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Цена свободная

В правительстве Калужской области

Министр положительно оценил работу обнинских
учёных по борьбе с онкологическими заболеваниями
25 августа состоялась рабочая поездка в Калужскую область министра здравоохранения
Российской Федерации Михаила Мурашко.
В Обнинске в сопровождении
врио главы региона Владислава
Шапши Михаил Мурашко посетил Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба
– филиал ФГБУ «Национального
медицинского исследовательского центра радиологии» Минздрава РФ. С работой центра гостей познакомил генеральный директор
Национального центра Андрей
Каприн.
В настоящее время в МРНЦ ведутся фундаментальные и прикладные исследования в области
медицинской радиологии, общей
и прикладной радиобиологии, радиационной медицины и эпидемиологии, осуществляется подготовка высококвалифицированных
научных и медицинских кадров.
Здесь развернуто 400 коек прак-

тически по всем онкологическим
профилям, функционирует более 20 лечебных отделений. На
базе центра выполняется почти
половина всех процедур радионуклидной терапии, проводимых
в России. Cовместно с АО «ГНЦ
РФ – ФЭИ» госкорпорации «Росатом» разработаны и используются в практической медицине
отечественные микроисточники
йод-125 для брахитерапии рака
предстательной железы. Создано
их опытно-промышленное производство до 50 тыс. изделий в год.
В 2018 году в МРНЦ открыто отделение рентгенохирургических
методов лечения. В нём используются методы регионарного химиотерапевтического
лечения,
эмболизации и химиоэмболизации. В том же году здесь открылся

Центр высокоточной радиологии
«Gamma Clinic», где проводятся
операции по удалению доброкачественных и злокачественных
новообразований, а также сосудистых мальформаций с локализациями в области головы и шеи
методом стереотаксической радиохирургии на высокотехнологичном оборудовании Leksell Gamma
Knife – «золотом стандарте» радиохирургии.
В 2019 году в МРНЦ впервые в
стране была выполнена процедура радиоэмболизации новообразований печени при помощи
микросфер с иттрием-90 отечественного производства.
Михаил Мурашко посетил ряд
отделений
клинического
сектора МРНЦ, а также побывал в
Центре протонной терапии. Главе
федерального
Минздрава
также
представили
проект будущего Центра
доклинических
исследований, строительство которого ведется на территории
МРНЦ. Ввод его в эксплуатацию позволит
расширить диапазон
фундаментальных и
прикладных исследований.
Положительно
оценив работу Медицинского радиологического научного
центра, Михаил Мурашко высоко оценил
его
научно-производственные
возможности. «Это мозг
российской онкологии», – заметил он.
Глава федерального
Минздрава отметил,

что в данное учреждение вкладывается большое количество ресурсов – финансовых, кадровых,
организационных. По его словам,
в прошлом году правительством
России только на переоснащение
центра оборудованием было выделено более двух миллиардов
рублей, более одного миллиарда
направляется на строительство
новых корпусов, на развитие научной базы и разработку новых
лекарств. «Нам бы хотелось, чтобы Российская Федерация показала
себя в движении так же, как было
этой весной: очень быстро, эффективно и результативно. Этой весной в оборот вышло максимальное
количество медицинских изделий и
лекарственных препаратов. Они
показали, что мы умеем не только
копировать, но и полностью разрабатывать и выпускать инновационную медицинскую продукцию»,
– подчеркнул Михаил Мурашко.
Глава федерального Минздрава

отметил, что в настоящее время
готовится ряд документов, «которые совершат организационный
и регуляторный прорыв» в оказании медицинской помощи в онкологии, а также в правилах изготовления радиофармпрепаратов,
которые всё шире используются в
медицине.
Владислав Шапша поблагодарил Министерство здравоохранения Российской Федерации за
всестороннюю поддержку и выразил готовность содействовать
дальнейшему развитию центра.
Глава региона подчеркнул, что в
Обнинске сконцентрирован значительный потенциал и опыт по
лечению онкологических заболеваний: «Здесь есть техника, технологии, а самое главное – люди,
которые умеют это делать лучше
других. Даже в период пандемии
МРНЦ не останавливал свою работу, и сотни граждан получили
здесь необходимую помощь».
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Как идёт строительство
Новые идеи для нового времени новых объектов
Обнинск инновационный

В Обнинске с 18 по 22 августа проходила научно-практическая конференция «Города как центры развития». Это завершающий модуль обучения по программе профессиональной переподготовки «Управление в условиях цифровой экономики». Организаторы форума – госкорпорация «Росатом», МИФИ, Общественная палата РФ, Совет Федерации.
На протяжении года в атомных
городах России проходили подобные конференции, на которых обсуждались вопросы развития территорий размещения объектов
атомного энергопромышленного
комплекса России. Итоговый форум проводился у нас в городе, в
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, в «Точке кипения». Он приурочен к 75-летнему
юбилею атомной промышленности, который широко отмечается
в этом году. В Обнинск приехали
участники из атомных городов
Десногорска и Заречного, Волгодонска и Нововоронежа, многих
других. Основная цель конференции – выработать программу по
повышению роли атомных городов в достижении общенациональных целей развития.
Андрей Максимов, председатель комиссии Общественной
палаты России по территориальному развитию и местному самоуправлению, рассказал, что это
одна из первых больших дискуссий, собравшая лидеров городов
с самых разных концов страны после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
– Мы живем сегодня в новых условиях, города не понимают, как
им жить дальше, и вынуждены
подстраивать свои стратегии,
тактики, конкретные мероприятия под новые условия городского
развития и жизни людей, – отметил он. – Сегодня мы собрались
для того, чтобы понять, куда двигаться дальше. А, с другой стороны, мы собираем сегодня особую
категорию городов.
Научные города Андрей Максимов определяет, как города инновационно-промышленные, как города-компьютеры, у которых есть
относительно небольшой хард
– материальная база – и производственный потенциал, который они
сохраняют и развивают, есть большие мозги, большое количество
программного обеспечения, с которым нужно работать и двигаться
в мире дальше, вперед, побеждая
в конкурентной борьбе с другими
городами – центрами роста.
– Мы надеемся сформировать
повестку изменений в подходах у
самих городов, которые смогут,
познакомившись с опытом других,
обобщить и вычленить самое ценное и интересное, – сказал далее
Максимов. – С одной стороны, мы
поймем, как действовать каждому
конкретному городу для достижения целей, а с другой, сформируем

предложения для федеральных органов государственной власти,
для региональных властей, которые позволят оптимизировать
работу единой публичной власти
в нашей стране. Я второй раз в
Обнинске. Мне кажется, что этот
город сформировался как спутник
Москвы, как город, связанный коммуникационными и интеллектуальными нитями больше со столицей, чем с соседними городами.
Он сочетает в себе интеллектуальную мощь, которая очень заметна в масштабах всей России. С
другой стороны, он остается при
этом относительно небольшим
городом, где проживают сто с
небольшим тысяч жителей. В нем
есть все те же проблемы, встречающиеся в городах такого размера,
находящихся в провинции.
Программа «Росатома» по взаимодействию с регионами создана
для подготовки кадров, которые
будут управлять высокотехнологичными и наукоемкими проектами. В их обучении используются
лучшие практики современного
менеджмента в сфере высоких
технологий и фундаментальная
научная база Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. На кафедре
реализуются программы дополнительного образования по таким направлениям, как умный
город, управление в высокотехнологичном муниципалитете, лучшие практики в муниципальном
управлении, управление киберсоциальными системами, социальная урбанистика и развитие
территорий, лучшие практики
в муниципальном управлении,
управление общественно-полити-

ческими рисками на территории.
И.о. главы администрации города Обнинска Карина Башкатова отметила, что юбилейная
конференция проходит в городе
Обнинске не случайно:
– Именно здесь 56 лет назад произошел первый в мире запуск атомной электростанции, когда энергия
атома начала служить мирным целям. Обнинск развивался в атмосфере становления самой наукоемкой
отрасли, над созданием которой
работали и продолжают трудиться его жители. У нас город науки,
и мы этим гордимся. И я надеюсь,
что участники конференции в нашем городе будут генерировать те
идеи, которые будут воплощать
потом в жизнь в своих городах. Мы
приглашаем всех приезжать еще
неоднократно в наш город, подружиться с ним, полюбить его – так,
как любим его мы.
Организаторы
конференции
разделили её участников на три
группы по интересам: городская
среда, городская экономика и
человеческий капитал. В группах обсудили проблемы городов
расположения атомных станций
и возможные пути их решения.
Материалы конференции систематизируют и представят на сентябрьском форуме «Сто идей для
городов». Идеи, родившиеся на
обнинской конференции, возможно, дойдут и до форума лидеров
в Сочи, где представители Агентства стратегических инициатив и
Фонда Росконгресса вынесут на
суд руководства страны и международных экспертов лучшие идеи
для устойчивого развития России.
Е.Ершова

