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам дачу на Красной Горке
в СНТ «Медрадиолог» (4,8 сот., летний водопровод, свет) – 400000 руб.
8-910-510-91-46.

Мастер на все руки. Цены
умеренные.
8-930-757-69-24.
РЕМОНТ: стиральных машин,
холодильников, СВЧ-печей на
дому с гарантией.
399-09-09, 8-910-592-36-51.
Телемастерская.

394-23-07.

Продам 2-комн. кв-ру в Белоусово (Калужская, 5, 5/5, 50/29/8, застекл. балкон) – 2200000 руб.
8-910-590-17-82.

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

Продам 2-комн. кв-ру в Высокиничи – 1290000 руб.
8-910-590-17-82.

Строительная
компания
строит дома, 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.

Продам 1-комн. кв-ру. (Белкинская, 6, 8/14, 53/19/12, евроремонт)
– 3500000 руб. 8-910-590-17-82.
Продам 1-комн. кв-ру (Шацкого, 13, 7/14, 50/20/10, отл. сост.) –
3000000 руб. 8-953-319-23-20.
Продам с/о в Ермолино (Гагарина, 10, 18м2, 5/5) – 450000 руб.
8-910-590-17-82.
Продам
овощехранилище
«Гном» (4,4 м2) – 25000 руб.
8-910-590-17-82.
Продам 2-эт. дачу в СНТ «Гиппократ» (9 сот.) – 440000 руб.
8-953-319-23-20.
Продам 2-эт. дачу в г.Обнинск,
(СНТ «Протва», круглогодичное
проживание, 89 м2, 4 сот., колодец, с/у в доме, 5 мин. от ост.
«Промплощадка») – 1035000 руб.
8-953-319-23-20.
Продам 2-эт. дачу в Детчино
(СНТ «Сигнал-2», 5 сот., отопление)
– 550000 руб. 8-910-590-17-82.
Продам дачу в СНТ «Заречье» (2эт. к. д, сайдинг, 46 м2, 4 сот., летн.
водопровод, свет)
8-953-319-23-20.
Продам зем. уч-к в СНТ «Родник»
(6 сот., 2-эт. летний домик, 5 мин.
пешком от остановки) – 360000
руб., торг. 8-953-319-23-20.
Продам зем. уч-к (2.8 га, под с/х
производство, две теплицы, вода,
свет, газ по границе) – 900000 руб.
8-953-319-23-20.
Продам зем. уч-к. (3,8 га, близ
деревни Верховское) – 640000 руб.
8-953-319-23-20.
Продам зем. уч-к в Белоусово
(ул.Киевская, 12 сот.) – 730000 руб.
8-953-319-23-20.
Продам 2-эт. дом (коттеджный
поселок «Высоты», 2 км от Малоярославца, 180 м, 6,5 сот., газ магистральный, вода скважина, канализация септик, «заезжай и живи»)
– 3900000 руб. 8-953-319-23-20.
Продам 2-эт. блочный дом в г.Белоусово (за маг. «Пятерочка», 230
м, 13 сот., газ магистральный, вода
центральная + колодец, канализация автономная) – 6500000 руб.
8-953-319-23-20.

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

Обнинский
Зоозащитный
центр «Новый Ковчег» – это
некоммерческое партнёрство,
общественная организация. Существует на добровольных началах, на спонсорской помощи
и на пожертвования неравнодушных людей (к счастью, они
есть).
Если вы хотите помочь приюту, 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 помощи (корма, лекарства, пелёнки
для больных животных и т.п.):
- магазин «Седьмой» (отдел оптики) - пр.Ленина, 88;
- Центральная городская библиотека (юношеский абонемент) - 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 деятельности приюта, с предложениями
и идеями:
8-960-525-79-54 (Анна).
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