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Цена свободная

В правительстве Калужской области

Калужская область среди лидеров жилищного строительства
28 июля в Калуге глава региона Владислав Шапша провел заседание совета при губернаторе Калужской области по реализации региональной составляющей национального проекта «Жильё».

О выполнении планов жилищного строительства доложил руководитель профильного министерства
Вячеслав Лежнин. По его инфор-

мации, за пять месяцев этого года
построено около 307 тысяч кв. метров, что на 21 процент превышает
аналогичный показатель прошлого

года. Среди субъектов входящих в
состав ЦФО, за исключением Москвы
и Московской области, наш регион
занимает восьмое место по объёму
введённого жилья. Лидеры в области – Калуга, Обнинск, Жуковский и
Боровский районы. В этих муниципалитетах построено более половины
от всего объёма введённого жилья
(168 тысяч кв. метров). Министр подчеркнул, что по итогам полугодия
по вводу жилья на человека в ЦФО
наш регион по-прежнему занимает
третье место (0,31 кв. метр) после Липецкой (0,34 кв. метра) и Ярославской
(0,33 кв. метра) областей.
Лежнин отметил, что для выполнения планов по улучшению
жилищных условий калужан и в
будущем набирает темпы льготное
ипотечное кредитование – за пять
месяцев этого года их выдано на 41
процент больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По мнению министра, важней-

ший инструмент стимулирования
темпов строительства – участие
области в мероприятиях федерального проекта «Жильё». В 2021 году
общий объём финансирования
региональных мероприятий составляет 349,5 млн рублей, из них
средства федерального бюджета –
почти 291 млн рублей. Благодаря
им планируется завершить строительство двух автомобильных дорог и системы канализации 51-го
микрорайона в Обнинске, детского
сада на 350 мест на улице Братьев
Луканиных - в Калуге.
Владислав Лежнин отметил «готовность министерства к диалогу
с застройщиками нашего региона,
оказанию содействия по всем возможным направлениям» для разработки дополнительных механизмов государственной поддержки
этого сектора экономики.
Представители строительных компаний, которые реализуют различ-

ные проекты на территории нашего
региона, рассказали о своих планах
на ближайшие годы. Речь также шла
об особенностях новейших технологий для повышения комфорта
жилья, снижения транспортной нагрузки в городах, сдерживания роста
цен и о трудностях с получением земельных участков для организации
работы через два-три года.
Обращаясь к руководству профильного министерства и органов
местного самоуправления, Владислав Шапша подчеркнул: «Земля
в населенных пунктах есть. Это
факт. Другое дело – как она используется. Необходимо проработать
действенные механизмы по вовлечению значительного объёма земли
в новое градостроительство».
В связи с этим глава региона поручил до конца года определить
участки, на которых возможно жилищное строительство в ближайшей перспективе.

Пловец Михаил Вековищев вернётся в родной Обнинск с олимпийской медалью

В пятый соревновательный день на Олимпийских играх в Токио прошёл финал по плаванию эстафеты 4×200 метров вольным стилем. Второе место завоевала команда России в составе: Иван Гирев, Мартин Малютин, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк. Награду получил и обнинский спортсмен Михаил Вековищев.
Он выступал в составе сборной в
предварительном заплыве и показал
высокий результат, за что награждён
серебряной медалью Олимпийских
игр. Губернатор Калужской области
Владислав Шапша в социальных
сетях поздравил Михаила и его тренера Сергея Загацкого с заслуженной наградой. Мы попросили тренера прокомментировать выступление
своего воспитанника:
– По правилам соревнований, команда имеет право выставлять запасных участников. Можно полностью сделать ротацию состава на
финальную часть, если позволяет
уровень спортсменов. Российский
тренерский штаб принял решение
в финальном заплыве выставить
самых главных «забойщиков» – Мар-

тина Милютина и Евгения Рылова.
Михаил Вековищев вместе с титулованным спортсменом из Татарстана Александром Красных выступил в предварительном заплыве.
Если бы Михаил проплыл на полсекунды быстрее, мы бы его увидели
и в финале. Однако, по правилам
соревнований, если команда занимает призовое место, то все пловцы,
которые участвовали в эстафете
– и в предварительной, и в финальной части, – все они становятся
обладателями наград. Без каких-либо оговорок, у Михаила Вековищева
полноценная олимпийская медаль!
Как рассказал Сергей Загацкий,
право участия в эстафете Олимпийских игр спортсмены завоёвывали при отборе на чемпиона-

те России, где был очерчен круг
участников – шесть человек. Михаил был на чемпионате России
седьмым, в эту шестёрку сильней-

ших он не попадал. Но тренерский
штаб может рассматривать участие
того или иного спортсмена уже
непосредственно во время прове-

дения Олимпийских игр, в зависимости от уровня подготовленности
того или иного участника. Один из
предполагаемых участников эстафеты неважно себя почувствовал,
поэтому показал недостаточно высокие результаты на эстафете 4 х
100. В итоге тренерский штаб принял решение оставить Михаила в
олимпийской сборной, памятуя о
том, что спортсмен уже показывал
высокие результаты. И он принял
участие в предварительном заплыве эстафеты.
Серебряная медаль Михаила Вековищева – это первая награда, завоёванная на XXXII Олимпийских играх
представителем Калужской области.
Напомним, что в Токио выступают
три обнинских спортсмена.
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Новые кадры для медицины

С апреля по середину июля на работу в обнинскую Клиническую больницу №8 приш
ли 10 врачей и 13 медсестёр. Ещё пять медсестёр – в процессе трудоустройства,
они проходят медосмотр и скоро приступят к дежурствам.
Среди новых докторов – врачоториноларинголог в Центральной детской поликлинике (там
теперь работают три таких специалиста), два участковых терапевта
приняты на работу в поликлинике
№1 и поликлинике Центра профпатологии, врач-акушер гинеколог
и врач-неонатолог – в роддоме,
врач
рентгеноэндоваскулярной
диагностики в отделении рентгенхирургических методов лечения и
диагностики (сосудистом центре),
врач-реаниматолог в отделении
анестезиологии и реанимации, а
также врач-стоматолог в стоматологической поликлинике. На
должность заведующего кардиологическим отделением стационара
также поступил врач-кардиолог.
Кроме того, за эти три с половиной месяца было принято на работу 13 медсестер. Большинство из
них – это молодые специалисты,
выпускницы обнинского Медицинского техникума.
Как рассказал и.о. директора КБ
№8 Олег Ярошенко, больница
ищет различные пути решения
кадровых вопросов и намерена
продолжать работу по привлечению врачей и медсестер:
– Мы направили ряд обращений в
адрес муниципальных и региональных властей, с просьбой включения
дополнительных
специалистов

экстренных служб на получение
гранта, увеличения финансового
порога для участия в программе оплаты за поднаём жилья – и
увеличения частоты проведения
заявочной кампании по ней – а
также о включении специалистов
обнинской КБ №8 в областной закон о молодом специалисте. Ещё
одна наша заявка касалась выделения целевых мест для обнинских
абитуриентов в калужском медицинском училище для обучения по
специальности «Фельдшер», а также увеличения целевого набора в
ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

Все обращения подкрепили финансово-экономическим обоснованиями. Рассчитываем, что наши
инициативы будут поддержаны.
Только совместная скрупулезная
и взаимная работа руководства
медучреждения с ФМБА России, областной и городской администрациями по созданию благоприятных
условий поддержки и привлечения
медицинских работников поможет нам изменить сложившуюся
в последние годы негативную ситуацию с кадрами, и постепенно
начать наращивать кадровый потенциал больницы.

Морская научная экспедиция

Специалисты обнинского НПО «Тайфун» работают в Карском море на научно-исследовательском судне «Иван Петров».

В составе группы молодые учёные: Георгий Артемьев – начальник экспедиции, Александр Тарасенко, Анастасия Прякина и
Виталий Кузьмин.
Целью морских научных исследований в Карском море является
проведение мониторинга загряз-

нения окружающей среды Арктической зоны РФ радиоактивными
веществами в местах затонувших и
затопленных атомных подводных
лодок, а также других объектов, содержащих отработавшее ядерное
топливо и радиоактивные отходы.
Основные районы исследова-

ний – залив Степового в архипелаге Новая Земля, Новоземельская
впадина в Карском море, а также
прибрежная зона посёлка Амдерма, который находится на стыке Баренцева и Карского морей.
В результате экспедиционных
исследований будут получены новые сведения о современном состоянии вод, донных отложений и
биоты исследуемых районов.
Продолжительность экспедиционных работ на НИС «Иван Петров»
составит ориентировочно 25 суток.
Судно должно вернуться в порт Архангельска к девятому августа.
Морские научные исследования
проводятся в рамках подпрограммы «Организация и обеспечение
работ и научных исследований в
Арктике и Антарктике» Государственной программы Российской
Федерации «Охрана окружающей
среды» (этап 2021 года).
Кроме обнинских учёных участие в исследованиях на судне «Иван Петров» принимают
специалисты ФГБУ «Северное
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды».

