
№45 (5451) суббота, 11 июля 2020 г.

Цена свободная

В Законодательном Собрании Калужской области

Стр. 2

Виктор Бабурин: «Сила нашего региона в том, 
что мы работаем единой командой»

Интервью с председателем областного парламента, руководителем фракции «Единая Россия» в 
Законодательном Собрании Виктором Бабуриным об итогах работы депутатов шестого созыва.

– Виктор Сергеевич, на протя-
жении почти двух созывов вы 
являетесь председателем Зако-
нодательного Собрания. Нарабо-
тан определенный опыт. Как вы 
можете охарактеризовать  дея-
тельность депутатов текущего 
созыва? Все ли намеченное уда-
лось реализовать?

– Наверное, ни один человек не 
может сказать о себе, что он все 
сделал. Безусловно, сделано мно-
гое. Деятельность нынешнего де-
путатского корпуса была плодот-
ворной, представительный орган 
работал слаженно.

Мы оперативно реагировали 
на все потребности, занимались 
решением вопросов, связанных с 
социальной защитой населения. 
Принято много законов, позволя-
ющих многодетным семьям, мо-
лодежи, детям, пожилым людям 
получать соответствующие льго-
ты. Почти 60 процентов средств 
регионального бюджета расхо-
дуется на социальные цели. Мы 
оперативно решали вопросы, свя-
занные с развитием экономики 
области. Кроме того, принят ряд 
законов, позволяющих  поддер-
живать инвестиционную полити-

ку. То есть, все поставленные за-
дачи, которые необходимо было 
решить, мы выполнили.

Что не удалось сделать? Пока не 
решен вопрос поддержки «детей 
войны». Фракция «Единая Россия» 
первая внесла этот законопроект, 
затем предложения поступили и 
от других фракций.  И я не сомне-
ваюсь, что он был бы принят. Кро-
ме того, нас в этом вопросе под-
держал врио губернатора области 
Владислав Шапша. Но жизнь 
внесла свои коррективы. Пан-
демия потребовала отвлечения 
большого количества средств, и 

рассмотрение этого вопроса при-
шлось пока отложить.

Говоря о текущем составе де-
путатов, скажу, что он достаточно 
сильный. Многие уже неоднократ-
но получали доверие своих изби-
рателей. А это не так-то просто. 
Его надо заслужить, и добиться, 
чтобы люди поддерживали, уметь 
реагировать на их запросы и по-
требности.

– Законодательное Собрание 
много внимания уделяло работе 
депутатов на местах. Как вы счи-
таете, от такой работы есть 
результат?

– Одним из приоритетных на-
правлений я считаю работу с мест-
ными  депутатами. Муниципаль-
ная власть – это особый уровень 
власти, она живет по своим прави-
лам. Но законы для них издаем мы. 
И в этом плане наличие чёткого 
взаимопонимания – залог успеха 
в реализации той политики, кото-
рая формируется в Калужской об-
ласти. Мы придерживались такого 
правила: депутаты Законодатель-
ного Собрания вместе со мной 
выезжали в районы, приглашали 
на встречу всех депутатов: и сель-
ских, и поселковых, и районных, 
независимо от партийной принад-
лежности, и вели с ними разговор. 
Это было и обучение, и совмест-
ное обсуждение проблем, кото-
рые мы помогали решать. На по-
добных встречах присутствовали 
представители исполнительной 
власти, министры, их заместите-
ли. Это давало результат – депутат 
ставил вопросы, и мог отчитаться 
перед своими избирателями, что 
это не прошло без его реакции, 
он поднял конкретный вопрос. 
Безусловно, это работает на авто-
ритет депутата и местной власти в 
целом. Люди видят, что их вопро-
сами занимаются. Поэтому такая 
совместная работа, прямо скажем, 
нравится местным депутатам, и 
она приносит результат.

– Большую работу областной 
парламент проводит с молоде-
жью. Отчитываясь за предыду-
щие пять лет, вы сказали, что 
много внимания уделяется под-
растающему поколению, но в то 
же время, по вашему  мнению, 
эта работа должна быть систе-
матизирована. Удалось ли этого 
добиться?

– Мы выстроили эту работу си-
стемно, разработав новое Поло-
жение о молодежном парламенте. 
И 52 молодых человека в тече-
ние двух лет могут пройти шко-
лу парламентской деятельности. 
Конечно, они решают не такие 
глобальные вопросы, как депута-
ты, но они учатся, и это приносит 
результат. Наш Молодёжный пар-
ламент неоднократно выходил с 
законодательными инициатива-
ми, как в областной парламент, 
так и на федеральный уровень. Но 
самый большой результат - пони-
мать, для чего ты хочешь пойти 
во власть. Это не просто желание. 
Надо воспитать в себе ответствен-
ность перед людьми, которые 
тебя избирают, выдвигают, и в ка-
кой-то мере нам это удавалось, и 
удается. Но, кроме Молодежного 
парламента, мы работали с волон-
терами, со студенческой молоде-
жью. Хочу сказать, что, переведя 
наш Молодежный парламент на 
парламентскую основу взаимоот-
ношений, мы убедили и других, 
чтобы такая работа проводилась 
и на местах, чтобы в муниципа-
литетах создавались молодежные 
советы, и они предлагали своих 
представителей в наш парламент. 
Думаю, что здесь мы смогли вы-
строить определенную систему.
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– Виктор Сергеевич, вы входи-
те в состав Совета законодате-
лей ЦФО. Знаю, что ваши коллеги 
высоко оценивают вашу личную 
деятельность и деятельность 
областного парламента, при-
слушиваются к вашему мнению. 
Неоднократно вы поднимали ак-
туальные вопросы, касающиеся 
патриотического воспитания, 
экологии. Вы выступили с ини-
циативой об упрощении подачи 
деклараций местными депута-
тами. В результате, принят со-
ответствующий федеральный 
закон. Как вы оцениваете такую 
совместную работу?

– В Состав ЦФО входит 18 субъ-
ектов РФ, это самое большое ко-
личество регионов, и, безусловно, 
коллективное мнение в состоянии 
повлиять на многие вопросы раз-
вития законодательства. Часто так 
и происходило. Если бы не было 
поддержки моих коллег, мы не 
смогли бы добиться, чтобы водо-
отведение включили в нацпроект 
«Экология». Безусловно, было аб-
сурдным, когда сельскому депутату 
приходилось собирать огромное 
количество справок. Вспоминаю, 
что в первый год работы теку-
щего созыва 50 муниципальных 
депутатов по этой причине напи-
сали заявления о сложении своих 
полномочий. Коллеги из Совета 
законодателей поддержали меня, 
и совместно мы выработали соот-
ветствующее предложение, а де-
путаты Государственной Думы РФ 
внесли изменение в федеральный 
закон. То же самое касается во-
просов экологии, патриотического 
воспитания. Я всегда получаю под-

держку от своих коллег. 
В тоже время и они перенимают 

наш опыт. Мы первые приняли за-
коны о присвоении почетных зва-
ний «Рубеж воинской доблести», 
«Город воинской доблести», «Тру-
довая слава Калужской области». 
Прошло время, и появился феде-
ральный закон о трудовой добле-
сти. Можно сказать, что это наша 
с коллегами совместная новация, 
которая привела к результату.

– Вы являетесь руководите-
лем фракции «Единая Россия» в 
Законодательном Собрании. Рас-
скажите о наиболее значимых 
инициативах, предложенных де-
путатами этой фракции.

– Безусловным приоритетом де-
путатов фракции «Единая Россия»  
была и останется работа над про-
блемами, которые волнуют жи-
телей нашего региона. Фракция 
«Единая Россия» Законодательно-
го Собрания работала в тесном 
взаимодействии с партийными 
группами, созданными в 2018 году 
в представительных органах МО.

Нами было предложено увели-
чить материнский капитал и вы-
плачивать его на второго ребенка 
в размере пятидесяти тысяч, а так-
же на третьего и на всех последую-
щих детей в размере ста тысяч ру-
блей. Кроме того, по инициативе 
депутатов фракции осуществлялся 
контроль организации питания в 
школах и детских оздоровитель-
ных лагерях области, а также был 
разработан закон о предотвраще-
нии распространения борщевика 
Сосновского на территории обла-
сти. Надеемся, что в этом вопросе 
муниципалитетам удастся навести 

порядок.
Фракция также ходатайствовала 

перед губернатором области о до-
полнительном выделении средств 
на ремонт сельских дорог и дворо-
вых проездов.

Партийный контроль ремонта 
дорог, реализации национальных 
проектов, благоустройства терри-
торий осуществлялся с привлече-
нием неравнодушных граждан и 
органов местного самоуправления.

Обеспечение безопасности и 
здоровья граждан – ещё одно на-
правление нашей деятельности. 
Так, в правительство Российской 
Федерации было направлено 
обращение о необходимости 
усиления мер противодействия 
фальсифицированной пищевой 
продукции.

Мы неоднократно обсуждали 
ход работ по модернизации пер-
вичного звена здравоохранения 
области. Уделяли внимание ре-
ализации государственной про-
граммы комплексного развития 
сельских территорий в Калужской 
области.

Безоговорочную поддержку 
фракции получил ряд законов, 
предложенных правительством 
области, которые призваны под-
держать семьи с детьми и меди-
ков, борющихся с коронавирусом, 
а также бизнес и самозанятых 
граждан. 

Мы благодарны исполнитель-
ной власти за совместную кон-
структивную работу. Сила нашего 
региона проявляется потому, что 
мы работаем единой командой.