В регионе продолжает действовать
масочный режим, но многие об этом забыли
На очередной планерке в администрации города, которая состоялась 24 августа, главный государственный санитарный врач по г.Обнинску Владимир Марков рассказал об эпидемиологической ситуации в городе.
По его словам, за прошедшую
неделю в Обнинске зарегистрировано 190 случаев заболевания
ОРВИ, это на 20 меньше, чем за
предыдущую неделю. Среди заболевших – 34 ребенка.
С укусами клещей на минувшей
неделе в медицинские организации обратились 6 человек, из них
один ребенок.
Что касается распространения
коронавирусной инфекции, то за
прошедшие выходные дни зарегистрировано 7 новых случаев.
Поэтому Владимир Марков настоятельно рекомендовал горожанам
и руководителям организаций
помнить о действующем в нашем

регионе режиме повышенной готовности, соблюдать масочный
режим и дистанцию при посещении общественных мест.
Также главный государственный санитарный врач напомнил
о необходимости термометрии и
о том, что не следует допускать
на рабочие места тех граждан, у
которых выявлены симптомы респираторной инфекции.
В свою очередь, и.о. главы администрации города Обнинска
Карина Башкатова отметила, что
масочный режим и прочие профилактические меры в регионе не
отменены.
– Если город хочет жить нор-

мальной жизнью и проводить массовые мероприятия, то мы должны соблюдать меры безопасности,
– сказала она. – И если в образовательных учреждениях безопасность обеспечена, то, к сожалению, в транспорте и в магазинах
эти меры не выполняются.
Карина Башкатова обратилась
к своим заместителям, а также к
представителям ОВД с просьбой
провести соответствующие проверки на транспорте, в организациях торговли, культуры, спорта и
учреждениях, подведомственных
администрации города.
Пресс-служба администрации
города

На рабочем совещании в администрации города заместитель
главы по вопросам архитектуры и градостроительства Андрей
Козлов сообщил о ходе работ по строительству новых объектов.
На улице Лейпунского завершаются работы по благоустройству,
мощению, установке опор освещения. На фонтанном комплексе
идет сборка оборудования и отделка внутрифонтанного помещения.
Проводится наружная и внутренняя отделка, монтаж внутренних инженерных сетей в здании
нового детского сада в ЖК «Солнечная долина». По наружным
сетям работы завершены. Подрядчик приступил к благоустройству
территории, готовятся к установке
ограждения.
В здании Кванториума завершаются работы по монтажу внутренних инженерных сетей, благоустройству, завершается внешняя
отделка. Уже согласовано колористическое решение башни, скоро
приступят к его выполнению.
Начаты работы по устройству
очистных
сооружений
магистрального ливневого коллектора
в районе ЖК «Зайцево». 25 июля
был подписан контракт с подрядчиком, вся разрешительная
документация оформлена. Практически полностью выполнена
расчистка площадки, завершается
выполнение ограждения строительной площадки.
Начато строительство КНС с
двумя напорными коллекторами
в районе ул.Пирогова: ведется
подготовка площадки, устройство
временной дороги и строительного городка, ограждения. Окон-

чание работ по контракту запланировано на конец следующего
года.
Подрядчик приступил к строительству ул.Славского и бульвара
Антоненко. «Следует отметить,
что сейчас временно перекрыто
движение на участке от кольца
по ул.Гагарина – ул. Табулевича
до ул.Борисоглебская. Эта дорога
была устроена для проезда к строительным объектам, но жители
очень активно ей пользовались.
Учитывая это, администрация города обратилась к застройщику с
просьбой спланировать работы
таким образом, чтобы движение
по этому участку было открыто
раньше окончания работ - ранее
июля 2021 года», - отметил Андрей Козлов. Подрядчик отнесся
к просьбе с пониманием, поэтому
участок будет открыт для движения уже в ноябре нынешнего года.
«Дорога будет пока с одним слоем асфальта, а затем летом 2021
года будем укладывать второй
слой, для этого дорогу временно
перекроем на день-два», – уточнил
Андрей Козлов.
В связи с этим и.о. главы администрации города Карина Башкатова обратилась к жителям
Обнинска: «Количество жителей
Заовражья увеличилось, и к 1 сентября трафик по ул.Борисоглебская будет более интенсивный.
Просьба к жителям – набраться
терпения и планировать свои выезды на более раннее время».

Обнинск инновационный

Обсудим вопросы изготовления
технической керамики
Обнинское научно-производственное предприятие «Экон» совместно с Агентством инновационного развития Калужской области (АИРКО) и Ассоциацией «Кластер композитных и керамических
технологий» (АКОТЕХ) приглашает принять участие во втором
ежегодном круглом столе, посвящённом вопросам изготовления
технической керамики.
Круглый стол пройдёт 10 сентября в Обнинске, в помещении
АИРКО (ул. Цветкова, 2, 4-й этаж),
начало мероприятия в 10 часов.
Также есть возможность стать
участником круглого стола удалённо – будет организована прямая
трансляция
посредством
интернет-сервиса
видеоконференций «Zoom». Можно будет не
только следить в онлайн-режиме
за выступлениями спикеров, но и
задавать вопросы, участвовать в
дискуссии.
Специально для коротких информационных выступлений и
реплик организаторы предусмот-

рели время в третьей части мероприятия. Желающие выступить
в таком формате заранее предоставляют тему выступления организаторам мероприятия.
Просим до 31 августа определиться с формой вашего участия
и сообщить о своём решении по
указанным электронным адресам:
econ@econobninsk.ru и sales@
econobninsk.ru.
Отдел инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства администрации города
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О вакцинации и диспансеризации
27 августа в Клиническую больницу №8 поступила первая партия вакцины от гриппа – около девяти
тысяч доз для детей и около 20 тысяч доз для взрослых. Обнинские медики планируют начать иммунизацию населения уже на этой неделе.
– В этом году нам предстоит
привить больше горожан, чем в
прошлом году, – сказал врио главного врача КБ №8 Михаил Сергеев. – Сейчас у нас ведется подготовительная работа: мы составляем
планы-графики по иммунизации населения, выявляем категории для
первоочередной вакцинации. Как
и в прежние годы, мы намерены
создавать мобильные бригады для
проведения этой процедуры на рабочих местах на крупных предприятиях города. Прививать намерены
целые коллективы, в том числе в
образовательных учреждениях – в
садах и школах.
Что касается остальных категорий горожан – например, пенсионеров, а также детей, не посещающих детские сады, и сотрудников
небольших предприятий, которые
обычно прививки делают в медучреждении – для них будут работать
прививочные кабинеты. График
работы прививочных кабинетов
будет объявлен дополнительно.
Кроме того, в Обнинске сейчас
продолжается ежегодная диспансеризация. Под диспансеризацию
в 2020 году попадают граждане

Классные руководители получат
доплату в пять тысяч рублей
Хорошую новость для учителей озвучил министр образования
Калужской области Александр Аникеев 21 августа на пресс-конференции, посвященной скорому началу учебного года.
– Теперь каждый учитель, который является классным руководителем, будет получать выплату
за осуществление этих функций в
размере 5000 рублей вне зависимости от количества детей в классе, – сообщил Аникеев. – Существовавшие ранее выплаты будут
сохранены, в том числе выплата

В калужских вузах с 1 сентября –
масочный режим
Новый учебный год в калужских вузах начнется в очном формате.
Однако из-за коронавирусной опасности с 1 сентября для студентов вводится масочный режим.
– Обязательное ношение масок школьниками и учителями не
требуется. Маски обязательны
лишь для сотрудников столовых.
Однако если вы примите решение
носить маску – это будет только
приветствоваться, – сказал в своем видеообращении к общественности министр образования и науки региона Александр Аникеев.
Например, учащимся колледжей

следующих годов рождения: 1981,
1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, а
также все граждане старше 40 лет.
– Мы отмечаем некоторый
прирост обратившихся, но для
выполнения плановых значений
необходимо, чтобы жители активнее обращались к нам, – говорит Михаил Сергеев. – Наши врачи
предлагают прохождение диспансеризации совмещать с вакцинацией. Многие наши пациенты так
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во время занятий маски носить не
надо. В вузах другие правила. Как
сообщили в министерстве образования и науки, студенты высших
учебных заведений обязаны будут
использовать маски в помещениях. Такие рекомендации озвучило
Минобрнауки России.
Напомним, что в Калужской области масочный режим действует
до 31 августа.