В ПФР напомнили о прибавке к пенсии
работающим пенсионерам
С первого августа работавшие в 2020 году пенсионеры получат страховую пенсию в повышенном размере.
Это делается ежегодно в беззаявительном порядке. Пенсионерам
нет необходимости обращаться
в Пенсионный фонд, перерасчёт
производится автоматически. Повышение коснется получателей
страховых пенсий по старости и по
инвалидности, за которых их работодатели в 2020 году уплачивали
страховые взносы.
Прибавка к пенсии носит индивидуальный характер: её размер
зависит от уровня заработной
платы работавшего в прошлом
году пенсионера и начисленных

пенсионных коэффициентов. Но
по закону максимальная прибавка к пенсии работающих пенсионеров не может превышать трех
коэффициентов. При эквиваленте одного коэффициента в 98,86
рублей, максимальная надбавка
к пенсии составит 296 рублей.
Августовская корректировка коснется пенсий почти десяти миллионов россиян. Именно столько
сегодня в стране работающих
пенсионеров.
Также в августе произойдет перерасчёт доплат к пенсиям членам

лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также
отдельных категорий работников
организаций угольной промышленности.
Напомним, пенсии работающих
пенсионеров в России не индексируются с 2016 года. В декабре
прошлого года Президент Владимир Путин поручил проработать
этот вопрос правительству. Позже
глава Минтруда Антон Котяков
сообщил, что ведомство направило
свои предложения, а вопрос будет
решён в ближайшее время.

Коронавирус. Хроника

Вакцинация в Обнинске

Сотрудники обнинской Клинической больницы №8
ФМБА продолжают планомерную работу по противодействию распространения COVID-19.
Прежде всего, речь идёт об активной вакцинации населения, а
также об усилении работы амбулаторной службы. Об этом на совещании в городской администрации
рассказал и.о. директора больницы Олег Ярошенко.
Прошедшая неделя была особенно непростой: Обнинск широко
отмечал День города, проводил
немало массовых мероприятий и
медики делали всё, чтобы минимизировать возможные негативные
последствия этого.
По состоянию на 26 июля под
медицинским наблюдением находилось 1218 жителей города с
подтвержденной коронавирусной
инфекцией. Из них в начале недели 1122 пациента получали амбулаторную помощь и бесплатное
лекарственное обеспечение на
дому. У 12 человек заболевание
проходило бессимптомно. 84 пациента были госпитализированы
в клиники области, перепрофилированные под работу с больными
COVID-19.
В работе терапевтической службы обнинской больницы сейчас
главное – ранняя диагностика, качественное лечение пациентов
и максимальный охват вызовов.
Своевременная точная диагностика увеличивает шансы на то, что
состояние заболевшего не ухудшится и заболевание не перейдёт
в тяжелую форму с угрозой летального исхода. Пациенту в каждом
конкретном случае составляется
индивидуальная схема лечения,
предоставляются бесплатные ле-

карственные препараты для заболевших COVID-19, перечень которых утвержден рекомендациями
Минздрава РФ. Для оперативного
и максимального обслуживания
вызовов на дом привлекаются автоволонтеры. Это частные лица и
представители социально ответственных предприятий, к которым
медики обратились за помощью.
Кроме того, руководство больницы старается сделать всё, чтобы
расширить охват вакцинацией населения Обнинска. В качестве резервных вариантов, при поддержке министерства здравоохранения
Калужской области, в Обнинске
сейчас работают мобильные пункты вакцинации коллег из Боровской и Жуковской центральных
районных больниц возле ТЦ «Обними» и ТРК «Триумф Плаза».
– Сейчас в городе первым компонентом двухкомпонентных вакцин
привито 22 396 человек и – вторым
компонентом – 18 450. Это 40 процентов от плана, и 24 процента
взрослого населения города, – сообщил Олег Ярошенко.
Ожидается поступление 300 доз
препарата «Спутник Лайт». Он используется для ревакцинации в
эпидподъём заболеваемости независимо от того, какой вакциной
прививался человек ранее. Те, кто
вакцинировался полгода назад,
смогут с его помощью получить
хороший иммунный ответ и прод
лить свою защиту от коронавирусной инфекции в период неблагоприятной эпидемиологической
ситуации.

Надо ли выплачивать
пенсионерам деньги за
прививки от COVID-19?

С инициативой выплачивать пособие в 10 тысяч
рублей пожилым людям за прививку от коронавируса
обратился депутат Госдумы Василий Власов к главе
Минтруда Антону Котякову.
В своем письме депутат попросил министра оценить целесообразность введения на федеральном уровне стимулирующих мер
для
пенсионеров,
прошедших
вакцинацию от COVID-19. Власов
считает прививку важным шагом
для сохранения здоровья россиян.
В ряде регионов уже введены те
или иные стимулы для вакцинированных. Например, в Москве, сделавшие прививку от коронавируса
жители столицы старше 60 лет получали сертификаты с баллами для
использования в аптеках, магазинах или заведениях общественного питания.
В российском парламенте положительно оценили такую инициативу, однако целесообразность
введения материального пособия на федеральном уровне стала
спорным вопросом. Так, первый
зампред комитета Совфеда по
социальной политике Валерий

Рязанский, в комментариях изданию RT, назвал хорошей идеей
любые новые выплаты для пенсионеров. В то же время он отметил, что принять такое решение
в ближайшее время можно будет
только указом Президента или
постановлением правительства,
так как обе палаты парламента не
заседают до осени.
Зампред комитета Госдумы по
экономической политике, промышленности,
инновационному
развитию и предпринимательству
Владимир Гутенев отметил важность ускорения темпов вакцинации. Однако в разных субъектах РФ
своя специфика и активность граждан в этом деле. По его мнению, такое решение лучше делегировать
регионам, чтобы у них сохранялась
свобода действий в выборе стратегии противодействия коронавирусной инфекции с учётом территориальных особенностей.
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Дети, в школу
собирайтесь

В Калужской области на сегодняшний день подано
уже более 85 тысяч заявлений на единовременную вып
лату 10 000 рублей на детей школьного возраста от
шести до 18 лет. Об этом в четверг, 29 июля, сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда.

Положительные решения уже
вынесены по более чем 84 тысячам заявлениям на 112 813 детей,
подчеркнули в Пенсионном фонде.
Большинство семей уже получили
уведомления с портала госуслуг о
готовности заявления, автоматичес
ки сформированного по данным
ведомств. Для оформления средств
родителям остается проверить актуальность информации, изменить
сведения, если в этом есть необходимость, и отправить заявление в ПФР.
Деньги начнут перечислять в понедельник, второго августа.
Согласно
указу
Президента
РФ, единовременная выплата на
школьников предоставляется российским семьям с детьми, которым
шесть лет исполняется не позже
первого сентября, а 18 лет – не
раньше третьего июля. Помимо

родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей.
Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по
здоровью, если им от 18 до 23 лет,
и они продолжают получать общее
образование. В таких случаях 18 лет
должно исполниться второго июля
или раньше. Если 18-летие наступает позже, выплату вместо инвалида смогут оформить родители или
законные представители. Они же
имеют право получить деньги, если
инвалид недееспособен и не может
сам подать заявление.
Если родители не успеют оформить выплату до конца лета, они
смогут сделать это в сентябре и
октябре – соответствующее заявление Пенсионный фонд будет принимать до первого ноября.

Обратная связь

Губернатор Владислав Шапша ответил на вопросы
жителей Калужской области в социальных сетях.
На прошлой неделе он вышел в
прямой эфир на телеканале «Ника
ТВ», а 27 июля продолжил общение
с жителями региона, но уже в социальных сетях Инстаграмм, Фейсбук, Вконтакте. Губернатор начал с
ответов на вопросы, которые задали телезрители, а продолжил – поступившими в соцсетях. Их число
превысило 4000.
Наиболее злободневные для калужан темы относятся к сферам жилищно-коммунального хозяйства,
дорожного строительства, образования, здравоохранения, транспортного обеспечения жителей
крупных городов, благоустройства

населенных пунктов, обеспечения
жильём особых категорий граждан.
В рамках прямого эфира Владислав Шапша ответил более чем на
60 вопросов. В ходе знакомства с
проблемами он давал он-лайн поручения руководителям муниципальных образований и профильных ведомств. Их исполнение – на
контроле у губернатора.
В завершение он сказал, что
проблемные темы, которые поднимают жители области, очень важны
для власти, это возможность узнать
о сложной ситуации и исправить
её. Поэтому теперь прямая линия
будет проходить чаще.

Хоть трава не расти…

Вред от незаконных свалок в Калужской области превысил 62 миллиона рублей.

