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Цена свободная

В правительстве Калужской области

Награды за высокие достижения в труде
23 июня в Калуге прошла торжественная церемония вручения государственных наград Российской 

Федерации и наград Калужской области.

За достигнутые трудовые успехи 
и многолетнюю добросовестную 
работу отмечены работники науч-
ных коллективов, промышленных и 
аграрных предприятий, сфер обра-
зования и здравоохранения, куль-
туры, муниципальные служащие.

Орден Александра Невского 
врио губернатора Владислав 
Шапша вручил директору науч-
но-производственного комплекса 
«Радиопрозрачные обтекатели», 
главному конструктору направле-
ния «Керамика» обнинского НПП 
«Технология» им. А.Г. Ромашина 
Михаилу Русину. 

Михаил Юрьевич работает на 
предприятии уже 50 лет. Начав 
трудовой путь по окончании Харь-
ковского авиационного института 
инженером, он стал мировой ве-
личиной в профессиональной и 
научной среде. Сегодня Михаил 
Русин – доктор технических наук, 
лауреат двух премий правитель-
ства РФ в области науки и тех-
ники, заслуженный конструктор 

Российской Федерации, почётный 
авиастроитель, Академик между-
народных инженерной академии 
и академии керамики, профессор 
кафедры «Ракетно-космические 
композитные конструкции» МГТУ 
им. Н.Э. Баумана. 

Под руководством Михаила 
Юрьевича на предприятии прово-
дились работы по созданию тех-
нологий производства серийной 
продукции для военно-промыш-
ленного комплекса. В результате 
были разработаны уникальные 
по характеристикам высокона-
груженные конструкции из ке-
рамических и композиционных 
материалов для летательных ап-
паратов оборонного назначения. 
Созданное по инициативе Михаи-
ла Русина научно-производствен-
ное направление по разработке 
обтекателей из стеклокерамики 
является единственным в России. 

Заслуги Михаила Русина также 
отмечены Орденом Почёта, ме-
далями «За трудовую доблесть», 
«В память 850-летия Москвы», «40 
лет полёта Ю.А. Гагарина» и награ-
дой Федерального космического 
агентства «Знак Циолковского». 
Автор учебных пособий по «Авиа-
ракетостроению» и «Ракетострое-
нию и космонавтике» для высших 
учебных заведений, обладатель 
боле 160 авторских свидетельств 
и патентов на изобретения, он 
продолжает вкладывать свои та-
лант и знания в развитие ОНПП 

«Технология», будучи не только 
ученым и руководителем, но под-
линным наставником для нового 
поколения ученых.

Почетное звание «Заслуженный 
врач Российской Федерации» при-
своено исполняющему обязанно-
сти министра здравоохранения 
Калужской области Алану Цкаеву, 
заместителю главврача по детству 
и родовспоможению Центральной 
районной больницы Малоярос-
лавецкого района Сергею Бобы-
лёву и заместителю главврача по 
хирургической помощи Калужской 
областной клинической больницы 
скорой медицинской помощи име-
ни К.Н. Шевченко Шейхмагомеду 
Гаджибакарову.

Звание «Заслуженный машино-
строитель Российской Федерации» 
присвоено начальнику цеха АО «Ка-
лужский НИИ телемеханических 
устройств» Людмиле Кусковой, 
«Заслуженный артист Российской 
Федерации» – артисту-вокалисту 
Калужской областной филармо-
нии Вадиму Прикладовскому, 
«Заслуженный изобретатель Рос-
сийской Федерации» – старшему 
научному сотруднику лаборатории 
научно-производственного ком-
плекса «Радиопрозрачные обтека-
тели» АО «ОНПП «Технология» им. 

 А.Г.Ромашина Феодосию Боро-
даю, «Заслуженный конструктор 
Российской Федерации» – главно-
му конструктору, начальнику от-
дела АО «Калужский НИИ телеме-
ханических устройств» Максиму 
Егорову.

Почетное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства 
Российской Федерации» присвое-
но оператору машинного доения 
сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Русь» 
Хвастовичского района Зинаиде 
Илюшкиной и агроному ООО 
«Русич» Сухиничского района Ма-
рии Канунниковой.

Медалями «За особые заслуги 
перед Калужской областью» на-
граждены пять калужан, юбилей-
ной медалью «75 лет Калужской 
области» – два жителя нашего 
региона, одиннадцати присвоены 
почетные звания заслуженных 
работников Калужской области 
в сельском и лесном хозяйстве, в 
сферах здравоохранения, образо-
вания, культуры, а также муници-
пальной службы.

В завершение церемонии Вла-
дислав Шапша поздравил калу-
жан с высокой оценкой их труда и 
поблагодарил за вклад в развитие 
региона.
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Главное в работе депутатов – ответственность перед горожанами
Во вторник, 23 июня, депутаты Обнинского городского Собрания седьмого созыва провели последнее 

заседание. Де-юре они продолжают осуществлять свои полномочия до сентября, пока горожане не вы-
берут новый состав Горсобрания, но де-факто рассматривать вопросы и принимать по ним решения 
они больше не будут. Всю прошлую неделю депутаты вели жаркие дискуссии на комитетах. Примеча-
тельно, что темой этих обсуждений стала работа самого представительного органа.

БЕЗ БУМАЖКИ
Уже несколько лет избранникам 

народа ежемесячно выделяется 
фиксированная сумма, которая 
должна покрывать их расходы, 
связанные с депутатской деятель-
ностью. Однако прокуратура в 
такой постановке вопроса усмо-
трела возможную коррупцион-
ную составляющую. Компенсация 
– это не зарплата, поэтому любые 
траты надо ещё доказать. Юри-
сты Горсобрания, проштудировав 
законы, вынесли вердикт. Теперь 
«парламентариям» будут компен-
сировать лишь недополученный 
доход по зарплате (потому что 
часть рабочего времени уходит 
на общественную деятельность), 
возмещать арендную плату за 
помещения, где проводились от-
чёты перед избирателями и опла-
чивать проезд на общественном 
транспорте к месту заседаний. 
Естественно, все расходы долж-
ны быть подтверждены докумен-
тально. Депутаты, хотя многих эти 
нововведения напрямую не каса-
лись, так как они не собираются 
баллотироваться, возмутились: 
«Простите, вы что хотите сказать, 
что всё это время мы нарушали 
закон?» Однако спорить с проку-
ратурой они не стали и приняли 
поправки.

НЕ ПО ЗВАНИЮ,  
А ПО ПРИЗВАНИЮ

Другие вопросы повестки дня 
касались заполнения деклара-
ций о доходах и конфликта ин-
тересов. Не секрет, что депутаты 
ежегодно обнародуют сведения о 
финансовом благополучии своей 
семьи. Однако попасть в «черный 
список» укрывателей доходов, 
по словам депутата Горсобрания 
Андрея Зыкова, достаточно про-
сто. Нужно просто взять кратко-
срочный заём на пару месяцев, 
например, на покупку смартфона, 
и честно погасить его. Когда при-
дёт время подавать декларацию 
о доходах, человек уже забудет об 
этой истории, которая осталась в 
прошлом. А вот проверяющие тут 
же найдут нестыковки. Всё дело 
в том, что предоставляя кредит, 
банк открывает счет на имя заём-
щика, и хотя после погашения его 

баланс равен нулю, формально 
нарушение налицо.

Погрозить пальчиком или на-
казать «парламентария» по всей 
строгости закона, лишив мандата, 
решает специальная комиссия, 
куда войдут председатель Горсо-
брания, его заместитель и предсе-
датели комитетов.

– То есть, избирали нас гражда-
не – много тысяч людей, а лишают 
депутатских полномочий несколь-
ко человек, которые входят в ко-
миссию, – резюмировал Влади-
мир Светлаков.

Депутат Александр Силуянов 
обнаружил ещё одну проблему. 
Он подчеркнул, что его мнение 
не касается конкретных людей, а 
только занимаемых ими постов. 
На сегодняшний день в Горсобра-
нии лишь один депутат получает 
зарплату - заместитель председа-
теля Владимир Наволокин, поэто-
му и ограничений у него больше 
чем у других. И что же – он будет 
судить сам себя?

– Я считаю, что из всех депу-
татов наиболее подвержены 
ограничениям те люди, которые 
перечислены в составе комиссии, 
– обозначил свою позицию Си-
луянов. – Поэтому их в комиссии 
быть не должно. Комиссия должна 
состоять из депутатов, которые 
наименее ограничены в своих пра-
вах должностными полномочиями.

Солидарен с ним и Андрей Зы-
ков:

– Я так думаю, что не должно быть 
жёсткого ценза, что в комиссию 
эту должны войти председатель 
Горсобрания и его заместитель. 
Во-первых, должно учитываться 
желание человека там работать. И, 
наверное, это должны быть, прежде 
всего, депутаты, которые хорошо 
разбираются в правомочности и 
степени нарушений.

Пожелание не вводить руково-
дителей Горсобрания в комиссию 
было поддержано остальными из-
бранниками народа.

Был и ещё один нюанс, который 
усмотрел Александр Силуянов. 
Многие депутаты работают в бюд-
жетной отрасли, а значит, лично 
заинтересованы в финансирова-
нии определенных проектов. Кон-
фликт интересов налицо:

– И получается, что депутаты 
не имеют права голосовать за 
принятие бюджета.

Депутаты сошлись во мнении, 
что сейчас они примут положе-
ние, а новый состав Горсобрания 
уже внесет туда необходимые кор-
рективы.

Выбирать восьмой созыв депу-
татского корпуса обнинцы будут 
13 сентября. Эту дату утвердили на 
заседании во вторник. Председа-
тель Собрания Владимир Вику-
лин поблагодарил своих коллег за 
совместную плодотворную работу:

– Я считаю, что многие успехи в 
городе связаны с системной после-
довательной работой депутатов с 
избирателями и успешным взаимо-
действием с администрацией. Наш 
созыв уходит с чувством удовлет-
воренности, хотя может и не всё 
сделано, но многие  задачи сформу-
лированы для будущего созыва.

Тем, кто придет за ними, Влади-
мир Васильевич пожелал найти 
контакт с администрацией и сле-
дить за выполнением федераль-
ных программ, за счет которых 
преображается Обнинск. И ещё 
один важный вопрос, решению 
которого стоит уделить особое 
внимание будущим депутатам 
– взаимодействие населения с 
управляющими компаниями.

Депутатов седьмого созыва за 
эффективное взаимодействие по-
благодарила исполняющая обя-
занности главы администрации 
города Карина Башкатова:

– За пять лет вы выполнили 
практически все наказы, которые 
на себя брали. Городское Собрание 
– орган местного самоуправления, 
благодаря которому развивает-
ся наш город. Проекты бюджета, 
которые вы приняли, позволили 
Обнинску участвовать в нацпроек-
тах, реализация которых контро-
лировалась с вашим участием.

