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Национальный проект «Демография»
В Калужской области создают систему долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами. На днях состоялось заседание совета по вопросам попечительства в социальной сфере. 
Его провел региональный министр труда и социальной защиты Павел Коновалов.

Участие в этом совещании при-
няли члены Совета при прави-
тельстве РФ по попечительству в 
социальной сфере: директор бла-
готворительного фонда «Образ 
жизни» Елена Береговая, дирек-
тор благотворительного фонда 
помощи инвалидам и пожилым 
людям «Старость в радость» Ели-

завета Олескина, президент фон-
да поддержки слепоглухих «Со-е-
динение» Дмитрий Поликанов.

Основной темой обсуждения 
стало создание в Калужской об-
ласти системы долговременного 
ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами. Её вне-
дрение будет осуществляться в 

рамках регионального проекта 
«Старшее поколение» националь-
ного проекта «Демография».

По информации Павла Коно-
валова, участие в реализации 
пилотного проекта позволит ор-
ганизовать поддержку семейного 
(родственного) ухода и создать в 
регионе систему комплексной, сба-
лансированной поддержки пожи-
лых людей и инвалидов. Она будет 
включать социальное обслужи-
вание и медицинскую помощь на 
дому, в полустационарной и ста-
ционарной форме с привлечени-
ем службы помощников по уходу. 
Расширение сети государственных 
учреждений социального обслу-
живания не предусмотрено.

– Результатом внедрения систе-
мы долговременного ухода станет 
улучшение условий жизнедеятель-
ности нуждающихся в нем граж-
дан, повышение качества жизни 
неизлечимых больных с ограничен-
ным сроком жизни за счет решения 
физических, психологических, духов-
ных и социальных проблем, – под-

Развивая программу импортозамещения

Специалисты обнинского научно-производственного предприя-
тия «Технология» приступили к выпуску комплектующих для авиаци-
онного двигателя из отечественных композиционных материалов.

ОНПП «Технология» им. А. Г. Ро-
машина (входит в госкорпорацию 
«Ростех») изготовило и передало 
на испытания в Объединенную 
двигателестроительную корпора-
цию («ОДК-Сатурн»), комплектую-
щие – звукопоглощающие конс- 
трукции резонансного типа и при-
рабатываемые панели для рос-
сийского перспективного граж-
данского авиадвигателя ПД-14, 
выполненные из отечественных 
композиционных материалов.  

Для производства элементов 
конструкции ПД-14 на ОНПП «Тех-
нология» в рамках программы 
«Импортозамещение» были раз-
работаны и выпущены новые 

материалы: алюминиевые и по-
лимерные сотовые заполнители, 
клеевые пленки, обеспечивающие 
требуемые характеристики. Кон-
струкции пройдут испытания в со-
ставе опытного экземпляра ПД-14. 

Многослойные сотовые зву-
копоглощающие конструкции 
применяются в авиационных 
двигателях для снижения шума, 
а прирабатываемые панели обе-
спечивают безопасную работу 
рабочих лопаток вентилятора. 
Применение композиционных 
материалов позволило не только 
повысить надежность агрегатов, 
но и массовую эффективность 
двигателя. С начала участия в 

программе ПД-14, с 2011 года, на 
ОНПП «Технология» были выпу-
щены 25 комплектов звукопогло-
щающих конструкций для нового 
отечественного авиадвигателя. 

– Решая такие задачи, наше пред-
приятие помогает обеспечивать 
импортонезависимость отече-
ственной отрасли авиационного 
двигателестроения. В настоящее 
время «Технология» является един-
ственным предприятием в России, 
серийно выпускающим такие из-
делия. В этом году мы уже произ-
вели 72 комплекта для оснащения 
двигателей SaM 146, – сказал гене-
ральный директор ОНПП «Техно-
логия» Андрей Силкин.

черкнул министр.
В рамках заседания были рас-

смотрены вопросы кадрового 
обеспечения системы долговре-
менного ухода, ход реализации 
в регионе пилотного проекта по 
системе долговременного ухода, 
перспективы партнерства с НКО.

По итогам заседания министер-

ству труда и социальной защиты об-
ласти рекомендовано разработать и 
утвердить план мероприятий («до-
рожную карту») создания системы 
долговременного ухода в регионе.
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Финансовая поддержка  
семей при рождении детей

В рамках национального проекта «Демография» реализуется ре-
гиональный проект Калужской области «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей». Проект направлен на создание благо-
приятных условий для жизни семей с новорожденными детьми. Ре-
ализация проекта позволяет предоставить финансовую поддерж-
ку семьям в зависимости от очередности рождения ребенка.

В Калужской области соответ-
ствующие выплаты получили:

- в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка в разме-
ре 10292 рубля - 2139 получателей 
на 2139 детей;

- ежемесячную денежную вы-
плату, назначаемую в случае 
рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех лет (с 
1 июня 2019 года размер выплаты 
составляет 10481 рубль) - 6432 по-
лучателя на 6863 ребенка;

- региональный материнский 
(семейный) капитал при рождении 

третьего ребенка (с 1 марта 2019 
года размер выплаты составляет 100 
тысяч рублей) – 715 получателей;

- единовременное пособие при 
рождении второго и последующих 
детей в размере 22560 рублей - 
1694 получателя на 1694 ребенка;

- ежемесячное пособие на вто-
рого ребенка от полутора до трех 
лет в размере 4000 рублей – 2502 
получателя на 2502 детей.

Министерство внутренней  
политики и массовых  

коммуникаций Калужской области

На повестке дня – изменения в сфере ЖКХ
Актуальные изменения в сфере жилищно-коммунального хозяйства обсудили участники профильной 

комиссии под председательством депутата Законодательного Собрания области Татьяны Дроздовой.

Открывая заседание, она отме-
тила, что в настоящее время в си-
стеме ЖКХ многое меняется, в том 
числе в части повышения про-
зрачности тарифообразования, 
внедрения современных цифро-
вых технологий.

– Удаленный режим работы в 
период распространения коронави-
руса показал, что за цифровым фор-
матом в ЖКХ – будущее,  и над этим 
нам всем предстоит работать в 
перспективе, – подчеркнула она.

Представитель министерства 
строительства и ЖКХ региона 
Василий Тетерин напомнил об 
изменениях в законодательстве, 
продиктованных пандемией ко-
ронавируса. В частности, ограни-
чены начисления пени и штрафов 
гражданам за неуплату услуг ЖКХ 
до первого января 2021 года. Ещё 
одно изменение связано с отсроч-
кой поверки приборов учета ком-
мунальных услуг.

В этот период возникали также 
сложности с проведением собра-
ний собственников многоквар-
тирных домов. Об этом рассказал 
начальник Государственной жи-
лищной инспекции области Алек-
сей Дулишкович:

– Изменения в законодательстве 
теперь позволяют проводить со-
брания в режиме онлайн, – отметил 
он. – Жители, которые не владеют 
навыками работы на компьютере, 
могут заполнить бюллетени в бу-
мажном виде и передать их опера-

тору собрания.
Особой темой обсуждения стало 

тарифообразование. Представи-
тель министерства конкурентной 
политики региона Галина Кузи-
на отметила, что индексация та-
рифов производится ежегодно с 
первого июля.

– С июля текущего года также 
произошло плановое изменение 
тарифов, при этом не увеличился 
тариф по обращению с ТКО, – по-
яснила она. По её словам, рост 
тарифов в регионе ниже уровня 
инфляции, параметр тарифного 
ограничения на 2020 год в целом 
по коммунальным платежам со-

ставляет 3,6 процента.
В завершение обсуждения отме-

чалось, что изменения, которые 
вводятся в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, не всегда 
понятны населению, поэтому ко-
миссия намерена отслеживать их 
постоянно. 

– Жители области часто не зна-
ют о законодательных новациях, 
поэтому возникают конфликты 
и жалобы, – отметила Татьяна 
Дроздова. – Наша задача – проин-
формировать и помочь жителям 
разобраться.

М.Иванова

Комплексное решение
В Обнинске начинается реализация федерального проекта «Жилье» - государственной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации». В нашем городе по этой программе будет реализовано пять объектов.

Об этом подробно рассказал на 
очередной планерке в админи-
страции города начальник отде-
ла развития инженерной инфра-
структуры Александр Чернов.

1. Выполнение работ по стро-
ительству очистных сооружений 
магистрального ливневого кол-
лектора в районе ЖК «Зайцево» в 
г. Обнинске. Экономия на торгах 
– 5236766,20 рублей. Срок испол-
нения – 10.12.2020г. Подрядчик 
– ООО СК «Олимп» Боровский рай-
он, д. Кривское.

2. Выполнение  работ по строи-
тельству автодорог на территории 
жилого района «Заовражье» в Об-
нинске (улица Славского, бульвар 
Антоненко). Экономия на торгах – 
18 552 431,30 рублей. Срок испол-
нения - 11 месяцев (июль 2021). 
Подрядчик - ООО СК «Олимп» Бо-
ровский район, д. Кривское.