поступали в прошлом году. Прививочный кабинет и кабинет медицинской профилактики находятся
рядом, напротив друг друга. Таким
образом, пациенты проходили две
процедуры разом – тем самым, экономили время и занимались своим
здоровьем комплексно.
В.Стасевич
специалист по связям
с общественностью ФГБУЗ КБ №8
ФМБА России

Передвижные маммографы возобновили работу
Проект направлен на раннее
выявление у женщин рака молочной железы.

Данная патология занимает
первое место в структуре онкозаболеваний женщин. Ежегодно

до 3000 рублей, установленная несколько лет назад по инициативе
губернатора Анатолия Артамонова.
Это будет существенная прибавка, и мы надеемся, что педагоги
обратят серьезное внимание на
воспитательную работу, – подытожил свое заявления министр.

злокачественные новообразования молочной железы диагностируют у более чем 500 жительниц
нашего региона. Около 150 000
женщин в возрасте старше 40 лет
ежегодно должны проходить маммографическое обследование.
Как сообщает министерство
здравоохранения
Калужской
области, записаться на обследование, а также узнать точное
расположение мобильных маммографов можно в поликлинике по
месту постоянного проживания,
обратившись к своему участковому терапевту, или по телефону
8 (800) 222-6425 либо на сайте www.mammogram.ru.
На данный момент в Калужской
области работают три мобильных
маммографа.

Как обычную детскую коляску превратить в сказку? Увидим
29 августа в рамках выставки-ярмарки изделий ручной работы «Мастерград» на площади у ТРК «Триумф Плаза» пройдет парад колясок «Обнинск-2020». Начало в 17 часов.

Калужанин отравился мухомором
В этом году зарегистрировано два случая отравления грибами,
сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Напомним, что в июле диагноз «отравление грибами» был
поставлен 36-летней женщине
из Дзержинского района. Она
употребляла в пищу сморчки,
которые являются условно-съедобными, при этом не соблюдала
правила кулинарной обработки — жарила грибы без предварительной отварки. Тогда история
закончилась печально, женщину
не спасли.
К счастью, второй случай отравления — не с летальным исходом. 33-летний калужанин выжил
после того, как съел сырой мухомор. Ядовитые грибы мужчина
в качестве галлюциногена сушил

на зиму и решил снять пробу.
В прошлом году в нашей области грибами отравились 14 человек, один случай закончился
летальным исходом. Роспотребнадзор напоминает, что чаще
всего отравления просходят при
употреблении
условно-съедобных, ядовитых грибов и при неправильной кулинарной обработке съедобных. Опасность могут
представлять не только бледные
поганки, мухоморы и другие ядовитые грибы, но и съедобные,
собранные во дворах, парках или
у автотрасс и железных дорог. Они
как губки впитывают токсичные
элементы и радионуклиды.

В параде примут участие творчески оформленные арт-экипажи детей, рождённых в 2015-2020 годах
– коляски, велосипеды, беговелы.
Жюри будет оценивать оформление транспортного средства, костюмы взрослых и малышей.
В Калуге подобный парад прошёл в минувшее воскресенье. В
Центральном парке культуры и
отдыха в этот день можно было
увидеть детские транспортные
средства, украшенные в виде подводной лодки, кареты принцессы
и других необычных образов.
Такое мероприятие проходит
в Калуге ежегодно, в преддверии
Дня города. Кстати, свой день
рождения столица нашей области
отмечает сегодня, 29 августа.

В Обнинске задержали трех наркодилеров
Сотрудники обнинского отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали троих местных жителей 2000, 2001 и 2002 годов рождения. Они подозреваются в незаконном обороте наркотиков.
По версии оперативников, подозреваемые сбывали наркотики
синтетического
происхождения
в крупном и особо крупном размерах. Запрещенные вещества молодые люди распространяли через
тайники в лесных массивах наукограда и областного центра. Кроме
того, было установлено, что наркотики приобретались бесконтактно

через систему «тайников-закладок»
на территории Боровского района.
Во время обыска в квартире одного из задержанных правоохранители обнаружили и изъяли порошкообразные вещества. Исследование
показало, что это — наркотические
вещества «N-метилэфедрон» массой 643,3 грамма и «мефедрон»
массой 287,69 грамма.

Также сотрудники полиции обнаружили и изъяли две тайниковые закладки с неизвестным
веществом, которое направили
на исследование.
Возбуждено уголовное дело по
факту покушения на сбыт наркотиков. Ведется следствие. Молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы.

4

№58 (5464) суббота, 29 августа 2020 г.

Пока ещё на улице тепло
Как пелось в одной, теперь почти забытой, песне: «Скоро осень, за окнами август…». Ну, а потом
неизбежно придёт зима – долгая и холодная в наших краях. Правда, в последние годы зимы выдаются
всё больше «сиротские», как говорили в старину, – сказывается глобальное потепление. Но верить
долгосрочным прогнозам синоптиков нынче не приходится. И уж, конечно, никогда не рассчитывают
на них те, чья задача обеспечивать город теплом в зимние месяцы.
На днях мы встретились с заместителем главного инженера обнинского муниципального предприятия «Теплоснабжение» Виктором
Гришкиным и попросили его рассказать о том, как идёт подготовка к
отопительному сезону.
– В этом году, в связи с холодной
погодой, стоявшей в мае, опрессовку – гидравлические испытания тепловых сетей на прочность – мы
проводили позже, чем обычно. Это
стало причиной некоторой задержки начала ремонтной кампании. И, тем не менее, сотрудники
предприятия сумели наверстать
упущенное время, – говорит Гришкин. – Всего было обнаружено 105
аварийных порывов. 81 из них – на
теплосетях, которые у нас на ба-

лансе. На сегодняшний день все они
уже ликвидированы. Последний – на
улице Калужской, недалеко от школы №12, мы закрыли на прошлой
неделе. К слову, порывов стало
гораздо меньше. Раньше случалось
по 180-200, но за 10-15 лет нам удалось заменить немалое количество труб – каждый год меняем от
трёх до шести километров сетей,
отслуживших 25 лет и более.
Горожане, которые живут на
улице Энгельса, возможно, усомнятся в этом. Сейчас здесь, рядом
с Центром досуга, вырыт изрядный котлован, теплосети открыты и работают энергетики. Но это
совсем другая работа – плановая.
Наш город растёт, потребителей тепла становится больше,

соответственно увеличивается и
нагрузка на сети. Поэтому специалисты «Теплоснабжения» работают на опережение – меняют
диаметр участков теплосетей. Где
то – на меньший, чтобы сократить тепловые потери, а местами
на больший, чтобы увеличилась
гидравлическая устойчивость и
пропускная способность трубопровода. В частности, на улице
Энгельса, где проходят сети в 55
микрорайон, идёт замена участка
диаметром 400 мм на 500 мм.
А всего в этом году в ходе проведения ремонтных работ заменено 2900 метров трубопроводов
(в двухтрубном исчислении). Понятно, что это сделано не только
силами специалистов МП «Теплоснабжение». Семь подрядных
организаций привлекают они к
реконструкции городских сетей,
работам по диагностике проблемных участков. С 2006 года, например, практикуется тепловизионная съёмка с вертолёта, которая
помогает определить участки
возможных тепловых потерь –
свищи, нарушения в изоляции,
затопление каналов. А два года
назад предприятие стало заказывать питерским подрядчикам
проведение внутритрубной диагностики – это когда отключают
участок сети и «запускают» в трубу
робот-анализатор, который с высокой точностью определяет, где
произошло истончение стенки и
нужен срочный ремонт. Такая диагностика дорогое удовольствие,

но она очень эффективна: даёт
большую экономию трудозатрат,
позволяет быстро и безошибочно
найти место потенциального порыва или свища.
Вообще для работников МП
«Теплоснабжение» понятие «подготовка к отопительному сезону»
– условное. Здесь нет старта или
финиша, эта работа идёт постоянно и планомерно. В этом ряду и
капитальный ремонт, и модернизация оборудования.
– На сегодняшний день по котельной всё, что было намечено,
мы уже выполнили на 99 процентов: провели техническое освидетельствование
трубопроводов
сетевой воды, диагностирование
четырёх котлов, закончили экспертизу баков аккумуляторов, капитальный ремонт подогревателей, наладку водно-химического
режима. Что касается ремонта
тепловых сетей – здесь аварийные
работы тоже полностью сделаны.
Остались плановые: в подвалах на

улице Гурьянова,1 и на улице Мира,
12, на Калужской, 5 и Горького, 9, на
проспекте Маркса, 130. Информация об их ходе ежедневно выкладывается на нашем сайте, и жильцы
могут отслеживать работу в режиме реального времени, – рассказывает Виктор Гришкин.
Кстати, хорошей иллюстрацией ответственного отношения
энергетиков к горожанам – потребителям тепла может служить и
такой факт: если зимой случается аварийная ситуация на сетях,
специалисты «Теплоснабжения»
для устранения утечки отключают дома от отопления максимум
на четыре часа, хотя по нормативам аккумулирующая способность здания по удержанию комфортной температуры – восемь
и более часов. Причём на время
ремонта отключается только один
трубопровод, по второму продолжает поступать горячая вода.
В.Хмелёв

Автопробегом – по мусору!
17 августа в Калужской области стартовал экоавтопробег «История малых рек», организатором
которого выступили региональное министерство природных ресурсов и органы местного самоуправления районов. В течение 13 дней его участники и присоединившиеся к ним местные активисты провели уборку берегов малых рек на территории всех 24 муниципальных районов и двух городских округов
нашего региона.
Ключевыми событиями автопробега стали туры по родникам, флешмобы, рекультивация карьеров,
установка аншлагов и уборка берегов водоемов, сбор лекарственных трав, зарыбление, а также экологический фестиваль «Экофест-2020». Все мероприятия проведены в рамках акции «Вода России» нацпроекта «Экология».