Отдельные слова благодарно-
сти Башкатова адресовала главе 
городского самоуправления:

– Владимир Васильевич, спасибо 
большое вам! Ваш опыт руководи-
теля, управленца, ученого позволил 
сформировать ту команду депута-
тов, благодаря которой наш город 
за эти пять лет стал ещё краше!

Е.Никитина

Депутаты единогласно поддер-
жали решение, представленное 
председателем комитета по соци-
альной политике Владимиром 
Светлаковым, о присуждении 
обнинских городских премий уча-
щимся за достижения в образова-
нии, спорте, культуре и искусстве. 
В этом году премии получат 52 та-
лантливых юных обнинца.

Кроме того, народные избран-
ники единодушно одобрили 
решение, представленное гла-
вой городского самоуправления 
Владимиром Викулиным о 
награждении знаком «За заслу-
ги перед городом Обнинском» 
Аллы Гавриловны Просвирки-
ной и Владимира Васильеви-
ча Наволокина.

Алла Гавриловна стояла у исто-
ков формирования местного са-
моуправления в Обнинске. При её 
непосредственном участии разра-
батывался и принимался первый 
Устав города, формировался ре-
гламент Обнинского городского 
Собрания. С 2005-го по 2015 год 
Алла Гавриловна возглавляла в 
ГС комитет по законодательству и 
местному самоуправлению.

Владимир Наволокин, в на-
стоящее время являющийся 
заместителем председателя Об-
нинского городского Собрания, 
с 1989-го до 2010 года возглав-
лял обнинскую КБ №8. Именно 
под его руководством больница 
получила статус «Клинической 
больницы», что послужило ос-

новой создания медицинского 
факультета в ИАТЭ при непо-
средственном участии Владими-
ра Васильевича. Владимир На-
волокин входил в состав совета 
директоров города и активно 
взаимодействовал в работе по 
решению проблем в здравоохра-
нении с администрацией города 
и городским Собранием. С 1996 
года по 2004 год он был депута-
том Законодательного Собрания 
Калужской области, где возглав-
лял согласительную комиссию 
по межбюджетным отношениям 
с муниципальными образова-
ниями. В 2005 году был избран 
депутатом городского Собрания. 
В пятом созыве занимал пост за-
местителя председателя город-
ского Собрания на непостоянной 
основе. Жители города оказали 
ему поддержку и на выборах в 
городское Собрание шестого и 
седьмого созывов, в которых он 
также является заместителем 
председателя городского Собра-
ния. В течение десяти лет Вла-
димир Васильевич возглавляет 
комитет по здравоохранению и 
социальному развитию Совета 
муниципальных образований 
Калужской области.

Владимир Наволокин на-
гражден многочисленными по-
четными грамотами за вклад в 
развитие здравоохранения и 
отстаивание интересов города 
на областном и федеральном 
уровнях.

День мирного атома
26 июня в Калужской области отмечался День мирного использования атомной энергии, день пуска в эксплуатацию Пер-

вой в мире – обнинской - атомной электростанции гражданского назначения. Именно после её старта началась новая эра 
в энергетике: мирный атом стал служить на пользу человечеству. 

Свои поздравления с региональной памятной датой жителям наукограда направили руководители муниципальной вла-
сти и Государственного научного центра РФ Физико-энергетического института.

Дорогие жители Обнинска!
Поздравляем с Днем мирного использования ядер-

ной энергии!
Эта памятная дата посвящена пуску Первой в мире 

АЭС, открывшей эру атомной энергетики. Вспоминая 
об этом, мы отдаем дань уважения целому поколению 
первооткрывателей атомной энергетики: ученым-фи-
зикам, строителям, военным моряком, рабочим и ин-
женерам. 

Начало развитию города и его высокого научного 
потенциала было положено в Физико-энергетиче-
ском институте. ФЭИ во многом определил незабы-
ваемый облик Обнинска и стал основой всего науч-
но-технического комплекса города. Сегодня научный 

потенциал и опыт эксплуатации ядерно-энергетиче-
ских установок, созданных под руководством ГНЦ РФ 
ФЭИ, позволяют отечественной атомной энергетике 
повышать безопасность и экономичность.

Празднование Дня мирного атома является при-
знанием заслуг тех ученых и специалистов, кто созда-
вал атомную отрасль России, и кто сейчас работает в 
ней.  В настоящее время ядерные технологии активно 
применяются в новейших системах вооружения,  при-
боростроении, медицине, производстве новых мате-
риалов. Силами наших ученых, инженеров разраба-
тываются новые прорывные ядерные технологии.

В этот день мы поздравляем и ветеранов атомной 
отрасли, которые внесли неоценимый вклад в разви-
тие науки, экономики и обороноспособности страны.

Желаем всем жителям  Обнинска новых достиже-
ний, мирного неба над головой, здоровья и благопо-
лучия!

В.Викулин 
глава городского самоуправления г.Обнинска                                               

К. Башкатова 
исполняющая обязанности главы администрации 

г.Обнинска

Уважаемые жители города Об-
нинска!

Поздравляю вас с Днем мирного 
использования ядерной энергии!

Эту памятную дату мы отмеча-
ем в день пуска Первой в мире 
атомной электростанции. В этот 
день началась новая эра атом-
ной энергетики, совершился пе-
реворот в жизни человечества. 
Ученые и инженеры обратили 
разрушительные силы ядра на 
огромное благо всего народа, от-
крыли новые горизонты для его 
эффективного мирного исполь-
зования. И Физико-энергетиче-
ский институт по праву считается 
колыбелью атомной энергетики. 
Здесь были выдвинуты и реали-
зованы идеи создания реакторов 
на быстрых нейтронах и реакто-
ров с прямым преобразованием 
ядерной энергии в электриче-
скую.

Ядерные технологии сегодня – 
это не только электроэнергетика. 
Внедрение идей происходит во 
многие отрасли. Это и ядерная 
медицина, и сельское хозяйство, 
и радиоэкология. И новые науч-
ные открытия ученых-атомщи-
ков, уверен, приведут к масштаб-
ным результатам чрезвычайно 
важным для развития инноваций 
в нашем регионе и процветания 
России.

День мирного использования 
ядерной энергии – это наш общий 
праздник, это праздник для каж-
дого жителя Калужской области. 
Желаю всем крепкого здоровья, 
целеустремленности и веры в 
свои силы!

А.Говердовский 
генеральный директор  

ГНЦ РФ – ФЭИ

Ряд решений, принятых на итоговом заседании седьмого созы-
ва Обнинского городского Собрания касался награждений.
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Началось голосование по поправкам в Конституцию
25 июня в России стартовало голосование по предложенным изменениям основного закона страны. 

Оно продлится до первого июля. 
Главное отличие процедуры голосования сейчас – соблюдение всех мер безопасности, продиктован-

ных противоэпидемическим карантином.
В Обнинске исполняющая обя-

занности главы администрации Ка-
рина Башкатова приняла участие 
в голосовании на участке № 2003, 
расположенном в Гимназии. К нему 
прикреплено 2653 человека.  

– Сегодня первый день голосова-
ния за поправки в Конституцию. 
Я считаю, что это важное исто-
рическое событие и призываю 
каждого жителя города Обнинска 
воспользоваться своим правом 
и проголосовать, прийти на из-
бирательный участок, – сказала 
Башкатова. – Потому что Консти-
туция – это тот главный закон, 
по которому мы будем жить, воз-
можно, несколько десятилетий. 
Поэтому прошу вас прийти на 
избирательные участки, либо про-
голосовать на дому или на дворо-
вой территории – есть у жителей 
Обнинска и такая возможность. 

Все необходимые условия для того, 
чтобы этот процесс был безо-
пасным, участковыми комиссиями 
созданы. Поэтому приходите и го-
лосуйте! – призвала земляков она.

Процедура голосования в горо-
де организована с учётом реко-
мендаций врачей, все необходи-
мые санитарные требования для 
профилактики распространения 
коронавирусной инфекции со-
блюдены. Помещение, в котором 
происходит голосование, регуляр-
но дезинфицируется. При входе 
каждый посетитель наступает на 
обработанный дезинфецирующим 
средством коврик. После этого ему 
бесконтактным способом измеря-
ют температуру. Если температура 
нормальная, выдают персональ-
ный набор с маской, перчатками, 
ручкой и дезинфецирующей сал-
феткой. Далее, после обработки 

рук санитайзером, голосующий  
проходит на избирательный уча-
сток для регистрации. Работник 
избирательной комиссии записы-
вает паспортные данные посети-
теля, голосующий расписывается 
в журнале комиссии и получает 
бюллетень для голосования. За-
полненный бюллетень опускается 
в опломбированную урну.  

Проголосовать можно и дома. 
Для этого нужно подать заявку 
через портал Госуслуги или по-
звонить в свою участковую ко-
миссию. Кроме этого, в Обнинске 
25, 26 и 27 июня работают мо-
бильные пункты, которые распо-
ложены на улицах города. Адреса 
участковых комиссий и телефо-
ны для приглашения специали-
стов на дом размещены на пор-
тале администрации Обнинска: 
http://admobninsk.ru/izbircom/
izb-ychastki/  Адреса мобильных 
пунктов, расположенных на го-
родских территориях размещены 
по ссылке http://admobninsk.ru/
izbircom/izb-ychastki/dvor/

Однако, как рассказали члены 
избирательной комиссии, боль-
шинство граждан, в том числе и 
пожилых, предпочитают голосо-
вать непосредственно на избира-
тельных участках. Причём, многие 
приходят к открытию - к восьми 
утра. Напомним, что основной 
день голосования - первое июля 
– объявлен выходным. Проголо-
совать можно будет с восьми утра 
до восьми вечера. 

Е.Ершова
фото автора

Детская поликлиника – летний график работы
Центральная детская поликлиника обнинской Клинической больницы №8 и её филиалы скорректировали время 

приёма специалистов. По новому графику врачи будут принимать маленьких пациентов до первого сентября.
Режим работы:
Центральная детская поликли-

ника, пр.Ленина, 85, корп. 2 – буд-
ние дни с 8.00 до 17.00; вызов вра-
ча на дом: 393-54-01.

Филиал №1 детской поликлини-
ки  на ул.Энгельса,  10  – в будние 
дни с 8.00 до 17.00; регистратура и 

вызов врача на дом: 393-22-66.
Филиал №2 детской поликлини-

ки по  пр.Ленина,  188  – в будние 
дни с 8.00 до 17.00; регистратура и 
вызов врача на дом: 397-60-60.

В субботу, как и прежде, работа-
ет дежурный педиатр на приеме в 
Центральной детской поликлини-

25 июня работники службы статистики отметили свой профессиональный праздник

Статистика знает все, но что мы знаем о статистиках?
Точность — вежливость не только королей, но и статистиков. Языком цифр они ежедневно опи-

сывают нашу жизнь, но каковы сами статистики в цифрах? Сегодня расскажем, откуда пошла рос-
сийская статистика, на ком держится Росстат и почему во время Всероссийской переписи населения 
численность сотрудников ведомства изменится.