3. Выполнение работ на объек-
те: «Строительство канализацион-
но-насосной станции с двумя на-
порными коллекторами в районе 
ул. Пирогова». Экономия на тор-
гах – 21 107 533,68 рублей. Срок 
исполнения – 18 месяцев (декабрь 

2021). Подрядчик – ООО «ИСБ»  
г. Москва.

4. Выполнение  работ по строи-
тельству на объекте: «Городской 
магистральный напорный хозяй-
ственно-фекальный коллектор (на 
участке от КНС мкр. № 51 до город-
ского самотечного коллектора по 
ул. Энгельса) с КНС в мкр. № 51 в 
г. Обнинске Калужской области». 
Экономия на торгах – 2 333 429,19 
рублей. Срок исполнения – 14 ме-

сяцев (сентябрь 2021). Подрядчик 
– ООО «Промресурс» г. Кемерово.

5. Выполнение работ на объ-
екте: «Строительство муници-
пальной магистральной улицы 
общегородского значения в про-
должение проспекта Ленина - от 
пересечения с улицей Владимира 
Малых до пересечения с улицей 
Борисоглебской в г.Обнинске». 
Экономии на торгах нет. Срок 
исполнения – 12 месяцев (июль 
2021). Подрядчик – ООО «Роуд 
Групп» 142116, Московская обл., г. 
Подольск.

Контракты по объектам №№ 1, 
2 и 3 уже заключены. Остальные 
планируется подписать в ближай-
шие дни. По всем контрактам идут 
подготовительные работы.

В свою очередь, и.о. главы ад-
министрации Обнинска Карина 
Башкатова отметила, что по каж- 
дому проекту должна быть со-
ставлена «Дорожная карта» с пла-
ном-графиком выполнения работ, 
которые администрация города 
будет регулярно отслеживать и 
контролировать. 

Пресс-служба администрации 
г.Обнинска

Ростех консолидирует химические активы 
вокруг обнинской «Технологии»

Наблюдательный совет госкорпорации «Ростех» принял решение 
о передаче активов предприятий химической отрасли, входящих в 
холдинг «РТ-Химкомпозит», под управление обнинского научно-про-
изводственного предприятия «Технология» им. А.Г. Ромашина. Та-
кой шаг направлен на повышение эффективности экономической 
и производственной деятельности холдинговой компании для до-
стижения целевых показателей стратегии.

Под управление ОНПП «Техноло-
гия» им. А.Г. Ромашина переходят 
семь предприятий Ростеха с ком-
петенциями в сфере неметалличе-
ских материалов, малотоннажной 
и среднетоннажной химии, био-
материалов: Государственный на-
учно-исследовательский институт 
химии и технологии элементоор-
ганических соединений (Москва), 
Научно-исследовательский инсти-
тут синтетического волокна с экс-
периментальным заводом (Тверь), 
Восточный научно-исследователь-
ский углехимический институт 
(Екатеринбург), Уральский науч-
но-исследовательский химический 
институт с опытным заводом (Ека-
теринбург), Научно-исследователь- 
ский институт технического стекла 
им. В.Ф. Солинова (Москва), Инсти-
тут пластмасс им. Г.С. Петрова (Мо-
сква), НИИ полимеров (Дзержинск, 
Нижегородская область).

Также ОНПП «Технология» им. 
А.Г. Ромашина станет акционером 
«РТ-Химкомпозита», ранее выпол-

нявшего функции управляющей 
компании холдинга химических 
технологий и композиционных 
материалов госкорпорации «Ро-
стех». Куратором новой структуры 
в отрасли химической промыш-
ленности назначен заместитель 
генерального директора Ростеха 
Максим Выборных.

– ОНПП «Технология» – один из 
лидеров отрасли и обладает все-
ми компетенциями для решения 
возложенных на него задач. Пред-
приятие стабильно развивается, 
имеет 60-летний опыт в реализа-
ции задач гособоронзаказа и про-
изводства высокотехнологичной 
наукоемкой продукции граждан-
ского назначения, профессиональ-
ную управленческую команду и 
научно-производственный коллек-
тив. Уверен, что под управлением 
«Технологии» будет решена задача 
достижения эффективности дея-
тельности предприятий химиче-
ской отрасли, входящих в Ростех, 
– сказал Максим Выборных.
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На взлёт!
Компания «Русские Вертолёт-

ные Системы» выбрала между-
народный аэропорт «Калуга» им. 
К.Э. Циолковского в качестве ос-
новного аэродрома базирования.

Пятого августа новейший от-
ечественный вертолёт Ми-38 со 
специалистами АО «РВС» на борту 
совершит пассажирский перелёт 
из Москвы в Калугу, что позволит 
протестировать новый маршрут, 
а также выполнить первый в исто-
рии перелёт на этом вертолёте в 
регион постоянного базирования. 
Время в полёте составит около 40 
минут.

В планах компании начать чар-
терные перевозки на воздушных 
судах разных классов из Москвы в 
Калужскую область, что позволит 
удовлетворить спрос корпоратив-
ных и частных клиентов из про-
мышленно развитого региона. Ос-
нову парка компании составляют 
вертолёты Ми-8АМТ/МТВ, «Ансат», 
новейший Ми-38 с салоном повы-
шенной комфортности, а также 
AW139, AW109, Robinson R-44.

Международный аэропорт «Ка-
луга» сертифицирован для при-
ема и обслуживания всех видов 
вертолётов. На территории аэро-
дрома располагаются специаль-
ная вертолётная площадка, ангар 
для хранения и обслуживания 
воздушных судов и собственный 
топливозаправочный комплекс. 
Сотрудничество с компанией 
«Русские вертолётные системы» 

позволит улучшить транспортную 
инфраструктуру Калужской и окру-
жающих областей и предложить 
населению и бизнесу новые виды 
авиационных услуг.

АО «Русские Вертолётные Си-
стемы» образовано в 2006 году и 
предоставляет широкий спектр 
авиационных услуг.

В рамках национального про-
екта «Здравоохранение» верто-
лёты «РВС» осуществляют меди-
цинскую эвакуацию граждан в 11 
субъектах Российской Федерации. 
С первого июня 2017 года верто-
лётами компании было эвакуи-
ровано около шести тысяч паци-
ентов, подобрано и оборудовано 
свыше двухсот вертолётных пло-
щадок для инфраструктуры сани-
тарной авиации.

Инженерно-технической служ-
бой компании ведется произ-

водство «мобильного комплекса 
ночного старта», что позволило 
решить проблему необорудован-
ных специализированными свето-
техническими средствами верто-
лётных площадок.

Компания располагает соб-
ственным авиационным учебным 
центром в Московской области, в 
котором было подготовлено свы-
ше двух тысяч специалистов для 
гражданской авиации. Центр пер-
вым начал готовить пилотов для 
новых отечественных вертолётов 
«Ансат» в Российской Федерации, 
и сегодня специалисты «РВС» в 
рамках государственного кон-
тракта осуществляют подготовку 
курсантов в Омском лётно-тех-
ническом колледже гражданской 
авиации имени А.В. Ляпидевского.

Елена Галанова

Шесть кандидатов
В калужской областной избирательной комиссии на неделе завер-

шилась официальная процедура подачи документов кандидатов на 
пост губернатора.

Всего зарегистрировано шесть 
человек, в том числе временно ис-
полняющий обязанности губерна-
тора региона Владислав Шапша. 
Его единогласно выдвинула пар-
тия «Единая Россия». Кроме того, 
процедуру регистрации прошли 

кандидаты от регионального от-
деления КПРФ, «Справедливой 
России»,  «Партии роста», ЛДПР и 
КПСС. Работники облизбиркома 
начали проверку документов и 
подписей. Обычно на это уходит 
семь-восемь дней.

Что такое Экодвор?
Этот «праздник чистоты» становится всё популярнее в Обнин-

ске.  На этот раз он пройдёт завтра, второго августа, в микрорай-
оне Молодёжный, в Кабицине.

Организаторы предлагают участ-
никам собраться в 11.00 около ста-
диона. Здесь будет работать эколо-
гический просветительский пункт с 
информацией о раздельном сборе 
отходов. Пройдут мастер-классы, 
будет играть живая музыка. Нужно 
захватить с собой из дома чашки 
и угощения, чтобы поучаствовать 

в «соседском чаепитии». В пункте 
приёма отходов можно сдать маку-
латуру, стекло, пластик, батарейки. 
Но организаторы напоминают, что 
вторсырьё принимается только в чи-
стом виде. Также в воскресенье здесь 
состоится субботник. Весь мусор, со-
бранный в микрорайоне, рассорти-
руют и отправят в переработку.