Л.Парамонова

В Законодательном Собрании Калужской области

В правительстве Калужской области

Виктор Бабурин: «Сила нашего региона в том, 
что мы работаем единой командой»

Калужская область готовится 
к открытию туристического сезона

Седьмого июля врио губернатора Владислав Шапша посетил арт-парк «Никола-Ленивец», где в пред-
дверии открытия туристического сезона познакомился с его работой и провел рабочее совещание.

В мероприятии приняли участие 
министр культуры области Павел 
Суслов, генеральный директор 
Агентства по развитию туризма 
Татьяна Каледина, основатель 
и художественный руководитель 
арт-парка «Никола-Ленивец» Ни-
колай Полисский, управляющие 
партнеры арт-парка Иван Полис-
ский и Юлия Бычкова, предста-
вители муниципалитета.

Обсуждались вопросы разви-
тия инфраструктуры, увеличения 
туристского потока, а также орга-
низации доступа к мобильному ин-
тернету и сотовой связи. Глава реги-
она пообещал оказать содействие в 
том, чтобы на территории парка в 
ближайшее время появилась связь.

Николай Полисский познакомил 
Владислава Шапшу с арт-объектами, 
в частности, Бобуром, Угруаном, Бе-
лыми воротами, Ротондой, Виллой.

Арт-парк «Никола-Ленивец» 
расположен на территории Наци-
онального заповедника «Угра» и 
является особо охраняемой тер-

риторией. Его площадь – около 
650 гектаров.

Под открытым небом разме-
щена коллекция произведений 

современного ис-
кусства и архитек-
туры российских 
и зарубежных ав- 
торов. За все вре-
мя на территории 
арт-парка создано 
более 100 объек-
тов, из них в по-
стоянной экспо-
зиции – более 30. 
Ежегодно здесь 
создается пять-
шесть предметов 
искусства.

В этом году про-
ект получил Прези-
дентский грант на 

адаптацию территории парка для 
посетителей с ограниченными воз-
можностями здоровья всех групп 
инвалидности.

Пятнадцать лет, начиная с 2005 
года, здесь проводится фестиваль 
«Архстояние». В этом году летнее 
«Архстояние» запланировано на 
четвёртое-шестое сентября. Его 
темой станет «Лень».

Владислав Шапша поддержал 
инициативы руководства арт-пар-
ка по дальнейшему развитию про-
екта, привлечению туристов на 
территорию региона, отметив, что 
область ждёт появления на терри-
тории парка новых арт-объектов в 
дополнение к тем 100, которые уже 
были созданы на калужской земле.

Министерство внутренней 
 политики и массовых  

коммуникаций Калужской области

12 июля – День российской почты
Празднование Дня российской почты установлено Указом Прези-

дента Российской Федерации от 16 мая 1994 года № 944 в ознаме-
нование той роли, которую российская почта сыграла в развитии 
российского государства. Праздник был учрежден к 300-летию соз-
дания первой российской внутренней почтовой линии.

Традиционно накануне про-
фессионального праздника будут 
поощрены лучшие почтовики 
Калужской области. В этом году 
сотрудники Почты России наше-
го региона получат восемь ве-
домственных, 82 корпоративные 
награды. 47 сотрудников будут 
поощрены Почетными грамотами 
и Благодарностями Губернатора 
Калужской области.

В состав УФПС Калужской обла-
сти АО «Почта России» входят 10 
почтамтов, автобаза и два участ-
ка курьерской доставки в Калу-
ге и Обнинске. Услуги почтовой 
связи предоставляют 457 отделе-
ний почтовой связи, из них 101 
городское отделение почтовой 
связи, 346 стационарных сельских 
отделений почтовой связи и 10 
передвижных отделений. Доступ 
к услугам почтовой связи имеют 
жители всех населенные пунктов 
области. 

Ежедневный клиентский поток в 
отделения почтовой связи Калуж-
ской области оценивается более 
чем в 40 тысяч человек. Почта-
льоны Калужской области ежеме-
сячно доставляют пенсии 124 469 
человек.

За первое полугодие калужски-
ми почтовиками принято, обрабо-
тано и доставлено свыше 3,4 млн 
писем, принято более 119 тысяч 
посылок, более 153 тысяч денеж-
ных переводов, принято 3,4 млн 
коммунальных и прочих плате-
жей, доставлено порядка 980 ты-
сяч пенсий, пособий и единовре-
менных выплат. 

За 2018-2019 годы капитально 
отремонтировано 15 почтовых 
отделений, 55 почтовых отделе-
ний адаптировано для посещения 
людьми с инвалидностью по про-
екту «Доступная среда», четыре 

отделения отремонтировано по 
проекту отделения почтовой свя-
зи нового формата. В 2019 году 
открыто новое почтовое отделе-
ние в крупном калужском микро-
районе «Кошелев проект». В 2020 
году откроется еще одно почтовое 
отделение в микрорайоне «Пра-
вобережье». 

В этом году Почта России Ка-
лужской области оперативно пе-
рестроила процессы под условия 
работы во время распростране-
ния коронавирусной инфекции. 
Сотрудники почтовых отделений 
снабжаются средствами инди-
видуальной защиты, в почтовых 
отделениях с высокой проходи-
мостью установлены защитные 
экраны. Во всех отделениях, со-
гласно рекомендациям Роспо-
требнадзора, проводится дезин-
фекция помещений, увеличена 
частота влажной уборки, соблю-
дается режим регулярного прове-
тривания. Все пенсии и пособия 
выплачиваются пенсионерам на 
дому с соблюдением санитарных 
норм. В сложившейся ситуации 
компания активно развивает 
цифровые сервисы Почты Рос-
сии, тем самым снижая трафик в 
отделениях.

Коллектив Почты России Калуж-
ской области составляет поряд-
ка 2,8 тысяч сотрудников, из них 
1081 – почтальон, 485 – операто-
ров связи ОПС, 129 – водителей.

Отметим, что с первого мая 
2020 года в среднем на 23 процен-
та выросла заработная плата поч-
ти 2,1 тысячи сотрудников отде-
лений почтовой связи Калужской 
области.

Пресс-служба УФПС Калужской 
области – филиала  

ФГУП «Почта России»

Хорошими делами прославиться можно
Государственная жилищная инспекция Калужской области на 

площадках социальных сетей начинает  фотоконкурс «Мой двор – 
самый лучший!».

Состязание пройдет по номина-
циям «Я люблю свой город Калугу 
и свой дом!» и «Калужская область 
– мой дом родной!». Жителям 
предлагается поделиться лучши-
ми практиками благоустройства 
многоквартирных домов, в том 
числе совместно с управляющими 
организациями. 

Фотоработы, которые будут 
присланы на конкурс, должны 
сопровождаться информацией о 
придомовой территории с указа-
нием адреса многоквартирного 
дома, комментарием о личном 
вкладе собственников многоквар-

тирного дома в благоустройство 
территории. Также можно указать 
управляющую организацию, если 
конкурсанты считают, что это важ-
но. Специалисты ГЖИ определят 
лучшие работы, проверят соответ-
ствие фоторабот и реальных дво-
ров. Победителям конкурса будут 
вручены благодарности и памят-
ные призы. Фотоработы можно 
присылать до 14 августа на адрес 
электронной почты: korbukova_
es@adm.kaluga.ru. Подведение 
итогов конкурса – 17 августа 2020 
года.
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Коронавирус. ХроникаПодарки – в палату!
В роддоме Клинической больницы №8 молодых родителей ново-

рождённых обнинцев поздравили в День семьи, любви и верности.
Это уже стало доброй традици-

ей – и для роддома, и для Центра 
социальной помощи семье и де-
тям «Милосердие», и для админи-
страции Обнинска.

Правда, сейчас в медучрежде-
нии по-прежнему сохраняются 
строгие противоэпидемические 
ограничения – посещения пока за-
прещены. Поэтому традиционного 
«общего собрания мамочек» в кон-
ференц-зале не было, а подарки пе-
редали через заведующего родиль-
ным домом Виктора Самардака.

Каждую маму поздравили пер-
сонально – прямо в палате. От 
«Милосердия» и администрации 
города семьям вручили наборы 
первой необходимости, а также 
игрушки и одежду для новоро-
жденных.

– Забота о благополучии семей с 
детьми, поддержка традиционных 
семейных ценностей, повышение 
престижа отцовства и материн-
ства, укрепление в общественном 

сознании идеи ответственного от-
ношения к воспитанию детей, – всё 
это важнейшие задачи, – считает 
директор Центра социальной по-
мощи семье и детям «Милосердие» 
Ирина Халютина.

Виктор Самардак выразил осо-
бую благодарность многодетным 
семьям за укрепление одного из 
главных нравственных устоев 
нашего общества – надежных и 
крепких семей, где самая главная 
ценность - дети:

– От всей души желаем моло-
дым родителям крепить и при-
умножать семейные традиции, 
растить и воспитывать детей 
– наше будущее, хранить и беречь 
верность и любовь друг к другу, 
дарить радость своим родным и 
близким людям!

По информации Центра  
социальной помощи семье и детям 

«Милосердие»  
и ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России

Рыбацкий дневник

Не надо жадничать
Завтра, во второе воскресенье июля, в России отмечается День 

рыбака.  Его официально учредили в Советском Союзе в 1965 году.
День рыбака – это праздник и 

тех, кто занимается рыболовством 
профессионально, и тех, для кого 
это хобби, лучшая возможность 
отдохнуть от суеты мирской, на-
стоящий спорт. Любительской ры-
балкой у нас в стране увлекаются 
миллионы людей, и этой «любви 
все возрасты покорны». 

Накануне праздника министер-
ство природных ресурсов и экологии 
Калужской области решило напом-
нить правила, которые установлены 
для тех, кто отправляется с удочкой 
на берега рек, озер и прудов.     