...19 августа в ходе автопробега «История малых рек» волонтеры привели в порядок берега
рек Велья и Вытебеть. Около 200
мешков мусора были собраны
только с прибрежной зоны Вельи, прилегающей к территории

лесного фонда.
...Активисты-экологи и волонтеры очистили берег реки Тарусы,
навели порядок в прибрежных
зарослях и на каменистом берегу.
Мусора в живописном месте
впадения Тарусы в Оку оказа-

лось
сравнительно
немного.
...22 августа в 11-00
в рамках автопробега
стартовал экологический флешмоб-субботник #чистаяПротва одновременно в Обнинске,
Малоярославце,
Боровске и Жукове. «К
нам присоединились
местные администрации, молодежные организации и просто
неравнодушные люди,
– пишут организаторы
на сайте министерства
природных ресурсов
области. – Каждому из
вас мы говорим большое спасибо!»
...23 августа в Калуге
активисты
очистили
от мусора береговую
зону озера Вырки, а
дайверы - дно озера.
В мероприятии приняли участие дайверы не
только из Калуги и Калужской области, но и города Москвы и даже
Норильска.
Как рассказал инструктор по
дайвингу из города Обнинска Евгений Новоселов, «...загрязненные и замусоренные водоемы

– это общая боль дайверов всего
мира. Но сегодня хочется отметить, что в сравнении с другими
водоемами дно Вырки чистое».
На следующий день в Медынском районе активисты убрали берег реки Лужа в районе деревни
Передел и территорию парка «Передельский», который является
памятником природы регионального значения.
...В рамках автопробега «История малых рек» были очищены от
бытового мусора места для кемпинга и пикников в Мещовском,
Сухиничском и Думиничском районах.
...Волонтеры и экологи, объединив свои усилия, провели акции
по очистке от мусора в общей
сложности около десяти километров береговой полосы вдоль рек

Турея, Жиздра и Брынь. В результате удалось собрать более 450
мешков мусора.
«В летние дни живописные места Калужской области притягивают к себе много отдыхающих.
После пикников некоторые оставляют после себя пакеты, бутылки,
органические отходы и даже предметы одежды. Мы просим отдыхающих быть аккуратнее и убирать
мусор после отдыха на природе»,
– отметила заместитель министра
природных ресурсов и экологии
Наталья Артамонова.
Большой автопробег «История малых рек» завершится экологическим фестивалем «Экофест-2020» сегодня, 29 августа, в
Козельске.
Подготовила А.Яковлева
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Обнинск инновационный. К 35-летию конференции «Юность, наука, культура».
Продолжаем публикацию статей об экспертах Малой академии наук «Интеллект будущего». Статьи подготовлены в рамках проекта «Юность науки»: акселератор исследовательской и проектной деятельности учащихся России», который был поддержан Фондом Президентских грантов.

Юрий Коровин:

«Любовь к своему предмету надо привить»
Традиционно физика считается самым сложным школьным предметом. Мало кто начинает ее понимать с первого же дня. Но эксперт
по физике Малой академии наук «Интеллект будущего» профессор ИАТЭ НИЯУ МИФИ Юрий Александрович Коровин с ранних лет мечтал
связать свою профессиональную деятельность только с техническими науками.

ПЕРВЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ
После школы Юрий Коровин
поступил на физико-математический факультет Одесского государственного университета имени
И.И. Мечникова, на отделение физики. В 1960 году перед молодым
специалистом встал выбор: аспирантура или интересная и очень
ответственная работа. Предпочёл
второй вариант.
– В те годы остро стоял вопрос
о создании оборонного комплекса
вокруг Москвы. В научно-исследовательский институт, куда я попал,
направили лучших выпускников из
20 университетов страны. Перед
нами поставили сложную задачу, с
которой мы успешно справились. В
НИИ Минобороны я отработал три
года, а затем поступил в аспирантуру МГУ имени М.В. Ломоносова,
на кафедру теоретической физики.
Тема моей кандидатской диссертации называлась так: «Вынужденное
и спонтанное излучение электронов в аксиально-симметричном
магнитном и скрещенных полях», –
рассказывает он.
Первый опыт практической работы с участием в интересных экспериментах оказался чрезвычай-

но полезным. Но хотелось учиться
дальше.
– Отпускали меня в аспирантуру
неохотно и взяли слово, что если
не поступлю, то вернусь в институт, – продолжает Юрий Александрович. – Я пообещал. Через
год, учась в аспирантуре, приехал в
НИИ на защиту кандидатской диссертации товарища, с которым
мы работали вместе над одной
темой. Руководитель отдела спросил, не жалею ли я, что уехал. Ведь
в только что успешно защищённой работе – много моих результатов. Я ответил, что ничуть
не жалею. За год обучения в МГУ я
получил знаний больше, чем где бы
то ни было.
ПЕДАГОГ – ЭТО ЛИЧНОСТЬ
После окончания аспирантуры
Юрию Коровину предлагали несколько вариантов трудоустройства. Тот самый редкий случай,
когда не человек ищет работу, а
она находит его. Звали заведовать кафедрой физики в Муроме,
приглашали и в другие города. Но
он прислушался к рекомендациям
поехать в Обнинск. Такой совет
дал известный обнинский учёный,
тогдашний заведующий кафедрой
ядерной физики филиала МИФИ
Станислав Романович Холев. И
в 1966 году молодой учёный приехал в город науки. Стал трудиться на кафедре физики. Поначалу
столкнулся с бытовыми трудностями: жил в общежитии, хотя у него
уже была семья, в которой рос

малыш. Потом получил жильё и
окончательно обосновался в Обнинске.
Когда Коровин начинал преподавать в филиале, нынешнем Институте атомной энергетики НИЯУ
МИФИ, сам был ненамного старше своих студентов. Но отношения с ними складывались хорошо,
авторитет он завоевал быстро.
– В студенческие годы я ездил
работать на целину. Кстати,
там познакомился со своей женой,
с которой мы вместе уже 60 лет.
И продолжил ездить в стройотряды, уже будучи преподавателем
вуза. Трудился на равных со студентами, – рассказывает Юрий Александрович.
Многие его студенты впоследствии добились успехов в науке.
Как показывает практика, ученики
охотнее изучают предмет, если
преподаватель вызывает уважение и симпатию. Школьник, студент, любой учащийся воспринимает педагога в первую очередь
как личность. Знания передаются
персонально, сквозь призму индивидуальности, от человека к
человеку.
Юрий Александрович по сей
день трудится в ИАТЭ. Заведует
кафедрой общей и специальной
физики. У него длинный перечень
регалий и научных званий. Завкафедрой, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы
РФ, почётный доктор ИАТЭ НИЯУ
МИФИ и Международного государственного экологического ин-

ститута имени А.Д. Сахарова, который входит в состав Белорусского
государственного университета.
В 1975 году ему было присвоено учёное звание доцента по
кафедре общей и специальной
физики, в 1990-м – профессора
по этой же кафедре. В 1995 году
в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне он защитил докторскую диссертацию
по специальности «Применение
вычислительной техники, математического моделирования и математических методов в научных
исследованиях».
Юрий Александрович – автор
более 250 научных публикаций. В
числе его учеников есть доктора
и кандидаты наук. Многие из них
успешно работают в российских
НИИ и за рубежом. Достижениями
своих студентов он по праву гордится.
ШКОЛЬНИКИ – БУДУЩЕЕ НАУКИ
В Малой академии наук «Интеллект будущего» Коровин начал
работать с первых дней её создания. Его сразу заинтересовал этот
проект. Юрий Александрович оценил, насколько он полезен и необходим для выявления одарённых
детей, занимающихся исследовательской и творческой деятельностью.
– Талантливые ребята входят в
физику посредством Малой академии наук, – подчёркивает ученый
и педагог.
Коровин радеет за будущее на-