На третьем этапе
С 28 июля Калужская область перешла к третьему этапу снятия 

ограничений, связанных с пандемией COVID-19.
Клиническая больница №8 Об-

нинска не будет принимать новых 
пациентов с COVID-19. О соответ-
ствующем решении минздрава 
Калужской области в понедельник 
на совещании в администрации 
города рассказал врио главврача 
Михаил Сергеев.

– В связи со стабилизацией эпи-
демиологической обстановки в Об-
нинске пациенты из нашего города 
теперь направляются в другие ме-
дучреждения Калужской области, 
перепрофилированные под приём 
больных с коронавирусной инфек-
цией, – сообщил он. – Пациентов, 
которые были госпитализированы 

до решения минздрава Калужской 
области, переводить в другие ме-
дучреждения мы не намерены: они 
будут долечиваться в нашем инфек-
ционном стационаре – до окончания 
стационарного этапа их лечения.

В Калуге также закрыли ковид- 
отделение областной больни-
цы. Пациентов с коронавирусом 
продолжают принимать в БСМП, 
Сосновой роще и инфекционной 
больнице.

За весь период пандемии выздо-
ровело 1110 жителей Обнинска, пе-
реболевших COVID-19. Умерли 13 го-
рожан, у которых была подтверждена 
коронавирусная инфекция.

Сколько стоит доехать от Обнинска до Калуги
До ноября на сети дорог госкомпании «Автодор» будут введены сезонные тарифы. Сообщение об 

этом появилось на сайте компании.
Подчеркивается, что эти изме-

нения сезонные. Кроме того, будут 
установлены временные границы 
действия дневного и ночного тари-
фов. Для тех, кто едет по автотрассе 

Россияне не хотят заводить электронные трудовые книжки
Две трети россиян не готовы отказаться от бумажной трудовой книжки в пользу электронной. Об 

этом говорят результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Не желают расставаться с при-

вычной бумажной трудовой книж-
кой 56 процентов респондентов. 
29 процентов выразили согласие 
на получение такого докумен-
та в новом формате. Чаще всего 
против перевода документа в 
виртуальный формат высказыва-
лись люди старше 60 лет, жители 
деревень и сел. Основную угрозу 
респонденты видят в возможно-
сти потери данных о стаже работы 
из-за технических сбоев и утечки 
информации.

Вместе с тем, четверть участни-
ков опроса (23 процента) полага-
ет, что необходимости в бумажной 
трудовой книжке нет - электрон-
ный вид достаточно надежен.

Новый способ отъёма денег у населения
В почтовой рассылке от якобы сотрудника ФНС России мошенники просят заполнять документы во 

вложении, распечатать их и представить в главное управление налоговой службы, при том, что такое 
подразделение не существует (и не существовало никогда).

При скачивании приложения 
из такого письма, его отправите-
ли получают удаленный доступ к 
компьютеру пользователя. Нало-
говая служба рекомендует не от-
крывать подозрительные письма, 
отслеживать обновления проти-
вовирусных программ и операци-
онной системы, а при использова-
нии организациями собственных 
почтовых серверов настроить их 
для проверки легитимности от-
правителя письма. Официальную 
рассылку от налоговой получают 
только те пользователи, которые 
указали и подтвердили адрес сво-
ей электронной почты в личном 
кабинете налогоплательщика. 

Кстати, вся рассылка дублирует-
ся на сайте налог.ру. Отмечается 
также, что никаких писем о долгах 
или неуплаченных налогах с пред-

М-3 «Украина», повысят тариф по 
всем ценовым категориям. Такие 
меры будут действовать с 28 июля 
до 31 октября текущего года. Рас-
чет дневного тарифа будет идти не 

с семи часов утра, а с шести часов. 
Например, проезд из Обнинска до 
Калуги будет стоить 130 рублей. 
Владельцам транспондеров предо-
ставляется скидка 15 процентов.

ложениями их оплатить онлайн 
налоговая служба не рассылает, 
поскольку эту информацию мож-
но найти в личном кабинете.
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Спорт Как грибами насладиться, 
но не отравиться

В этом году в Калужской области уже было зарегистрировано три случая отравления грибами, сооб-
щает региональное управление Роспотребнадзора. Один из них закончился трагично – женщина скон-
чалась, отравившись сморчками. В Обнинске, к счастью, пока таких случаев не было. Но грибной сезон 
только начался, и впереди его пик – август, сентябрь. Поэтому, собираясь в лес, нужно не забывать о 
правилах сбора грибов и их приготовления.

Чтобы не отравиться дарами 
леса, специалисты советуют соблю-
дать следующие рекомендации:

– Берите только те грибы, в съе-
добности и свежести которых вы 
абсолютно уверены. Не берите 
червивые, перезревшие, дряблые 
грибы. Сейчас существуют прило-
жения для смартфонов, которые 
содержат подробные описания 
грибов, а также позволяют распоз-
нать экземпляр по фото. Но в лю-
бом случае, если у вас есть сомне-
ния, лучше оставить гриб в лесу.

– Собирайте грибы вдали от до-
рог, магистралей, вне населённых 
пунктов, в экологически чистых 
районах. Всем известно, что гри-
бы обладают свойством макси-
мально впитывать все загрязне-
ния и токсины.

– Складывать срезанные грибы 
рекомендуется в плетёную кор-
зину, так они дольше остаются 
свежими. Нежелательно собирать 
грибы в ведра, полиэтиленовые 
пакеты или мешки - это приводит 
к быстрой порче грибов.

– Только белый гриб, груздь на-
стоящий, рыжик обыкновенный яв-
ляются действительно съедобными 
грибами. Их можно использовать 
для приготовления грибных блюд 
без предварительного отварива-
ния. Все остальные – это условно 
съедобные грибы, которым необ-
ходима термическая обработка.

– При приготовлении супов ре-
комендуется предварительно от-

варить грибы не менее 30 минут 
в подсоленной воде. После этого 
воду надо слить, залить грибы но-
вой, и далее использовать бульон 
для супа. Грибы должны быть под-
вергнуты кулинарной обработке в 
день сбора или не позднее следу-
ющего утра.

– При появлении у грибов необыч-
ного горьковато-сладковатого прив-
куса или неприятного запаха лучше 
отказаться от их употребления.

– Грибы сами по себе являются 
пищей тяжелой для переварива-
ния. Поэтому их не рекомендуют 
употреблять детям, беременным 
и кормящим женщинам, а также 
людям с заболеваниями органов 
желудочно-кишечного тракта и 
почек. Перед приготовлением 
рекомендуется мелко резать и от-
варивать до мягкости – так грибы 
лучше усваиваются.

– Нельзя мариновать или со-
лить грибы в оцинкованной и 
глиняной глазурованной посуде. 
Это может привести к тяжелому 
отравлению.

– Хранить консервированные 
грибы нужно в холодильнике. 
Если вы не уверены в качестве 
домашних грибных солений, то 
перед употреблением дополни-
тельно прокипятите содержимое 
банки в течение 15-20 минут. 
Нельзя принимать в пищу сам 
маринад из-под грибов, посколь-
ку он обладает абсорбирующими 
свойствами и концентрирует все 

С любовью к русской песне
Обнинские вокалисты показали высокое мастерство, принимая участие в V открытом областном 

музыкально-поэтическом фестивале-конкурсе «Любовь моя, Россия».
Он посвящён памяти Виктора 

Бокова – замечательного поэта, 
автора знаменитой и любимой в 
народе песни «Оренбургский пу-
ховый платок», прозаика, собира-
теля фольклора. Почти десять лет 
жизни Виктора Федоровича свя-
заны с Калужской землей. В селе 
Ильино Боровского района на сте-
не одного из домов установлена 
мемориальная доска, на которой 

указано, что с 1948 по 1958 годы 
здесь жил поэт.

Среди участников фестиваля 
были сольные исполнители, во-
кальные дуэты и ансамбли, чтецы 
из Медынского, Боровского, Мало-
ярославецкого, Жуковского райо-
нов, а также из Обнинска и Калуги.

На конкурс они представили 
свои работы в двух номинаци-
ях: «Песенное наследие поэта» и 

За околицей гармонь играет…
Подведены итоги XV Всероссийского фестиваля-конкурса народных хоров и ансамблей «Поёт село род-

ное». За годы проведения фестиваль объединил десятки тысяч участников по всей России и превратился 
в настоящий певческий форум, демонстрирующий мастерство исполнителей и любовь к родной земле.

Основная цель фестиваля - 
сохранение и развитие тради-
ционного песенного искусства 
калужского края, повышение ис-
полнительского мастерства лю-
бительских коллективов, популя-
ризация народной песни среди 
детей и молодежи.

В связи с ограничениями по 
эпидобстановке оценивались за-
писи выступлений коллективов 
Калужской области. В певческом 
состязании приняли участие хоры, 
ансамбли народной песни и соли-
сты. В год, когда отмечается 75 лет 
со Дня Великой Победы, в рамках 
областного фестиваля-конкурса 
коллективы также исполняли и 
песни военных лет.