Межрегиональное управление
Россельхознадзора подвело итоги
первого полугодия 2021 года. В Калужской области за этот период обнаружена порча земли на площади
в 1,28 гектара из-за незаконной
разработки полезных ископаемых,
а также самовольного снятия и
перемещения плодородного слоя
почвы. Сумма причиненного ущерба составила 8,2 млн рублей.

Кроме того, за шесть месяцев
в Калужской области выявлены пять несанкционированных
свалок отходов производства и
потребления. Площадь захламления – около четырех гектаров,
а вред был оценен в 62,38 млн
рублей.
Сейчас идёт работа по ликвидации свалок и возмещению причинённого ущерба.
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Принимаются заявки на обучение основам
управления многоквартирным домом

Для желающих пройти стажировку по вопросам управления и эксплуатации многоквартирным домом открыта запись на предстоящие осенние курсы.
В программе обучения – несколько модулей.
Модуль первый – нормативно-правовое регулирование в сфере управления многоквартирными домами:
– Обзор нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы управления многоквартирными домами.
– Способы управления многоквартирными домами. Сравнительный анализ способов управления (преимущества и недостатки способов управления).
– Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме. Порядок и технология проведения
общего собрания.
– Порядок вступления в договорные отношения. Технологические механизмы построения систем договорных
отношений.
Модуль второй – содержание, текущий и капитальный ремонты общего имущества в многоквартирном доме,
предоставление коммунальных услуг:
– Осмотры общего имущества. Актирование результатов осмотра и принятие решений об устранении выявленных в результате осмотра дефектов. Порядок принятия решений об установлении перечней работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Основание и порядок принятия решения о
проведении капитального ремонта общего имущества. Капитализация средств. Консолидация средств.
– Надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме. Порядок и правила предоставления
жилищных и коммунальных услуг. Государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного
фонда.
– Переустройство и перепланировка жилого помещения. Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого
помещения в жилое.
Модуль третий – экономические основы управления многоквартирными домами:
– Структура платы за жилые и нежилые помещения и коммунальные услуги. Размер платы за жилое помещение. Порядок внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
– Механизмы сбалансированности жилищных отношений. Регуляторы договорных отношений. Финансовое
планирование. Привлечение дополнительных финансовых средств.
– Мероприятия по экономии финансовых средств и коммунальных ресурсов.
Модуль четвёртый – ответственность участников жилищных отношений:
– Виды административной и иной ответственности при управлении многоквартирным домом.
– Ответственность собственников, нанимателей, арендаторов помещений в многоквартирных домах.
График обучения и место проведения занятий будут уточнены позднее. Планируется, что курсы будут проводиться на базе одного из городских учреждений, ориентировочно в сентябре – ноябре, по два-три занятия в
неделю в вечернее время.
Запись открыта по телефону 8(484) 395-82-28 (в будни с 8-00 до 16-00, перерыв с 13-00 до 14-00).
Обучение проводится в рамках подпрограммы «Правовое просвещение населения Калужской области в жилищно-коммунальной сфере и стимулирование прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области» государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами населения Калужской области».
Отдел по реализации жилищной политики администрации г.Обнинска

В Обнинске будет установлен памятник
«Участникам локальных войн и военных
конфликтов»

29 апреля этого года ветеранские организации обратились с письмом в Обнинское
городское Собрание с просьбой о поддержке в возведении памятника. Эта инициатива была поддержана. 19 июля в Обнинске был объявлен конкурс на лучший проект
памятника «Участникам локальных войн и военных конфликтов». В настоящее время также осуществляется сбор средств на его возведение.
669 обнинцев прошли через боевые действия уже после Великой Отечественной войны. Из них 216 – через
Афганистан, 448 бойцов участвовали
в контртеррористических операциях
на Северном Кавказе и пятеро – в миротворческих операциях в Сирии. 17
обнинцев не вернулись из «горячих
точек». Один погиб в мирное время.
Памятник увековечит память о
героях нашего города – воинах интернационалистах и участниках локальных операций, которые в раз-

ные годы воевали в горячих точках,
защищали интересы своей страны в
условиях военных конфликтов, отдали свои жизни за Родину и по праву
носят воинское звание «Защитники
Отечества». Памятник планируется
установить в сквере у мемориального комплекса «Вечный огонь».
Подробнее узнать о конкурсе на
лучший проект памятника можно
из постановления администрации
города №1541-п от 06.07.2021http://
www.admobninsk.ru/

administration/doc-adm-obn/
docs/docs_3741.html
Администрация
города
и
обнинский городской Совет ветеранов в настоящее время занимаются поиском основного спонсора для реализации проекта.
Узнать о ходе создания памятника
и внести свой посильный вклад
в это благое дело можно на сайте памятникобнинск.рф.: https://
xn--80acubicjidbhg0bf8q.xn--p1ai/
test#about

По просьбам горожан

28 июля глава администрации Обнинска Татьяна Леонова провела выездное совещание по вопросу переноса пешеходного перехода на проспекте Ленина между жилым комплексом «Циолковский» и городской прокуратурой.
Глава городского самоуправления, председатель Обнинского
городского Собрания Геннадий
Артемьев и представитель застройщика – компании «Остов»
– Михаил Сошников рассказали,
что от жителей поступало много
обращений с просьбой перенести
пешеходный переход. Сейчас, чтобы добраться от ТРК «Триумф Плаза» к ЖК «Циолковский», приходится совершать обход.
Леонова подтвердила, что необходимо рассмотреть возможность
организации нового перехода прямо после пешеходной дорожки,
пролегающей вдоль здания прокуратуры. Она обратила внимание
на то, что проблему нужно решать
в комплексе: ЖК «Циолковский»
сейчас активно развивается, благоустраивается территория перед
Домом учёных, которая становится

местом активного отдыха горожан.
По мнению главы администрации,
сейчас важно обеспечить удобство
и полную доступность к этому

микрорайону. Дальше специалисты будут согласовывать вопрос
переноса пешеходного перехода с
работниками ГИБДД.
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В Законодательном Собрании Калужской области

Развитие науки в регионе – приоритетная задача
на ближайшее будущее
2021 год Президент России объявил Годом науки и технологий. В апреле в Законодательном Собрании Калужской области образована рабочая
группа по науке и технологиям. Возглавляет её депутат ЗС от Обнинска Олег Комиссар.
В рабочую группу вошли представители научных организаций и предприятий региона. На первом её заседании калужский министр образования и науки
Александр Аникеев рассказал о развитии научных исследований, кадровом потенциале этой сферы и о проблемах, которые предстоит решить.
нического центра, который также
станет полигоном для решений
цифровой медицины. Совместно с
«НМИЦ радиологии» планируется
реализация масштабного проекта
по оцифровке накопленной базы
данных историй болезней и снимков, на основе которых будет создана аналитическая система принятия
врачебных решений в соответствии
с мировыми трендами развития медицины. Эта задача соответствует
стратегическим приоритетам нац
проекта «Здравоохранение».

СОСТОЯНИЕ НАУКИ В РЕГИОНЕ
Сегодня правительство страны
уделяет особое внимание поддержке науки, в том числе и работе молодых исследователей. В Калужской области эти направления
играют ключевую роль для социально-экономического
развития
региона и являются приоритетной
задачей.
Научно-исследовательская деятельность осуществляется на базе
научных организаций и вузов,
большая часть которых сосредоточена в Обнинске и в Калуге.
В области действуют около 30
научных организаций, три государственных научных центра, четыре
крупных
научно-производственных предприятия, семь вузов и
инновационные промышленные
предприятия субъектов малого и
среднего предпринимательства.
В научных организациях и вузах, расположенных на территории
Калужской области, численность
сотрудников в возрасте до 35 лет,
занятых исследованиями и разработками, составляет 2545 человек –
23 процента от общей численности
ученых, работающих в нашем регионе. Среди них два доктора наук и 81
кандидат наук.
Приоритетными задачами в сфере
поддержки научно-исследовательской деятельности в 2021 году является развитие сотрудничества между
научными организациями, вузами и
предприятиями региона в целях внедрения инновационных технологий
в производственный процесс и развития
социально-экономического
благосостояния региона.
В области созданы и активно развиваются инновационные класте-

ры: фармацевтика, биотехнологии
и биомедицина; композитные и
керамические технологии; информационные и коммуникационные
технологии; ядерные технологии;
образование и наука.
В целях активизации профессиональной научной деятельности
молодёжи и развития кадрового
потенциала организаций Калужской области, которые осуществляют научную и научно-техническую
деятельность, создан Совет молодых ученых Калужской области, в
составе которого 11 молодых учёных – представителей научных и
образовательных организаций Калужской области.
ИНТЦ («ПАРК АТОМНЫХ И
МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»)
Для реализации новых инновационных проектов в Обнинске
создается Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ)
«Парк атомных и медицинских технологий». Его особенностью станет
развитая сеть расположенных в
наукограде уникальных производственных и научно-исследовательских центров, включая Физикоэне р ге т и че с к и й и н с т и т у т и м .
А.И. Лейпунского, МРНЦ им. А.Ф.
Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, ГНЦ
РФ
Научно-исследовательский
физико-химический институт им.
Л.Я.Карпова и других. Преимущество ИНТЦ – партнерство с глобальной технологической компанией
– госкорпорацией «Росатом», а также с НИЯУ МИФИ.
Технологическим ядром центра
станут ядерные, медицинские и
цифровые технологии, которые