Первая в России статистическая 
организация – прообраз современ-
ной службы российской государ-
ственной статистики – была созда-
на 25 июня 1811 года. В этот день 
в составе Министерства полиции 
было сформировано специальное 
Статистическое отделение. Тогда 
это была небольшая организация, 
размещавшаяся в одной комнате. 
За двухвековую историю россий-
ская статистика доказала свою не-
обходимость для государственно-
го управления и прогнозирования.

Сейчас в состав Росстата вхо-
дит 66 территориальных органов 
статистики, а также Центральный 
аппарат, объединяющий 22 управ-
ления. В Росстате работает 17 616 
человек, из них 15 580 государ-
ственных служащих. 92 процента 
госслужащих – женщины, восемь 
процентов – мужчины. «Статистика 
– это наука, она не терпит прибли-
зительности», – говорила Людмила 
Прокофьевна Калугина из «Слу-
жебного романа». Поэтому более 
95 процентов работников органов 
статистики имеют высшее образо-
вание, а 97 человек – ученые сте-
пени кандидатов и докторов наук.

Средний возраст работника ста-
тистики – 42 года. Сотрудники до 

30 лет составляют девять процен-
тов всей численности работников, 
от 30 до 50 лет – 50 процентов, от 
50 до 60 лет – 31 процент, от 60 лет 
– около десяти процентов.

В органах статистики нет слу-
чайных людей, здесь работают 
опытные специалисты. Более 
половины (51 процент) статисти-
ков имеют стаж государственной 
гражданской службы более 15 лет. 
При этом у 21 сотрудника Росстата 
стаж работы в органах статистики 
превышает 50 лет. Одновременно 
в ведомстве нарастает тенденция 
омоложения коллектива. Напри-
мер, состав нового аналитическо-
го блока Росстата формируется из 
вчерашних выпускников вузов.

Сотрудники органов статистики 
занимались подготовкой, прове-
дением и обработкой результатов 
всех переписей населения на тер-
ритории нашей страны начиная с 
первой всеобщей переписи 1897 
года. Основной этап двенадцатой 
в истории России и первой оте-
чественной цифровой переписи 
должен был состояться в октябре 
нынешнего года, но в связи со 
сложившейся эпидемиологиче-
ской ситуацией было предложено 
перенести ее на 2021 год.

Во время предстоящей переписи 
населения численность сотрудни-
ков ведомства вырастет за счёт на-
бора временного персонала – 315 
тысяч переписчиков и 45 тысяч по-
левых контролеров. В своей работе 
они будут использовать электрон-
ные планшеты. Будущая Всероссий-
ская перепись населения впервые 
пройдет в многоканальном форма-
те – любой житель России сможет 
переписать себя и свою семью са-
мостоятельно на портале Госуслуг, 
пройти перепись в МФЦ или на ста-
ционарных переписных участках.

Всероссийская перепись населе-
ния пройдет с применением циф-
ровых технологий. Главным ново-
введением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятель-
ного заполнения жителями России 
электронного переписного листа на 
портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений перепис-
чики будут использовать планше-
ты со специальным программным 
обеспечением. Также переписаться 
можно будет на переписных участ-
ках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров 
оказания государственных и муни-
ципальных услуг «Мои документы».

А.Рощина

В Боровском районе 
открыли сквер Памяти

24 июня, в день парада Победы в недалёкой от Обнинска деревне 
Кривское Боровского района открыт обновленный сквер Памяти.

Мемориальный сквер в деревне 
был и раньше, но нуждался в ре-
монте и благоустройстве. С этой 
инициативой выступили местные 
жители, а сельская администра-
ция подготовила проект и пред-
ставила в областной минсельхоз. 
Теперь в сквере по-новому обли-
цован памятный знак, установлен-

ке с 08.00. до 14.00.
В воскресенье детская поликли-

ника и её филиалы не работают.
Дежурный педиатр в стациона-

ре работает круглосуточно.

КБ №8 ФМБА России

ный в честь земляков, ушедших 
на фронт, смонтированы новые 
конструкции с табличками имён 
героев, обустроены клумбы, уста-
новлены скамейки, сделаны но-
вые газоны и уложена брусчатка. 
Проект обошелся в один миллион 
848 тысяч рублей, из них 519 ты-
сяч - из местного бюджета.

Отдохнут ли дети этим летом?
В Калужской области детские лагеря отдыха возобновят работу 

не ранее второго июля. Такое решение приняли участники заседа-
ния областной межведомственной комиссии по организации отды-
ха, оздоровления, занятости детей и подростков.

Лагеря откроются только после 
перехода на следующий этап сня-
тия карантинных ограничений при 
условии благоприятной эпидемио-
логической обстановки в регионе. 
В этом году в загородных лагерях 
ожидаются две смены. Из-за жест-
ких требований Роспотребнадзора 
будет сокращено количество де-

тей, которые смогут отправиться 
на отдых. Одно из них - строгое со-
блюдение социальной дистанции. 
Кроме того, для родителей путёвки 
будут бесплатными. В первую оче-
редь их получат медики, социаль-
ные работники, педагоги, а также 
семьи, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Коронавирус не пугает наркоманов
С начала 2020 года правоохранительными органами Калужской об-

ласти зарегистрировано 439 преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ.

Об этом 25 июня на пресс-кон-
ференции сообщил начальник ре-
гионального управления по кон-
тролю над оборотом наркотиков 
УМВД России Сергей Борисов. По 
его словам статистика наркопре-
ступлений осталась примерно на 
уровне прошлого года.

360 из этих преступлений свя-
заны со сбытом. В шести случа-
ях обвиняемые привлекаются к 
уголовной ответственности за 
организацию и содержание нар-
копритонов. За пять месяцев лик-
видировано 36 организованных 
групп, которые занимались рас-
пространением наркотиков на 
территории Калужской области. 
Раскрываемость наркопреступле-
ний составила 76 процентов. Было 
заблокировано 45 сайтов, пред-
лагавших наркотики. По направ-
ленным в суд уголовным делам к 
ответственности за незаконные 
операции с наркотиками при-
влекаются 165 лиц, в том числе  
27 женщин, 13 иностранцев.

Из незаконного оборота изъято 
около 40 кг наркотиков, психотроп-
ных и сильнодействующих веществ, 
в том числе, более 14 кг героина, бо-
лее 21 кг наркотиков синтетическо-
го происхождения и др. 

На прошлой неделе была за-
держана группа из четырёх чело-
век, которые продавали героин в 
Калуге и Обнинске. У закладчи-
ков и курьера, который доставлял 
наркотики из московского реги-
она, изъято более килограмма  
героина.

– В целом ситуация на террито-
рии Калужской области более-ме-
нее благоприятная. Если сравнить 
с соседями – Тульской, Брянской об-
ластями – у нас и число наркозави-
симых, которые состоят на учёте 
меньше, и фактов сбыта мы мень-
ше регистрируем. Что касается 
пандемии – она не повлияла. Спрос 
как был, так и остался. И сбытчи-
ков, которых мы задержали, мень-
ше не стало, – отметил Сергей  
Борисов.
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Место и время самоизоляции изменить нельзя
Почти три месяца нам пришлось прожить в режиме самоизоляции. Сейчас мы приближаемся ко второму 

этапу снятия ограничений, всё вокруг постепенно возвращается к обычной жизни. Как обнинцы пережили 
это нелёгкое время? Что было для них самым сложным, как сильно изменилась их привычная жизнь, как 
справлялись с проблемами, какие плюсы и минусы увидели в этом режиме, какие выводы для себя сделали, пе-
режив этот период – сегодня мы решили спросить об этом наших земляков. И вот какие получили ответы.

Наталья, 43 года, дизайнер:
– Моя жизнь, конечно же, изме-

нилась во время самоизоляции. Я 
стала работать удаленно. С одной 
стороны, это удобно, никуда не 
надо ехать, экономится время. С 
другой стороны, мне не очень хва-
тает живого общения. По-моему, 
это самый сложный момент - не 
общаться с людьми. И особенно 
тяжело это давалось детям. Хоро-
шо, когда есть дача, куда можно 
выехать на свежий воздух. Если её 
нет, я просто не понимаю, как пе-
режили это время семьи с малень-
кими детьми, тем более те, у кого 
их несколько.

Что ещё добавило сложностей, 
так это дистанционное обучение. 
Тебе нужно работать, при этом 
приходится отвлекаться и выде-
лять время на учебные проблемы. 
У меня одна дочь, семиклассница, 
она очень самостоятельная, но и 
ей частенько требовалась моя по-
мощь с учебой. А что делать роди-
телям первоклассников, когда они 
вынуждены частично выполнять 
функции учителя, и при этом еще 
делать свою работу?..

Тяжело, когда болеют друзья, тя-
жело осознавать, что вирус оказал-
ся реальностью, что даже летом бо-
леет так много людей, ведь обычно 
вирусными инфекциями в основ-
ном заболевают осенью-зимой.

Какие выводы я сделала для 
себя? Как же хрупка и уязвима 
человеческая жизнь. А что самое 
грустное – это понимание, что 
наша медицина порой не в силах 
тебе помочь. И что лучше не забо-
левать. Только как это сделать? У 
нас не хватает тестов, и часто яв-
ных контактных с самого начала 
не отправляли на анализ. В итоге 
получается, что по городу ходят 
люди, которые возможно являют-
ся носителями и заражают других. 
И здесь поражает халатное отно-
шение людей. Кто-то ведь честно 
изолировался дома, а кто-то, без-
думно, спокойно гуляет по городу, 

встречается с друзьями, не соблю-
дая даже социальную дистанцию.

Андрей, студент магистрату-
ры, программист:

– Мне во многом даже понра-
вился такой режим. Я учусь в Мо-
скве, раньше ездил туда пару раз 
в неделю, а переход на удаленное 
обучение сэкономил моё время 
и деньги. И я даже рад, что весь 
следующий семестр в нашем уни-
верситете учеба также останется 
в удаленном режиме. Работаю я 
тоже дистанционно, в этом во-
просе для меня вообще ничего не 
изменилось. Работы меньше не 
стало, в наше время у IT - специа-
листов она будет всегда.

Из неприятных моментов - то, 
что все мы были ограничены в 
общении с друзьями, в прогулках, 
развлечениях, многие лишились 
возможности заниматься спор-
том. Но впереди ещё больше по-
ловины лета, наверстаем! Очень 
раздражает требование носить 
маску в магазинах, но ношу, со-
блюдаю правила. 