Жюри отметило высокий уро-
вень обнинских исполнителей, 
два коллектива городского Двор-
ца культуры были награждены 
по итогам конкурса. Ансамбль на-
родной песни «Околица» (руково-

дитель Татьяна Резникова) стал 
лауреатом I степени в номинации 
«Ансамбль народной песни», а 
фольклорный ансамбль «Празд-
ник» (руководитель Ирина Кузне-

цова) одержал победу в номина-
ции «Фольклорный ансамбль» и 
получил специальный диплом за 
лучшее исполнение песен воен-
ных лет.

«Ренессанс» 
в Белкинском парке

Свой День рождения Обнинск, как правило, отмечает широко. Но 
в этом году, к сожалению, так не получилось. Пандемия COVID-19 
всё ещё вносит коррективы в городскую жизнь…

Однако горожане и гости города 
всё же без праздника не остались. 
Одной из открытых площадок, где 
можно было собраться, стал люби-
мый обнинцами парк старинной 
Белкинской усадьбы.

Здесь состоялось традиционное 
выступление муниципального 
камерного оркестра «Ренессанс», 
посвящённое Дню города.

Горожане, собравшиеся вокруг 
летнего эстрадного павильона, 
ждали этого концерта с нетерпени-
ем. И наши музыканты не подве-
ли. Яркая программа из произве-
дений «лёгкой классики», музыки 
из любимых кинофильмов и во-
кальные выступления Екатерины 
Кругляковой и Сергея Севастья-
нова никого не оставили равно-
душным. Слушали с огромным 
удовольствием, кричали «браво», 
наслаждались каждым исполнен-
ным звуком, каждой нотой и ярким 
созвучием. Казалось, что во время 
концерта одновременно все слу-

шатели превратились в мелома-
нов. Этому немало способствовала 
и окружающая обстановка - чудес-
ные выставки картин и керамики, 
прекрасная погода и возможность, 
сидя на траве или прогуливаясь 
по тенистым аллеям парка, насла-
ждаться живой музыкой.

– Я очень доволен тем, как прошло 
выступление, – сказал несколько 
уставший, но улыбающийся дири-
жёр оркестра Игорь Иванов. – Всё 
прошло на высоком уровне. Радует 
то, что за прошедшие «корона-
вирусные месяцы» артисты орке-
стра нисколько не потеряли свой 
профессионализм. Нас очень тепло 
встречала публика. Мы благодарны 
администрации города и организа-
торам праздничных мероприятий 
за возможность порадовать людей 
красивыми и неувядаемыми мелоди-
ями прошлых лет и дать возмож-
ность познакомиться с произведе-
ниями современных композиторов. 

Н.Никулина

«Стихи и проза Виктора Бокова». 
В номинации конкурса «Песен-
ное наследие» лауреатом I сте-
пени стал обнинский ансамбль 
народной песни «Околица» из 
городского Дворца культуры (ру-
ководитель Татьяна Резникова), 
а лауреатом II степени – ещё один 
коллектив ГДК – женский вокаль-
ный ансамбль «Академ» (руково-
дитель Екатерина Круглякова).

Воспитанники обнинской СШОР «Квант» 
одерживают новые победы

25 июля в Тульской области на лыжероллерной трассе имени В.П. 
Веденина прошел четвёртый этап Фестиваля лыжероллерных дис-
циплин «Косая гора».

Спортивную школу «Квант» 
здесь представляли четверо спорт- 
сменов отделения лыжных гонок. 
Программа соревнований состоя-
ла из двух дистанций. Первая гон-
ка (пролог) – на дистанцию 6,6 км. 
По её итогам был сформирован 
стартовый протокол для финаль-
ной гонки преследования (pursuit) 

на дистанцию 13,2 км.
Отличный результат показал 

Иван Лавров, мастер спорта по 
лыжным гонкам, воспитанник тре-
нера Александра Храмова.

По итогам пролога Иван занял вто-
рое место, а в финале на дистанции 
13,2 км пришел третьим и завоевал 
бронзовую медаль соревнований.

На открытом первенстве Воронежской области по теннису сре-
ди спортсменов до 13 лет, которое проходило 20-26 июля, воспи-
танники тренера Владимира Красноруцкого показали отличные 
результаты и завоевали призовые места.

В одиночном женском разряде Ма-
рия Тэнасэ стала победительницей 
турнира, завоевав золотую медаль.

А в смешанном парном разряде 

Денис Наволокин и Мария Тэна-
сэ стали серебряными призерами 
соревнований.

МАУ СШОР «Квант»

ядовитые вещества.
– Чтобы не допустить заболева-

ния ботулизмом, нужно тщательно 
мыть и чистить грибы, чтобы не 
оставить на них следов земли. И 
лучше после всё-таки отварить хотя 
бы несколько минут. Использовать 
для консервирования нужно только 
самые свежие грибы. Если при хра-
нении крышка банки вздулась, не 
употребляйте содержимое в пищу.

– Не покупайте грибные консер-
вы с рук – на рынках или на обочи-
нах дорог.

– При появлении признаков 
отравления после употребления 
грибов сразу же обратитесь в ме-
дицинское учреждение. Сохраните 
остатки грибов, они могут потребо-
ваться для установления диагноза.

И напоследок напомним о ка-
лорийности грибов, которая не 
является высокой и сравнима с 
овощами, поэтому блюда не будут 
перегружать рацион худеющих.

Самые питательные – это белые 
грибы, грузди, рыжики (25-35 ккал 
в 100 г), в следующей категории 
– подосиновики, подберёзовики, 
маслята, шампиньоны, волнушки 
(20-25 ккал в 100 г), и малокало-
рийные - моховики, лисички, сы-
роежки, опята, строчки, сморчки 
(10-18 ккал в 100 г). Конечно, в слу-
чае жарки грибов и употребления 
с различными соусами калорий-
ность грибного блюда значитель-
но возрастает.

Подготовила Н.Юдина
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Обнинск инновационный 

Дмитрий Сергеев: «Мы были первыми. 
Три события в истории МАН «Интеллект будущего»»

Мы уже сообщали о том, что Общероссийская Малая академия наук «Интеллект 
будущего», деятельность которой начиналась в Обнинске, отметила 25-летие. На 
старте она называлась Межрегиональное детское научное творческое обществен-
ное объединение. Накануне знаменательной даты МАН получила престижный Пре-
зидентский грант. Четверть века назад у истоков этого, по-настоящему иннова-
ционного, педагогического движения стояла группа молодых энтузиастов. Среди 
них был и Дмитрий Сергеев, организатор детского туристского клуба «Товарищ» 
и общественной организации «Союз друзей». Сегодня он рассказывает о главных ве-
хах на пути МАН «Интеллект будущего» и своём участии в этой истории. 

1995 ГОД. РОЖДЕНИЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ  

«ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО»

…К 1995 году, когда всё налади-
лось – обнинские конференции 
стали собирать до тысячи участни-
ков, Министерство образования 
России обеспечило Всероссий-
ский статус, сформировался пул 
неравнодушных экспертов, зара-
ботало собственное издательство, 
выкристаллизовалась методоло-
гия школьной исследовательской 
работы, – я понял, что это движе-
ние, начатое Львом Ляшко, мо-
жет стать чем-то бОльшим, чем 
ежегодное «красивое событие». 
Одним на всю страну.

К этому времени у меня уже 
сложилось представление о воз-
можностях общественных объе-
динений и ограничениях системы 
государственного образования. 
Кроме того, опыт создания более 
десяти региональных и общерос-
сийских детских общественных ор-
ганизаций, в том числе обнинско-
го «Союза друзей» и Ассоциации 
учащейся молодежи России, по-
казал, что создание педагогичес- 
ких и социальных систем не тре-
бует внешнего финансирования и 
руководства. И наличия Интерне-
та, кстати, тоже.

Весь фокус заключался в осозна-
нии собственных целей и возмож-
ностей. Все ограничения были 
только внутри нас. Мы не пони-
мали, чего хотим и что можем. 
И поэтому не двигались дальше 
фантазий о подвижничестве и пе-
дагогике сотрудничества. Ещё не 
пришло время размышлений о се-
тевых структурах, Интернет-олим-
пиадах и собственной экономике. 
Пределом мечтаний был ежегод-
ный сборник, Всероссийский ста-
тус и компьютерный класс.

Моё предложение о создании 
Всероссийской детской обще-
ственной организации директо-
ром Обнинской станции юных 
техников Валерием Дмитрие-
вичем Павленко и заместителем 
директора Львом Юревичем Ляш-
ко было воспринято скептически. 
Самостоятельное юридическое 
лицо – это дополнительная ответ-
ственность и неочевидные преи-
мущества. Да и юридических зна-
ний не хватало.