могут быть использованы для решения задач в медицинской сфере,
ядерной отрасли, при разработке
и изготовлении новых материалов. На базе ИНТЦ может быть реализован
первый
российский
проект Центра ядерной науки и
технологий (ЦЯНТ) с ориентацией
на экспортные рынки и на решение глобальных технологических
вызовов в ядерных технологиях,
включая ядерную медицину и новые неэнергетические технологии,
с локализацией исследовательских
центров, шоурумов дивизионов госкопорации «Росатом» и её международных партнеров.
Реализация проекта за счёт вовлечения в него индустриальных
партнеров и исследовательских
структур мирового уровня и создания территории с льготными условиями налогообложения и другими преференциями для развития
новых инновационных проектов и
компаний даст мощный импульс в
социально-экономическом развитии региона.
Деятельность центра будет включать в себя следующие направления:
лазерные, плазменные и радиационные технологии; ядерную медицину
и радиационную биологию; разработку новых лекарственных средств;
прямое преобразование энергии;
сверхпроводимость и электродвижение; композитные материалы;
источники и накопители энергии;
цифровые платформы; аддитивные
технологии; робототехнику и искусственный интеллект; радиационную
безопасность и другие.
Для реализации задач в области
медицинских исследований планируется строительство научно-кли-

Спорт

Вперёд, к новым победам!
24 июля в подмосковном городе Долгопрудном прошли Всероссийские соревнования
памяти рекордсмена СССР и России В.А.Абрамова.
Юная обнинская легкоатлетка
Дарья Крымовская в возрастной
группе «девушки 2010-2011 г.р.»
стала серебряным призёром в беге
на 400 метров с личным рекордом
1.13.41.
В прошлом году на этих же соревнованиях воспитанница тренера Александра Кузнецова удосто-

илась бронзовой медали.
За это время спортсменка значительно прибавила, и в этом году,
несмотря на достойную конкуренцию и участие соперниц старших
по возрасту, Дарья поднялась на
ступень выше.
К слову, эти соревнования, несомненно, войдут в историю. На них

был установлен новый рекорд России в беге на 5000 метров, который
оставался неизменным без малого
40 лет.
Автором рекорда стал лучший
российский стайер Владимир Никитин, показав время 13.11.95 и
улучшив прежний рекорд Валерия
Абрамова на 0,04 секунды.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ НАУЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЯХ
В рамках реализации национального проекта «Наука» для молодых ученых, осуществляющих
перспективные исследования по
направлениям научно-технологического развития и модернизации
российской экономики, установлена система мер поддержки – финансовых, социальных и профессиональных.
Финансовая поддержка включает в себя гранты Президента Российской Федерации для молодых
кандидатов и докторов наук, президентские и правительственные
стипендии для молодых ученых и
аспирантов, а также гранты, предоставляемые фондами поддержки
научной, научно-технической и ин-

новационной деятельности.
Социальная поддержка связана,
прежде всего, с вопросом обеспечения молодых ученых жильём.
В рамках ведомственной целевой
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» Мин
обрнауки России в 2020 году уже
выдано 98 сертификатов, ранее – в
2019-м – 154 сертификата, в 2018-м
– 42 сертификата.
Право на получение денежной
субсидии предоставляется молодым ученым-кандидатам наук (не
старше 35 лет) и докторам наук (не
старше 40 лет) при наличии научного стажа не менее пяти лет.
Что касается профессиональной
поддержки, то здесь ведомство

ведет работу над созданием научно-образовательных и научных
центров мирового уровня. Также запущен федеральный проект
«Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской
Федерации», который направлен
на обновление приборной базы. В
этом году финансирование на закупку оборудования получат 142
организации.
ПРОБЛЕМЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ
ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Александр Аникеев назвал две
основные проблемы, мешающие
развитию науки в регионе. Среди них отсутствие спроса на результаты научной деятельности
со стороны бизнеса и слабость
законодательной базы, регулирующей научную деятельность
в России. В настоящее время не
разработаны меры, направленные на то, чтобы предприятия реального сектора экономики заинтересовались инновационными
разработками, которые они могут
внедрить. Также важно, чтобы у
самих предприятий была соответствующая мотивация. В 2018
году Минобрнауки России подготовило предварительную версию
законопроекта «О научной, научно-технической и инновацион-

ной деятельности в Российской
Федерации». До настоящего времени законопроект не принят.
Члены рабочей группы, заслушав информацию, представленную
министром образования и науки и
обменявшись мнениями, направили в аппарат Законодательного
Собрания Калужской области для
обобщения свои предложения по
мерам поддержки науки в Калужской области на региональном и
федеральном уровнях.
Второе заседание рабочей группы на тему «Выдвижение и обсуждение предложений по мерам поддержки науки в Калужской области»
пройдёт 10 сентября 2021 года в Обнинске на базе НПП «Тайфун».
Подготовила Е.Ершова
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«Солисты Москвы» на обнинской сцене

Культура

День джаза
В Обнинске в парке усадьбы Белкино 25 июля прошёл
джазовый фестиваль «Dixie day-2021». Несмотря на то,
что в нём приняли участие всего три коллектива, летний музыкальный праздник прозвучал ударно, как в старые добрые времена.

Вёл фестиваль Алексей Анохин
– один из организаторов обнинского джаз-клуба, который начал свою
славную историю в январе 1980
года в До ме культуры Ф и зи к о энергетического института. На этой
сцене выступали почти все известнейшие джазмены бывшего СССР
и многие зарубежные музыканты
- из США, Германии, Австрии, Англии, Дании, Франции, Норвегии,
Австралии, Франции.
На фестивале в Белкинском парке первым выступил джаз-оркестр
«Обнинский диксиленд» под руководством Геннадия Баранова.
Алексей Анохин назвал его человеком, благодаря которому в Обнинске ещё живёт джаз. Потом состоялось выступление молодого
ансамбля «О`5 Вand», состоящего
из четырёх обнинских и одного
калужского музыканта. А в завершение на обнинской сцене играл
легендарный
«Ленинградский
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диксиленд». Этот коллектив известен с 1960-х годов. Он успешно
выступал на советских площадках,
на международных фестивалях в
США и Европе.
Музыканты
«Ленинградского
диксиленда» среди прочих джазовых стандартов исполнили композицию, посвящённую Давиду
Гонюху, который организовывал
в Обнинске джазовые концерты, и
Алексею Баташёву, который их с
блеском проводил.
– Они были замечательными популяризаторами нашей безвыходной музыки, – сказал руководитель
знаменитой питерской команды
заслуженный артист России Олег
Кувайцев.
Закончился концерт традиционным «джемом» – совместной джазовой импровизацией обнинских и ленинградских джазовых музыкантов.

Прекрасным финалом празднования Дня города в Обнинске стали музыкальные подарки нашему городу.
Во вторник, 27 июля, на открытой сцене в парке усадьбы Белкино с концертом выступил ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. Народный артист
СССР открыл музыкальный вечер, сыграв адажио «Ностальгия» российско-грузинского
композитора Энри Лолашвили.
В программе праздничного выступления прозвучали композиции
Моцарта, Вивальди и Чайковского.
Солистка молодежной оперной программы Большого театра Эльмира
Караханова исполнила арии из опер
Джакомо Пуччини «Джанни Скикки»
и «Веселая вдова» – Франца Легара.
В парке в этот вечер звучали и
«вечные» произведения классиков, и музыка современных композиторов. Например, камерный
ансамбль сыграл «Маленькие кубанские вариации» профессора
Московской консерватории Александра Чайковского. А завершила полуторачасовую программу
«Русская тема» из серенады для
струнного оркестра Петра Ильича
Чайковского. Основная линия этого произведения позаимствована
из народной песни «Как под яблоней зеленой». Это удачно дополнило тот факт, что концерт прошёл в
тени деревьев старинного парка.
– Обнинск по-настоящему любит
классическую музыку, и мы рады подарить жителям такой блестящий
концерт к юбилею города, – подчеркнула глава администрации Татьяна Леонова. – Приятно, что наш
город собирает звёзд из совершенно разных сфер, а сегодня к нам приехали «Солисты Москвы» и маэстро

Юрий Башмет!
Организаторами
концерта
к
65-летию Обнинска стали Фонд
«Усадьба Белкино», министерство
культуры Калужской области, губернатор Владислав Шапша и администрация наукограда. По оценкам
представителей фонда в этот вечер
послушать классическую музыку
пришли более трёх тысяч жителей
Обнинска. Специально для них
было оборудовано пространство на
500 сидячих мест, остальные гости
могли разместиться перед сценой
на траве и скамейках парка.
Как отметил президент Фонда

«Белкино» Андрей Дроздов, «никогда ранее в парке не собирались
многие тысячи жителей, чтобы послушать классическую музыку! Это
событие – крупнейшее и одно из
самых значимых в истории парка и
организации».
К слову, на следующий день, 28
июля, на этой же сцене, «задником» которой стало здание старинной усадьбы, несмотря на дождь,
артисты театра «Русский балет»
выступили перед обнинскими зрителями с «Лебединым озером».
Д.Читая

Калуга готовится отметить 650-летие
До самого важного праздника этого года в Калуге остаётся меньше месяца. 28 августа жители областного центра будут отмечать знаменательную дату истории родного города.