шей науки, поэтому ему интересна работа со школьниками. Малая
академия существует уже более
трёх десятков лет, но каждый год
здесь реализуются всё новые и
новые образовательные идеи и
методы. Спрос на участие в конференциях, олимпиадах, всевозможных конкурсах неуклонно растёт.
В программах конференций, проводимых «Интеллектом будущего»,
предусмотрены также семинары и
мастер-классы для преподавателей.
Педагоги со всей России едут целыми делегациями на проекты МАН,
чтобы изучить опыт организации
исследовательской деятельности
в общеобразовательной школе. В
результате эксперты отмечают, что
уровень научных работ школьников значительно вырос. С каждым
годом эта организация вовлекает в
свою деятельность сотни и тысячи
людей – детей и взрослых, школьников и студентов, рядовых преподавателей и профессоров, даже
академиков.
Юрий Александрович уверен:
интерес к исследовательской деятельности во многом формируется тогда, когда этим делом увлечён
сам педагог. Любовь к предмету,
будь то физика или литература,
биология или философия, начинается с умения учителя её привить.
– Именно эта задача является
для меня, как для эксперта «Интеллекта будущего», самой главной – вовлечение детей в науку,
сохранение и развитие научного
потенциала России, – подчёркивает Юрий Коровин.

Фотоконкурс

Путешествуешь по России с камерой – поделись красотой
Более 300 фотографий со всех уголков России уже можно увидеть в галерее фотоконкурса Всероссийской
переписи населения! И это только начало – народный конкурс продолжается, работы будут приниматься
до 30 сентября. Прислать их может каждый россиянин.

Отличная возможность запечатлеть мгновение из жизни своей семьи, родного города, края и
сохранить его в истории страны
теперь есть у каждого жителя России. Достаточно принять участие
в фотоконкурсе «Страна в объективе». Он стартовал 30 июня этого
года и с каждым днем набирает
популярность. Его участники спешат рассказать о нашей стране
необычно, ярко и эмоционально.
В благодарность их ждут зритель-

ские симпатии и ценные призы.
Фотоконкурс проходит в трех
номинациях.
«Покажи страну ВиПиНу» –
красивые виды родного города,
района или села и окрестностей с
изображением талисмана переписи ВиПиНа. Сказочную птицу можно снять в виде поделки, рисунка,
костюма или прикрепить к фото
мультяшный стикер, который
легко найти на сайте переписи
www.strana2020.ru. Главное, что-

бы фоном ВиПиНа было место в
России, которое вам нравится:
природный или городской пейзаж,
речная заводь или уютная сельская улица, где можно встретить
настоящие бревенчатые избы.
«Храним традиции» – изображения ярких образов жителей в
национальной одежде, фото блюд
национальной кухни, обрядов и
праздников. Простора для творчества в этой номинации много –
каждый из нас встречается в жизни с особым колоритом народов
России, а кто-то сохраняет древние
традиции в своей семье и наверняка умеет хорошо готовить традиционные щи, чак-чак или плов по
рецептам бабушки. И, конечно, в
этом случае можно поучаствовать
и в третьей номинации.
«Семейный альбом» – снимки с несколькими поколениями
семьи. Неважно, какого времени
фотография и в какой обстановке
сделана, главное – она ценна для
вас, показывает родственную близость и теплые отношения людей
разных возрастов: родителей и детей, бабушек и внуков...
Принять участие в конкурсе
просто. Нужно разместить фотографию на своей странице в
социальной сети Instagram, отмеченную
активной
ссылкой
@strana2020 и хештегом #фотокон-

курс_перепись. Затем заполнить
форму участника на официальной
странице Всероссийской переписи
населения (strana2020.ru) и указать
ссылку на вашу фотографию или
сразу несколько снимков. Каждую
фотоработу важно сопроводить
кратким позитивным описанием и
названием номинации, в которой
она принимает участие. Также аккаунт должен быть открытым для
всех пользователей, а работы выполнены в форматах .png или .jpeg.
Поскольку фотоконкурс народный, делать снимки можно на любую камеру, даже простого смартфона. Главное, чтобы они были
исполнены с желанием и со вку-

сом. И были авторскими!
В каждой номинации учреждены
три премии: 25 тыс., 15 тыс. и 10 тыс.
рублей. Жюри также присуждает
Гран-при фотоконкурса – 50 тыс.
рублей. Кроме того, призерам высылаются электронные дипломы,
удостоверяющие присуждение им
соответствующей премии.
Более подробная информация
об условиях и правилах проведения фотоконкурса «Страна в
объективе» размещена на сайте
(https://www.strana2020.ru/
contest/photo/about.php) и официальных страницах Всероссийской
переписи населения в социальных сетях.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 АВГУСТА

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 "Большой модный
приговор". 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 "Время
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВНОВНОСТИ" 16+
23.30 "ГУРЗУФ" 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+
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.20 "ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ
ДРУГА" 12+
23.35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
02.00 "КАМЕНСКАЯ" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "КАМЕНСКАЯ" 16+
10.20, 04.25 "Игорь Маменко.
Король анекдота" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
"События".
11.50, 02.55 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Дина
Рубина" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55, 00.55 "Хроники московского быта" 12+
18.15 "МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ"
12+
22.35 "Война и миф" 16+
23.05, 01.35 "Знак качества"
16+
00.35 "Петровка, 38" 16+
02.15 "Шпион в тёмных очках"
12+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.15 "ЛИХАЧ" 16+
23.35 "Основано на реальных
событиях" 16+
01.05 "Место встречи" 16+
02.50 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ" 16+
04.30 "Их нравы".

06.30 "Пешком..."
07.05 "Делать добро из зла...
Аркадий Стругацкий".
07.50 "2 градуса до конца
света".
08.40, 15.50 "ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО" 12+
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 "К ЧЁРНОМУ МОРЮ" 12+
11.30 Линия жизни.
12.25 "УЧИТЕЛЬ" 0+

14.10 "Первые в мире".
14.25 "Гений компромисса".
15.05, 02.15 "Оптическая иллюзия, или Взятие параллельного
мира".
17.05 "Забытое ремесло".
17.20, 01.35 Мастера скрипичного искусства.
18.05, 23.40 "Кельты: кровь и
железо".
19.00 "Память".
19.45 Ищу учителя.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 0+
20.45 "КОРОЛИ И КАПУСТА"
12+
23.15 "Запечатлённое время".
00.35 ХХ век.

06.30 "6 кадров" 16+
06.40, 04.50 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.45 "Давай разведёмся!" 16+
09.55, 03.10 "Тест на отцовство"
16+
12.05, 02.20 "Реальная мистика" 16+
13.10, 01.25 "Понять. Простить"
16+
14.15, 01.00 "Порча" 16+
14.45 "ВОПРЕКИ СУДЬБЕ" 16+
19.00 "ПЕРЕКРЕСТКИ" 16+
23.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
"Известия".
05.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
09.25, 13.25 "ЧУЖОЙ РАЙОН"
16+
17.45 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" 16+
19.15, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ - 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 01.35, 05.20 Мультфильмы 0+
11.00 "ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ - 2" 12+
13.10 "КУХНЯ" 12+
19.00 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
19.45 "ФОРСАЖ - 8" 12+
22.25 "ФОРСАЖ" 16+
00.35 Кино в деталях 18+
04.20 Слава богу, ты пришёл!
16+
05.10 6 кадров 16+

05.00, 04.40 "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, 03.50 "Тайны Чапман"
16+
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20.00 "НЕКУДА БЕЖАТЬ" 16+
21.55 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история"
16+
00.30 "ЭВЕРЛИ" 18+
02.10 "БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК" 16+

ВТОРНИК, 1 СЕНТЯБРЯ

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 "Большой модный
приговор". 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 "Время
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ" 16+
23.30 "ГУРЗУФ" 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+
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.20 "ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ
ДРУГА" 12+
23.35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
02.00 "КАМЕНСКАЯ" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Ералаш" 0+
08.20 "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" 12+
10.30 "Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
"События".
11.50, 02.55 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Михаил Боярский" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Хроники московского
быта" 12+
18.15 "МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ"
12+
22.35 "Осторожно, мошенники! Инстажулики" 16+
23.05, 01.35 "Ролан Быков. Синдром Наполеона" 16+
00.35 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Кровные враги" 16+
02.15 "Бомба как аргумент в
политике" 12+
04.25 "Ласковый май" 12+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.15 "ЛИХАЧ" 16+
23.35 "Основано на реальных
событиях" 16+
01.15 "Место встречи" 16+
03.00 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ" 16+
04.35 "Их нравы".