Решение о создании было при-
нято скорее на всякий случай, чем 
в соответствии с логикой разви-
тия. Я написал устав и подготовил 
учредительные документы. Вале-
рий Дмитриевич за счет бюджета 
конференции оплатил изготов-
ление копий. Руководители де-
легаций из разных городов Рос-
сии, собравшиеся на очередную 
обнинскую школьную научную 
конференцию «Юность, наука, 
культура», обеспечили межрегио-
нальный статус. А название роди-
лось в процессе общего обсужде-
ния, в котором участвовали кроме 
меня Лев и Татьяна Ляшко, Алек-
сей Тихоненко, Андрей Рома-
нов. Так родилась единственная 
на то время межрегиональная 
детская общественная органи-

зация «Интеллект будущего», за-
регистрированная не в Москве! 
Председателем совета был избран 
Лев Ляшко.

1999 ГОД.  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПЛАВАНИЕ

Оптимизация дополнительного 
образования привела к уничто-
жению легендарной Обнинской 
станции юных техников. Новое ру-
ководство не видело перспектив 
развития школьной науки в пер-
вом наукограде России… Мини-
стерство образования подарило 
Обнинску компьютерный класс. 
Появились альтернативные об-
щероссийские школьные научные 
конференции.

К этому времени организация 
«Интеллект будущего» уже вела 
самостоятельную финансово-хо-
зяйственную деятельность. Хва-
тало на пару ставок. И тут мне 
показалось, что пора уходить из-
под крыла официальной системы 
образования. Вреда от неё было 
больше, чем пользы.

Да. Лев Юрьевич терял зарпла-
ту, организация лишалась поме-
щения и (о ужас!) компьютерного 
класса. Нужно было слезать с печи 
и становиться на ноги. Но бурные 
посиделки на кухне сделали своё 
дело. Мы приняли решение о пе-
реезде.

Приютил нас Обнинский кол-
ледж – одна из первых частных 
школ в России. Его директор Ната-
лья Семёновна Кононюк смело 
приняла организацию, выделила 
на безвозмездной основе поме-
щение для штаба организации. 
Маленькая комнатушка вмещала 
три рабочих места – председателя, 
секретаря и системного админи-
стратора. С компьютерным клас-
сом расстались.

Через десять лет в команде 
«Интеллекта будущего» работало 
уже более ста человек (включая 
экспертов). По всей стране было 
зарегистрировано более ста реги-
ональных отделений, с МАН стали 
сотрудничать более тысячи обра-
зовательных организаций со всей 
России, созданная в Обнинске дет-
ская общественная организация 
получили статус общероссийской.

2003 ГОД. ТУРНИР ПО СОЦИ-
АЛЬНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  
ИНИЦИАТИВА»

Это сейчас социальным проекти-
рованием занимаются все, даже те, 
кому лень. В те годы о проектном 
подходе в педагогической практи-
ке мало кто слышал. А различить 
цель и задачи, выбрать оптималь-
ную технологию, рассчитать бюд-
жет проекта (!) – мало кто умел.

Я предложил организации кро-
ме традиционных конференций 
использовать технологию ко-
мандного проектного турнира. С 
денежными призами!

Форма оказалась удачной. Мы 
собирали до 20 команд со всей 
страны. Именно в рамках Всерос-
сийского школьного турнира по 
социальному проектированию 
«Интеллектуальная инициатива» 
родились такие технологии как 
«Развивающая дискуссия», «Со-
кратовская олимпиада», «Проект-
ный робот», мыследеятельност-
ная игра «Яма». Более тысячи 
участников турнира (школьников 

и учителей) прошли через проект-
ную школу. Были реализованы де-
сятки успешных проектов.

Сейчас проектными школами, 
семинарами по социальному про-
ектированию, грантами уже нико-
го не удивишь. «Интеллектуаль-
ная инициатива», проводившаяся 
на основе оргвзносов участников, 
стала не актуальной и прекратила 
своё существование. Но тогда мы 
были первыми.

2020 ГОД.  О ЧЁМ Я СОЖАЛЕЮ
Это был интересный опыт на-

блюдения со стороны за разви-
тием детской научной организа-
ции и изменением отношения 
государства к одаренным детям. 
Не прошло и тридцати лет… Поя-
вились Кванториумы и Сириусы. 
Сотни развивающих программ в 
Интернете. Гранты для одаренных 
детей и школьных стартапов. Про-
екты - в школьной программе.

А про тех, кто смог поднять эту 
волну в новой России, мало кто 
помнит. Но это было. Мы это сде-
лали.

Д.Сергеев

Дмитрий Викторович Сергеев окончил МИФИ. В студенческие годы 
работал в педагогическом отряде Форпоста культуры им. С.Т. Шац-
кого, был руководителем обнинского детского туристского клуба 
«Товарищ», секретарём первого в СССР школьного райкома ВЛКСМ. 

Он создатель Калужской областной детской общественной 
организации «Союз друзей», соучредитель и член президиума Об-
щероссийской общественной Малой академии наук «Интеллект 
будущего», учредитель Ассоциации учащейся молодежи России, руко-
водитель тренерской команды Национального Совета молодежных 
и детских объединений России, директор авторского агентства 
«Новые социальные и педагогические технологии», вице-президент 
Национальной федерации фрироупа, основатель тренинг-парка 
«Протва», социальный технолог.



6 №51 (5457) суббота, 1 августа 2020 г. ТЕЛЕПРОГРАММА

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.05 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "СЕРЕБРЯНЫЙ БОР" 16+
23.30 "Охотники за ураном. 
Красноярское дело геологов" 
12+
00.30 "ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ" 16+
02.15 "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+
14.55, 03.30 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА" 
12+
01.50 "ДОКТОР РИХТЕР" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "КАМЕНСКАЯ" 16+
10.20 "Анне Вески. Не остав-
ляйте женщину одну..." 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 Еремин" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 03.40 "МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ" 12+
16.55 "90-е. Горько!" 16+
18.15 "НИКОНОВ И КО" 16+
22.30 "Политика на гиперзву-
ке" 16+
23.05, 01.55 "Знак качества" 
16+
00.30 "Петровка, 38" 16+
00.45 "Красный проект" 16+
02.35 "Женщины Валерия 
Золотухина" 16+
03.15 "Осторожно, мошенни-
ки! Чумак наших дней" 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 "ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".
13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.20, 19.40 "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ" 16+
00.40 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
03.05 "Мы и наука. Наука и 
мы" 12+
03.50 "Дело врачей" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 12.55 "Да, скифы - мы!"
08.15 Дороги старых мастеров.
08.25, 13.40 Жизнь замечатель-
ных идей.
08.50, 21.35 "ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ" 12+
10.00, 19.30 Новости культуры.

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.05 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "СЕРЕБРЯНЫЙ БОР" 16+
23.30 "Лефорт. Балтийская 
легенда" 12+
00.30 "ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ" 16+
02.15 "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+
14.55, 03.30 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА" 
12+
01.50 "ДОКТОР РИХТЕР" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" 0+
10.55 "Актерские судьбы. Инна 
Гулая и Геннадий Шпаликов" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.35, 05.05 "Мой герой. Елена 
Панова" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 03.35 "МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ" 12+
16.55 "Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и Марина 
Анисина" 16+
18.15 "НИКОНОВ И КО" 16+
22.30, 03.10 "Осторожно, мо-
шенники! И вас вылечат!" 16+
23.05, 01.50 "Звезды легкого 
поведения" 16+
00.30 "Петровка, 38" 16+
00.45 "Красный проект" 16+
02.25 "Прощание. Фаина 
Раневская" 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 "ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".
13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.20, 19.40 "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ" 16+
00.40 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
03.05 "Дело врачей" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 12.45, 19.45 "Подземная 
одиссея".
08.20, 13.40 Жизнь замечатель-
ных идей.
08.50, 21.35 "ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ" 12+
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 "Неразрешимые проти-
воречия Марио Ланца".