Э.Щукина

Подготовку к празднованию обсуждали на брифинге, который
прошёл в минувший четверг. В нём
приняли участие представители городской управы.
− Мероприятий запланировано
много. Для удобства горожан и гостей города, используя опыт «Новогодней столицы» выпустим дополнительные афиши на основные дни
празднования, − сообщила начальник управления культуры Калуги
Яна Васина.
Торжества в честь праздника
начнутся уже третьего августа. Череду концертных программ откроет хореографический фестиваль
«Лето грации». В последний месяц
лета в Калуге прогремят сразу три
фейерверка: 14 августа − на набережной Яченского водохранилища, а 22 и 28 − на площади Старый
торг.
− Основной день празднования
− 28 августа. Он станет ярким и
необычным. Будут задействованы
все городские площадки. Наш карнавал пройдёт под девизом «Калуга
встречает гостей». Кульминацией
Дня города станет выступление певицы Полины Гагариной на площади
Старый торг. Завершится оно лазерным, пиротехническим шоу, шоу
дронов и финальным праздничным
фейерверком, − поделилась планами Яна Васина.
Многие события, такие как фестиваль
военно-исторической
реконструкции или фестиваль те-

атрального искусства растянутся
на несколько дней. Другие, вместо привычных двух-трёх часов,
будут длиться с утра и до вечера.
Это сделано, в том числе и для
того, чтобы не создавать столпотворения и разделить потоки гостей. Сориентироваться в календаре событий и непосредственно
на площадках участникам праздника будут помогать около 300
волонтёров в голубых футболках
с логотипом. В рамках праздника они уже сейчас делают городу
подарок и высаживают аллею деревьев «Калуга 650 лет».
Также к своему 650-летию Калуга получит несколько новых объектов − мультимедийный фонтан
в парке юного зрителя на улице
Рылеева, новое футбольное поле в
сквере Волкова, Дворец спорта. Ко
Дню города завершатся работы по
реконструкции знаменитого «шарика». Он теперь станет мультимедийным. А ещё на склоне у памятника 600-летию Калуги появится
логотип в честь 650-летия города.
Конструкция диаметром не менее

шести метров в ночное время будет светиться. Работы проведут в
рамках контракта по украшению
областного центра. Калугу украсят флагами, баннерами, праздничными консолями. Светящийся
логотип со знаменательной датой
– часть убранства, которое входит
в общий проект. Его стоимость 12,5
млн рублей.
«Послевкусие» праздника продлит гастрономический фестиваль.
Большую ярмарку в Гостиных рядах решили провести сразу после
окончания основных торжеств.
И накануне, и в течение и всего
августа гостей города ждут увлекательные бесплатные пешеходные
экскурсии. В частности, прогулки
по историческому центру города по местам, где в XVI столетии стояла мощная бревенчатая крепость с
12 башнями. А космический маршрут поможет ознакомиться с сюжетами для памятных скульптур и
историей строительства первого в
мире музея космонавтики.
Подготовила М.Четвертакова

6

ТЕЛЕПРОГРАММА

№51 (5548) суббота, 31 июля 2021 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АВГУСТА

05.00 "Доброе утро".
08.20 Волейбол.
16.00, 01.20 "Время покажет"
16+
18.00, 03.00 Новости 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ГАДАЛКА" 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
00.35 "Я - десант!" 12+
03.05 "Модный приговор" 6+
03.55 "Мужское/Женское" 16+

06.00 "Утро России".
08.15 Гандбол.
09.45 "О самом главном" 12+
10.50, 13.30, 03.00 XXXII летние
Олимпийские игры в Токио.
11.45, 17.00, 20.00 "Вести".
12.15, 18.40 "60 минут" 12+
15.55 "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.05 «Вести» - Калуга.
21.20 "ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ"
12+
01.10 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ" 12+
10.00 "Вадим Спиридонов. Я
уйду в 47" 12+
10.55 Большое кино 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
"События".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.20 "Мой герой. Ксения Кутепова" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 02.10 "ТРИ В ОДНОМ
5" 12+
17.00 "Битва за наследство"
12+
18.15 "КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА" 12+
22.35 "Истории спасения.
Наркоз для гранаты" 16+
23.05 "Знак качества" 16+
00.00 "Петровка, 38".
00.15 "Борис Хмельницкий.
Одинокий донжуан" 16+
01.05 "90-е. Уроки пластики"
16+
01.45 "Осторожно, мошенники! Ушлый папа" 16+
03.45 "Смех с доставкой на
дом" 12+
04.35 "Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы" 12+

04.55 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 "Сегодня".
08.20, 10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
11.20 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
13.20 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.20, 19.40 "ШЕФ" 16+
23.05 "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ"
16+
02.40 "АДВОКАТ" 16+

06.30 "Пешком..."
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 21.55 "Третий командующий. Иван Затевахин".
08.30 "Леонардо. Пять веков
спустя".
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.15 "Эрмитаж".
10.45 Academia.
11.30 Линия жизни.
12.25 Спектакль "Балалайкин
и Ко".
14.30 "Испания. Тортоса".
15.05, 22.50 "Восход цивилизации".
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
17.40 "Три тайны адвоката

Плевако".
18.05, 01.10 Исторические
концерты.
18.50, 01.50 "Пять цветов времени Игоря Спасского".
19.45 "Страсти по Щедрину".
20.50 "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ" 12+
00.05 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.30 Жизнь замечательных
идей.

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 02.05 "Реальная мистика" 16+
07.55 По делам несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
10.35, 04.40 Тест на отцовство
16+
12.45, 03.50 "Понять. Простить"
16+
13.55, 03.00 "Порча" 16+
14.25, 03.25 "Знахарка" 16+
15.00 "МАЧЕХА" 16+
19.00 "ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ"
16+
23.05 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
"Известия" 16+
05.40 "ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ" 16+
09.25, 13.25 "БРАТ ЗА БРАТА
3" 16+
17.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ" 16+
19.40, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск" 16+
01.15, 02.50, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
01.55 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" 16+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 08.55, 05.00 Мультфильм
0+
06.25, 01.25 "НАЙДИ КЛЮЧ"
12+
08.00 "ПАПА В ДЕКРЕТЕ" 16+
08.20 Шоу "Уральских пельменей" 16+
10.35 "ЗОЛУШКА" 6+
12.40 "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ"
0+
14.40 "ВАРКРАФТ" 16+
17.05 "ПАПИК 2" 16+
20.15 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ"
16+
22.15 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ
2" 16+
00.25 "СТОРИЗ" 16+
02.55 "ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ"
0+
04.40 "6 кадров" 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 "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+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00, 04.05 "Тайны Чапман"
16+
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20.00 "ЖАЖДА СКОРОСТИ" 16+
22.35 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история"
16+
00.30 "БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ"
16+
02.35 "ТРАНС" 16+

ВТОРНИК, 3 АВГУСТА

05.00 "Доброе утро".
08.00, 12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
10.55, 03.15 "Модный приговор" 6+
12.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
15.55, 01.30, 03.05 "Время
покажет" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ГАДАЛКА" 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
00.35 К 75-летию Николая
Бурляева 12+
04.05 "Мужское/Женское" 16+

07.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00 XXXII летние Олимпийские игры в Токио.
13.20, 18.40 "60 минут" 12+
14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
14.55 "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.20 "ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ"
12+
01.10 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ" 16+
03.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ"
12+
10.30 "Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
"События".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.20 "Мой герой. Александр Дьяченко" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 02.15 "ТРИ В ОДНОМ
6" 12+
17.00 "Советские секс-символы: короткий век" 12+
18.10 "КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА 2" 12+
22.35 "Вся правда" 16+
23.10 "Мужчины Людмилы
Гурченко" 16+
00.00 "Петровка, 38".
00.20 "Прощание. Им не будет
40" 16+
01.10 "Одинокие звезды" 16+
01.50 "Осторожно, мошенники! Потрошительницы" 16+
03.50 "Смех с доставкой на
дом" 12+
04.40 "Михаил Кононов.
Начальник Бутырки" 12+

04.55 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 "Сегодня".
08.20, 10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
11.20 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
13.20 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.20, 19.40 "ШЕФ" 16+
23.05 "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ"
16+
02.40 "АДВОКАТ" 16+

06.30 "Пешком..."
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 15.05 "Восход цивилизации".
08.25, 20.35 "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ" 12+
09.30 "Другие Романовы".
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
10.15 "Эрмитаж".
10.45 Academia.