Светлана, 32 года, учитель 
информатики:

– Я работаю в школе. После ве-
сенних каникул мы перешли на 
удаленную работу, и честно при-
знаюсь, в этом режиме на работу 
я стала тратить больше времени, 
чем раньше. Работа стала зани-
мать около десяти часов в день. 
Потому что кроме самих видео-
уроков и их подготовки добави-
лись отправка и сбор домашних 
заданий, проверка работ, посто-
янное дополнительное объясне-
ние вопросов и общение в чатах 
с учениками и руководством. Всё 
это «размазывается» на весь день. 
Очень надеюсь, что к первому 
сентября все вернутся на очное 
обучение, в школы.

В нашей стране карантин пока-
зал, что люди, работающие офи-
циально, бюджетники, например, 

неожиданно оказались в более 
выгодной ситуации и более защи-
щенными, чем те, кто работал не-
официально или у частных пред-
принимателей.

Кроме того, этот период пока-
зал то, что наше здравоохранение 
находится «в глубокой яме» и не 
способно полноценно помочь лю-
дям. Это и раньше всем было вид-
но, а сейчас всё больше и больше 
убеждаешься в этом. Особенно, 
когда читаешь в соцсетях отзывы, 
да нет, даже не отзывы, а крики о 
помощи. Не приезжает «скорая», 
не приходит врач, не берут тесты, 
не дают направление на обследо-
вания. Для многих остается только 
режим «помоги себе сам». Всё это 
ужасает.

В целом в этой ситуации очень 
напрягает то, что разом закрыли 
все поликлиники и больницы, и 
до сих пор нельзя получить ме-
дицинскую помощь, кроме самых 
критических случаев. Как будто 
все другие заболевания кроме 
коронавируса у нас мигом исчез-
ли. Больше трех месяцев люди не 
могут, например, сделать флюо-
рографию, маммографию, УЗИ, 
плановые анализы, получить кон-
сультации специалистов, в том 
числе по медосмотру маленьких 
детей. При этом все те же услуги 
можно без проблем получить в 
платных клиниках.

Дмитрий, 45 лет, машинист 
электровоза:

– Я работаю на РЖД, и мой ре-
жим работы при карантине никак 
не изменился. Но что мне понра-
вилось – это то, что на работе стало 
присутствовать меньше начальни-
ков, так как почти все они работа-
ли из дома. Для нас это был боль-
шой плюс, работать стало легче и 
спокойнее, вот всегда бы так!

Из минусов самым трудным для 
нашей семьи было дистанцион-
ное обучение. Сам-то я этого не 
ощутил, так как постоянно рабо-

тал, а все тяготы такой учебы лег-
ли на плечи жены. У нас трое де-
тей, младшая ещё в дошкольном 
возрасте, и она сидела дома всё 
это время, и ей тоже требовалось 
внимание, общение, развлечения. 
Поэтому маме нашей пришлось 
нелегко. Также, к сожалению, из-
за коронавируса сорвался семей-
ный отдых. Должны были в нача-
ле июня поехать на море, но из-за 
пандемии отпуск пришлось про-
вести сидя дома.

Какие мысли у меня после этого 
карантина? В общем-то, для меня 
эта ситуация стала ещё одним 
подтверждением того, что мы, к 
сожалению, не хозяева своей жиз-
ни. Сегодня человек строил пла-
ны, был полон сил, но завтра все 
планы по независящим от него 
причинам «обломались», а после-
завтра человека может уже вооб-
ще не быть.

Также в свете последних собы-
тий вызывает большие опасения 
постепенная всеобщая цифрови-
зация и тенденция перевести в 
онлайн как можно больше сфер 
нашей жизни.

Надежда Яковлевна, 69 лет:
– Я пенсионерка, не работаю. 

Режим самоизоляции не показал-
ся мне особенно трудным. Снача-
ла сын строго наказал мне сидеть 
дома и вообще никуда не выхо-

дить, сам привозил мне продукты. 
И я честно сидела дома, выходила 
на улицу только в самых необхо-
димых случаях. По скайпу много 
общалась с детьми и подругами. 
Вязала, шила, смотрела свежие 
сериалы. Самым трудным было 
то, что не могла часто видеться со 
своей маленькой внучкой. Через 
месяц уже стала выходить на ули-
цу, в магазин и на прогулку в лес. 
Потом потеплело, и мы стали вы-
езжать на дачу. Сейчас стараюсь 
по-прежнему соблюдать все меры 
предосторожности. К сожалению, 
среди моих знакомых есть случаи 
смерти от пневмонии.

Какие выводы для себя сдела-
ла? Всё можно пережить, ко всему 
можно приспособиться. Вначале 
вся эта надвигающаяся эпидемия 
казалась страшной из-за того, что 
было много неопределенности, 
много запугивающей информа-
ции и слухов. Потом всё как-то 
стало проясняться, и стало легче. 
Просто надо быть осторожным, 
внимательным, беречь себя, но 
при этом не впадать в панику и 
уныние. Как говорил кто-то из му-
дрых: «Жизнерадостность - это не 
только признак здоровья, но ещё 
и самое действенное средство, из-
бавляющее от болезней».

Подготовила Н.Юдина
фото автора

Из редакционной почты

Из редакционной почты

Коронавирус. Хроника

Попытаемся разобраться
Уважаемая редакция!
Тревожная ситуация пока в стране сохраняется, поскольку вирусологи говорят о возможности и 

второй «волны» пандемии.
Особенность коронавируса 

SARS-CoV-2 в том, что он поража-
ет клетки бронхиол и альвеол, где 
происходит газообмен, блокируя 
его. Вот поэтому так тяжело про-
ходят пневмонии у больных, а у 
тех, кто имеет ожирение и сахар-
ный диабет, нередок и летальный 
исход.

В настоящее время акаде-
мик-пульманолог Чичалин при 
лечении COVID-19 рекомендует 
гелий-кислородную смесь, счи-
тая, что гелий помогает кислороду 
проникать в клетки.

Для тех, у кого при тестирова-
нии находят этот вирус без про-
явления симптомов, это означает 
одно: что-то мешает ему проник-
нуть в «зону поражения» и выз-
вать болезнь  COVID-19.

Трудность создания вакцины в 
ближайшее время заключается в 
том, что необходимы длительные 
проверки и исследования. Кро-
ме того что этот вирус постоянно 
мутирует, он уже отличается от 
исходного на несколько амино-
кислот.

Столь длительная самоизоля-
ция из-за пандемии коронавируса 

невольно приводит к воспомина-
ниям из «прежней» жизни. Так, 
когда в 1971 году я прибыл в Об-
нинск по направлению АМН СССР 
в ИМР, то первые несколько лет 
меня командировали (для помощи 
коллегам ЦМСЧ-8) в поликлинику 
«старого города» на две недели во 
время эпидемий гриппа и ОРВИ. 
Эти вирусы «гнездятся» в клетках 
цилиндрического эпителия тра-
хеи, поэтому и заболевания, выз- 
ванные ими, легче протекают.

Помню, для профилактики вече-
ром принимал кедровую настой-
ку, за ужином – чеснок. Это помо-
гало от инфекции – не болел. При 
первых признаках заболевания 
хорошо помогает и чай с долькой 
лимона, ложечкой мёда и одной 
столовой ложкой любого спирт-
ного. Установка на участке была 
такая: для вынужденной быстрой 
изоляции больных с ОРВИ бюлле-
теней не жалеть.

Думается, неслучайно кто-то у 
нас населению посоветовал ис-
пользовать имбирь, лимон, чес-
нок. Что и привело к резкому ро-
сту цен на них. Надо знать, что все 
эти продукты (в том числе и упо-

мянутая выше кедровая настой-
ка) объединяет содержание в них 
эфирных масел. 

Ещё: есть наблюдение, что у 
всех заболевших - низкий уровень 
витамина Д, а эфирные масла, об-
ладая летучестью, имеют и анти-
септическое свойство. Полагаю, 
что эфирные масла, выходя через 
альвеолы в бронхиолы, могут в 
какой-то мере воздействовать и 
на коронавирус.

А у тех людей, у которых при 
тестировании находят вирус без 
признаков симптомов, очень ва-
жен тщательный сбор анамнеза 
– не только о перенесенных забо-
леваниях, но и об образе жизни, 
привычках (в том числе и вредных 
алкоголь, курение и др.), рационе 
питания, диете, любимых про-
дуктах, овощах, фруктах, специях 
и т.  п. Здесь важно всё. Возмож-
но, тут и проявится «ключ»: как 
не дать коронавирусу вызывать 
COVID-19.

С.Слотин
врач-терапевт высшей  

квалификационной категории, 
майор мед.службы запаса

В Обнинске эпидемическая 
ситуация остается сложной

В начале недели на планерке в горадминистрации главный госу-
дарственный санитарный врач по г.Обнинску Владимир Марков 
рассказал об обстановке по коронавирусу в наукограде.

На территории города на 22 
июня зарегистрировано 1266 слу-
чаев коронавирусной инфекции, 
выздоровело 570 человек. Марков 
подчеркнул, что ситуация остает-
ся сложной: за двое суток прирост 
составил 50 человек, из которых 
44 взрослых и шесть детей. Еже-
дневный прирост составляет око-
ло 25-30 заболевших.

Владимир Марков отметил, что 
одной из причин роста выявлен-
ных случаев является увеличение 
количества проводимых тестов. 
Другая причина – это тестирова-
ние жителей Обнинска, которые 

являются сотрудниками предпри-
ятий за пределами города, и у 
которых подтвердилось наличие 
вируса в ходе проведения тестов 
работодателем. Такие результаты 
фиксируют по месту регистрации.

Главный государственный са-
нитарный врач обратился к граж-
данам с просьбой соблюдать все 
необходимые меры профилакти-
ки распространения инфекции 
COVID-19: придерживаться масоч-
ного режима и социальной дис-
танции. 

Пресс-служба администрации 
г.Обнинска

Boroda
Записка
Аня! Здесь рубрика: Коронавирус. Хроника
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Семинар для калужских 
фармацевтов

В Агентстве инновационного развития – центре кластерного 
развития Калужской области прошёл онлайн-семинар по ошибкам и 
проблемам высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ).

В нём приняли участие более 60 
сотрудников фармацевтических 
предприятий региона. В качестве 
тренера выступил признанный 
эксперт Илья Кейтлин, кандидат 
фармацевтических наук с много-
летним опытом работы в области 
высокоэффективной жидкостной 
хроматографии.

Программа мероприятия вклю-
чала основы стратегии разработ-
ки метода ВЭЖХ, выбор хрома-
тографического оборудования, а 
также актуальную информацию 
по ошибкам и проблемам, с кото-
рыми часто встречаются специа-
листы в своей работе. 