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.05 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "СЕРЕБРЯНЫЙ БОР" 16+
23.30 "Чукотский спецназ" 12+
00.30 "ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ" 16+
02.15 "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+
14.55, 03.30 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА" 
12+
01.50 "ДОКТОР РИХТЕР" 16+

06.00 "Настроение".
08.15 Любимое кино 12+
08.45 "МАЧЕХА" 0+
10.35 "Короли эпизода. Наде-
жда Федосова" 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. Алиса 
Гребенщикова" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 03.45 "МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ" 12+
16.55 "Мужчины Марины 
Голуб" 16+
18.15 "НИКОНОВ И КО" 16+
22.30 "Обложка. Скандальные 
фото" 16+
23.05, 01.55 "90-е. Выпить и 
закусить" 16+
00.30 "Петровка, 38" 16+
00.45 "Красный проект" 16+
02.35 "Хроники московского 
быта" 12+
03.15 "Осторожно, мошенни-
ки! Домашние рабы" 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 "ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".
13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.20, 19.40 "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ" 16+
23.00 "МОЯ ФАМИЛИЯ ШИ-
ЛОВ" 16+
00.40 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
03.10 "Дело врачей" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 12.45, 19.45 "Подземная 
одиссея".
08.20, 13.40 Жизнь замечатель-
ных идей.
08.50, 21.35 "ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ"12+

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15 "Время покажет" 16+
15.15, 02.45, 03.05 "Давай поже-
нимся!" 16+
16.00, 03.30 "Мужское/Женское" 
16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "СЕРЕБРЯНЫЙ БОР" 16+
23.30 "Гол на миллион" 18+
00.20 "ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ" 
16+
02.00 "Наедине со всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга".
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55, 03.30 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА" 
12+
01.50 "ДОКТОР РИХТЕР" 16+

06.00 "Настроение".
08.15 "Доктор И..." 16+
08.50 "БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ..." 
0+
10.35 "Валентина Титова. В тени 
великих мужчин" 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. Ксения 
Стриж" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 03.40 "МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ" 12+
16.55 "Когда Меган встретила 
Кейт" 16+
18.15 "НИКОНОВ И КО" 16+
22.30 "10 самых... Трудовое 
прошлое звезд" 16+
23.05 "Вторая семья: жизнь на 
разрыв" 12+
00.30 "Петровка, 38" 16+
00.45 "Красный проект" 16+
01.50 "Прощание. Маршал 
Ахромеев" 16+
02.30 "Удар властью. Галина 
Старовойтова" 16+
03.15 "Осторожно, мошенники! 
Старики-разбойники" 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 "ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие".
13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.20, 19.40 "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ" 16+
00.40 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
03.05 "Дело врачей" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 12.45 "Подземная одис-
сея".
08.20, 13.40 Жизнь замечатель-
ных идей.
08.55, 21.35 "КРАЖА" 12+
10.00, 19.30 Новости культуры.

10.15 "ТЕАТР" 0+
12.35 Красивая планета.
14.05 Исторические концерты.
14.50, 02.45 Цвет времени.
15.00 Спектакль "Ва-банк".
16.45 "Душа Петербурга".
17.35 С. Ростоцкий "А зори 
здесь тихие".
18.05 "Полиглот".
18.50 "Пушки победы кон-
структора Грабина".
19.45 "Подземная одиссея".
20.40 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.55 Искусственный отбор.
22.45 "Прощай, ХХ век! Алек-
сандр Солженицын".
23.25 "КОНЕЦ ПАРАДА" 16+
00.25 "Неразрешимые проти-
воречия Марио Ланца".
01.15 "ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА".

06.30, 04.45 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 16+
09.35, 03.05 "Тест на отцовство" 
16+
11.40, 02.15 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.50, 01.20 "Понять. Простить" 
16+
13.55, 00.55 "Порча" 16+
14.25 "НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ" 16+
19.00 "СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ" 
16+
23.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.25 "ШЕФ 2" 16+
08.25, 09.25, 13.25 "БАЛАБОЛ" 
16+
17.45 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 
16+
19.25, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
11.40 "БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ" 16+
13.30 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
12+
19.00 "ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ 
НЕДЕЛИ" 16+
19.50 "Я - ЧЕТВЁРТЫЙ" 12+
21.55 "ТЕЛЕПОРТ" 16+
23.45 "ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ" 18+
02.00 "ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-
ДЕЛ" 12+
03.55 "ОТПУСК В НАРУЧНИ-
КАХ" 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 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ" 16+
22.30 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2: 
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 18+
02.05 "КРЕПИСЬ!" 16+
03.40 "СУПЕР МАЙК XXL" 16+

11.10, 20.55 Искусственный 
отбор.
11.55 Academia.
14.10 Исторические концерты.
15.00 Спектакль "Похождение, 
составленное по поэме Н.В. 
Гоголя "Мертвые души".
17.10 "Запечатленное время".
17.35 Эрнст Неизвестный 
"Древо жизни".
18.05 "Полиглот".
18.50 "Галина Балашова. Кос-
мический архитектор".
20.40 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
22.45 "Прощай, ХХ век! Кон-
стантин Симонов".
23.25 "КОНЕЦ ПАРАДА" 16+
00.25 "Тем временем. Смыс-
лы".
01.15 "РОК, РОК, РОК!" 12+
02.40 Красивая планета.

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
06.55, 04.50 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09.00 "Давай разведемся!" 16+
10.10, 03.10 "Тест на отцовство" 
16+
12.15, 02.20 "Реальная мисти-
ка" 16+
13.25, 01.25 "Понять. Простить" 
16+
14.30, 01.00 "Порча" 16+
15.00 "СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ" 
16+
23.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
08.25, 09.25, 13.25 "БАЛАБОЛ" 
16+
17.45 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 
16+
19.25, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
08.00, 18.30 "ЛЮБОВЬ В НЕРА-
БОЧИЕ НЕДЕЛИ" 16+
09.00 "ТЕЛЕПОРТ" 16+
10.45 "Я - ЧЕТВЁРТЫЙ" 12+
12.55 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
16+
20.00 "БРОСОК КОБРЫ" 16+
22.25 "БРОСОК КОБРЫ-2" 16+
00.35 "ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-
ДЕЛ" 12+
02.45 "ОТПУСК В НАРУЧНИ-
КАХ" 16+
04.10 Слава богу, ты пришёл! 
16+
05.00 6 кадров 16+

05.00 "СУПЕР МАЙК XXL" 16+
05.25 "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, 03.10 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.20 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ" 12+
21.55 "Водить по-русски" 16+
00.30 "ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3: 
МАРОДЁР" 18+

10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15, 00.25 "Скучная жизнь 
Марио Дель Монако".
11.10, 20.55 Искусственный 
отбор.
11.55 Academia.
14.05 Исторические концерты.
15.00 Спектакль "Леди Макбет 
нашего уезда".
17.10 "Запечатленное время".
17.35 Юрий Визбор "Путь к 
небесам".
18.05 "Полиглот".
18.50 "Повелитель гироскопов. 
Александр Ишлинский".
20.40 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
22.45 "Прощай, ХХ век! Василь 
Быков".
23.25 "КОНЕЦ ПАРАДА" 16+
01.20 "ВТОРОЙ ХОР" 0+
02.50 Цвет времени.

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.55, 05.30 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09.00 "Давай разведемся!" 16+
10.10, 03.50 "Тест на отцовство" 
16+
12.15, 03.00 "Реальная мисти-
ка" 16+
13.25, 02.10 "Понять. Простить" 
16+
14.30, 01.40 "Порча" 16+
15.00 "СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ" 
16+
23.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
09.25, 13.25 "ГАИШНИКИ 2" 16+
13.45 "ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ" 
16+
17.45 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 
16+
19.25, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
08.00, 19.00 "ЛЮБОВЬ В НЕРА-
БОЧИЕ НЕДЕЛИ" 16+
08.30 "БРОСОК КОБРЫ" 16+
10.45 "БРОСОК КОБРЫ-2" 16+
12.55 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
16+
20.00 "ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ" 16+
22.05 "НАПРОЛОМ" 16+
00.05 "ЯВЛЕНИЕ" 16+
01.45 "МСТИТЕЛИ" 12+
03.10 "ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРО-
ЩАЙ, ЖИЗНЬ" 16+
04.35 Шоу выходного дня 16+

05.00 "Территория заблужде-
ний 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 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, 03.20 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.30 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "РЭД" 16+
22.10 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "РЭД 2" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,  3 АВГУСТА ВТОРНИК, 4 АВГУСТА СРЕДА, 5 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ,
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.55, 03.20 "Модный приго-
вор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15 "Время покажет" 16+
15.15, 04.05 "Давай поженим-
ся!" 16+
16.00, 04.45 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 Олимп Суперкубок 
России по футболу.
23.45 "ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ" 18+
01.15 "Большие гонки" 12+
02.35 "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+
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "Юморина" 16+
23.10 "Новая волна".
01.10 Шоу Е. Степаненко 12+
02.05 "МОЯ МАМА ПРОТИВ" 
12+

06.00 "Настроение".
08.10 "ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ..." 0+
09.30 "ПРИЗРАК НА ДВОИХ" 
12+
11.30, 14.30, 22.00 "События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40 "Мой герой. Александр 
Журбин" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
16.55 "Роковой курс. Триумф и 
гибель" 12+
18.00 "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ" 12+
19.55 "ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ" 12+
22.30 "КАМЕНСКАЯ" 16+
00.35 "ВА-БАНК 2" 12+
02.00 "Петровка, 38" 16+
02.15 "СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ" 12+
03.55 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН" 0+
05.05 "Валентина Титова. В 
тени великих мужчин" 12+
05.45 "Вторая семья: жизнь на 
разрыв" 12+

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 "ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".
13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ" 16+
16.25 "ДНК" 16+
17.25 "Жди меня" 12+
18.20, 19.40 "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ" 16+
00.35 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" 16+
01.40 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
03.15 "Дело врачей" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 12.45 "Кабинет редко-