11.35 Абсолютный слух.
12.15 Спектакль "Кто боится
Вирджинии Вульф?"
14.45 "Первые в мире".
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
17.35, 02.10 "Аксаковы. Семейные хроники".
18.15, 01.30 Исторические
концерты.
19.00 "Павел Филонов "Предательство Иуды".
19.45 "Эмиль Гилельс. Единственный и неповторимый".
21.40 "Белая студия".
22.25 "ИВАНОВО ДЕТСТВО" 0+
00.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.50 "МОСКОВСКИЙ ДВОРИК"
12+

06.30, 02.05 "Реальная мистика" 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 04.45 Тест на отцовство
16+
12.25, 03.55 "Понять. Простить"
16+
13.30, 03.05 "Порча" 16+
14.00, 03.30 "Знахарка" 16+
14.35 "СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ
БЫВАЕТ" 16+
19.00 "ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ"
16+
23.05 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+
06.25 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
"Известия" 16+
05.40 "БРАТ ЗА БРАТА 3" 16+
09.25, 13.25 "ГЛУХАРЬ" 16+
17.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ" 16+
19.40, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск" 16+
01.15 "Короткое замыкание".
02.00 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" 16+
02.50, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 05.00 Мультфильм 0+
08.00, 01.15 "СТОРИЗ" 16+
09.00 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ"
16+
11.00 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ
2" 16+
13.10 "КУХНЯ" 12+
16.55 "ПАПИК 2" 16+
20.15 "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК"
16+
22.30 "ХАЛК" 16+
02.10 "ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ"
0+
04.00 "6 кадров" 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 "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+
15.00 "Совбез" 16+
17.00, 03.15 "Тайны Чапман"
16+
18.00, 02.30 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "ОСТРОВ" 12+
22.40 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00.30 "КОНТРАБАНДА" 16+

СРЕДА, 4 АВГУСТА

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио.
15.15, 01.30, 03.05 "Время
покажет" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ГАДАЛКА" 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
00.35 "Валентина Леонтьева.
Объяснение в любви" 12+
03.50 "Мужское/Женское" 16+

05.00, 13.30 XXXII летние Олимпийские игры в Токио.
07.30 "Утро России".
09.00, 21.05 «Вести» - Калуга.
09.30, 03.00 Волейбол.
13.00, 17.00, 20.00 "Вести".
15.55 "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
18.40 "60 минут" 12+
21.20 "ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ"
12+
01.10 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "ДЕТИ ДОН КИХОТА" 6+
09.50 "ХОД КОНЕМ" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
"События".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.20 "Мой герой. Денис
Майданов" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 02.15 "ТРИ В ОДНОМ
7" 12+
16.55 "Актерские драмы.
Остаться в живых" 12+
18.10 "УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ" 12+
22.35 "Обложка. Хозяйки Белого дома" 16+
23.10 "Прощание. Юрий
Никулин" 16+
00.00 "Петровка, 38".
00.20 "Хроники московского
быта" 12+
01.05 "Знак качества" 16+
01.45 "Осторожно, мошенники! Онлайн-базар" 16+
03.45 "Смех с доставкой на
дом" 12+
04.40 "Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье" 12+

04.50 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 "Сегодня".
08.20, 10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
11.20 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
13.20 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.20, 19.40 "ШЕФ" 16+
23.05 "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ"
16+
02.45 "АДВОКАТ" 16+

06.30 "Пешком..."
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 "Восход цивилизации".
08.25, 20.50 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
09.30 "Другие Романовы".
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.15 "Эрмитаж".
10.45 Academia.
11.35 Абсолютный слух.

12.15 Спектакль "Карамазовы
и ад".
14.15 "Андреевский крест".
15.05 "Ним - древнеримский
музей под открытым небом".
16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
17.25 Цвет времени.
17.35, 01.50 "Аксаковы. Семейные хроники".
18.15, 01.10 Исторические
концерты.
19.00 "Роберто Росселлини
"Стромболи, земля Божья".
19.45 "Оскар". Музыкальная
история от Оскара Фельцмана".
20.35 "Спокойной ночи,
малыши!" 0+
21.55 Линия жизни.
22.50 "Гелиополис. Город
солнца".
00.05 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.30 Жизнь замечательных идей.

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 02.05 "Реальная мистика" 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 04.45 Тест на отцовство
16+
12.40, 03.55 "Понять. Простить"
16+
13.45, 03.05 "Порча" 16+
14.15, 03.30 "Знахарка" 16+
14.50 "ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА" 16+
19.00 "ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ"
16+
23.05 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
"Известия" 16+
05.25, 09.25, 13.25 "ГЛУХАРЬ"
16+
17.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ" 16+
19.40, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск" 16+
01.15, 02.50, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
02.00 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" 16+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 04.50 Мультфильм 0+
08.00, 00.20 "СТОРИЗ" 16+
09.00 "КУХНЯ" 12+
17.00 "ПАПИК 2" 16+
20.15 "БИТВА ТИТАНОВ" 16+
22.20 "ГНЕВ ТИТАНОВ" 16+
01.15 "ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ"
16+
03.40 "6 кадров" 16+

05.00 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 04.30 "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, 23.30 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история"
16+
17.00, 03.40 "Тайны Чапман"
16+
18.00, 02.55 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "ДЕВЯТЬ ЯРДОВ" 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "АПОКАЛИПСИС" 18+

ЧЕТВЕРГ,

05.00 "Доброе утро".
08.00, 03.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
09.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.30 Баскетбол.
16.00, 01.30, 03.05 "Время покажет" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ГАДАЛКА" 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
00.35 "Ивар Калныньш. Роман с
акцентом" 12+

05.00 Волейбол.
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
14.30, 21.05 «Вести» - Калуга.
14.55 "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.20 "ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ" 12+
01.10 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ" 16+
03.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ..." 12+
10.35, 04.40 "Виктор Павлов.
Голубиная душа" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.20 "Мой герой. Ольга
Погодина" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 02.15 "ТРИ В ОДНОМ 8"
12+
17.00 "Личные маги советских
вождей" 12+
18.10 "УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ 2" 12+
22.35 "10 самых... Бедные родственники звезд" 16+
23.10 "Актерские драмы. Приказано полюбить" 12+
00.00 "Петровка, 38".
00.20 "90-е. Выпить и закусить"
16+
01.05 "Удар властью. Иван
Рыбкин" 16+
01.50 "Осторожно, мошенники!
Облезлый мачо" 16+
03.45 "Смех с доставкой на дом"
16+

04.50 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 "Сегодня".
08.20, 10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
11.20 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
13.20 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.20, 19.40 "ШЕФ" 16+
23.05 "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" 16+
02.40 "АДВОКАТ" 16+

06.30 "Пешком..."
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 22.45 "Ним - древнеримский музей под открытым
небом".
08.25, 20.50 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
09.30 "Другие Романовы".
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры.
10.15 "Эрмитаж".
10.45 Academia.
11.35 Абсолютный слух.
12.15 Спектакль "Крутой
маршрут".
14.40 Цвет времени.

ТЕЛЕПРОГРАММА

5 АВГУСТА
15.05 "Гелиополис. Город
солнца".
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.35, 01.50 "Аксаковы. Семейные хроники".
18.15, 01.10 Исторические
концерты.
19.00 "Михаил Фокин, Ида
Рубинштейн "Танец семи
покрывал".
19.45 "Сергей Рахманинов.
Концерт с ноты "Re".
20.35 "Спокойной ночи, малыши!" 0+
21.55 Линия жизни.
00.05 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.30 Жизнь замечательных
идей.