Любительское рыболовство  на 
водных объектах общего пользо-
вания осуществляется свободно и 
бесплатно при условии соблюде-
ния правил рыболовства.

Правилами рыболовства уста-
новлены запретные сроки для 
вылова рыбы с первого апреля по 
10 июня - всеми орудиями добычи 
(вылова), за исключением одной 
поплавочной или донной удочки 
с берега с общим количеством 
крючков не более двух штук на 
орудиях добычи (вылова) у одного 
гражданина вне мест нереста, а с 
первого октября по первое апре-
ля - на зимовальных ямах.

На территории Калужской обла-
сти установлена суточная норма 
добычи (вылова) водных биоре-
сурсов для каждого гражданина 
при осуществлении любительско-
го рыболовства:

Наименование водных биоре-
сурсов / Суточная норма добычи 
(вылова):
• Судак / 3 экземпляра
• Щука / 5 экземпляров
• Сом пресноводный / 1 экземпляр

• Раки / 30 экземпляров
• Малька и живца (наживки) / 50 
экземпляров
• Мотыль / 0,2 кг

Суммарная суточная норма 
добычи (вылова) для всех видов 
водных биоресурсов (кроме сома 
пресноводного), в том числе не 
указанных в таблице, составляет 
не более пяти кг или один экзем-
пляр в случае, если его вес превы-
шает пять кг.

Кроме того есть запретные 
виды рыб для вылова: стерлядь, 
миноги, чехонь, горчак.

Нарушения Правил рыболов-
ства образуют состав администра-
тивного правонарушения, Ответ-
ственность предусмотрена частью 
2 статьи 8.37 КоАП и влечет нало-
жение административного штрафа 
в размере от двух тысяч до пяти ты-
сяч рублей с конфискацией судна и 
других орудий добычи (вылова). 

Кроме того, в случае наличия при-
знаков уголовного преступления 
предусмотренного статьей 256 УК 
РФ, может наступить уголовная от-
ветственность с наложением штра-
фа до одного миллиона рублей.

Добавим, что День рыбака отме-
чают и сотрудники органов рыбо-
охраны. Ведь настоящие, честные 
рыболовы для них надёжные по-
мощники, которые тоже борются 
с браконьерством. А самое глав-
ное правило, выработанное века-
ми среди тех, кто любит рыбалку, 
очень простое – не надо жадни-
чать! И тогда наши водоёмы будут 
радовать нас хорошим уловом.

С наступающим праздником вас, 
рыбаки! Ни хвоста, ни чешуйки!   

В.Хмелёв

Больница – перезагрузка в новых условиях
О новом режиме работы Клинической больницы №8 на рабочем совещании в администрации Обнин-

ска рассказал врио главного врача Клинической больницы №8 Михаил Сергеев.

По информации руководите-
ля больницы, согласно приказу 
минздрава Калужской области 
начата плановая помощь в по-
ликлиниках, стационаре, а также 
плановая стоматологическая по-
мощь. В данный момент её оказы-
вают пациентам с соблюдением 
строгих эпидемиологических ме-
роприятий. На плановые осмотры 
и плановую госпитализацию допу-
скаются пациенты без признаков 
респираторных заболеваний.

Михаил Сергеев рассказал о 
состоянии здоровья пациентов, 
находящихся под медицинским 
наблюдением в условиях распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции. За весь период выздо-
ровело 737 жителей Обнинска. 
Умерли девять горожан, у которых 
была подтверждена коронавирус-
ная инфекция.

– Что касается новых выявлен-
ных случаев, мы отмечаем тен-
денцию к их снижению, – отметил 
Михаил Сергеев. – Это при том, 
что за прошедшую неделю мы уве-
личили количество тестирования 
пациентов. Для сравнения: за по-
следнюю неделю мы выполнили 586 
заборов биоматериала на анализ, 
а за прошлую – 490. Однако случаи 
заболевания новой коронавирусной 
инфекцией в Обнинске продолжа-
ют регистрироваться. Мы призы-
ваем горожан и наших пациентов 
соблюдать все меры, о которых го-
ворят эпидемиологи - по социаль-
ному дистанцированию, ношению 
масок в общественных местах и 
соблюдению правил личной гигие-
ны. Расслабляться ещё рано.

На планерке заместитель ру-
ководителя горадминистрации 
Татьяна Попова проинформи-
ровала о доплатах медицинско-
му персоналу – сотрудникам КБ 
№8, которые работают непосред-

ственно с больными новой коро-
навирусной инфекцией или подо-
зрением на неё, а также медикам, 
оказывающим экстренную и неот-
ложную помощь.

– Из бюджета Обнинска вы-
плачиваются гранты – субсидии 
работникам Клинической больни-
цы №8 – всему персоналу скорой 
медицинской помощи, а также её 
водителям, – сообщила Попова. – 
Также гранты получают сотруд-
ники приёмного отделения. В июне 
сумма выплаты составила 1 млн 
770 тыс рублей, её получили 128 
сотрудников. Всего с начала года 
выплачено 13 млн 102 тыс рублей. 
По этому гранту в бюджете горо-
да предусмотрено 27 млн рублей, 
то есть, в данный момент мы впи-
сываемся в график, который был 
намечен изначально.

Также сотрудники Клинической 
больницы №8 получают выплаты 
в связи с новой коронавирусной 
инфекцией. Речь идет о двух фе-
деральных и двух региональных 
выплатах.

По информации Татьяны По-
повой, первая выплата в соответ-
ствии с постановлением Прави-
тельства РФ №484 за апрель, май 
и июнь уже осуществлена.

– Общий размер выплаты в 
июне составил 5 млн 950 тыс ру-

блей, её получили 143 работника  
КБ №8. Всего по данному поста-
новлению выплачено 16 млн 530 
тыс рублей. Кроме того, в соот-
ветствии с постановлением Пра-
вительства РФ №415 за два преды-
дущих месяца 252-м сотрудникам 
КБ №8 выплачено 4 млн 827 тыс 
рублей. За июнь данная выплата не 
произведена – ведётся её расчет.

Также медицинским и немеди-
цинским работникам положены 
ежемесячные выплаты стимули-
рующего характера за особые 
условия труда и дополнительную 
нагрузку по постановлению об-
ластного Правительства № 285. И 
отдельно – медицинскому персо-
налу и водителям скорой помощи, 
которые заболели новой корона-
вирусной инфекцией в результате 
исполнения своих должностных 
обязанностей. За апрель и май 
выплачено 14 млн 774 тыс рублей. 
За июнь выплата на данный мо-
мент ещё не произведена.

Экономисты Клинической боль-
ницы №8 ведут расчеты и в бли-
жайшее время сформируют заявку, 
чтобы определить общую сумму 
выплаты, предусмотренной регио-
нальным законодательством.

 
Пресс-служба администрации 

г.Обнинска

Расценки на размещение в общественно-политической газете «Обнинск» агитационных материалов по 
выборам губернатора Калужской области, депутатов областного Законодательного собрания Калужской 
области и выборов депутатов представительных органов местного самоуправления в Калужской области 
(единый день голосования 13 сентября 2020 г.).

Первая полоса: 1 кв. см – 50 рублей.
Информационная полоса: 1 кв. см – 35 рублей.
Последняя полоса: 1 кв. см – 40 рублей.
Газета зарегистрирована в Центральном региональном управлении регистрации и контроля за соблю-

дением законодательства о СМИ, св. № Т-0137 от 04 августа 1999 года.

Спорт

Обнинские «пляжники» начинают сезон
Семь пар волейбольного клуба «Обнинск» принимают участие в первом этапе чемпионата России. 

Он проходит в Москве с девятого по 12 июля. Это первые после пандемии серьезные соревнования.
Как сообщается в официаль-

ном паблике клуба, в борьбу на 
квалификационной стадии вклю-
чились пары: Степан Филатов/
Дмитрий Цветков, Егор Матве-
ев/Роман Белодед и Анастасия 
Коваленко/Арина Ряжнова. В 
основной сетке в пятницу начали 
выступление ещё четыре тандема: 
Дмитрий Веретюк/Алексей Ар-
хипов, Артем Ярзуткин/Игорь 
Величко, Светлана Холомина/
Мария Воронина и Мария Боча-
рова/Елизавета Губина.

– Прогнозы делать сложно. Мы 
пока не знаем, кто, как и где трени-
ровался, кто в каких условиях был и 
как «выглядит» на данный момент. 
Мы выступаем в эксперименталь-
ных составах. Маша Бочарова бу-
дет играть в паре с Лизой Губиной. 
В этом составе они в прошлом году 
выиграли первенство Европы до 18 
лет. В этом году, мы надеемся, они 
будут претендовать на первен-
ство Европы до 20 лет и первен-
ство мира до 19 лет, – рассказал 
накануне старта чемпионата тре-
нер девушек Дмитрий Федотов.

Относительно пары Холомина/
Воронина он пояснил, что обе в 
последнее время выступали как 

защитники. Но Светлана начина-
ла свой путь в пляжном волейболе 
как блокирующий игрок. Так что 
этот состав может оказаться доста-
точно интересным и успешным.

Прокомментировал стартовав-
ший турнир и один из лидеров 
клуба Артем Ярзуткин.

– Считаю, что у нас с Игорем 
есть шансы на медали, соперники 
не видели нас в этом сочетании, 
будем «тёмной лошадкой» турни-
ра. Интересно попробовать себя 

на этапе чемпионата России в но-
вом амплуа, – отметил спортсмен.

Сейчас постоянный партнер Ар-
тема Максим Сиволап восстанав-
ливается после травмы, поэтому 
Ярзуткин будет выступать в роли 
блокирующего с защитником Иго-
рем Величко.