06.00 "Доброе утро".
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 "Михаил Державин. "Во 
всем виноват Ширвиндт" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?"
13.50 "На дачу!"
15.00 "А У НАС ВО ДВОРЕ..." 12+
17.05 "Кто хочет стать милли-
онером?"
18.00, 21.20 "Сегодня вечером" 
16+
21.00 "Время" 16+
22.40 "ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА 
НЕТ" 16+
00.40 "Большие гонки" 12+
02.00 "Наедине со всеми" 16+
02.45 "Модный приговор" 6+
03.30 "Давай поженимся!" 16+
04.10 "Мужское/Женское" 16+
05.30 "Россия от края до края" 
12+

05.00 "Утро России".
08.00 "Вести" - Калуга".
08.20 "Местное время".
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Тест" 12+
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Аншлаг".
13.25 "Доктор Мясников" 12+
14.30 "ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ" 
12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
21.00 "ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГ-
ДА" 12+
01.00 "ЕГО ЛЮБОВЬ" 12+

06.25 "БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ..." 0+
07.50 "Православная энцикло-
педия".
08.15 "Полезная покупка" 16+
08.25 "РАССВЕТ НА САНТОРИ-
НИ" 12+
10.20, 11.45 "НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ" 0+
11.30, 14.30, 22.00 "События".
12.15 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ" 0+
13.55, 14.50 "ТАЙНА ПОСЛЕД-
НЕЙ ГЛАВЫ" 12+
18.15 "РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНО-
РОГА" 12+
22.15 "Прощание. Юрий 
Андропов" 16+
23.05 "Приговор. "Орехи" 16+
23.50 "Дикие деньги. Игорь 
Коломойский" 16+
00.30 "Кризис жанра" 16+
00.55 "90-е. Горько!" 16+
01.40 "Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и Марина 
Анисина" 16+
02.20 "Мужчины Марины 
Голуб" 16+
03.00 "Когда Меган встретила 
Кейт" 16+
03.40 "Обложка. Скандальные 
фото" 16+
04.10 "ПРИЗРАК НА ДВОИХ" 
12+

05.15 "ПЛЯЖ" 16+
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+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 "Россия от края до края" 
12+
06.20 "ТОНКИЙ ЛЕД" 16+
08.20 "Великие реки России. 
Лена".
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.10 "Атос влюбленными 
глазами" 12+
11.20, 12.10 "Видели видео?"
13.50 "На дачу!"
15.00 "А У НАС ВО ДВОРЕ..." 12+
17.05 "Русский ниндзя" 12+
19.10 "Три аккорда" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "НАЛЕТ" 16+
23.30 "Щас спою!" 12+
00.45 "Большие гонки" 12+
02.00 "Моя мама готовит 
лучше!"
02.50 "Модный приговор" 6+
03.35 "Мужское/Женское" 16+

04.10, 03.05 "НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ" 12+
05.50 "С ЧИСТОГО ЛИСТА" 12+
08.00 "Местное время".
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00, 20.00 "Вести".
11.30 "100янов" 12+
12.15 "ФАЛЬШИВАЯ НОТА" 12+
22.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 12+
01.00 "СОБАЧИЙ РАЙ" 12+

05.40 "СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ" 12+
07.20 "Фактор жизни" 12+
07.45 "Полезная покупка" 16+
08.10 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН" 0+
09.30 "ВА-БАНК 2" 12+
11.30, 14.30, 00.25 "События".
11.45 "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ" 12+
13.35 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
14.45 "90-е. Врачи-убийцы" 16+
15.40 "Хроники московского 
быта" 12+
16.30 "Прощание. Андрей 
Панин" 16+
17.20 "ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ" 
12+
21.10 "ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА" 
12+
00.40 "ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ" 12+
02.20 "РАССВЕТ НА САНТОРИ-
НИ" 12+
03.55 "Петровка, 38" 16+
04.05 "90-е. Голые Золушки" 
16+
04.45 "Волшебная сила кино" 
12+
05.30 "10 самых... Трудовое 
прошлое звезд" 16+

05.20 "ПЛЯЖ" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.55 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.05 "Однажды..." 16+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
19.40 "Ты не поверишь!" 16+
20.30 "Звезды сошлись" 16+
22.00 "Основано на реальных 
событиях" 16+
01.10 "ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА" 16+
02.55 "Дело врачей" 16+

стей".
08.25, 13.40 Жизнь замечатель-
ных идей.
08.55, 21.40 "КРАЖА" 12+
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 "АРШИН МАЛ-АЛАН" 12+
11.55 Academia.
14.10 Исторические концерты.
15.00 Спектакль "Свадьба 
Кречинского".
17.35 В. Солоухин "Последняя 
ступень".
18.05 "Полиглот".
18.50 "Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович".
19.45 Искатели.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 Линия жизни.
22.45 "Прощай, ХХ век! Влади-
мир Набоков".
23.25 "КОНЕЦ ПАРАДА" 16+
00.25 "Жозефина Бейкер. 
Первая в мире чернокожая 
звезда".
01.20 "ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ И 
ОПАСНЫЕ" 12+

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
07.00, 05.25 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09.05, 04.35 "Давай разведем-
ся!" 16+
10.15 "Тест на отцовство" 16+
12.25, 03.50 "Реальная мисти-
ка" 16+
13.25, 03.00 "Понять. Простить" 
16+
14.30, 02.35 "Порча" 16+
15.00 "СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ" 
16+
19.00 "СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ" 
16+
23.10 "АРТИСТКА" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.25 "ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ" 
16+
06.55, 09.25, 13.25 "РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ" 16+
19.10 "СЛЕД" 16+
01.45 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.35 Мультфильмы 0+
08.00 "ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ 
НЕДЕЛИ" 16+
08.30 "СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН" 
12+
10.20 "КАРАТЭ-ПАЦАН" 12+
13.05 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
21.00 "Самый лучший день" 
16+
23.15 "БЛЭЙД" 18+
01.35 "БЛЭЙД-2" 18+
03.25 "ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА" 
16+
04.50 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 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "Красиво жить не запре-
тишь!" 16+
21.00 "СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ" 12+
23.25 "ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ" 
16+
01.50 "БЛИЖАЙШИЙ РОД-
СТВЕННИК" 16+
03.35 "РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬ-
КОМ ТОКИО" 16+

23.20 "ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-
ГО" 16+
01.25 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
03.10 "Дело врачей" 16+

06.30 Карел Чапек "Лазарь".
07.00, 02.30 Мультфильм 0+
08.15 "ГРАН-ПА" 0+
09.40 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.10 "Передвижники. Павел 
Корин".
10.35 "АЛЕНКА" 0+
12.00, 00.50 Экстремальное 
выживание.
12.55 "Эффект бабочки".
13.25 Всероссийский фести-
валь авторской песни имени 
В. Грушина.
14.45 Спектакль "Посвящение 
Еве".
16.35 Линия жизни.
17.25 "Предки наших предков".
18.05 Классики ХХ века.
19.05 "ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ-
СА" 12+
21.15 "Мифы и монстры".
22.00 "ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА" 
16+
23.55 Клуб 37.
01.45 Искатели.

06.30 "Звезды говорят" 16+
07.25 "ИЗБРАННИЦА" 16+
11.35, 00.55 "ЗАТМЕНИЕ" 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.10 "ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ" 
16+
04.00 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+
06.25 "6 кадров" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
07.55 "БЛЕФ" 16+
10.00 "СВОИ 2" 16+
13.30 "СЛЕД" 16+
01.10 Светская хроника 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 15.40, 05.20 Мультфиль-
мы 0+
08.25 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 "ТЫСЯЧА СЛОВ" 16+
11.55 "ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ" 
12+
13.45 "БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ" 
12+
21.00 "МЕГ. МОНСТР ГЛУБИ-
НЫ" 16+
23.10 "БЛЭЙД-2" 18+
01.30 "БЛЭЙД. ТРОИЦА" 18+
03.15 "КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ" 12+
04.55 6 кадров 16+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
07.20 "КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ" 
12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная про-
грамма" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
Прорвёмся! 11 способов сбе-
речь свои деньги" 16+
17.20 "ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ" 
16+
20.00 "ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 
2" 16+
22.30 "ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123" 16+
00.30 "СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ" 12+
02.30 "Тайны Чапман" 16+

06.30, 02.30 Мультфильм 0+
08.05 "ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ-
СА" 12+
10.15 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.45 "В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ" 
0+
12.10 Письма из провинции.
12.40 Диалоги о животных.
13.20 "Дом ученых".
13.50 "Незабываемые голоса".
14.30 "МЕТРОПОЛИС" 12+
16.20, 01.45 По следам тайны.
17.05 "Пешком..."
17.35 Классики ХХ века.
18.30 "Забытое ремесло".
18.45 Стас Намин и группа 
"Цветы".
20.10 "Уходящая натура. Пор-
трет режиссера Ахадова".
21.05 "КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕЦ" 12+
22.20 Юбилей Молодежной 
оперной программы Большо-
го театра России.
00.20 "ГРАН-ПА" 0+