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 02.05 "Реальная мистика"
16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 04.40 Тест на отцовство
16+
12.40, 03.50 "Понять. Простить"
16+
13.45, 03.00 "Порча" 16+
14.15, 03.25 "Знахарка" 16+
14.50 "ТЫ ТОЛЬКО МОЙ" 16+
19.00 "ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ" 16+
23.05 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
"Известия" 16+
05.25, 09.25, 13.25 "ГЛУХАРЬ" 16+
17.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ" 16+
19.40, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск" 16+
01.15, 02.50, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ"
16+
02.00 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" 16+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 04.50 Мультфильм 0+
08.00, 00.45 "СТОРИЗ" 16+
09.00 "Уральские пельмени.
Смехbook" 16+
09.10 "ХАЛК" 16+
12.00 "КУХНЯ" 12+
16.55 "ПАПИК 2" 16+
20.15 "КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ" 16+
22.45 "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" 16+
01.40 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ 2! РИФ" 16+
03.10 "6 кадров" 16+

05.00 "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, 23.30 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
15.00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17.00, 02.55 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.10 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "ДЕСЯТЬ ЯРДОВ" 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН"
12+
04.30 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" 16+

ПЯТНИЦА, 6 АВГУСТА

05.00, 12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
05.40, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55, 02.00 "Модный приговор" 6+
16.00 "Время покажет" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 Муз 12+
23.30 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
01.10 "Строгановы. Елена
последняя" 12+
02.50 "Давай поженимся!" 16+
03.30 "Мужское/Женское" 16+
04.55 "Россия от края до края"
12+

05.00 "Утро России".
08.00 Гандбол.
11.50 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
14.30, 21.05 «Вести» - Калуга.
14.55 "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.20 "ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ"
12+
01.10 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ" 16+
03.00 "ДОЧЕНЬКА МОЯ" 12+

06.00 "Настроение".
08.15 "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ"
12+
11.15, 03.35 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.50 "События".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40 "Мой герой. Сергей
Друзьяк" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА"
12+
16.55 "Последняя передача.
Трагедии звезд голубого
экрана" 12+
18.15 "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" 16+
20.20 "ОПАСНЫЙ КРУИЗ" 12+
22.20 "Приют комедиантов"
12+
00.20 "ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ" 12+
01.50 "ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ" 12+
03.50 "МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ..." 12+
05.20 "Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата" 12+

04.55 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ"
16+
06.30 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
08.20, 10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
11.20 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
13.20 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.20, 19.40 "ШЕФ" 16+
22.50 "ИСПАНЕЦ" 16+
02.20 "АДВОКАТ" 16+

06.30 "Пешком..."
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 "Гелиополис. Город
солнца".
08.25 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
09.30 "Другие Романовы".
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.

10.20 "ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ"
12+
11.35 Абсолютный слух.
12.15 Спектакль "Вишневый
сад".
14.45, 17.25 Цвет времени.
15.05 "Колонна для императора".
15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
17.35 "И один в поле воин..."
18.15, 01.40 Исторические
концерты.
19.00 "Смехоностальгия".
19.45 "Я просто живу..."
21.10 "НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН" 0+
23.40 "МОЯ НОЧЬ У МОД" 6+
02.20 Мультфильм 0+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 03.10 "Реальная мистика" 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 04.55 Тест на отцовство
16+
12.40 "Понять. Простить" 16+
13.45, 04.05 "Порча" 16+
14.15, 04.30 "Знахарка" 16+
14.50 "НОТЫ ЛЮБВИ" 16+
19.00 "ПИСЬМО НАДЕЖДЫ"
16+
23.20 "СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ
БЫВАЕТ" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия"
16+
05.25, 09.25, 13.25 "ГЛУХАРЬ"
16+
19.35 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 05.10 Мультфильм 0+
08.00 "СТОРИЗ" 16+
09.00 "КРАСНАЯ ШАПОЧКА"
16+
10.55 "КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ" 16+
13.20 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 "МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ" 16+
23.00 "МАЛЬЧИШНИК 2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК" 18+
01.00 "МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ
3" 16+
02.50 "ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ"
16+

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 "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+
15.00 "Засекреченные списки"
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20.00 "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ" 16+
22.10 "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ"
16+
01.00 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
3" 16+
03.00 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
4" 16+
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06.00 "Доброе утро".
09.00, 12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
12.00 Новости 16+
16.30 "Кто хочет стать миллионером?"
18.00 "Непобедимые русские
русалки" 12+
19.00, 21.20 "Сегодня вечером"
16+
21.00 "Время" 16+
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
00.40 "Мата Хари. Шпионка,
которую предали" 12+
01.30 "Модный приговор" 6+
02.20 "Давай поженимся!" 16+
03.00 "Мужское/Женское" 16+
04.25 "Россия от края до края"
12+

05.15 Баскетбол.
07.30, 08.35 "По секрету всему
свету".
08.00 «Вести» - Калуга.
09.00 "Формула еды" 12+
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00, 20.00 "Вести".
11.20 "Смотреть до конца" 12+
12.25 "Доктор Мясников" 12+
13.30 Волейбол.
15.30 "ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА"
12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
21.00 "ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО"
12+
01.05 "МУЖ НА ЧАС" 12+

06.15 "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА"
12+
08.10 "Православная энциклопедия" 6+
08.40 "АЛЕКСАНДРА И АЛЕША"
12+
10.35 "Николай Губенко и
Жанна Болотова. Министр и
недотрога" 12+
11.30, 14.30, 22.00 "События".
11.45 "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА" 12+
13.40, 14.45 "ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?" 12+
18.00 "ТОТ, КТО РЯДОМ" 12+
22.15 "Дикие деньги. Бадри
Патаркацишвили" 16+
23.05 "Политические тяжеловесы" 16+
00.00 "90-е. Мобила" 16+
00.50 "Советские мафии.
Железная Белла" 16+
01.30 "Личные маги советских
вождей" 12+
02.10 "Советские секс-символы: короткий век" 12+
02.50 "Актерские драмы.
Остаться в живых" 12+
03.30 "Последняя передача.
Трагедии звезд голубого
экрана" 12+
04.10 "Обложка. Хозяйки Белого дома" 16+
04.35 "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" 16+

04.30 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ"
16+
07.20 "Кто в доме хозяин?" 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым".
08.45 "Поедем, поедим!"
09.20 "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 "Физруки. Будущее за
настоящим" 6+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 16+
19.25 "КРЫСОЛОВ" 12+
22.30 "Маска 2" 12+
01.15 "АДВОКАТ" 16+

06.30 Святыни христианского
мира.
07.05 Мультфильм 0+
08.30, 01.35 "МИЧУРИН" 0+
09.50 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.20 "ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУХИНУ..." 0+
12.30 Большие и маленькие.
14.35, 00.45 "Животные
защищаются! Костюм имеет
значение".
15.30 Спектакль "Двенадцатая
ночь".
18.05 "Предки наших предков".
18.50 "Даты, определившие
ход истории". "1431 год. Падение Ангкора".
19.20 "Песня не прощается..."
21.10 "ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН" 12+
22.40 "Кинескоп".
23.25 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
МИСТЕР МАРШАЛЛ!" 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00 Пять ужинов 16+
07.15 "КАРНАВАЛ" 16+
10.25, 02.15 "РАЙСКИЙ УГОЛОК" 16+
19.00 "ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ"
16+
22.05 Скажи, подруга 16+
22.20 "ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА" 16+
05.35 "Гастарбайтерши" 16+

05.00 Светская хроника 16+
06.10 "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ" 12+
07.25 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ" 12+
09.00 "СВОИ" 16+
12.20 "КРЕПКИЕ ОРЕШКИ" 16+
16.20 "СЛЕД" 16+
23.45 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" 16+
02.40 "НЕПОКОРНАЯ" 12+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 13.40, 05.00 Мультфильм
0+
08.25 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 "Просто кухня" 12+
10.00 "Уральские пельмени.
Смехbook" 16+
10.05 "БЕТХОВЕН" 0+
11.55 "БЕТХОВЕН 2" 0+
21.00 "ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ" 12+
23.20 "БИТВА ТИТАНОВ" 16+
01.15 "ГНЕВ ТИТАНОВ" 16+
02.55 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ 2! РИФ" 16+
04.20 "6 кадров" 16+

05.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
06.55 "СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН"
12+
08.30 "О вкусной и здоровой
пище" 16+
09.05 "Минтранс" 16+
10.05 "Самая полезная программа" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" 16+
13.15 "Совбез" 16+
14.20 "Разводилы: как от них
защититься?" 16+
15.20 "Засекреченные списки.
Как тебе такое? Русские народные методы" 16+
17.25 "ВРАГ ГОСУДАРСТВА" 16+
20.05 "ПАДЕНИЕ АНГЕЛА" 16+
22.25 "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" 16+
00.35 "ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА"
18+
02.15 "КОНТРАБАНДА" 16+
04.00 "Тайны Чапман" 16+
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05.10 "ОТВЕТНЫЙ ХОД" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 "Ответный ход" 12+
06.45 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07.30 "Часовой" 12+
08.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио.
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.55 Ко дню рождения Л.
Якубовича 12+
15.05 "Поле чудес".
17.30 "Колесо счастья" 12+
18.55 "Три аккорда" 16+
21.00 "Время" 16+
22.00 "Dance Революция" 12+
00.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
01.05 "Непобедимые русские
русалки" 12+
01.55 "Модный приговор" 6+
02.45 "Давай поженимся!" 16+
03.25 "Мужское/Женское" 16+

04.00 XXXII летние Олимпийские игры в Токио.
07.00 "Доктор Мясников" 12+
08.00 «Вести» - Калуга.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Большая переделка".
12.00 "Парад юмора" 16+
14.00, 01.00 Церемония закрытия ХXXII летних Олимпийских
игр в Токио.
16.30, 20.00 "Вести".
17.00 "ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ" 12+
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым" 12+
03.30 "ДОМОПРАВИТЕЛЬ" 12+