Современная ВЭЖХ – один из са-
мых эффективных методов разде-
ления и анализа сложных смесей, 
широко применяемый в самых 
различных областях науки и техни-
ки. Особенно велико его значение 
при контроле качества, сертифи-
кации пищевой и сельскохозяй-
ственной продукции, в медици-
не, фармацевтике, молекулярная 
биологии. Поэтому тема обучения 
в равной степени интересна для 
разработчиков методик высокоэф-
фективной жидкостной хромато-
графии, сотрудников химико-ана-

литических лабораторий, отделов 
исследований и разработок, иссле-
довательских организаций. Участ-
ники семинара смогли не только 
повысить уровень квалификации, 
но и получить ответы професси-
онала на все интересующие вас 
вопросы. 

Агентство инновационного раз-
вития проведет в этом году цикл 
обучающих мероприятий по про-
граммам, разработанным для раз-
личного уровня персонала фарма-
цевтических предприятий. 

Следующий онлайн-семинар 
«Квалификация и валидация в 
рамках действующих и перспек-
тивных правил GMP» состоится 
29-30 июня. На двухдневном обу-
чении будут раскрыты основные 
аспекты планирования и реализа-
ции работ по квалификации про-
изводственного участка, а также 
требованиями GMP, на которые 
необходимо обращать внимание 
на ранних этапах проектирова-
ния.

Агентство инновационного 
развития – центр кластерного 

развития Калужской области

Вместе со всей страной
24 июня в Обнинске состоялись мероприятия в рамках общероссий-

ских акций #ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ, #ПОБЕДНЫЙ МАРШ, #ГОЛУБЬМИРА.

Тепло жители города привет-
ствовали заслуженную артистку 
России Лидию Музалёву во дво-
ре на улице Заводской.

На площадке у фонтана на улице 
Победы вокалисты Лидия Муза-
лёва и Игорь Милюков поздрави-
ли жителей города с праздником 
концертной программой, которая 
никого не оставила равнодушным.

В Городском парке звучала му-
зыка Победы: Артур Юсупов по-
дарил жителям города концерт, 
посвящённый 75-летию Победы. 
Также в парке прошла акция «Го-

лубь мира».
Не обошёлся этот праздничный 

день без выступления духового 
оркестра ДК ФЭИ под управлени-
ем Павла Дронова, в исполнении 
которого прозвучали марши По-
беды.

Музыка Парада Победителей 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. транслировалась из 
Детской школы искусств №2 и го-
родского Клуба ветеранов.

Отдел культуры администра-
ции г.Обнинска

Четвёртого июля исполняется 25 лет организации «Интеллект будущего». Мы продол-
жаем рассказывать о людях, которые создавали это научное, творческое и педагогиче-
ское движение.

Как «выращивать» Ньютонов
Доктор физико-математических наук Алексей Витальевич Тихоненко стоял у истоков создания 

общественной организации «Интеллект будущего» и продолжает работать по сей день. Сейчас он не 
только эксперт секции «Физика», но и научный редактор журнала «Академиан» и других изданий.

Совпадения в жизни иногда 
говорят о многом. Абитуриенты 
Лев Ляшко и Алексей Тихонен-
ко поступали в вуз в одном и том 
же году. Лев Юрьевич поступил 
на физфак Московского педаго-
гического института имени В.И. 
Ленина, который успешно окон-
чил, выбрав на всю жизнь в каче-
стве главного занятия педагогику. 
Алексей Витальевич отправился 
поступать в МГУ имени М.В. Ломо-
носова. Таким образом, он выбрал 
в качестве своего главного жиз-
ненного маршрута науку. После 
окончания университета Алексей 
Тихоненко приехал в Обнинск, 
где много лет преподавал в ИАТЭ, 
защитил кандидатскую и доктор-
скую диссертации. Сегодня он док-
тор физико-математических наук.

Через много лет судьбы Ляшко 
и Тихоненко пересеклись – педа-
гогика и наука оказались теми дву-
мя китами, на которых держалось 
затеянное Львом Юрьевичем 
большое дело – научно-исследо-
вательская деятельность учащих-
ся и научная конференция школь-
ников «Юность, наука, культура». 
Оба стояли у истоков обнинского 
научного общества учащихся. Ког-
да оно переросло в детскую науч-
но-творческую общественную 
организацию «Интеллект будуще-
го», они, вместе с руководителем 
«Союза друзей» Дмитрием Сер-
геевым и другими обнинскими 
энтузиастами, в 1995 году стали 
учредителями этой организации. 
И так уже много лет работают над 
привлечением старшеклассников 
в науку. Причем Алексей Виталье-
вич, кроме деятельности эксперта, 
активно участвует в издательских 
проектах. Он макетирует научные 
сборники, журналы, книги, кото-
рые издаёт Малая академия наук 
«Интеллект будущего». Несколько 
лет подряд организация издавала 
свой собственный журнал «ПИ-
РАМИДА-MAXIMA», и его макет 
тоже делал Алексей Тихоненко. 
А теперь Малая академия наук 
выпускает свой научно-образо-
вательный электронный журнал 
«Академиан», который также во 
многом является детищем Тихо-
ненко. Он не только собирает и 
редактирует статьи, но и проду-
мывает оформление издания.

К деятельности экспертов на 
конференции и шефству над стар-
шеклассниками Алексей Тихо-
ненко постепенно привлёк почти 
весь дружный коллектив кафедры 
общей и специальной физики 
ИАТЭ, где работал сам. Это и за-
ведующий кафедрой Юрий Алек-
сандрович Коровин, и молодой 
перспективный ученый, доцент 
кафедры Андрей Андрианов. Все 

они охотно работают со школь-
никами и студентами, ищущими 
свой путь в науку. Андрианова за 
активную работу с молодежью Об-
нинска в 2011 году номинировали 
на звание «Человек года».

– Впервые я принял участие в 
научной конференции учащихся в 
1987 году. Мы тогда работали вме-
сте с известным математиком из 
Обнинска, профессором Роменом 
Васильевичем Плыкиным, с ребя-
тами из 4-й школы, – вспоминает 
Алексей Витальевич. – И первые же 
старшеклассники, с которыми мы 
занимались, стали лауреатами кон-
ференции. Вскоре я уже участвовал 
в изготовлении малотиражной га-
зеты конференции «Юность, наука, 
культура», и мы долго спорили, как 
именно её нужно делать.

А в 1995 году я получил премию 
Сороса и купил на эти деньги свой 
первый компьютер. Так и сложилось, 
что верстка и макетирование мно-
гочисленных изданий «Интеллекта 
будущего» стали моим делом. Не-
сколько лет я занимался издатель-
скими проектами нашей организа-
ции один, потом подключились и 
другие люди, но моя доля работы 
осталась по-прежнему немалой.

Лишь немногие школьники пла-
нируют стать учеными и инте-
ресуются вопросами науки. Вот с 
ними мы и работаем. И ребята у 
нас необыкновенные. Как-то ещё 
на одной из первых конференций 
уборщица СЮТа удивлялась: «Какие 
дети! За ними почти не приходит-
ся убирать, они не мусорят».

О сути и планах нашей органи-
зации мы много говорили в то вре-
мя, когда решали, как её назвать. 
Название получилось длинным, но 
выражало самое главное – устрем-
ленность в будущее: Межрегио-
нальная детская научная творче-
ская общественная организация 
«Интеллект будущего».

Лев Юрьевич Ляшко, как и по-

ложено настоящему организато-
ру, даже если сам чего-то не знает, 
то всегда сумеет привлечь тех, кто 
всё это знает. С ним легко взаимо-
действовать, может быть, поэтому 
эксперты на конференциях рабо-
тают охотно, отмечает Алексей 
Тихоненко.

Одним из направлений своей 
научной работы – по компьютер-
ным системам и символьной ма-
тематике – он начал заниматься, 
обучая школьников с помощью 
компьютера физике и математике. 
Но сейчас в школе работать не по-
лучается из-за резкого снижения 
уровня обучения школьников.

– Вместо обучения в старших 
классах сейчас идет исключитель-
но зубрежка ответов на вопросы 
ЕГЭ, – говорит он. – Я даже пере-
стал вести факультативы в стар-
ших классах, потому что детям 
теперь совсем не до науки, им про-
сто некогда про это думать.

Одно радует – постепенно все 
начинают понимать, что самым 
важным для страны является об-
разование в сфере математики 
и физики. Сейчас многие старше-
классники стремятся изучать эти 
предметы. Сообщество школьни-
ков, педагогов и ученых – вот то, 
что мы создаём все эти годы. Это 
общая лаборатория, в которой мы 
вместе генерируем новые знания, 
идеи и готовим кадры для россий-
ской науки.

И ещё хотелось бы добавить – 
хорошо, что есть люди, которые 
готовы не годы, а многие десяти-
летия своей жизни трудиться, 
помогая старшеклассникам стать 
на путь научных изысканий. И пока 
они работают, есть реальные 
перспективы, что и сегодняшние 
школьники вольются в ряды моло-
дых ученых.

Т.Рахматуллина
фото МАН «Интеллект будущего»
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 "Модный приговор" 12+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 04.15 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ЗНАХАРЬ" 16+
22.25 "Док-ток" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "Познер" 16+
03.30 "Наедине со всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.50, 02.00 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "БЕРЕЗКА" 12+
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+

06.00 "Настроение" 16+
08.15 "ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН" 12+
10.35 "Короли эпизода. Станис-
лав Чекан" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 05.10 "Мой герой. Ана-
стасия Стоцкая" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 03.40 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
17.00 "Хроники московского 
быта" 12+
18.10 "ТРИ В ОДНОМ" 12+
22.35 "Война теней" 16+
23.05, 01.35 "Знак качества" 
16+
00.30 "Петровка, 38" 16+
00.45 "Полезная покупка" 16+
00.55 "90-е. Золото партии" 16+
02.15 "Малая война и большая 
кровь" 12+
03.00 "Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на 
заклание" 12+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 "Сегодня".
08.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
09.25, 10.25, 02.45 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор" 16+
13.50 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.30 "АЛЕКС ЛЮТЫЙ" 16+
23.50 "Поздняков" 16+
00.00 "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ" 16+
01.55 "Мы и наука. Наука и 
мы" 12+
03.40 "ПОД ПРИЦЕЛОМ" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 19.30 "Сакральные 
места".
08.20, 21.20 "ЦЫГАН" 12+
10.00 "Наблюдатель".

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.55 "Модный приговор" 12+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 01.00 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 04.45 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ЗНАХАРЬ" 16+
22.25 "Док-ток" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "Право на справедли-
вость" 16+
03.15 "Наедине со всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.50, 02.00 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "БЕРЕЗКА" 12+
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+

06.00 "Настроение".
08.15 "Доктор И..." 16+
08.45 "СУЕТА СУЕТ" 12+
10.35 "Галина Польских. Под 
маской счастья" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 05.10 "Мой герой. Влади-
мир Фекленко" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 03.40 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
17.00 "Хроники московского 
быта" 12+
18.15 "ТРИ В ОДНОМ" 12+
22.35 "Осторожно, мошенни-
ки! Налетчики-водопроводчи-
ки" 16+
23.05, 01.35 "Любовь Полищук. 
Гадкий утенок" 16+
00.30 "Петровка, 38" 16+
00.45 "Полезная покупка" 16+
00.55 "Прощание. Виталий 
Соломин" 16+
02.15 "Ракеты на старте" 12+
02.55 "Брежнев против Косы-
гина. Ненужный премьер" 12+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 "Сегодня".
08.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
09.25, 10.25, 02.35 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор" 16+
13.50 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.30 "АЛЕКС ЛЮТЫЙ" 16+
23.50 "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ" 16+
03.40 "ПОД ПРИЦЕЛОМ" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 19.30 "Сакральные 
места".