Клуб «Обнинск» также рассчи-
тывает на успешное выступление 
пары победителей первого этапа 
чемпионата России в Архангель-
ске Веретюк/Архипов.
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Обнинск инновационный 
К 25-летию МАН «Интеллект будущего» и 35-летию конференции «Юность, наука, культура»

Деятельность МАН «Интеллект будущего» связана с миссией интеллектуально-творческого 
развития подрастающих поколений. Судьбы участников первых и последующих конференций 
«Юность, Наука, Культура» являются подтверждением названия статьи – «Миссия выполни-
ма». Миссию в сегодняшнем мире мы определяем как философское понимание предназначения, 
смысл осуществляемой деятельности, причину существования самой организации.

Павел Лукша: «Миссия выполнима»
АКТИВНЫЙ СТАРТ 

Таким ярким примером влия-
ния на становление талантливого 
учёного и интеллектуального ли-
дера является участие в детские 
годы в конференциях Павла Лук-
ши.  Архивы МАН «Интеллект бу-
дущего» сохранили информацию 
о его первых творческих работах.  
Одна из первых публикаций Пав-
ла Лукши в соавторстве с участ-
никами детско-юношеского клуба 
рационализаторов и изобретате-
лей «Юный новатор» (руководи-
тель Вадим Иванович Ткаченко) 
называется «Набор инструментов 
для работы в космосе». Опубли-
кована она в первом «Сборнике 
научных трудов учащихся г.Об-
нинска» (издан в 1989 году). Тогда 
Павел был еще семиклассником. 

В том же году он выполнил ра-
боту, посвященную космической 
станции для забора грунта с Вене-
ры, также под руководством В.И. 
Ткаченко. Работа получила приз 
на Всесоюзном конкурсе «Малый 
Интеркосмос» и была рекомендо-
вана на международную конфе-
ренцию молодёжи в Японии. Но, 
к сожалению, на тот момент Павлу 
ещё не было 14 лет, и в Японию он 
не попал. Уже эти работы демон-
стрируют направленность мыш-
ления подростка в будущее. Так 
начала формироваться его инди-
видуальная проблемно-познава-
тельная программа. Возраст 12-14 
лет, это этап, когда формируется 
доминантный проект личности, 
заложенный теми ценностями 
и увлечениями, к которым ока-
залась восприимчива личность. 
Мощность его индивидуальности 
требовала свободной индивиду-
альной траектории. 

Мы познакомились с Павлом в 
Обнинском гуманитарном цент-
ре, где он обучался в эти годы, 
а я преподавала авторский курс 
биологии. Это был увлечённый 
подросток. В сферу его интересов 
попали эволюционная теория и 
теория катастроф, философские 
проблемы символизма и поэзия. 
В те годы он серьёзно занимал-
ся программированием, чему во 
многом способствовал его отец. 
Но словосочетание «конструиро-
вание будущего» я услышала от 
него, когда ему было 15 лет. Свою 
первую исследовательскую рабо-
ту он доложил на конференции в 
Торонто (1993 год, Международ-
ная конференция ACM APL93). Ему 

тогда было 16 лет - самый молодой 
спикер за всю более чем 40-лет-
нюю историю этих конференций. 
Доклад назывался «Самообучение 
современной алгебре с помощью 
APL» (A Programming Language - 
язык программирования высоко-
го уровня).

ВМЕСТЕ С МАН «ИНТЕЛЛЕКТ 
БУДУЩЕГО» – К ОБРАЗОВАНИЮ 

БУДУЩЕГО
В 2008 году Малая академия 

наук «Интеллект будущего» при-
гласила Павла Лукшу выступить 
на педагогическом форуме «Об-
разование: взгляд в будущее». К 
этому времени он уже защитил 
кандидатскую диссертацию в об-
ласти экономики, был старшим 
научным сотрудником Института 
экономики РАН и исследовате-
лем Хартфордширского универ-
ситета (Великобритания). Во вре-
мя своего выступления он смог 
точно охарактеризовать кризис 
образовательной системы и 
сформулировать проблемные во-
просы о преодолении этого кри-
зиса. Участникам запомнился его 
эмоциональный вопрос: «Чему и 
как учить детей, чтобы через 10 
лет они сказали нам «спасибо»?

В 2009 году Павел сделал пле-
нарный доклад «Школа-2020: 
прагматическая стратегия школь-
ного образования как ключевой 
фактор долгосрочного развития 
человеческого капитала в Рос-
сии», который был опубликован в 
сборнике  конференции «Образо-
вание: взгляд в будущее». В этой 
статье много глубоких мыслей 
и предвидения проблем, с кото-
рыми столкнутся организаторы 
образования в эти десятилетия. 
Павел подчеркнул, что главную 
роль в развитии модели «школы 
будущего» в образовании в лю-
бом случае играет низовая иници-
атива педагогов-энтузиастов и ор-
ганизаторов экспериментальных 
форм обучения. Павел говорил о 
необходимости прагматического 
построения процесса формирова-
ния человеческого капитала. 

В 2010 году по его инициати-
ве на площадке МАН «Интеллект 
будущего» был проведен пилот-
ный форсайт (Rapid Foresight) 
«Образование-2030» совместно с 
Дмитрием Песковым и другими 
представителями группы «Мета-
вер». Результаты для участников 
были ошеломляющими. У всех 

открылись глаза на кризисную си-
туацию российского образования. 
Это осознание позволило многим 
руководителям и педагогам-нова-
торам быстро перестроить работу 
в образовательных организациях.

Это событие стало решающим 
моментом для запуска процессов 
обновления и трансформации 
и в МАН «Интеллект будущего», 
позволило по-новому осознать 
миссию детско-взрослых нефор-
мальных сообществ в передаче 
ценностей и развитии человече-
ской личности. Новое понимание 
дало нам возможность удержать-
ся на переднем крае образова-
тельных инициатив. Интересно, 
что этот форсайт и выступление 
на форуме «Образование: взгляд 
в будущее» были для Павла важ-
нейшими моментами в осознании 
своей творческой программы.  С 
этого года начинается его стреми-
тельная траектория успеха, свя-
занная с образованием будущего.

МИССИЯ ПЕРВОПРОХОДЦА
На сегодняшний день Павел 

Лукша является основателем 
международной инициативы 
«Глобальное будущее образова-
ния» («Global Education Futures»), 
созданной в 2014 году.  Проект 
«вырос» из многолетней работы 
по форсайту образования, кото-
рый проходил под его руковод-
ством при поддержке Агентства 
стратегических инициатив (АСИ), 
МШУ «СКОЛКОВО», Института об-
разования НИУ ВШЭ, Сколковско-
го института науки и технологий 
(Сколтех).  В рамках этого проекта 
носители передовых идей и прак-
тик в области классического, про-
фессионального и инновацион-
ного образования со всего мира 
обсуждают возможный образ гло-
бальной образовательной систе-
мы будущего и путей её постро-
ения, было выпущено несколько 
докладов (таких как «Навыки бу-
дущего» и «Образовательные эко-
системы для социальной транс-
формации»). Доклады широко 
разошлись в мире, их материалы 
используют ведущие мировые ин-
ституты развития – Организация 
Объединенных Наций, ЮНЕСКО, 
ОЭСР, Innovation Unit и другие.

Последние 10 лет Павел явля-
ется профессором Московской 
школы управления Сколково и 
экспертом Сколковского центра 
развития образования (SEDEC). 

Кроме этого, он идейный вдох-
новитель и соавтор «Атласа новых 
профессий» - альманаха перспек-
тивных отраслей и профессий на 
ближайшие 15–20 лет, Автор ме-
тодики прогнозирования Rapid 
Foresight, используемой во многих 
развитых и развивающихся стра-
нах мира, организатор многочис-
ленных форсайтов, посвященных 
технологическим инновациям и 
развитию образования, по итогам 
которых были растиражирова-
ны более сотни инновационных 
проектов. Входит в топ-75 самых 
уважаемых людей России по вер-
сии «Эксперт-онлайн» и топ-100 
людей современной России по 
версии «Русского репортера». Он 
входит в число сооснователей 
российского движения урбани-
стов "Живые города" и экспери-
ментального движения-саттели-
та "Культурно-образовательные 
дома", инициатор образователь-
ных программ «Кружкового дви-
жения НТИ».

Павел Лукша взял на себя мис-
сию первопроходца в создании 
образовательных экосистем в 
мире нарастающей сложности. 
Теперь его новые проекты запу-
скаются не только в России, но и 
в других странах.  Global Education 
Futures — одна из нескольких 
групп, которые реально работают 
над трансформацией мировой об-
разовательной системы, и един-
ственная такая группа из России. 

Творческая и интеллектуальная 
энергия Павла говорит о том, что 
миссия конструирования образо-
вательных систем будущего вы-
полнима. На наших глазах проис-
ходит рождение нового, доселе не 
существовавшего.

Всё это подтверждает и смысл 
нашей деятельности, вдохновляет 
на новые проекты. В неформаль-
ных детско-творческих сообще-
ствах, таких как МАН «Интеллект 
будущего», создаются уникальные 
условия для поддержки одарен-
ных детей. Так разворачивается 
миссия служения миру будущего!

ТОЧКА ПЕРЕХОДА
– Павел, ты закончил экономи-

ческий факультет ВШЭ, занимался 
развитием бизнес-систем в нашей 
стране, работал в крупных корпо-
рациях и вдруг стал исследовате-
лем образования. Как это случи-
лось?