06.30 "6 кадров" 16+
07.05 "Пять ужинов" 16+
07.20 "АРТИСТКА" 16+
11.00 "СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ" 
16+
15.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.15 "ИЗБРАННИЦА" 16+
02.55 "ЗАТМЕНИЕ" 16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+

05.00 Светская хроника 16+
08.30, 00.00 "ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ" 
16+
12.10 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
03.20 "БЛЕФ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 13.00, 05.20 Мультфиль-
мы 0+
07.50, 10.05 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.00 "БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ" 
12+
16.20 "ПОСЛЕЗАВТРА" 12+
18.45 "МЕГ. МОНСТР ГЛУБИ-
НЫ" 16+
21.00 "НЕБОСКРЁБ" 16+
23.00 "БЛЭЙД. ТРОИЦА" 18+
01.10 "БЛЭЙД" 18+
03.15 "ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА" 
16+
04.35 Шоу выходного дня 16+

05.00 Прямой эфир 16+
08.00 "ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ" 
16+
10.25 "РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬ-
КОМ ТОКИО" 16+
12.00 "ПРЕСТУПНИК" 16+
14.10 "ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ" 
16+
16.50 "ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 
2" 16+
19.15 "ДЕЖАВЮ" 16+
21.45 "КОД ДОСТУПА "КЕЙП-
ТАУН" 16+
00.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
03.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
04.20 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+

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

10.15, 00.25 "Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания".
11.10, 20.55 Искусственный 
отбор.
11.55 Academia.
14.10 Исторические концерты.
14.50 Цвет времени.
15.00 Спектакль "Мастерская 
Петра Фоменко" "Семейное 
счастие".
17.05 "Запечатленное время".
17.35 Герберт Уэллс "Неугаси-
мый огонь".
18.05 "Полиглот".
18.50 "Интернет полковника 
Китова".
19.45 "Кабинет редкостей".
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
22.45 "Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев".
23.25 "КОНЕЦ ПАРАДА" 16+
01.20 "МОЛОДОЙ КАРУЗО" 0+
02.40 Красивая планета.

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
06.45, 05.35 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.55 "Давай разведемся!" 16+
10.00, 03.55 "Тест на отцовство" 
16+
12.10, 03.00 "Реальная мистика" 
16+
13.25, 02.10 "Понять. Простить" 
16+
14.30, 01.40 "Порча" 16+
15.00 "СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ" 
16+
23.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.35, 13.45 "ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ" 16+
09.25, 13.25 "ГАИШНИКИ 2" 16+
17.45 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 16+
19.25, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
08.00, 19.00 "ЛЮБОВЬ В НЕРАБО-
ЧИЕ НЕДЕЛИ" 16+
08.30 "Шоу "Уральские пельме-
ни" 16+
09.05 "НАПРОЛОМ" 16+
11.00 "ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ" 16+
13.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 16+
20.00 "КАРАТЭ-ПАЦАН" 12+
22.55 "СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН" 
12+
00.40 "МСТИТЕЛИ" 12+
02.15 "ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРО-
ЩАЙ, ЖИЗНЬ" 16+
03.45 Слава богу, ты пришёл! 16+
04.35 Шоу выходного дня 16+

05.00, 04.35 "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 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, 03.45 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.55 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ" 16+
22.10 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "БЕЗДНА" 16+

ПЯТНИЦА, 7 АВГУСТА СУББОТА, 8 АВГУСТА6 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АВГУСТА
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ГОРОДСКОЙ ПАРК

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ-СДАЮ

РАБОТА РАЗНОЕ

МП «Дом ученых» предла-
гает помещения в аренду под 
офис и помещение под тор-
говую деятельность (23 м2) со 
стороны пр.Ленина , д.129.

 8 (48439) 3-60-67.

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

Мастер на все руки. Цены 
умеренные. 

 8-930-757-69-24.

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.

В редакцию газеты требуется 
КОРРЕСПОНДЕНТ 

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

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

  8-903-812-11-77.

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 мож- 
но узнать по телефону:  
+7 (953) 334-43-83 (секретарь - Му-
радова Александра Алексеевна) 
или по адресу электронной почты: 
musschool1@mail.ru

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 обстанов- 
кой прием документов для по-
ступления в Детскую художе-
ственную школу осуществляет- 
ся 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 дис-
танционный режим работы, приём 
на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным и обще-
развивающим программам на 2020-
2021 учебный год в Детской школе 
искусств №2 г.Обнинска будет осу-
ществляться в следующие сроки: 

до 20.08.2020 – прием 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 приема.

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

В торговую сеть требуются: кон-
тролеры торгового зала, груз-
чики, продавцы-кассиры. 

 8 (48439) 4-34-88, 7-07-72.

Понедельник-воскресенье с 
17.00 до 22.00 – клубное объеди-
нение любителей игры в бад-
минтон (возможны корректировки 
в соответствии с планом общих ме-
роприятий парка). 6+

Понедельник – пятница с 16.00 
до 18.00, суббота с 11.00 до 13.00 
– клубное объединение любите-
лей игры в городки. 6+

Понедельник/среда в 10.00 – 
клубное объединение "ГАРМО-
НИЯ" скандинавская ходьба. 6+

1 августа в 16.00 – творческий ве-
чер А.Думшева «Не вижу повода 
не спеть». 0+

1 августа в 18.00 – танцевальный 
вечер в парке «Золотой шлягер». 
6+

2, 9, 16, 23, 30 августа в 9.00 – Ша-
олиньский цигун. 6+

2 августа в 12.00 – детская раз-
влекательная программа «Веселая 
турбулентность». 6+

3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 августа в 
18.00 – уроки в парках по акро-
батическому рок-н-роллу и буги 
вуги. 16+

4, 11, 18, 25 августа с 16.00 до 
18.00 – вечер современной поэ-
зии, свободный поэтический ми-
крофон. 6+

6, 23 августа в 18.00 – марафон 
по ZUMBA. 6+

8, 15, 22, 29 августа в 8.30 – оздо-
ровительные занятия по скандина-
вской ходьбе, клубное объедине-
ние "На дорожках Гурьяновского 
леса". 6+

8, 15, 22, 29 августа в 9.00 – бес-
платные забеги parkrun Обнинск 
5 км 6+

8, 9 августа в 10.00 – турнир 
по городошному спорту среди 
школьников. 6+

8, 15, 22, 29 августа с 12.00 до 
15.00 – выставка–раздача живот-
ных. 6+

8 августа в 12.00 – познаватель-
но-игрровая программа «Кошки не 
похожи на людей». 0+

Продам зем. уч-к в Балабаново 
(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 Белоусово 
(Калужская, 5, 5/5, 50/29/8, застекл. 
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.

Продам с/о в Ермолино (Гагари-
на, 10, 18м2, 5/5) – 450000 руб. 

 8-910-590-17-82.

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

Тел. для справок
8 (484) 58-3-80-95

8 августа в 13.00 – зарядка со 
звездой. 6+

8 августа в 16.00 – творческий 
вечер В.Власова. 6+

8, 15, 22, 29 августа в 18.00 – тан-
цевальный вечер. 6+

9, 16, 23 августа в 12.00 – игро-
вая программа с Красной Шапоч-
кой». 0+

9, 16, 23 августа в 12.00 – беседы 
«ЗОЖ». 6+

10 августа в 12.00 – познава-
тельно-развлекательная про-
грамма День попутного ветра. 6+

13, 20, 27 августа в 19.00 – танцы 
для детей с 3-х лет. 0+

15, 29 августа в 12.00 – детский 
праздник с Барбарисовной. 0+

15, 22, 29 августа с 14.00 до 
15.00 – «Краски эпохи» со студи-
ей исторических танцев «Время 
танцевать». 6+

22 августа с 14.00 до 15.00 – кон-
церт солистов профессиональной 
школы вокала «VocKALAN». 6+

22 августа в 14.00 – праздник 
«Круговорот добра». 6+

29 августа в 18.00 – концертная 
программа от творческого объе-
динения ОАЗИС. 6+

29 августа в 11.00 – МастерГрад. 
6+

30 августа в 12.00 – шоу разных 
пород от клуба собаководства 
«АРТА». 6+

Предлагаю услуги няни (для 
детей от 4-х лет). 

 8-960-515-15-70.

Музей СССР (ул.Курчатова, 12) ку-
пит: монеты, фотографии, часы. 

 8-953-460-40-82.

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., колодец, 
с/у в доме, 5 мин. от ост. «Промпло-
щадка») - 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 де-
ревни Верховское) - 640000 руб.

 8-953-319-23-20.

Выражаю глубокую благодар-
ность всем, кто разделил мое 
горе. Огромное спасибо директо-
ру школы №4, депутату городского 
Собрания Светлакову Владими-
ру Борисовичу за организацию 
похорон моего мужа – Пронина 
Анатолия Ивановича.

Т.Г.Пронина