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.05, 23.50 "Кельты:
кровь и железо".
08.35, 22.50 Цвет времени.
08.40, 15.50 "ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО" 12+
10.15 "Наблюдатель".

11.10, 00.45 ХХ век.
12.10 "ПЕРВОКЛАССНИЦА" 0+
13.20 Ищу учителя.
14.00 "По следам космических
призраков".
14.30 "Живёт такой Каневский..."
15.05 Новости.
15.20 "Эрмитаж".
17.10, 01.50 Мастера скрипичного искусства.
19.00 "Память".
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!" 0+
20.45 Спектакль "Балалайкин и
Ко".
23.00 "Запечатлённое время".
02.40 Красивая планета.

06.30 "6 кадров" 16+
06.55, 05.15 "По делам несовершеннолетних" 16+
09.00 "Давай разведёмся!" 16+
10.10, 03.35 "Тест на отцовство"
16+
12.20, 02.45 "Реальная мистика" 16+
13.25, 01.55 "Понять. Простить"
16+
14.30, 01.25 "Порча" 16+
15.00 "ПЕРЕКРЁСТКИ" 16+
19.00 "АННА" 16+
23.35 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
"Известия".
05.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
09.25, 13.25 "ЧУЖОЙ РАЙОН"
16+
12.55 Билет в будущее.
13.40 "ТИХАЯ ОХОТА" 16+
17.45 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" 16+
19.15, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ - 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
08.00, 18.30 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
09.00 "ЛЁД" 12+
11.15 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
11.25 "ВОРОНИНЫ" 16+
13.30 "КУХНЯ" 12+
20.00 "ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ"
12+
22.05 "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ" 12+
00.10 "НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ" 18+
02.15 "АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ" 12+
03.40 Слава богу, ты пришёл!
16+

055.00 "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 "Неизвестная история"
16+
10.00, 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, 03.15 "Тайны Чапман"
16+
18.00, 02.25 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "СОЛТ" 16+
21.55 "Водить по-русски" 16+
00.30 "САНКТУМ" 16+

СРЕДА, 2 СЕНТЯБРЯ

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 "Большой модный
приговор". 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 "Время
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВ
НОСТИ" 16+
23.30 "ГУРЗУФ" 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+
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.20 "ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ
ДРУГА" 12+
23.35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
02.00 "КАМЕНСКАЯ" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ" 0+
10.35 "Тамара Сёмина. Всегда
наоборот" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
"События".
11.50, 00.35 "Петровка, 38" 16+
12.05, 03.00 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.15 "Мой герой. Алексей Учитель" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55, 23.05, 01.35 "Хроники московского быта" 12+
18.15 "МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ"
12+
22.35 "Линия защиты" 16+
00.55 "Прощание. Дед Хасан"
16+
02.15 "Нас ждёт холодная
зима" 12+
04.15 "Роман Карцев. Шут
гороховый" 12+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.15 "ЛИХАЧ" 16+
23.35 "Поздняков" 16+
23.55 "Захар Прилепин. Уроки
русского" 12+
00.25 "Крутая история" 12+
01.20 "Место встречи" 16+
03.05 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ" 16+
04.45 "Их нравы".

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.05, 23.50 "Кельты:
кровь и железо".
08.35, 17.05 Цвет времени.
08.45, 15.50 "ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО" 12+

10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.45 ХХ век.
12.25 "МОСКОВСКИЙ ДВОРИК"
12+
12.30 "ВЕСЕННИЙ ПОТОК" 0+
14.00 "Ускорение. Пулковская
обсерватория".
14.30 "Живёт такой Каневский..."
15.05 Новости.
15.20 "Ростовское действо".
17.15, 01.35 Мастера скрипичного искусства.
19.00 "Память".
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!" 0+
20.45 Линия жизни.
21.40 Гала-концерт "Россия –
миру".
02.25 "Малайзия. Остров
Лангкави".

06.30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведёмся!" 16+
09.35, 04.15 "Тест на отцовство"
16+
11.45, 03.25 "Реальная мистика" 16+
12.50, 02.35 "Понять. Простить"
16+
13.55, 02.05 "Порча" 16+
14.25 "АННА" 16+
19.00 "ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ"
16+
23.25 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+
06.15 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
"Известия".
05.40 "ТИХАЯ ОХОТА" 16+
09.25, 13.25 "КРЕМЕНЬ" 16+
13.45 "ПОРОХ И ДРОБЬ" 16+
17.45 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" 16+
19.15, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ - 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 Мультфильмы 0+
08.00, 19.00 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
09.00 "АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ" 12+
10.50 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
11.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
13.30 "КУХНЯ" 12+
20.00 "ФОРСАЖ - 4" 16+
22.05 "ФОРСАЖ - 5" 16+
00.40 "С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА – ВОН!" 16+
02.30 "ЗУБНАЯ ФЕЯ" 16+
03.55 "ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ" 16+
05.20 Муьтфильмы 0+

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, 03.20 "Тайны Чапман"
16+
18.00, 02.30 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА"
16+
21.55 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ЭФФЕКТ БАБОЧКИ" 16+

ЧЕТВЕРГ,

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 "Большой модный приговор". 6+
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 "Время
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.40 Футбол 12+
23.45 "ГУРЗУФ" 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+
14.55, 03.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.20 "ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ
ДРУГА" 12+
23.35 "Беслан" 16+
01.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ"
12+
10.40 "Лариса Лужина. За всё
надо платить..." 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
"События".
11.50, 00.35 "Петровка, 38" 16+
12.05, 03.00 "КОЛОМБО" 12+
13.35, 05.15 "Мой герой. Жанна
Бичевская" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55, 01.35 "Хроники московского быта" 12+
18.15 "МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ"
12+
22.35 "10 самых... Фанаты фотошопа" 16+
23.05 "Актёрские судьбы. Любовь без правил" 12+
00.55 "Прощание. А. Райкин" 16+
02.20 "Президент застрелился из
"Калашникова" 12+
04.10 "Г. Хазанов. Пять граней
успеха" 12+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.15 "ЛИХАЧ" 16+
23.35 "Детские товары" 16+
00.15 "Мы и наука. Наука и мы"
12+
01.15 "Место встречи" 16+
03.00 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ" 16+
04.40 "Их нравы".

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.00 "Правила жизни".
07.35 "Кельты: кровь и железо".
08.30, 13.40 Цвет времени.
08.45, 15.50 "ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО" 12+
10.15 "Наблюдатель".

ТЕЛЕПРОГРАММА

3 СЕНТЯБРЯ
11.10, 00.45 ХХ век.
12.05 "Аттракционы Юрия
Дурова".
12.30 "РОМАНТИКИ" 12+
13.50 "Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система
"Орбита".
14.30 "Живёт такой Каневский..."
15.05 Новости.
15.20 Моя любовь – Россия!
17.10, 02.00 Мастера скрипичного искусства.
18.05, 23.50 "Тайны Великой пирамиды Гизы".
19.00 "Память".
19.45 Главная роль.
20.25 "Спокойной ночи, малыши!" 0+
20.40 Спектакль "Самая большая маленькая драма".
22.00 "Рафаэль, повелитель
искусства".

06.30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.35 "Давай разведёмся!" 16+
09.45, 04.15 "Тест на отцовство"
16+
11.55, 03.20 "Реальная мистика"
16+
13.05, 02.30 "Понять. Простить"
16+
14.10, 02.00 "Порча" 16+
14.40 "ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ"
16+
19.00 "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА" 16+
23.15 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
"Известия".
05.25, 13.45 "ПОРОХ И ДРОБЬ"
16+
08.35 "День ангела".
09.25, 13.25 "КРЕМЕНЬ" 16+
17.45 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" 16+
19.15, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ - 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
08.00, 19.00 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
09.00 "ЗУБНАЯ ФЕЯ" 16+
10.50 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
11.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
13.30 "КУХНЯ" 12+
20.00 "ФОРСАЖ - 6" 12+
22.30 "ФОРСАЖ - 7" 16+
01.15 "НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ" 18+
03.10 "ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ"
16+
04.35 Слава богу, ты пришёл! 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, 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, 03.15 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.25 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "ШИРОКО ШАГАЯ" 16+
21.25 "ПРИСТРЕЛИ ИХ" 16+
00.30 "ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ" 16+

ПЯТНИЦА, 4 СЕНТЯБРЯ

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.55 "Большой модный
приговор". 6+
12.15, 17.00 "Время покажет"
16+
15.15, 04.05 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 04.40 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "Человек и закон" 16+
19.40 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 "Голос 60+" 12+
23.20 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Эрик Клэптон: жизнь в
12 тактах" 16+
02.25 "Я могу!" 12+

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+
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.20 "Измайловский парк" 16+
23.50 "ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ"
12+
03.20 "ЕЁ СЕРДЦЕ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ" 12+
09.45, 11.50 "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
13.15, 15.10 "ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ" 12+
14.50 "Город новостей".
18.15 "ДЕЛО №306" 12+
19.55 "МОСКОВСКИЙ РОМАНС" 12+
22.00 "В центре событий" 16+
23.10 "КАМЕНСКАЯ" 16+
01.15 "Актёрские судьбы.
Любовь без правил" 12+
01.55 "Семён Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает"
12+
02.50 "Петровка, 38" 16+
03.05 "В центре событий" 16+
04.05 "ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ" 12+
05.35 "10 самых... Фанаты
фотошопа" 16+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
17.25 "Жди меня" 12+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.15 "ЛИХАЧ" 16+
23.30 "Своя правда" 16+
01.20 "ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА"
16+
04.35 "Их нравы".