– Если говорить конкретно, то 
переломным моментом, новой 
точкой развития для меня стал 
именно 2008 год.  До этого я около 
15-ти лет работал в крупных кор-
порациях, таких как Север-Сталь, 
например. Человек в них является 
каким-то винтиком, чем-то второ-
степенным. Это порождало некий 
внутренний кризис, потому что эти 
корпорации не созданы для чело-
века, но человек должен быть по-
догнан под корпорации.  Это был 
год, когда наступал кризис ещё 
и общемировой. Впервые люди 
почувствовали и внутренний кри-
зис, отсутствие понимания, к чему 
они движутся в итоге. Глобальная 
экономика приводит к изменени-

ям, которые не желательны для 
людей и природы. И оказалось, 
что люди не умеют думать о бу-
дущем. Получилось так, что люди, 
которые принимают решения, не 
берут на себя ответственность, не 
способны думать стратегически. 
И это проявлялось в глобальном 
масштабе. Это был сигнал пробуж-
дения для многих. Когда отсутству-
ет практика работы с будущим, то 
больше всего страдает следующее 
поколение – молодежь, дети и эко-
логия! Люди, которые безответ-
ственно ведут себя относительно 
будущего, действуют, не думая о 
завтрашнем дне. Например, за-
грязнения, связанные с пласти-
ком. Города, реки, океаны - все 
замусорено. Решая сиюминутную, 
кратковременную задачу удобной 
упаковки для пользователя, мы 
производим разлагающийся ты-
сячу лет мусор. Миллиарды этих 
пакетов страшный пресс для окру-
жающей среды. Локальное стано-
вится глобальным. Если мы не го-
товим детей к будущему и не учим 
тому, что нужно знать и уметь, 
чтобы сохранить среду обитания, 
сделать мир лучше, то школа ста-
новится путём в прошлое!

Решение этого противоречия 
могло бы стать для меня мотива-
цией, вдохновением.

Если смотреть широко на пре-
дысторию моего интереса к об-
разованию, то моя встреча с МАН 
«Интеллект будущего» не случай-
на. Это была редкая образователь-
ная среда, где думают о будущем. 
Ещё раньше - встреча в Обнинске 
с ТРИЗ-педагогикой, которую пре-
подавал Вадим Иванович Ткачен-
ко в кружке на Станции юных тех-
ников, это Гуманитарный центр, 
с мощной культурной составляю-
щей, обращённой к человеку. Во 
всех этих средах существовала 
практика сотворчества детей и 
взрослых. Это всё были образцы 
человек-центрированного обра-
зования, где есть возможность вы-
бора через процессы творчества. 
Я тогда прикоснулся к некоторому 
прототипу, с чертами возможного 
будущего. 

В те годы думалось, что главное 
научиться чему-то у Запада, что 
надо работать на хорошей долж-
ности, иметь достойную зарплату. 
Но, оказалось, за этим нет ничего 
хорошего. За этим счастья нет! И 
у меня тоже возникло такое чув-
ство. А хотелось найти точку, где 
будет осмысленная жизнь. Для 
меня это был поиск ответственно-
сти и осмысленности. Важно было 
найти то, что может вдохновлять 
независимо от оплаты и должно-
сти. Я хотел найти вдохновение.

После приглашения на форум 
МАН «Образование: взгляд в бу-
дущее» с докладом «Школа-2020», 
я вдруг увидел интересную ау-
диторию. И это был другой опыт, 
которого нет в корпорациях и гос-
структурах. И это была моя точка 
перехода. 

Е. Федоровская
МАН «Интеллект будущего»
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Андрей Зыков: «Мы – на старте, несмотря ни на что!»
Калужская область перешла ко второму этапу снятия ограничений, вызванных коронавирусом. Среди пос- 

лаблений – возобновление работы спортивных площадок на свежем воздухе. Единственное, что надо соблю-
дать – социальную дистанцию. О проведении крупных массовых мероприятий, конечно же, речи пока не идёт.

А между тем, ещё до неблагопри-
ятной эпидемиологической ситуа-
ции была задумка по благоустрой-
ству обнинской лыжероллерной 
трассы. Вот что рассказал предсе-
датель городской федерации лыж-
ных гонок Андрей Зыков.

ПО ПРИНЦИПУ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ТРАСС

– Мы хотим, чтобы там были 
теплые раздевалки, чтобы роди-
тели понимали – занимаясь лыж-
ными гонками, ребенок получит 
такие же достойные условия, как 
при других видах спорта,  – поясня-
ет Зыков. – А ведь лыжники всегда 
на свежем воздухе, так что усло-
вия будут ещё и лучше.

Мечтают организаторы и о ком-
плексе тренажёров, чтобы любой 
желающий мог «прокачать» свою 
спортивную форму после дистанции.

– В идеале – хотелось бы, что-
бы на лыжероллерке появилось 
кафе, так как там две-три ты-
сячи человек катаются и многие 
с удовольствием бы выпили кофе 
или чая, могли бы немного пере-
кусить, – считает Зыков. – Ещё в 
планах – приобретение техники, 
которая поможет создать снеж-
ную подушку, именно так делается 
на европейских склонах. Это позво-
лит продлить лыжный сезон. А в 
будущем, я всегда вынашивал эту 
идею, возможность организовать 
лыжную гонку из одного города в 
другой, но для этого тоже нужна 
спецтехника. 

Финансирование на эти цели 
можно получить, участвуя в ре-
гиональной  программе, а можно 
побороться за деньги из Фонда 
Президентских грантов, куда и со-
биралась заявить о своей иници-
ативе обнинская федерация лыж-
ных гонок. И в этом Андрей Зыков 
надеется на поддержку врио гу-

бернатора Калужской 
области Владисла-
ва Шапши, который 
очень трепетно отно-
сится к спорту.

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ
Ещё один проект, ко-

торый Зыков «привел» 
в Обнинск – «Атомный 
марафон». Казалось 
бы, бег и лыжные гон-
ки не имеют ничего 
общего. Однако он 
уверяет, что точек со-
прикосновения у этих 
двух дисциплин мно-
го:

– Более того, хоро-
ший лыжник должен 
быть как минимум хо-
рошим бегуном. Пять 
лет назад я сильнее ув-
лекался марафонским бегом. И мне 
всегда было завидно, когда такие 
забеги проходили в других странах 
и городах, а у нас – нет.

«Атомный марафон» в Обнин-
ске стал симбиозом желания и 
возможностей.

– Мне однажды на встрече в Клу-
бе ветеранов из зала сказали: «Мы 
очень хотим, чтобы у нас в городе 
возродилась легкая атлетика», – 
вспоминает Зыков. – Знали бы, как 
я этого хочу!

Сейчас уже никто и не припом-
нит, что пять лет назад перекрыть 
для марафона улицы города на 
четыре часа было попросту невоз-
можно. Сегодня это уже никого не 
удивляет, и такие забеги в рамках 
празднования Дня города стали 
традиционными.

Правда, коронавирусная панде-
мия внесла коррективы и в этот 
спортивный праздник. До послед-
него организаторы надеялись, 

что марафон состоится. Принять 
участие в старте выразили готов-
ность и.о. главы администрации 
Карина Башкатова и врио губер-
натора Калужской области Вла-
дислав Шапша.

– Мы остановили регистрацию 
в том виде, в котором «Атомный 
марафон» был запланирован. Было 
принято решение отказаться от 
дистанции, охватывающей боль-
шую часть города, – рассказывает 
Андрей Александрович.

Однако полностью отказывать-
ся от мероприятия организаторы 
не намерены. По новым планам, 
участники смогут пробежать две 
дистанции на выбор – маленькую 
или большую. Кроме того, в этом 
году брать взносы за организацию 
легкоатлетического забега не бу-
дут. Так что спортивный праздник 
состоится – несмотря ни на что!

Е.Никитина

Альбина Нечитайло, директор компании 
«Натурпроинвест», владеющей ТЦ «Обними»:

– Я собиралась принять участие в «Атомном 
марафоне», жаль, если он не состоится. Такие 
мероприятия объединяют людей, помогают най-
ти новых друзей. Я давно занимаюсь фитнесом, и 
даже когда фитнес-центры закрыли из-за панде-
мии, мои занятия продолжались индивидуально с 
инструктором на свежем воздухе.

Каждое утро я бегаю, чтобы поднять тонус. 
Поскольку первоначальная дистанция – пять кило-
метров, далась мне легко, я решила увеличить рас-
стояние в два раза. Поэтому очень надеюсь, что 
смогу попробовать свои силы в «Атомном марафо-
не» этим летом. Пробежать 10 километров мне 
точно удастся, другой вопрос, сколько времени на 
это уйдет. Надеюсь, что азарт, соревнователь-

Меньше говорить, больше делать
На днях в одном из обнинских интернет-пабликов появился гнев-

ный пост. Таких публикаций масса и говорят они все об одном и том 
же – «дворы не убраны, куда смотрит администрация, управляющие 
компании совсем забыли о своей работе»... Однако много шума – и ни-
чего. Реальной-то пользы  от таких выпадов нет. Директор клинин-
говой компании «Флотский порядок» Артем Фарвазов не словами, а 
делами показал, как можно сделать жизнь вокруг себя лучше.

ТВОЙ ДВОР – ТВОИ ПРАВИЛА
Двор дома 63 на проспекте Ле-

нина Артему знаком с детства. 
Мальчишкой он бегал здесь, поэ-
тому все существующие там кон-
струкции знает, «как облуплен-
ные». За годы они действительно 
облупились – в самом прямом 
смысле этого слова. Поэтому мо-
лодому человеку ничего другого 
не оставалось, как взять дело в 
свои руки.

– Мы туда пришли, все покраси-
ли, выровняли, в общем, привели 
двор порядок, – рассказывает Фар-
вазов.

Другие жители в благоустрой-
стве двора участия не принимали. 
Артем Фарвазов привел террито-
рию в порядок, показав, что соб-
ственникам из числа «диванных 
экспертов» уже давно пора перей-
ти в активную фазу и действовать. 
Да и управляющие компании тоже 
наплевательски относятся к своим 
обязанностям, хотя каждую весну 
они должны приводить двор в по-
рядок, покрасив конструкции.