06.20 "ОПАСНЫЙ КРУИЗ" 12+
08.10 "ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН" 12+
10.40 "Спасите, я не умею
готовить!" 12+
11.30, 14.30, 00.00 "События".
11.45, 05.45 "Петровка, 38".
11.55 "ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ"
16+
13.35 "Станислав Садальский.
Одинокий шут" 12+
14.50 "Прощание. Любовь
Полищук" 16+
15.40 "Хроники московского
быта" 12+
16.30 "Женщины Михаила
Евдокимова" 16+
17.20 "ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ" 12+
21.20, 00.15 "ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ" 12+
01.10 "ЗАМКНУТЫЙ КРУГ" 12+
04.10 "АЛЕКСАНДРА И АЛЕША"
12+

04.30 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ"
16+
07.20 "Кто в доме хозяин?" 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.05 "Однажды..." 16+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 16+
19.40 "КРЫСОЛОВ" 12+
22.30 "Маска 2" 12+
01.50 "Их нравы".
02.20 "АДВОКАТ" 16+

06.30, 02.30 Мультфильм 0+
07.35 "НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН" 0+
09.45 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.15 "ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН" 12+
11.45 Цирки мира.
12.15 Великие мистификации.
12.45 "Нестоличные театры".
13.25, 01.40 "Маленький бабуин и его семья".
14.20 "Либретто".
14.35 "Коллекция". "Музей
Леопольд".
15.05 Голливуд Страны
Советов.
15.20, 00.15 "МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ" 0+
16.40 "Пешком..."
17.10 "Предки наших предков".
17.50 Линия жизни.
18.45 "Романтика романса".
19.45 "АНДРЕЙ РУБЛЕВ" 12+
22.50 Балет "Калигула".

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.50 "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" 16+
10.35 "МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ"
16+
14.35 "ПИСЬМО НАДЕЖДЫ"
16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 "ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ"
16+
22.05 "ТЫ ТОЛЬКО МОЙ" 16+
02.00 "РАЙСКИЙ УГОЛОК" 16+
05.25 "Гастарбайтерши" 16+

05.00 "НЕПОКОРНАЯ" 12+
09.35 "ВЫСОТА 89" 16+
11.40, 00.40 "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО" 16+
15.30 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ 2" 16+
03.45 "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ" 12+

06.00 "Ералаш" 0+
06.05, 11.45 Мультфильм 0+
07.55, 09.00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
08.40 "ПАПА В ДЕКРЕТЕ" 16+
10.00 "БЕТХОВЕН 2" 0+
21.00 "ЖИВАЯ СТАЛЬ" 16+
23.35 "РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ" 18+
01.55 "АДВОКАТ ДЬЯВОЛА" 16+
04.05 "ДЕНЬГИ НА ДВОИХ" 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
07.25 "БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ
СОЛОМОНА" 16+
09.10 "БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ" 16+
10.55 "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ" 16+
13.05 "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ"
16+
16.00 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" 16+
00.20 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" 16+
02.10 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
04.35 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+
Газета «Обнинск» не участвует
в составлении телепрограмм
и поэтому не несёт ответственности за возможные
изменения

8 Реклама

БЦ «ЭКО-Базар»
г.Обнинск, проспект
Маркса, д.130
второй этаж, офис 208)

Продам 2-эт. дачу в Детчино
(СНТ «Сигнал-2», 5 сот., отопление)
– 550000 руб.
8-910-590-17-82.

юридичекая консультация
сопровождение сделок
вопросы задолженности
работа с юрлицами
семейные вопросы
защита прав потребителей
вопросы недвижимости
трудовые споры

Продам дачу в СНТ «Заречье»
(2-эт. 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.

спокидоки.рф

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.

РАЗНОЕ
РЕМОНТ: стиральных машин,
холодильников, СВЧ-печей на
дому с гарантией.
399-09-09, 8-910-592-36-51.
Заборы,
установка,
профлист, штакетник, сетка. Навесы. Откатные ворота. Крыши.
8-903-812-11-77.

В ООО "Торговую сеть "БУКЕТ"
требуются: оператор БД, продавец-кассир, контролер торгового зала.
8(48439) 4-34-88, 7-07-72.

В организацию требуется
офис-менеджер. Требования: опыт, грамотность, ответственность.
8(484) 399-08-11,
8-901-995-58-11.

ный вечер «СУББОТНИМ ВЕЧЕРОМ…!». 6+
1 августа с 9.00 до 11.00 – урок
Йоги для взрослых Outdoor от
фитнес клуба «ОКРИДЖ». 16+
1 августа в 12.00 – «Энергосберегайка» – познавательно – игровая программа. 6+

ДОМ УЧЁНЫХ

(пр.Ленина, д.129)

Основателя и
бессменного
Председателя
КМС вице-адмирала
ФАЛЕЕВА
Олега Михайловича
поздравляем с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, новых сил и дальнейших успехов!
Совет старшин КМС.

ГОРОДСКОЙ ПАРК
Понедельник–пятница
с
15.00 до 17.00; суббота с 12.00
до 14.00 – клубное объединение любителей игры в городки. 6+

Понедельник/среда в 11.00 –
клубное объединение "ГАРМОНИЯ", скандинавская ходьба. 6+
Суббота в 8.30 – клубное объединение "На дорожках Гурьяновского леса", скандинавская
ходьба. 6+
Суббота в 9.00 – бесплатные
забеги parkrun Обнинск на 5 км.
6+
Ярмарка рукоделия порадует всех своими работами по выходным и праздничным дням с
11.00. 0+
Городошная площадка открыта выходные и праздничные дни с
11.00 до 13.00. 6+
Режим работы аттракционов в
парке уточняем по тел.:
8-953-325-54-48.
31 июля в 16.00 – концерт коллективов по акробатическому
рок-н-роллу «ДОВЕРЯЙ! МЕЧТАЙ!
ЛЕТАЙ!». 6+
31 июля в 18.00 – танцеваль-

Экскурсии
7 августа – Московский Новодевичий монастырь, кладбище
Новодевичего монастыря. 6+
14 августа – Государственный
мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н.Толстого» «Ясная Поляна». 6+
15 августа – музей-усадьба Архангельское. 6+
21 августа – музей-заповедник
В.Д.Поленова. 6+
22 августа – обзорная экскурсия
по г.Тарусе, музей Марины Цветаевой. 6+
28 августа – Тульский Кремль,
Богородицкий дворец-музей парк
(музей-усадьба Бобринских). 6+

Тел. для справок:
393-18-31, 393-32-74.

РАБОТА
Зоозащитному центру «Новый Ковчег» требуется работник по уходу за собаками. Возможна подработка в
выходные дни.
8-960-525-79-54,
8-910-542-62-74.
Требуются: уборщица, дворник.
8-910-915-56-06.

Требуется водитель на АБС.
Опыт работы приветствуется. Работа на территории завода. З/п от
50000 руб.
8-915-541-64-40.

КУПЛЮ-ПРОДАМ
ГАРАЖИ: 7 размеров от
19000 руб. с подъемными
воротами. 8-960-54-99-777.

СДАМ-СНИМУ
Сниму квартиру, студию.
8-926-849-82-74

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам зем. уч-к в Балабанове
(СНТ «Полянка», 4-я линия, 6 сот.)
– 490000 руб. Торг.
8-953-327-19-97.
Продам 2-комн. кв-ру в Белоусово (Калужская, 5, 5/5, 50/29/8, застекл. балкон) – 2550000 руб.
8-910-590-17-82.
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.

Мастер на все руки. Цены
умеренные.
8-930-757-69-24.
Ремонт холодильников и
стиральных машин.
8-910-867-34-42, 396-59-14.
Срочный ремонт
холодильников.
393-56-22, 8-910-705-67-69.

ЖИВОЙ УГОЛОК
Если
у
вас
еще
нет
пушистого друга – вам сюда!
ЗЦ "Новый Ковчег" предлагает собак и кошек, щенков и котят
разных окрасов, характеров и
пушистости. Все они мечтают о
доме! Животные привиты, здоровы и по возрасту стерилизованы.
6+ ( 8-910-519-18-57.
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:
счет в Сбербанке (в поисковой строке набираете "Новый Ковчег", дальше по инструкции).
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.
– Центральная городская библиотека (юношеский абонемент) –
ул.Энгельса, 14;
– салон-студия груминга "Oh!My
dog!" – ул.Курчатова, 74;
– офис «Фаберлик» – пр. Маркса, 8.
Если вы хотите взять питомца из
приюта, звоните:
– собаки: 8-910-519-18-57 (Светлана),
– кошки: 8-960-525-79-54 (Анна).
По общим вопросам деятельности
приюта, с предложениями и идея
ми: 8-960-525-79-54 (Анна).
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