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 "Тайны Великой пирами-

ды Гизы".
08.30, 14.20 Цвет времени.
08.45, 15.50 "ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО" 12+
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.30 "ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ" 12+
14.30 "Живёт такой Каневский..."
15.05 Письма из провинции.
15.35 Красивая планета.
17.10, 01.15 Мастера скрипичного искусства.
17.50 "Малайзия. Остров
Лангкави".
18.20 "Царская ложа".
19.00 "Память".
19.45, 01.55 Искатели.
20.35 Линия жизни.
21.35 "МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ" 0+
23.20 "ЗЕЛЁНЫЕ КОТЫ" 16+
02.40 Мультфильм 0+

06.30 "6 кадров" 16+
06.35, 05.45 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.40, 04.55 "Давай разведёмся!" 16+
09.50 "Тест на отцовство" 16+
12.00, 04.05 "Реальная мистика" 16+
13.10, 03.40 "Понять. Простить"
16+
14.15, 03.15 "Порча" 16+
14.45 "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА" 16+
19.00 "МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА" 16+
23.20 "Про здоровье" 16+
23.35 "ВОПРЕКИ СУДЬБЕ" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.30, 13.45 "ПОРОХ И ДРОБЬ"
16+
08.55 Билет в будущее.
09.25, 13.25 "БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ" 16+
17.25 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" 16+
19.05, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 "Светская хроника" 16+
01.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 04.45 Мультфильмы 0+
08.00 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
09.00 "С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА – ВОН!" 16+
11.00 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
21.00 "ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО" 16+
23.35 "КОНТИНУУМ" 16+
01.40 "ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА - 2"
12+
03.10 Слава богу, ты пришёл!
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, 03.25 "Невероятно интересные истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки"
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20.00 "Тайные общества
России" 16+
21.00 "ИЗГОЙ" 12+
23.55 "НА ГРАНИ" 16+
02.05 "ТРАНЗИТ" 16+
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06.00 "Доброе утро".
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 "101 вопрос взрослому"
12+
11.10, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.45 "На дачу!" 0+
15.00 "ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ" 16+
16.55 "Чужую жизнь играю, как
свою" 16+
17.55 "Пусть говорят" 16+
18.50 Концерт.
21.00 "Время" 16+
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.20 "РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА" 18+
02.35 "Я могу!" 12+
04.10 "Мужское/Женское" 16+

05.00 "Утро России".
08.00 "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 "Юмор! Юмор! Юмор!"
16+
12.30 "Доктор Мясников" 12+
13.40 "ЖЕНЩИНЫ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "ЯРКИЕ КРАСКИ ОСЕНИ"
12+
01.10 "БЕРЕГА" 12+

06.00 "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ" 12+
07.35 "Православная энциклопедия".
08.00 "Полезная покупка" 16+
08.15 "ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА" 0+
09.35 "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА" 12+
11.30, 14.30, 18.40, 23.40 "События".
11.45 "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА".
14.45 "ОКНА НА БУЛЬВАР" 12+
19.00 "Приют комедиантов"
12+
21.00 "Постскриптум" 16+
22.10 "Право знать!" 16+
23.55 "90-е. Звёздное достоинство" 16+
00.45 "90-е. Тачка" 16+
01.25 "Война и миф" 16+
01.55 "Хроники московского
быта" 12+
04.35 "Постскриптум" 16+
05.35 "Лариса Лужина. За всё
надо платить..." 12+

05.05 "Детские товары" 16+
05.35 "ВОРЫ В ЗАКОНЕ" 16+
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым" 0+
08.45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09.20 "Едим дома" 0+
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда с Сергеем
Малозёмовым" 12+
12.00 "Квартирный вопрос" 0+
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.05 "Поедем, поедим!" 0+
15.00 "Своя игра" 6+
16.20 "Следствие вели" 16+
18.00 "По следу монстра" 16+
19.00 "Центральное телевидение" 16+
20.20 "Ты не поверишь!" 16+
21.20 "Секрет на миллион" 16+
23.25 "Международная пилорама" 16+
00.20 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01.55 "ПОДОЗРЕНИЕ" 16+

06.30 Илья Эренбург "Молитва
о России".
07.05, 02.30 Мультфильм 0+
08.15 "ЦИРК" 0+
09.45 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.10 "Возвращение домой".
10.40 "ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК" 6+
11.50 "Эрмитаж".
12.20 Чёрные дыры. Белые
пятна.
13.00, 00.50 "Знакомьтесь:
медведи".
13.55 Человеческий фактор.
14.20 "Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь".
15.20 "МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ" 0+
16.45 "Услышать голос ангела
своего... Родион Щедрин".
17.30 "Пешком..."
18.00 "О любви иногда говорят..."
19.30 "ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА" 6+
21.00 "История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном".
21.45 "КОЛЛЕКЦИОНЕР" 18+
23.45 Клуб 37.
01.45 Искатели.

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.35 "ТРЕМБИТА" 16+
08.20 "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ"
16+
10.50, 01.00 "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ" 16+
14.45 "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ - 2"
16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
16+
23.05 "В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ
НОВОГО ГОДА" 16+
04.10 "Знать будущее. Жизнь
после Ванги" 16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
06.40 "СТАРЫЕ КЛЯЧИ" 12+
09.00 "Светская хроника" 16+
10.00 "СВОИ" 16+
13.15 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 05.30 Мультфильмы 0+
08.25, 10.00 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.55 "ФОРСАЖ - 4" 16+
13.00 "ФОРСАЖ - 5" 16+
15.40 "ФОРСАЖ - 6" 12+
18.15 "ФОРСАЖ - 7" 16+
21.00 "ФОРСАЖ - 8" 12+
23.40 "БЫСТРЕЕ ПУЛИ" 18+
01.35 "ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ"
16+
03.20 "ДИРЕКТОР "ОТДЫХАЕТ"
0+
04.45 Шоу выходного дня 16+

05.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
07.40 "ПЕРВЫЙ УДАР" 16+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная программа" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" 16+
15.20 "Засекреченные списки.
Чего мы не знаем? 10 тайн о
человеке" 16+
17.20 "ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ" 16+
20.00 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК"
12+
22.30 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
- 2" 12+
00.45 "БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ"
18+
02.45 "Тайны Чапман" 16+
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05.00, 06.10 "ЕВДОКИЯ".
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутёвые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.50 "На дачу!"
15.00 "ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ" 16+
17.00 "Три аккорда" 16+
18.50 Футбол 12+
21.00 "Время" 16+
22.00 "Клуб Весёлых и Находчивых" 16+
00.15 "ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ"
12+
02.20 "Я могу!" 12+
03.55 "Мужское/Женское" 16+

04.25, 01.30 "МАМА, Я ЖЕНЮСЬ" 12+
06.00, 03.15 "ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ" 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 "ОХОТА НА ВЕРНОГО"
12+
13.40 "ДОРОГА ДОМОЙ" 12+
18.00 "Удивительные люди.
Новый сезон" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" 12+

06.15 "ДЕЛО №306" 12+
07.45 "Полезная покупка" 16+
08.10 Мультфильм 0+
08.30 "КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ" 12+
10.25, 11.45 "ПЕТРОВКА, 38" 12+
11.30, 00.00 "События".
12.35 "ОГАРЁВА, 6" 12+
14.30 "Московская неделя".
15.05 "Екатерина Фурцева.
Жертва любви" 16+
16.00 "Прощание. Иннокентий
Смоктуновский" 16+
16.55 "90-е. Звёзды из "ящика"
16+
17.55 "ЖЕНЩИНА НАВОДИТ
ПОРЯДОК" 12+
21.50, 00.15 "СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА" 12+
02.10 "Петровка, 38" 16+
02.20 "ОКНА НА БУЛЬВАР" 12+
05.15 "Московская неделя" 12+

05.20 "ПЛЯЖ" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.55 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.05 "Однажды" 16+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "Ты не поверишь!" 16+
21.10 "Звезды сошлись" 16+
22.45 "Основано на реальных
событиях" 16+
02.00 "ОСЕННИЙ МАРАФОН"
12+
03.35 "ВРЕМЯ ГРЕХОВ" 16+

06.30, 02.30 Мультфильм 0+
06.55 "ПРОСТИ НАС, САД..." 12+
09.15 "Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым".
09.45 "Мы – грамотеи!"
10.25 "ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА" 6+
11.55 Письма из провинции.
12.20, 01.50 "Любимый подкидыш".
13.05 "Другие Романовы".
13.30 "Игра в бисер".
14.10 Музыка на канале.
15.25, 00.10 "ЧЁРНАЯ ПТИЦА"
12+
17.15 "Пешком..."
17.40 "Евгений Светланов. Воспоминание..."
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК" 6+
21.25 Опера "Итальянка в Алжире".