– Это твой двор, ты же в нём 
живешь. Что сложного взять бан-
ку краски за 100 рублей и кисточку 
за 30 рублей и всё подкрасить? – 

недоумевает Фарвазов. – Твои же 
дети здесь играют, для себя же всё 
делаешь!

КРИТИКУЕШЬ – ПРЕДЛАГАЙ!
Проблема неприглядных дво-

ров застарелая. Но только ли 
управляющие компании должны 
её решать? И если в отдельном 
случае найдется один активист и 
примется наводить порядок, что 
делать остальным?

– Мне кажется, что такая ситуа-
ция складывается, потому что всем 
всё равно. Моё мнение такое. У нас 
все говорят, критикуют, рассужда-
ют, но никто ничего не предлагает 
и не делает, – говорит Фарвазов.

Результат возможен только тог-
да, когда каждый человек будет 
активен на своем месте. И Артему 
Фарвазову этого качества не за-
нимать. Он участвует в облагора-
живании городских территорий. 
Сейчас речь идёт о благоустрой-
стве «Памятника первопроходцам 
атомного флота». В планах у Фар-
вазова поставить рядом с «лод-
кой» информационные стенды о 
людях, служивших на субмарине.

Е.Соколова

«Время лучших. Здравоохранение»
Так называется конкурс, который 

объявили в Калужской области. Проект 
направлен на поиск врачей, имеющих 
управленческий потенциал.

Сегодняшний опыт борьбы с корона-
вирусной инфекцией показывает, что 
здравоохранению региона нужны талант-
ливые менеджеры, причем не только ме-
дики, но и грамотные руководители из 
других сфер.

– Мы много говорим о нехватке меди-
цинских кадров, но как показал нынешний 
«стресс-тест» в здравоохранении, гра-
мотная организация процесса – задача не 
простая. Участвуйте, пробуйте свои воз-
можности, – отметил врио губернатора 
Владислав Шапша.

– Считаю, что правильно организован-

ное участие врачей в управлении меди-
цинскими учреждениями способствует 
улучшению результатов работы этих ор-
ганизаций, – говорит Алан Цкаев, испол-
няющий обязанности министра здравоох-
ранения области. 

А вот что рассказала руководитель Цен-
тра современного образования Калужской 
области Ирина Замятина:

 – Наша задача – создать условия для сов- 
местного решения проблем в здравоохра-
нении, сформировать рабочий кадровый ре-
зерв на местах, а главное – помочь каждо-
му найти своё место в команде региона. 
Мы призываем для совместного решения 
проблем не только врачей, топ-менедже-
ров, но и талантливых людей, потенциал 
которых ещё не раскрыт. Ждем калужан и 
специалистов из других регионов. Мы гото-

вы предоставить возможность лучшим из 
них реализоваться себя. 

В  проекте может принять участие лю-
бой гражданин Российской Федерации 
старше 25 лет и имеющий высшее образо-
вание,  готовый работать в сфере здраво-
охранения в нашем регионе.

Конкурс будет проходить в три этапа. 
Отборочный – уже стартовал, он продлит-
ся до 23 июля. Конкурсный этап, когда 
участников оценят эксперты, будет прохо-
дить до второго августа, а до 31 августа 
определят финалистов. Лучших включат 
в резерв управленческих кадров, можно 
будет проложить свой карьерный путь, 
опробовать навыки в центре современно-
го образования, попасть в команду управ-
ленцев Калужской области. Подробности 
— на сайте конкурса:  http://вр40.рф/

ный дух и желание обойти соперника помогут мне улуч-
шить показатели и выйти в лидеры. Хотя найти новых 
друзей, конечно, намного важнее любых побед.

«Атомный марафон» в Обнинске проходит с 2016 
года. В прошлом году он собрал 1800 участников. Пред-
полагалось, что на этот раз их будет около 2500 и впер-
вые будет представлена классическая марафонская дис-
танция – 42 километра 195 метров.
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05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ" 
16+
23.25 К 175-летию Русского 
географического общества 
"Красное и черное" 12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 Минут" 12+
14.55, 01.10 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "АНГЕЛИНА" 12+
03.00 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 
12+

06.00 Настроение 0+
08.10 "ЖЕНЩИНЫ" 0+
10.20 "Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
16.50 "Мужчины Юлии Нача-
ловой" 16+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" 16+
22.30 Период запоя 16+
23.05, 01.55 Знак качества 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Прощание 16+
03.20 Вся правда 16+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ" 12+
00.30 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
03.00 Мы и наука 12+
03.45 Дело врачей 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 13.20, 19.30 "Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени".
08.20 "Князь Потемкин. Свет 
и тени".
08.50, 21.35 "НАШЕ ПРИЗВА-
НИЕ" 0+
10.00 "Наблюдатель".
11.00, 23.30 "ЭЙНШТЕЙН" 16+

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ" 
16+
23.25 К 175-летию Русского 
географического общества 
"Николай Пржевальский. Экс-
педиция длиною в жизнь" 12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 Минут" 12+
14.55, 01.10 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "АНГЕЛИНА" 12+
03.00 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 
12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И 16+
08.45 "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ" 
12+
10.35 "Семен Фарада. Непуте-
вый кумир" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
16.55 Женщины Александра 
Пороховщикова 16+
18.20 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" 16+
22.30, 03.20 Осторожно, мо-
шенники! Берегитесь, соседи! 
16+
23.05, 02.00 Свадьба и развод 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 90-е. Баб 16+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ" 12+
00.30 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
02.50 Подозреваются все 16+
03.45 Дело врачей 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 13.25, 19.30 "Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени".
08.20 "Князь Потемкин. Свет 
и тени".

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ" 
16+
23.25 Василий Ливанов 12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 Минут" 12+
14.55, 01.10 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "АНГЕЛИНА" 12+
03.00 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 
12+

06.00 Настроение 0+
08.15 Доктор И 16+
08.40 "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ" 0+
10.35 "Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 "МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ" 12+
16.55 "Мужчины Людмилы 
Зыкиной" 16+
18.20 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" 16+
22.30, 03.25 Обложка 16+
23.05, 02.00 Прощание 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.45 Удар властью 16+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ" 12+
00.30 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
02.50 Подозреваются все 16+
03.45 Дело врачей 16+

10.00 "Наблюдатель".
11.00, 23.30 "ЭЙНШТЕЙН" 16+
11.55, 02.40 Красивая планета.
12.10 Academia.
12.55 "Истории в фарфоре".
13.25, 19.30 "Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени".
14.10, 00.20 Музыка на канале

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 "Мужское/Женское" 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ" 16+
23.25 Гол на миллион 18+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 Минут" 12+
14.55, 01.10 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "АНГЕЛИНА" 12+
03.00 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 
12+

06.00 Настроение 0+
08.15 "ДЕМИДОВЫ" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 "МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ" 12+
16.55 "Женщины Олега Ефре-
мова" 16+
18.20 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" 16+
22.30 10 самых 16+
23.05, 02.00 "Битва за наслед-
ство" 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Прощание 16+
03.20 Вся правда 16+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ" 12+
00.30 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
02.50 Подозреваются все 16+
03.50 Дело врачей 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 13.25, 19.30 "Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени".
08.20 "Князь Потемкин. Свет и 
тени".
08.50 "НАШЕ ПРИЗВАНИЕ" 0+
10.00 "Наблюдатель".
11.00, 23.30 "ЭЙНШТЕЙН" 16+
11.50, 16.25, 23.10, 02.40 Краси-

12.05 Academia.
12.50 "Истории в фарфоре".
14.05, 00.35 Музыка на канале
15.00 Спектакль "Королевские 
игры".
17.05 "Португалия. Замок слез".
17.30 Ромен Гари "Вся жизнь 
впереди".
18.00 "Полиглот".
18.45 Острова.
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.30 Абсолютный слух.
21.10 "Монолог в 4-х частях".
22.45 "Катя и принц. История 
одного вымысла".
01.20 "ДОРОГА НА БАЛИ" 12+

06.30, 04.50 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.25 "Давай разведемся!" 16+
09.35, 03.10 "Тест на отцовство" 
16+
11.40, 02.20 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.45, 01.25 "Понять. Простить" 
16+
13.50, 01.00 "Порча" 16+
14.20 "40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ" 16+
19.00 "У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!" 
16+
23.00 "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 Известия.
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.10, 11.05, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 "ИН-
СПЕКТОР КУПЕР" 16+
17.45, 18.45 "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
"СЛЕД" 12+
23.10 "СВОИ" 16+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 
03.55, 04.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 04.45 Мультфильмы 0+
09.55 "СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ" 12+
12.25 "ТЁМНАЯ БАШНЯ" 16+
14.20, 02.50 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
19.00 "ПОГНАЛИ" 16+
20.00 "ГОДЗИЛЛА" 16+
22.30 "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА" 16+
00.30 "V" 16+
04.00 Шоу выходного дня 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 "ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-
УТ" 16+
22.05 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК" 16+
02.15 "ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 
2" 6+
03.55 "МАЙКЛ" 12+

08.45, 21.35 "НАШЕ ПРИЗВА-
НИЕ" 0+
10.00 "Наблюдатель".
11.00, 23.30 "ЭЙНШТЕЙН" 16+
11.55, 16.20 Красивая планета.
12.10 Academia.
12.55 "Истории в фарфоре".
14.10, 00.20 Музыка на канале
15.00 Спектакль "19.14".
16.35 "Перерыв".
17.30 Дмитрий Шостакович 
"Реквием".
18.00 "Полиглот".
18.45 Острова.
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.30 Абсолютный слух.
21.10 "Монолог в 4-х частях".
22.50 "Музы Юза" 16+
01.15 "По ту сторону сна".