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
06.10, 09.25 "Доброе утро".
10.20 "Байкал. Новый ковчег" 
12+
11.20, 12.20 "Видели видео?"
14.20 "ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ" 12+
15.20 "Весна на Заречной 
улице" 12+
16.25, 18.20 Творческий вечер 
А. Пахмутовой 12+
19.00 "БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА" 
12+
21.00 "Время" 16+
21.45 "ЗНАХАРЬ" 16+
22.40 "БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТА-
ЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА" 
16+
00.20 "Россия от края до края. 
Волга" 16+
01.55 "Наедине со всеми" 16+
03.25 "Россия от края до края" 
12+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.15, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00 "Вести".
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15, 
18.10 "ДНЕВНИК СВЕКРОВИ" 
12+
21.20 "БЕРЕЗКА" 12+
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "СОФИЯ" 16+

05.50 "Ералаш" 0+
06.10 "Любовь в советском 
кино" 12+
07.00 "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ" 12+
09.00 "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ" 0+
10.30 "Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.55 "НЕПОДДАЮЩИЕСЯ" 0+
13.30, 14.55 "ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВЫХ СЕРДЕЦ" 12+
18.15 "ТРИ В ОДНОМ" 12+
22.35 "Линия защиты" 16+
23.05, 01.25 "Прощание. Алан 
Чумак" 16+
00.30 "Петровка, 38" 16+
00.45 "Хроники московского 
быта" 12+
02.05 "90-е. Уроки пластики" 
16+
02.50 "МАШКИН ДОМ" 12+
05.15 "Екатерина Васильева. 
На что способна любовь" 12+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 "Сегодня".
08.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
09.25, 10.25, 02.10 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
13.50, 22.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
00.15 "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ" 16+
03.40 "ПОД ПРИЦЕЛОМ" 16+

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 00.50, 03.05 "Время пока-
жет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.15 "Мужское/Женское" 
16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ЗНАХАРЬ" 16+
22.25 "Док-ток" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "Гол на миллион" 18+

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 Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.50, 02.00 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "БЕРЕЗКА" 12+
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "НЕПОДДАЮЩИЕСЯ" 0+
09.50 "ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.55 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 05.00 "Мой герой. Ксения 
Стриж" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 03.30 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
16.55 "Хроники московского 
быта" 12+
18.15 "ТРИ В ОДНОМ" 12+
22.35 "10 самых... Несчастные 
красавцы" 16+
23.05 "Битва за наследство" 12+
00.30 "Петровка, 38" 16+
00.45 "Приговор. Алексей Кузне-
цов" 16+
01.30 "Удар властью. Казнокра-
ды" 16+
02.10 "Последние залпы" 12+
02.50 "Андропов против Щело-
кова. Смертельная схватка" 12+
05.40 "Ералаш" 0+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 "Сегодня".
08.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
09.25, 10.25, 02.40 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" 16+
13.50 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
23.50 "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ" 16+
03.40 "ПОД ПРИЦЕЛОМ" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 19.30 "Сакральные места".
08.20, 21.20 "ЦЫГАН" 12+
09.45 Цвет времени.
10.00 "Наблюдатель".

11.00, 23.15 "БЕЛОЕ, КРАСНОЕ 
И..." 12+
12.35 "Испания. Тортоса".
13.05 Academia.
13.55, 20.40 Абсолютный слух.
14.35 Спектакль "Месяц в 
деревне".
17.15, 00.50 Исторические 
концерты.
18.00 "Полиглот".
18.45 "Заметки на полях 
судьбы".
19.15 Открытый музей.
20.25 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
23.00 Красивая планета.
01.30 "Борис Рыцарев. По ту 
сторону сказки".
02.10 "Кто придумал ксерокс?"

06.30 "6 кадров" 16+
07.05, 04.50 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09.10 "Давай разведемся!" 16+
10.20, 03.10 "Тест на отцовство" 
16+
12.25, 02.20 "Реальная мисти-
ка" 16+
13.30, 01.25 "Понять. Простить" 
16+
14.35, 01.00 "Порча" 16+
15.05 "ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА" 
16+
19.00 "ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ" 16+
23.00 "ИСЧЕЗНУВШАЯ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия" 12+
05.25, 09.25, 13.25 "КУБА" 16+
17.45 "БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ" 16+
19.40, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 12+
01.10, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30, 02.55 Мультфильм 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
10.45 "ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ" 16+
13.05 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" 
16+
15.05 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2" 
16+
17.20 "ПАПИК" 16+
20.00 "ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ" 12+
22.40 "КВЕСТ" 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.15 "ПОТЕРЯШКИ" 16+
04.15 Слава богу, ты пришёл! 
16+
05.00 6 кадров 16+

05.00 "Территория заблужде-
ний 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 Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 04.00 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "В СЕРДЦЕ МОРЯ" 16+
22.20 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "ТРОЙНАЯ УГРОЗА" 18+
02.15 "САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ 
В МИРЕ" 16+

08.20, 21.20 "ЦЫГАН" 12+
09.40, 17.00 Красивая планета.
10.00 "Наблюдатель".
11.00, 23.15 "МОРЕ ВНУТРИ" 
12+
13.05 Academia.
13.55, 20.40 Абсолютный слух.
14.35 Спектакль "Сердце не 
камень".
17.15, 01.20 Исторические 
концерты.
18.00 "Полиглот".
18.45 "Заметки на полях 
судьбы".
19.15 Открытый музей.
20.25 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
22.45 "Дом архитектора".
02.00 "Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди".
02.35 Мультфильм 0+

06.30 "6 кадров" 16+
07.05, 04.50 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09.10 "Давай разведемся!" 16+
10.20, 03.10 "Тест на отцовство" 
16+
12.25, 02.20 "Реальная мисти-
ка" 16+
13.30, 01.25 "Понять. Простить" 
16+
14.35, 01.00 "Порча" 16+
15.05 "ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ" 16+
19.00 "МАЧЕХА" 16+
23.00 "ИСЧЕЗНУВШАЯ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия" 12+
05.30, 09.25 "КАРПОВ" 16+
13.25 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" 16+
17.45 "ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ" 16+
19.40, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 12+
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 Мультфильм 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
12.25 "БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ" 
12+
14.25 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
17.20 "ПАПИК" 16+
20.00 "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ" 
16+
22.00 "КВЕСТ" 16+
23.55 "ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 
КРОВИ" 18+
01.15 Сезоны любви 16+
05.00 Слава богу, ты пришёл! 
16+

05.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 15.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Неизвестная история" 
16+
10.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 03.40 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "МЕХАНИК" 16+
21.50 "Водить по-русски" 16+
00.30 "ПИРАНЬИ 3D" 18+
02.05 "ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУ-
МЕН" 12+

06.30 Максим Горький "Мать".
07.05, 02.30 Мультфильм.
08.20, 21.20 "ЦЫГАН".
09.40 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.10 "КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА".
11.45 Земля людей.
12.15, 01.40 "Вороны большого 
города".
13.10 "Добровидение-2019".
15.05 Спектакль "Сублимация 
любви".
17.05 "Пешком..."
17.35, 00.20 "СВЕРСТНИЦЫ".
18.55 Открытый музей.
19.15 "Песня не прощается..."
20.30 Линия жизни.
22.45 "Дом архитектора".
23.15 Клуб 37.

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
06.55, 04.45 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09.00 "Давай разведемся!" 16+
10.10, 03.05 "Тест на отцовство" 
16+
12.15, 02.15 "Реальная мисти-
ка" 16+
13.25, 01.20 "Понять. Простить" 
16+
14.30, 00.55 "Порча" 16+
15.00 "МАЧЕХА" 16+
19.00 "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ" 16+
22.55 "ИСЧЕЗНУВШАЯ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия" 12+
05.25 "КАРПОВ" 16+
08.50, 09.25 "КАРПОВ 2" 16+
13.25 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" 16+
17.45 "ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ" 16+
19.40, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 12+
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 Мультфильм 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
12.30 "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ" 
16+
14.30 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
17.20 "ПАПИК" 16+
20.00 "ПРОФЕССИОНАЛ" 16+
22.20 "КВЕСТ" 16+
00.10 "ХЕЛЛБОЙ" 18+
02.00 "ПЛОХИЕ ПАРНИ" 18+
03.55 Слава богу, ты пришёл! 
16+
04.40 6 кадров 16+

05.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
08.00 "РУССКИЙ СПЕЦНАЗ" 16+
09.50 "ХОТТАБЫЧ" 16+
11.50, 13.00 "ДМБ" 16+
12.30, 19.30 "Новости" 16+
14.00 "ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА" 12+
15.45 "ДЕНЬ Д" 16+
17.30 "КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-
ТА" 16+
20.00 "МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ" 16+
21.55 "ПРЕСТУПНИК" 16+
00.00 "ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО" 
16+
02.05 "ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ" 
16+
03.30 "Тайны Чапман" 16+
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.55, 02.40 "Модный приго-
вор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15 "Время покажет" 16+
15.15, 03.25 "Давай поженим-
ся!" 16+
16.00, 04.05 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.45 "Человек и закон" 16+
19.40 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 "Фабрика звезд" 12+
23.20 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "История The Cavern 
Club" 16+
01.10 "Наедине со всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.50, 03.10 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "Измайловский парк" 16+
23.45 "ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "10 самых... Несчастные 
красавцы" 16+
08.45 "ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ" 
12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 05.00 "Мой герой. Алек-
сандр Балуев" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
16.55 "Хроники московского 
быта" 12+
18.15 "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" 12+
19.55 "ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ" 16+
00.55 "Роковые роли. Напроро-
чить беду" 12+
01.35 "Битва за наследство" 
12+
02.15 "В центре событий" 16+
03.15 "Петровка, 38" 16+
03.30 "ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВА-
НИЕ" 12+
05.40 "Ералаш" 0+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
09.25, 10.25, 02.35 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
13.50 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
17.35 "Жди меня" 12+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
23.45 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" 16+
00.55 "Последние 24 часа" 16+
01.40 "Квартирный вопрос".
03.40 "ПОД ПРИЦЕЛОМ" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 19.30 "Сакральные 