06.30 "6 кадров" 16+
06.55 "Звёзды говорят" 16+
07.55 "Пять ужинов" 16+
08.10 "МОСФИЛЬМ" 16+
11.00 "МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА" 16+
15.05 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
16+
23.15 "Про здоровье" 16+
23.30 "СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ,
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ"
16+
01.40 "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ - 2"
16+
05.05 "ТРЕМБИТА" 16+

05.00, 02.45 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
08.20, 23.20 "БАРСЫ" 16+
12.05 "ЧУЖОЙ РАЙОН" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 18.40, 05.35 Мультфильмы 0+
07.50, 10.05 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.30 "ФОРСАЖ" 16+
12.45 "ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ"
12+
14.55 "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ" 12+
17.00 Форт Боярд 16+
20.20 "ВЕНОМ" 16+
22.20 "СПЛИТ" 16+
00.45 "НОЧНОЙ СМЕРЧ" 16+
02.30 "ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ"
16+
04.05 Шоу выходного дня 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
06.25 "ИЗГОЙ" 12+
09.05 "ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ" 16+
10.55 "ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ" 16+
13.05 "ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ" 16+
15.45 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК"
12+
18.10 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
- 2" 12+
20.40 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ"
12+
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+
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РАБОТА

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

1 сентября в 13.00 - пристегните ремни рюкзаков, начинаем к
знаниям полёт! Праздничная программа «Планета знаний», посвя-

щенная Дню знаний. В программе:
улётный квест «Все будет первоклассно!»; интерактивная программа «Школа, привет!»; фотоконкурс
«По дорогам знаний!». 0+
6 сентября в 18.00 - долгожданное открытие творческого сезона.
Заслуж. артистка России, победитель телешоу "Голос 60+" Лидия
Музалёва и заслуж. артист Приднестровской Молдавской республики Игорь Милюков приглашают на юбилейную концертную
программу "Две души" 6+
10 сентября в 18.00 - Московский
Губернский театр под руководством
С.Безрукова представляет весёлую
сказку "Маленькая колдунья". 6+
15 сентября в 19.00 - премьера!
Сумасшедшая и безумно притягательная комедия «37 открыток».
В ролях: В.Гаркалин, О.Прокофьева,
И.Лачина и др. Режиссёр - Кшиштоф
Занусси. 12+
20 сентября в 19.00 - премьера
обнинского драматического театра им. В.П.Бесковой! Абсурдная и
эксцентричная комедия "Хочу замуж" с непредсказуемым финалом.
Режиссёр - Зинаида Мелконян, хореограф - Елена Полякова. 16+
Уважаемые зрители,
вход на мероприятия в масках!
Спасибо за понимание.
Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.
Телефон: 8(484) 393-20-95.
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

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:
До 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.

ГОРОДСКОЙ ПАРК
Понедельник-воскресенье
с
17.00 до 22.00 - клубное объединение любителей игры в бадминтон
(возможны корректировки в соответствии с планом общих мероприятий парка). 6+
Понедельник-пятница с 16.00
до 18.00, суббота с 11.00 до 13.00
- клубное объединение любителей
игры в городки. 6+
Понедельник/среда в 11.00
- клубное объединение "ГАРМОНИЯ" скандинавская ходьба. 6+
Суббота в 8.30 - оздоровительные занятия по скандинавской
ходьбе, клубное объединение "На
дорожках Гурьяновского леса".
6+
Суббота в 9.00 - бесплатные забеги parkrun Обнинск на 5 км. 6+
29 августа, 5, 12, 19, 26 сентября
с 12.00 до 15.00 - выставка–раздача животных. 6+
29 августа; 5, 19, 26 сентября в

12.00 – детский праздник с Барбарисовной. 0+
29 августа с 14.00 до 15.00 –
«Краски эпохи» со студией исторических танцев «Время танцевать». 6+
29 августа; 5, 19, 26 сентября в
18.00 – танцевальный вечер. 6+
29 августа в 18.00 – концертная
программа от творческого объединения ОАЗИС. 6+
30 августа в 9.00; 6, 13 сентября
в 8.30 – Шаолиньский цигун. 6+
30 августа в 12.00 – шоу разных
пород от клуба собаководства
«АРТА». 6+
1 сентября в 15.00 - детский
праздник «Волшебная страна
знаний». 6+
3 сентября в 19.00 - марафон по
ZUMBA с И.Склизковым «Забей на
тренировку, вливайся в тусовку». 6+
5 сентября в 16.00 - сольный
концерт Романа Чикалова. 6+
6 сентября в 11.00 - детский фестиваль «Дети Отчизны». 6+
12 сентября - фестиваль ДОБРА. 6+
13 сентября в 12.00 - концерт
цирка дрессированных собак. 6+
19 сентября в 16.00 - творческий
вечер ансамбля народной песни
«Калинушка». 6+
20 сентября в 12.00 - "Правила
дорожные знать каждому положено». Изучаем правила дорожного движения вместе с Красной
Шапочкой. 6+
26 сентября в 16.00 - творческий вечер народного коллектива
хор «Песня русская» МКУК "Трубинское СКДСО" «Песня русская –
сердце радует!». 6+
27 сентября в 12.00 - «В гостях у
Красной Шапочки» - игры, танцы,
загадки и другие интересные задания. 6+

ДОМ УЧЕНЫХ

(пр.Ленина, д.129)

МП «Дом ученых»
приглашает на экскурсии:
12 сентября - Воскресенский
Ново-Иерусалимский мужской
монастырь, г.Истра. 6+
17 сентября - музей-усадьба
Кусково. Обзорная экскурсия. 6+
27 сентября - военно-патриотический парк «Патриот». 6+
3 октября - Московский ботанический сад. Фондовая оранжерея. Японский сад. 6+
3 октября - главный храм ВС
России, музейный комплекс
«Дорога Памяти». 6+
МП «Дом ученых»
приглашает на концерты:
24 сентября в 18.00 - звезды
ВИА. Рожденные в СССР. 6+
25 сентября в 19.00 - мюзикл-шоу - «Нотр Дам де Пари»,
«Ромео и Джульетта». 6+
26 сентября в 18.00 - Вивальди-оркестр под руководством
Светланы Безродной с программой «Случайный вальс». «Мелодии памятных лет». 6+
27 сентября в 19.00 - мировые
рок-хиты в исполнении симфонического оркестра. 12+
14 октября в 18.00 - творческий
вечер Н.Н.Дроздова с программой
«Есть ли жизнь на Марсе». 6+
4 ноября в 19.00 - рок-группа
«Князь» с программой «Крик подобен грому». 12+

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам зем. уч-к в СНТ «Аэлита»
(Дроздово), 4 сот., бытовка, свет,
колодец – 350000 руб.
8-962-178-83-96.
Продам зем. уч-к в Балабаново (СНТ «Полянка», 4-я линия, 6
сот.) – 480000 руб. Торг.
8-953-327-19-97.

СНИМУ-СДАЮ
МП «Дом ученых» предлагает помещения в аренду под
офис и помещение под торговую деятельность (23 м2) со
стороны пр.Ленина , д.129.
8 (48439) 3-60-67.

КУПЛЮ-ПРОДАМ
ДОСТАВКА: песок, навоз,
торф, керамзит, плодородный грунт, щебень, чернозем.
8-910-911-16-41.
Музей СССР (ул.Курчатова, 12)
купит: книги, сувениры, монеты.
8-953-460-40-82.

РАЗНОЕ
Заборы, установка, профлист,
штакетник, сетка. Навесы. Откатные ворота. Крыши.
8-903-812-11-77.
Мастер на все руки. Цены
умеренные.
8-930-757-69-24.
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.
РЕМОНТ: стиральных машин,
холодильников, СВЧ-печей на
дому с гарантией.
399-09-09, 8-910-592-36-51.
Ремонт холодильников и
стиральных машин.
8-910-867-34-42, 396-59-14.
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