06.30 "6 кадров" 16+
07.00, 04.50 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09.05 "Давай разведемся!" 16+
10.15, 03.15 "Тест на отцовство" 
16+
12.20, 02.25 "Реальная мисти-
ка" 16+
13.30, 01.30 "Понять. Простить" 
16+
14.35, 01.05 "Порча" 16+
15.05 "У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!" 
16+
23.00 "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20, 
00.00 Известия.
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 08.55, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 
"КАРПОВ-3" 16+
13.40, 14.30, 15.30, 16.25 
"ПЛЯЖ" 12+
17.45, 18.45 "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
"СЛЕД" 12+
23.10 "СВОИ" 16+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 02.15, 04.55 Мультфиль-
мы 0+
08.00, 19.00 "ПОГНАЛИ" 16+
09.00, 00.35 "ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЕЙВ" 12+
10.45 "ВОРОНИНЫ" 16+
13.55, 03.50 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
20.00 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" 12+
22.30 "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА" 16+

05.00 "МАЙКЛ" 12+
05.30 "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, 03.15 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.25 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "РОБОКОП" 16+
22.00 "Водить по-русски" 16+
00.30 "ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-
МЕЦ" 16+

15.00 Спектакль "Casting/
Кастинг".
16.50 "Катя и принц. История 
одного вымысла".
17.30 Марк Твен "Личные вос-
поминания о Жанне д`Арк".
18.00 "Полиглот".
18.45 Острова.
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.30 Абсолютный слух.
21.10 "Монолог в 4-х частях".
21.35 "НАШЕ ПРИЗВАНИЕ" 0+
22.40 "Ядерная любовь".
01.05 "ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИ-
НЫ" 0+

06.30 "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 "У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!" 
16+
23.00 "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25, 
00.00 Известия.
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 
"КАРПОВ-3" 16+
13.40, 14.30, 15.30, 16.25 
"ПЛЯЖ" 12+
17.45, 18.45 "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
19.45, 20.30, 21.05, 21.50, 22.30, 
00.30 "СЛЕД" 12+
23.10 "СВОИ" 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 
04.10, 04.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.25 Мультфильмы 0+
08.00, 19.00 "ПОГНАЛИ" 16+
09.00 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" 12+
11.20 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.00, 02.45 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
20.00 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2" 12+
22.35 "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА" 16+
00.40 "АФЕРА ТОМАСА КРАУ-
НА" 16+
03.50 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 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.30 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "РОБОКОП 2" 16+
22.15 "Смотреть всем!" 16+
23.30 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 18+
00.30 "ЛОГОВО МОНСТРА" 18+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮЛЯ ВТОРНИК, 14 ИЮЛЯ СРЕДА, 15 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ,
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05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.55, 02.25 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.55 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.30 Фабрика звезд 12+
23.25 "ОБМЕН ПРИНЦЕССАМИ" 
16+
01.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с 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 "АНГЕЛИНА" 12+
00.15 "Славянский базар в 
Витебске".
02.00 "КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ" 
12+

06.00 Настроение 0+
08.15 "ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО..." 16+
10.20 "Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звезды" 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 "АЛЕКСАНДРА И АЛЕША" 
12+
17.00 "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ..." 0+
18.15 Внимание! Всем постам 
0+
19.10 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" 16+
22.00, 04.15 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 "Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось" 12+
01.45 "ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ" 
16+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 "Хроники московского 
быта" 12+
05.15 Улыбайтесь, Господа! 12+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ" 12+
00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 "НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ" 
16+
03.15 Дело врачей 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 "Космос - путешествие в 
пространстве и времени".
08.20 "Князь Потемкин. Свет 

06.00 Доброе утро 12+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Михаил Танич 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Михаил Танич 16+
16.50 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время.
22.55 "ЗА БОРТОМ" 12+
00.55 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 "Мужское/Женское" 16+

05.00 "Утро России. Суббота".
08.00, 08.20 "Вести" - Калуга.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" 12+
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00, 20.00 Вести.
11.30 "100ЯНОВ" 12+
12.30 ПРЕМЬЕРА 12+
13.40 "ПАПА ДЛЯ СОФИИ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.50 "ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО 
МНОЮ РЯДОМ" 12+
01.00 "ВО САДУ ЛИ, В ОГОРО-
ДЕ" 12+

06.10 "НАСТЯ" 12+
07.40 Православная энцикло-
педия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 "ПАРИЖАНКА" 0+
10.05 "Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету" 12+
11.00, 11.45 "НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ" 16+
11.30, 14.30 События 16+
13.05, 14.45 "АВАРИЯ" 12+
17.25 "ОБОРВАННАЯ МЕЛО-
ДИЯ" 12+
21.00, 03.50 Постскриптум 16+
22.15 90-е. Профессия - киллер 
16+
23.05 "Грязные тайны первых 
леди" 16+
23.55 Удар властью 16+
00.40 Период запоя 16+
01.10 "Мужчины Юлии Нача-
ловой" 16+
01.50 Женщины Александра 
Пороховщикова 16+
02.30 "Женщины Олега Ефре-
мова" 16+
03.10 "Мужчины Людмилы 
Зыкиной" 16+
04.55 Петровка, 38 16+
05.10 "Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья" 12+

05.20 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
06.05 "ИКОРНЫЙ БАРОН" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
19.25 Секрет на миллион 16+

05.50, 06.15 "ТОНКИЙ ЛЕД" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Моя мама готовит 
лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время.
22.00 Dance Революция 12+
23.40 "ПЛАН "Б" 16+
00.25 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 "Мужское/Женское" 16+

04.10 "БУКЕТ" 12+
05.50, 01.55 "ОТЕЛЬ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ" 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, 20.00 Вести.
11.30 "МАТЬ И МАЧЕХА" 12+
15.50 "КТО Я" 12+
21.20 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 12+
01.00 "УБИЙСТВО РОМАНО-
ВЫХ. ФАКТЫ И МИФЫ" 12+

05.50 "СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ" 
0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых 16+
08.40 "СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ" 12+
10.30 "Василий Ливанов. Я 
умею держать удар" 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ..." 0+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 90-е. Безработные 
звезды 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 "Мужчины Лидии Федо-
сеевой-Шукшиной" 16+
17.40 "ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ" 
12+
21.20, 00.25 "ШАГ В БЕЗДНУ" 12+
01.20 "Великие обманщики. По 
ту сторону славы" 12+
02.00 "НАСТЯ" 12+
03.25 "ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО..." 16+
05.00 Вся правда 16+
05.30 Московская неделя 12+

05.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
12+
06.10, 00.50 "ИКОРНЫЙ 
БАРОН" 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.40 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на реальных 
событиях 16+
03.50 Дело врачей 16+

и тени".
08.50 "Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПО-
СТА" 0+
10.20 "Сэр Александр Аникст".
11.00, 23.30 "ЭЙНШТЕЙН" 16+
11.50, 02.10 Красивая планета.
12.10 Academia.
12.55, 23.15 Цвет времени.
13.15 Королевский оркестр 
Концертгебау.
15.00 Спектакль "Времена 
года".
18.00 "Полиглот".
18.45, 20.30 Острова.
19.30, 01.20 Искатели.
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
21.10 "МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ" 0+
00.20 Игры в джаз с Даниилом 
Крамером.
02.25 Мультфильм 0+

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.50, 05.30 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.55, 04.40 "Давай разведем-
ся!" 16+
10.05, 03.00 "Тест на отцовство" 
16+
12.15, 02.10 "Реальная мисти-
ка" 16+
13.20, 01.40 "Понять. Простить" 
16+
14.25, 01.15 "Порча" 16+
15.00 "У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!" 
16+
19.00 "БЫЛО У ОТЦА ДВА 
СЫНА" 16+
23.15 "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?" 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25 "КАР-
ПОВ-3" 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 
"ПЛЯЖ" 12+
17.25, 18.25, 19.30 "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 23.40, 
00.25, 01.10 "СЛЕД" 12+
02.00, 02.30, 02.55, 03.20, 03.45, 
04.15, 04.50 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25, 05.25 Мультфильмы 0+
08.00 "ПОГНАЛИ" 16+
09.00 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ" 12+
11.45 6 кадров 16+
18.25 "ГОДЗИЛЛА" 16+
21.00 "ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ" 6+
00.20 "БЛЭЙД" 18+
02.35 "МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ" 
12+
04.15 "Шоу "Уральские пель-
мени" 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, 03.50 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "Они предсказали нам 
вирус!" 16+
21.00 "ГОЛОД: начало ката-
строфы" 16+
22.05 "5-Я ВОЛНА" 16+
00.15 "ОСОБЬ 3" 16+
02.20 "ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ" 
16+

23.15 "ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА" 16+
00.50 "ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ" 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.20 Дело врачей 16+

06.30 Михаил Фокин, Ида 
Рубинштейн "Танец семи 
покрывал".
07.00, 02.35 Мультфильм 0+
07.30, 00.15 "РАСПИСАНИЕ НА 
ЗАВТРА" 0+
08.55 "Передвижники. Михаил 
Нестеров".
09.25 "МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ" 0+
11.30 "Сергий Радонежский. 
Путь подвижника".
11.55, 01.40 "Чудеса горной 
Португалии".
12.50 "Эффект бабочки".
13.20 Леонард Бернстайн.
14.10 "Сцены из жизни".
14.40 "Первые в мире".
14.55 "СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ" 0+
16.15 Линия жизни.
17.10 "Предки наших предков".
17.50 "ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ" 0+
20.15 Больше, чем любовь.
20.55 "КУНДУН" 12+
23.10 Клуб 37.