06.00 "Доброе утро. Суббота" 
12+
09.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 "Фрунзик Мкртчян. Чело-
век с гордым профилем" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?"
13.50 "На дачу!"
15.00 "СУЕТА СУЕТ" 12+
16.35 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 12+
17.50, 21.20 "Сегодня вечером" 
16+
21.00 "Время" 16+
23.00 "Большая игра" 16+
00.10 "БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ" 
16+
02.00 "Наедине со всеми" 16+
03.25 "Модный приговор" 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 "100янов" 12+
12.30 "Доктор Мясников" 12+
13.35 "ПОДМЕНА В ОДИН 
МИГ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ДО 
ЛЮБВИ" 12+
01.10 "СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ" 12+

05.50 "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ" 12+
07.45 "Православная энцикло-
педия".
08.10 "Полезная покупка" 16+
08.20 "Обложка. Одинокое 
солнце" 12+
08.50, 11.45 "МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ" 12+
11.30, 14.30, 00.40 "События".
13.05, 14.45 "МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ 2" 12+
17.15 "ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.15 "90-е. "Лужа" 16+
23.05 "Прощание. Виктор 
Черномырдин" 16+
23.55 "Удар властью. Убить 
депутата" 16+
00.50 "Война теней" 16+
01.15 "Хроники московского 
быта" 12+
04.00 "Постскриптум" 16+
05.05 "Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!" 12+

05.15 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
06.00 "МИМИНО" 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым".
08.45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда с Сергеем 
Малоземовым" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.05 "Поедем, поедим!"
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 16+
19.25 "Секрет на миллион" 16+
23.30 "Своя правда" 16+

05.35, 06.10 "Россия от края до 
края" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.20 "ЦИРК".
07.50 "Часовой" 12+
08.15 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?"
13.50 "На дачу!" 16+
15.00 "Моя мама готовит 
лучше!"
16.00 "Большие гонки" 12+
17.25 "Русский ниндзя" 12+
19.20 "Три аккорда" 16+
21.00 "Время" 16+
22.00 "Dance Революция" 12+
00.00 "ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
ВОЙНА" 16+
02.20 "Наедине со всеми" 16+
03.45 "Мужское/Женское" 16+

04.20, 01.30 "ЯСНОВИДЯЩАЯ" 
12+
06.00, 03.20 "ВАЛЬС-БОСТОН" 
12+
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 
СЛОВ" 12+
15.45 "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 12+

05.50 "ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА" 0+
07.20 "Фактор жизни" 12+
07.45 "Полезная покупка" 16+
08.10 "Петровка, 38" 16+
08.20 "ФАНФАН-ТЮЛЬПАН" 0+
10.20, 04.35 "Шуранова и Хо-
чинский. Леди и бродяга" 12+
11.30, 00.30 "События".
11.45 "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" 6+
13.35 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
14.30, 05.30 "Московская 
неделя".
15.05 "Хроники московского 
быта" 12+
15.55 "Владимир Басов. Ревни-
вый Дуремар" 16+
16.50 "Прощание. Александр 
Белявский" 16+
17.40 "Зеркала любви" 12+
21.50, 00.45 "НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС" 12+
01.30 "ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ" 12+

05.15 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
06.00 "ДЕД" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.50 "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+
21.00 "Звезды сошлись" 16+
22.35 "Основано на реальных 
событиях" 16+
02.10 "МИМИНО" 12+
03.45 "ПОД ПРИЦЕЛОМ" 16+

места".
08.20 "У САМОГО СИНЕГО 
МОРЯ" 12+
09.45 Красивая планета.
10.00 "Наблюдатель".
11.00, 23.20 "ВЛАСТЬ ЛУНЫ" 
12+
12.40 "Франция. Замок Ше-
нонсо".
13.05 Academia.
13.55 Абсолютный слух.
14.35 Спектакль "Блуждающие 
звезды".
16.35, 01.00 Исторические 
концерты.
17.15 "Одиночный забег на 
время".
18.00 "Полиглот".
18.45 "Заметки на полях 
судьбы".
19.15 Цвет времени.
20.25 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.40 Острова.
21.20 "В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА" 16+
22.50 "Дом архитектора".
01.40 Искатели.
02.25 Мультфильм 0+

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.55, 05.25 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09.00, 04.35 "Давай разведем-
ся!" 16+
10.10 "Тест на отцовство" 16+
12.15, 03.45 "Реальная мисти-
ка" 16+
13.25, 03.20 "Понять. Простить" 
16+
14.30, 02.55 "Порча" 16+
15.00 "НИКА" 16+
19.00 "ЛУЧИК" 16+
23.30 "Я - АНГИНА!" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия" 
12+
05.45, 09.25 "КАРПОВ 2" 16+
13.25 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" 16+
16.55 "ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ" 16+
18.50 "СЛЕД" 16+
01.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 Мультфильм 0+
09.00 "БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ" 
12+
10.55 "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ" 12+
13.05, 05.15 6 кадров 16+
21.00 "2 СТВОЛА" 16+
23.05 "ПЛОХИЕ ПАРНИ-2" 18+
01.40 "КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ. 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ" 0+
02.55 Слава богу, ты пришёл! 
16+
04.30 Шоу выходного дня 16+

05.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
06.00, 09.00, 15.00 "Докумен-
тальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-
сти" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00, 03.15 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "Красная кнопка" 16+
21.00 "Адское лето: Земля в 
пылающем кольце!" 16+
22.05 "ПРИСТРЕЛИ ИХ" 16+
23.45 "ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ" 16+
01.30 "БЛИЖАЙШИЙ РОД-
СТВЕННИК" 16+

01.20 "Дачный ответ".
02.15 "ПОД ПРИЦЕЛОМ" 16+

06.30 Лион Фейхтвангер "Иеф-
фай и его дочь".
07.00, 02.45 Мультфильм 0+
07.35, 00.35 "ПЕРЕХОДИМ К 
ЛЮБВИ" 16+
09.45 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.10 "Передвижники. Нико-
лай Ярошенко".
10.40 "В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА" 12+
12.10 Больше, чем любовь.
12.50 Человеческий фактор.
13.25 "Кантабрия - волшебные 
горы Испании".
14.20 Леонард Бернстайн.
15.20 Международный цирко-
вой фестиваль в Масси.
16.50 "Печальная история 
последнего клоуна".
17.30 "Предки наших предков".
18.10 "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ" 12+
19.50 Концерт
21.35 "ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА" 
16+
23.30 Клуб 37.

06.30 "6 кадров" 16+
06.35 "ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА" 
16+
08.15, 02.20 "ПЕЛЕНА" 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.00 "ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
10.10 "СВОИ 2" 16+
13.30 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "Светская хроника" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 10.35, 17.05 Мультфильм 
0+
08.25, 10.00 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.00 Просто кухня 12+
12.20 "ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ" 
12+
14.25 "ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-
ТЕЛЕЙ" 0+
21.00 "БОГИ ЕГИПТА" 16+
23.30 "ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ" 16+
01.15 "ВМЕШАТЕЛЬСТВО" 18+
02.45 Шоу выходного дня 16+
03.30 Слава богу, ты пришёл! 
16+
05.05 6 кадров 16+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
07.25 "ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС" 
6+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная про-
грамма" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
Страна советов: 11 народных 
лайфхаков" 16+
17.20 "НОЧЬ В МУЗЕЕ" 12+
19.30 "НОЧЬ В МУЗЕЕ 2" 12+
21.30 "НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ" 6+
23.30 "НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ" 16+
01.15 "ПРИСТРЕЛИ ИХ" 18+
02.40 "Тайны Чапман" 16+

06.30, 02.30 Мультфильм.
07.40, 23.25 "НЕ ОТДАВАЙ 
КОРОЛЕВУ" 16+
10.05 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.30 "Передвижники. Кон-
стантин Коровин".
11.00 "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ" 12+
12.35 Письма из провинции.
13.05, 01.50 Диалоги о живот-
ных.
13.45 "Другие Романовы".
14.20 Леонард Бернстайн.
15.20 "Дом ученых".
15.50 "ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ" 12+
18.00 "Марк Фрадкин. Неслу-
чайный вальс".
18.40 "Романтика романса".
19.40 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ" 
12+
21.00 Выпускной спектакль 
Академии русского балета 
имени А.Я. Вагановой.

06.30 "6 кадров" 16+
06.50 "Пять ужинов" 16+
07.05 "Я - АНГИНА!" 16+
10.50 "ЛУЧИК" 16+
15.10 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.05 "ДЕВОЧКА" 16+
01.40 "ПЕЛЕНА" 16+

05.00 "Светская хроника" 16+
07.10, 22.35 "НАСТАВНИК" 16+
10.55 "ИНСПЕКТОР КУПЕР" 16+
02.15 "ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 08.05 Мультфильм 0+
07.50 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
13.40 "ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ" 16+
15.55 "БОГИ ЕГИПТА" 16+
18.20 "ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ" 12+
21.00 "ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ" 
12+
00.00 "ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ" 
16+
02.20 "КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ" 12+
03.40 "КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ. 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ" 0+
04.55 Слава богу, ты пришёл! 
16+
05.40 6 кадров 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
07.50 "СУДЬЯ ДРЕДД" 16+
09.30 "ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" 12+
11.35 "НОЧЬ В МУЗЕЕ" 12+
13.50 "НОЧЬ В МУЗЕЕ 2" 12+
15.50 "НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ" 6+
17.45 "ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ" 12+
20.20 "ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.05 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
03.35 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
04.25 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+

Газета «Обнинск» не участвует 
в составлении телепрограмм 
и поэтому не несет ответ-
ственности за возможные 
изменения

11.00, 23.15 "ЧАСЫ" 12+
12.50 "Забытое ремесло".
13.05 Academia.
13.55, 20.40 Абсолютный слух.
14.35 Спектакль "Город милли-
онеров".
16.35, 01.10 Исторические 
концерты.
17.20 "Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди".
18.00 "Полиглот".
18.45 "Заметки на полях 
судьбы".
19.15 Открытый музей.
20.25 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
22.45 "Дом архитектора".
01.50 "Юрий Купер. Одиночный 
забег на время".
02.30 Мультфильм 0+

06.30 "6 кадров" 16+
07.05, 04.50 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
09.10 "Давай разведемся!" 16+
10.20, 03.10 "Тест на отцовство" 
16+
12.25, 02.20 "Реальная мистика" 
16+
13.35, 01.25 "Понять. Простить" 
16+
14.40, 01.00 "Порча" 16+
15.10 "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ" 16+
19.00 "НИКА" 16+
23.00 "ИСЧЕЗНУВШАЯ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия" 12+
05.40, 09.25 "КАРПОВ 2" 16+
13.25 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" 16+
17.45 "ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ" 16+
19.40, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 12+
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 Мультфильм 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
12.30 "ПРОФЕССИОНАЛ" 16+
14.55 "Шоу "Уральские пельме-
ни" 16+
17.20 "ПАПИК" 16+
20.00 "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ" 12+
22.15 "КВЕСТ" 16+
00.05 "ПЛОХИЕ ПАРНИ" 18+
02.00 "ПЛОХИЕ ПАРНИ-2" 18+
04.00 "КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ" 12+
05.20 6 кадров 16+

05.00 "Военная тайна 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 Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства 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 шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕ-
РА" 16+
22.15 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "САНКТУМ" 16+

ПЯТНИЦА, 3 ИЮЛЯ СУББОТА, 4 ИЮЛЯ2 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮЛЯ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ-СДАЮ

РАБОТА

РАЗНОЕ

Сдам 1-комн. кв-ру (Ленина, 100, 
4/5) – 14000 руб. + к/у. 

 8-953-319-23-20.

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

Мастер на все руки. Цены 
умеренные. 

 8-930-757-69-24.

 РЕМОНТ: стиральных машин, 
холодильников, СВЧ-печей на 
дому с гарантией.
   399-09-09, 8-910-592-36-51.

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

КУПЛЮ-ПРОДАМ
ДОСТАВКА: песок, навоз, 

торф, керамзит, плодород-
ный грунт, щебень, чернозем. 

 8-910-911-16-41.

Строительная компания 
строит дома, гаражи и др. по-
стройки под «ключ».

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

Служба собственной достав-
ки, монтажные бригады (сла-
вяне); консультация, замер и 
помощь в выборе материалов 
бесплатно. Работаем с заключе-
нием 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.

Телемастерская.  394-23-07.

В редакцию газеты требуется 
КОРРЕСПОНДЕНТ 

 399-08-11, 
8-903-811-74-51.

Обнинский Зоозащитный 
центр «Новый Ковчег» – это 
некоммерческое партнёрство, 
общественная организация. Су-
ществует на добровольных на-
чалах, на спонсорской помощи 
и на пожертвования неравно-
душных людей (к счастью, они 
есть).

Если вы хотите помочь прию-
ту, то:

Карта СБ: 4276822024846442
"Голодный телефон": 

 8-960-521-71-17 (Билайн).
Смс на номер 3443 со словом 

"Ковчег" и через пробел - сумма 
перевода.

Пункты приёма другой помо-
щи (корма, лекарства, пелёнки 
для больных животных и т.п.):

- магазин «Седьмой» (отдел оп-
тики) - пр.Ленина, 88;

- Центральная городская би-
блиотека (юношеский абоне-
мент) - ул.Энгельса, 14;

- салон-студия груминга "Oh! 
My dog!" - ул.Курчатова, 74.

Если вы хотите взять питомца 
из приюта, звоните:

- собаки:  8-910-519-18-57 
(Светлана),

- кошки:  8-953-332-53-08 
(Анна).

По общим вопросам деятель-
ности приюта, с предложениями 
и идеями: 

 8-960-525-79-54 (Анна).

УВАЖАЕМЫЕ ОБНИНЦЫ!
Воспользуйтесь возможностью  поздравить своих  родных, 
близких и знакомых с памятными событиями в их жизни. 

Это может быть юбилей, годовщина  свадьбы  
(с использованием архивных фотографий) и т.д.

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

Просьба звонить заранее 
по телефону: 397-90-31. 

Продам зем. уч-к в Балабано-
во (СНТ «Полянка», 4-я линия,  
6 сот.) – 490000 руб. Торг. 

 8-953-327-19-97.

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

Продам 2-комн. кв-ру в Белоусо-
во (Калужская, 5, 5/5, 50/29/8, за-
стекл. балкон) – 2200000 руб. 

 8-910-590-17-82.

Продам 2-комн. кв-ру в Высоки-
ничи – 1290000 руб. 

 8-910-590-17-82.

Продам 1-комн. кв-ру. (Белкин-
ская, 6, 8/14, 53/19/12, евроремонт) 
– 3500000 руб.   8-910-590-17-82. 

Продам 1-комн. кв-ру (Шацко-
го, 13, 7/14, 50/20/10, отл. сост.) - 
3000000 руб. 

 8-953-319-23-20.

Заборы, установка, профлист, 
штакетник, сетка. Навесы. От-
катные ворота. Крыши. 

  8-903-812-11-77.
Продам с/о в Ермолино (Гагари-

на, 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 «Гиппо-
крат» (9 сот.) – 440000 руб. 

 8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дачу в г.Обнинск, 
(СНТ «Протва», круглогодичное 
проживание, 89 м2, 4 сот., ко-
лодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. 
«Промплощадка») – 1035000 руб. 

 8-953-319-23-20.

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

Продам дачу в СНТ «Заречье» (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.

Продам зем. уч-к (2.8 га, под с/х 
производство, две теплицы, вода, 
свет, газ по границе) – 900000 руб.

 8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к. (3,8 га, близ 
деревни Верховское) – 640000 руб.

 8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к в Белоусово 
(ул.Киевская, 12 сот.) – 730000 руб. 

 8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дом (коттеджный 
поселок «Высоты», 2 км от Малоя-
рославца, 180 м, 6,5 сот., газ маги-
стральный, вода скважина, кана-
лизация септик, «заезжай и живи») 
– 3900000 руб.  8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. блочный дом в г.
Белоусово (за маг. «Пятерочка», 
230 м, 13 сот., газ магистральный, 
вода центральная + колодец, ка-
нализация автономная) – 6500000 
руб.  8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дерев. дом в СНТ 
«Аэлита» (Дроздово, 10 сот., свет, 
колодец, душ) – 620000 руб. 

 8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дом с мансардой в 
г.Жуков (ул.Родниковая, обложен 
кирпичом, Sобщ.=180 м2, 12 сот., 
все коммуникации) – 3990000 руб. 

 8-910-590-17-82.

Продам дом (40 м, 15 сот, Жуков, 
ул.Советская, 69) - 850000 руб. 

 8-910-590-17-82.

Продам гараж в ГСК «Автолю-
битель» (10х3,5, подвал) – 180000 
руб.  8-910-590-17-82.

Продам гараж в ГКО «Мотор» 
(ул.Железнодорожная, 6х4, смо-
тровая яма, с отделкой) – 220000 
руб.  8-910-590-17-82.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

ДШИ №1

ДШИ №2

ДХШ

Детская школа искусств №1 
объявляет набор учащихся

МБУ ДО «Детская школа ис-
кусств №1» г.Обнинска объявляет 
набор учащихся на 2020-2021 год.

Обучение в школе проводится 
по предпрофессиональным и об-
щеразвивающим учебным про-
граммам.

В связи со сложной эпидемиоло-
гической обстановкой, прием до-
кументов для поступления в ДШИ 
№1 осуществляется исключитель-
но в дистанционной форме.

Вся информация для посту-
пающих, 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 - Му-
радова Александра Алексеевна) 
или по адресу электронной почты: 
musschool1@mail.ru

В целях предупреждения рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции на территории 
г.Обнинска временно прекращена 
работа библиотек с читателями. 
Предлагаем воспользоваться сле-
дующими электронными ресурса-
ми Обнинской централизованной 
библиотечной системы и ресурса-
ми других электронных библиотек.

Электронные базы данных Об-
нинских библиотек, http://cbs-
obninsk.ru/electronic-catalog/, нахо-

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 предпрофесси-

ональной программе в области 
изобразительного искусства «Жи-
вопись». Срок обучения 4 года. 
Вступительные экзамены по ри-
сунку и живописи планируются 2 
и 3 сентября (форма проведения 
экзаменов и сроки могут быть 
скорректированы в связи с не-
благоприятной эпидемиологиче-
ской обстановкой). Зачисление в 
1 класс по результатам экзаменов.

• В 1 класс детей 12-15 лет. 
Обучение по общеобразова-

тельной программе в области 
изобразительного искусства. 

• На подготовительные курсы 
детей 8-10 лет. 

Подготовительные курсы для 
поступления в детскую художе-
ственную школу без экзаменов.

• На подготовительные курсы 
детей 15-18 лет. 

Подготовка для поступления в 
художественные профессиональ-
ные учебные заведения.

• На курсы художественно- 
эстетической направленности для 
взрослого населения города от 18 
лет, возраст неограничен. 

Обучение по общеразвиваю-
щей программе в области изобра-
зительного искусства.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону: 
8(484) 39-9-62-28, 8(484) 39-9-62-23.

В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обста-
новкой прием документов для 
поступления в Детскую художе-
ственную школу осуществляется 
исключительно в дистанцион-
ной форме на электронную почту  
document56@mail.ru

Вся информация для посту-
пающих, в том числе перечень 
необходимых документов для 
поступления, представлена на 
официальном сайте ДХШ: https://
www.dhsh-obninsk.ru/single-
post/2020/05/27/Набор-учащих-
ся-на-2020-2021-год

Уважаемые жители города!
Доводим до вашего сведения, 

что в связи со сложившейся эпи-
демиологической обстановкой 
в стране и переходом школы на 
дистанционный режим работы, 
приём на обучение по дополни-
тельным предпрофессиональным 
и общеразвивающим програм-
мам на 2020 - 2021 учебный год в 
Детской школе искусств №2 г.Об-
нинска будет осуществляться в 
следующие сроки: 

с 15.04.2020 по 20.08.2020 – при-
ем заявлений; 

с 20.08.2020 по 26.08.2020 – про-
ведение индивидуального отбора 
поступающих  (в форме прослуши-
вания);

с 27.08.2020 по 31.08.20 – зачис-
ление;

с 01.09.2020 – начало учебного 
года;

с 15.09.2020 по 30.09.2020 – про-
ведение дополнительного прие-
ма.

Пакет документов (заявление, 
копия свидетельства о рождении, 
копия СНИЛС ребёнка и одного ро-
дителя, копия паспорта родителя) 
необходимо высылать в электрон-
ном виде по адресу: muzschool2@
mail.ru или muzschool2obn@
mail.ru или передать через почто-

дящиеся на сайте Обнинской ЦБС:
• электронный каталог КНИГИ 

Обнинской ЦБС,
• краеведение: каталог книг и 

статей,
• каталог книг православной биб- 

лиотеки,
• каталог периодических изда-

ний, имеющихся в Центральной 
библиотеке,

• нотные издания,
• книги отдела иностранной лите-

ратуры городской библиотеки №1.

вый ящик, который находится у 
входа в школу на ул.Энгельса, 22.

Вся информация для поступаю-
щих, в том числе информация о 
программах, перечень необходи-
мых для поступления документов, 
представлена на официальном 
сайте МБУ ДО «Детская школа ис-
кусств № 2»: http://odshi2.kaluga.
muzkult.ru/inform

Тел. для справок
8 (484) 58-3-80-95.

Требуются автомойщики, про-
давец шаурмы, уборщица, по 
адресу г.Обнинск, ул. Кабицын-
ская 8А,  8910-913-73-54

В ООО «Озерное» Медынского 
р-на Калужской обл. требуется 
повар. З/п по собеседованию. 
Комната в общежитии предостав-
ляется. 

  8-910-+911-13-20, Владислав 
Валентинович.