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.40, 02.30 "TU ES... ТЫ ЕСТЬ..." 
16+
08.35 "СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ" 16+
10.30 "СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ" 
16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.00 "ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА" 
16+
04.05 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+
05.45 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 
07.05, 07.40 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
08.20, 00.00 "МОРОЗКО" 0+
09.55, 10.50, 11.35, 12.25 
"СВОИ" 16+
13.15, 14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.50, 
21.35, 22.25, 23.15, 01.35, 02.20, 
02.55, 03.35, 04.15, 04.55 "СЛЕД" 
12+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 10.25, 14.05, 05.40 Мульт-
фильмы 0+
08.25, 10.00 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.00 Просто кухня 12+
12.10 "ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ" 0+
21.00 "ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА" 12+
00.10 "БЛЭЙД-2" 18+
02.20 "БЛЭЙД. ТРОИЦА" 18+
04.00 "МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ" 12+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
07.40 "БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ" 6+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная про-
грамма" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
Всё не то, чем кажется! Самые 
страшные тайны" 16+
17.20 "ПЕРЛ-ХАРБОР" 16+
20.55 "ОВЕРЛОРД" 16+
23.00 "ДУМ" 18+
00.55 "ГЕЙМЕР" 18+
02.25 "Тайны Чапман" 16+

06.30, 01.25 Мультфильм 0+
08.00 "СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ" 0+
09.15 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
09.45 "ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ" 0+
12.10 Письма из провинции.
12.35 Диалоги о животных.
13.20 Леонард Бернстайн. 
"Концерт-викторина: насколь-
ко вы музыкальны?"
14.10 "Дом ученых".
14.40 Балет "Каменный 
цветок".
16.45 "Пешком..."
17.15 "Марчелло Мастроянни, 
идеальный итальянец".
18.10 "Запечатленное время".
18.35 Классики советской 
песни.
19.45 "НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО" 0+
21.20 "Белая студия".
22.00 "ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ 
МИРА" 12+
00.30 Концерт.

06.30 "6 кадров" 16+
06.50 "Пять ужинов" 16+
07.05, 01.00 "ДРУГОЙ" 16+
11.05 "БЫЛО У ОТЦА ДВА 
СЫНА" 16+
15.10 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.10 "СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ" 16+
04.15 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 07.40 
"СЛЕД" 12+
08.25, 00.25 "ОТЦЫ" 16+
10.10, 11.10, 03.00, 03.45, 12.10, 
13.05, 04.30, 14.05, 15.00, 15.55, 
16.55, 17.45, 18.45, 19.40, 20.40, 
21.35, 22.30, 23.30 "ИНСПЕКТОР 
КУПЕР" 16+
02.10 "Моя правда" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 04.40 Мультфильмы 0+
14.25 "ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ" 6+
17.55 "ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА" 12+
21.05 "ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ" 16+
23.55 "БЛЭЙД. ТРОИЦА" 18+
02.00 "БЛЭЙД" 18+
03.55 Слава богу, ты пришёл! 
16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
06.15 "5-Я ВОЛНА" 16+
08.15 "ПЕРЛ-ХАРБОР" 16+
11.35 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА" 12+
15.00 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ" 12+
18.30 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ" 12+
22.30 "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ" 
0+
00.20 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
03.50 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
04.35 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+

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

вая планета.
12.10 Academia.
12.55 "Истории в фарфоре".
14.10, 00.20 Музыка на канале
15.00 Спектакль "Берег жен-
щин".
16.40 "Ядерная любовь".
17.30 Владимир Маяковский 
"Мистерия-Буфф".
18.00 "Полиглот".
18.45 Острова.
20.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20.30 Абсолютный слух.
21.10 "Монолог в 4-х частях".
21.35 "Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПО-
СТА" 0+
01.05 "КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА" 
0+

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.55, 05.00 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
09.00 "Давай разведемся!" 16+
10.10, 03.20 "Тест на отцовство" 
16+
12.20, 02.30 "Реальная мистика" 
16+
13.25, 01.35 "Понять. Простить" 
16+
14.30, 01.10 "Порча" 16+
15.00 "У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!" 
16+
23.05 "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?" 
16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25, 
00.00 Известия.
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25 
"КАРПОВ-3" 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 "ПЛЯЖ" 
12+
17.45, 18.50 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
"СЛЕД" 12+
23.10 "СВОИ" 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 
04.10, 04.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
08.00, 19.00 "ПОГНАЛИ" 16+
09.00 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2" 12+
11.35 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.10, 03.05 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
20.00 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ" 12+
22.50 "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА" 16+
01.05 "РЕПОРТЁРША" 18+

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, 03.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.10 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "РОБОКОП 3" 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ХИТМЭН" 16+

ПЯТНИЦА, 17 ИЮЛЯ СУББОТА, 18 ИЮЛЯ16 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮЛЯ
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ГОРОДСКОЙ ПАРК

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ-СДАЮ

РАБОТА

СООБЩЕНИЕ

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.

Обнинский Зоозащитный центр 
«Новый Ковчег» – это некоммер-
ческое партнёрство, обществен-
ная организация. Существует на 
добровольных началах, на спон-
сорской помощи и на пожертво-
вания неравнодушных 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).

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 

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

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

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

Понедельник-воскресенье с 
17.00 до 22.00 - клубное объедине-
ние любителей игры в бадмин-
тон (возможны корректировки в 
соответствии с планом общих меро-
приятий 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+

11 июля в 16.00 - творческий ве-
чер "Любимые летние мелодии". 
6+

11 июля в 16.00 - ХАТХА–ЙОГА с 
Солдатовой Ольгой. 6+

11 июля в 18.00 - танцевальный 
вечер под музыку духового орке-
стра. 6+

12, 19, 26 июля в 11.00 - йога 
вместе с фитнес и с йога клубом 
«Прана». 6+

12, 19, 26 июля в 12.00 - «В гостях 
у Красной Шапочки» - игры, танцы, 
загадки и другие интересные зада-
ния. 6+

12 июля в 12.00 - игровая про-
грамма по правилам дорожно-
го движения "Мы - пешеходы, 
мы-пассажиры". 6+

12, 25 июля в 14.00 - танцеваль-
ная зарядка с Чистяковой Да-
рьей. 6+

12 июля в 14.00 - йога с Вади-
мом Левашовым. 6+

13, 20, 27 июля в 17.00 - практика 
медитации. 6+

13, 16, 20, 27, 30 июля в 18.00 - 
уроки в парках по акробатическо-
му рок-н-роллу и буги вуги. 16+

14, 21, 28 июля с 16.00 до 18.00 - 
вечер современной поэзии, сво-
бодный поэтический микрофон. 
6+

18, 25 июля в 8.30 - оздорови-
тельные занятия по скандинавской 
ходьбе, клубное объединение "На 
дорожках Гурьяновского леса". 6+

18, 25 июля в 9.00 - бесплатные 
забеги parkrun Обнинск на 5 км. 
6+

18, 25 июля в 12.00 - оздорови-
тельные занятия «Барбарисовна 
ищет друзей!». 6+

18-19 июля в 11.00 – турнир по 
городкам, посвященный казачь-
ей культуре в рамках фестиваля 
казачьей песни «Дикое поле» в 
г.Обнинске. 6+

18, 25 июля с 12.00 до 15.00 - вы-
ставка знакомство "Мурчащий го-
род" 6+

18 июля с 14.00 до 15.00 - "Краски 
эпохи" со студией исторических 
танцев "Время танцевать". 6+

18 июля в 18.00 - танцевальный 
вечер "Музыка в старом парке". 
6+

18 июля в 14.00 - бой с тенью 
с Марией Емельяновой. Фит-
несс-программа на сочетание 
боевых искусств классической 
аэробики и танцевальных дви-
жений. 6+

19 июля в 11.00 - третий фести-
валь казачьей культуры «Дети 
Отчизны». 6+

19 июля в 11.00 - выступление 
конной группы в рамках фестиваля 
казачьей культуры «Дикое поле». 6+

19 июля в 14.00 - растяжка с Ов-
чаренко Ксенией. 6+

23 июля в 18.00 - танцевальное 
занятие для детей "Миньоны". 6+

25-26 июля - показательные вы-
ступления ко Дню города, турнир 
по подтягиваниям. 6+

25-26 июля в 10.00 - лично ко-
мандный турнир по городошно-

му спорту, посвящённого празд-
нованию Дня г.Обнинска. 6+

25-26 июля - соревнования сре-
ди любителей игры в бадминтон, 
ко дню города. 6+

25 июля в 12.00 - «Сказочный 
переполох». Анимационная про-
грамма для детей с веселыми муль-
тяшками от Агентства Персонаж.40. 
6+

25 июля с 14.00 до 15.00 - "Кра-
ски эпохи" со студией исторических 
танцев "Время танцевать". 6+

25 июля в 18.00 - праздничная 
программа ко Дню рождения горо-
да «Любимый город, прими по-
здравления». 0+

26 июля в 12.00 - познаватель-
но-игровая программа "Как по 
морю - океану", посвященная Все-
мирному дню китов и дельфинов. 6+

26 июля в 14.00 - функциональ-
ный тренинг с Гюлер Екатериной. 
6+

26 июля в 16.00 - концерт Вален-
тины Линкс «О чем поет небо». 6+

17 июля в 12.00 состоится об-
щее собрание СНТ «Орбита».

Место проведения собрания –  
у родника. 

Явка обязательна.
Правление СНТ «Орбита».

Продам дачу на Красной Горке 
в СНТ «Медрадиолог» (4,8 сот., лет-
ний водопровод, свет) – 400000 руб.

 8-910-510-91-46.

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 Белоу-
сово (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.

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., колодец, 
с/у в доме, 5 мин. от ост. «Промпло-
щадка») - 1035000 руб. 

 8-953-319-23-20.


