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Цена свободная

Обнинск инновационный

Стр. 2

«Технология» готова к серийному 
выпуску комплектующих для Су-57

Генеральный директор ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина Андрей Силкин доложил ми-
нистру обороны России Сергею Шойгу о готовности обнинского научно-производственного 
предприятия к серийному выпуску изделий для истребителя пятого поколения Су-57.

Андрей Силкин сообщил о том, 
что ОНПП «Технология» обеспе-
чивает выпуск деталей и агрега-
тов из полимерных композицион-
ных материалов, а также изделий 
остекления для кабины пилота 
новейшего истребителя Су-57. Об-
нинское предприятие одним из 
первых подготовилось к серийно-
му производству и поставкам про-
дукции в рамках программы.

«ОНПП «Технология» первым 
из предприятий, входящих в коо-
перационный контур, подписало 
контракт с ПАО «Сухой» на постав-
ку комплектующих из полимер-
ных композиционных материа-
лов для серийного производства 
Су-57. До 2028 года мы обеспечим 
выпуск 74 комплектов изделий», - 
доложил Андрей Силкин.  

Для истребителя Су-57 пред-
приятие разработало технологию 
производства и наладило выпуск 

нового типа авиационного осте-
кления из перспективного матери-
ала – монолитного поликарбоната. 
Созданная  продукция не имеет 
аналогов в мире, а разработка удо-
стоена премии правительства РФ в 
области науки и техники.

«Перед коллективом разработ-
чиков остекления для Су-57 была 
поставлена задача повысить удар-
ную прочность, улучшить весовые 
характеристики изделия и обеспе-
чить защиту экипажа от воздей-
ствия внешних факторов. Мы вы-
полнили все поставленные задачи 
и уже в этом году приступили к се-
рийному производству конструк-
ционной оптики для истребителя 
пятого поколения», -  сказал глава 
обнинского предприятия.

И ещё одна очень важная но-
вость. ОНПП «Технология»  раз-
работало и установило укрытие 
из полимерных материалов для 

антенной системы радиолокаци-
онной станции фрегата «Адмирал 
флота Касатонов». Специальная 
конструкция защищает оборудова-
ние от климатических воздействий, 
обладает высокой надежностью и 
длительным сроком службы.

Новый фрегат «Адмирал флота 
Касатонов» вошел в состав Север-
ного флота 21 июля этого года в 
канун Дня Военно-морского фло-
та и предназначен для несения 
службы в дальней морской и оке-
анской зоне. Эксплуатация судна 
в морях как тропической зоны, 
так и арктического бассейна пред-
полагает повышенные ветровые 
нагрузки, влажность и перепады 
температур.

Укрытие сохраняет уверенный 
прием и передачу сигнала для 
обнаружения и распознавания це-
лей, в том числе малоразмерных, 
в радиусе до 300 км. Защитная 

конструкция из полимерных ком-
позиционных материалов спо-
собна работать в экстремальных 
условиях более 15 лет.

Для фрегата «Адмирал флота 
Касатонов» ОНПП «Технология» 
также выпустило и другие изделия 
из композиционных материалов: 
воздуховоды, балки и элементы 
антенных блоков. 26 июля 2020 

Физкультпривет!

года корабль принял участие в 
главном военно-морском параде 
в Санкт-Петербурге вместе с одно-
типным головным фрегатом «Ад-
мирал Горшков» и корветами типа 
«Стерегущий». Радиолокацион-
ные станции этих боевых кораб- 
лей также защищены композит-
ными укрытиями производства 
ОНПП «Технология».

С 1939 года в Советском Союзе, а теперь и в России, отмечается День физкультурника.
8 августа этот спортивный праздник, в котором с удовольствием принимают участие не 

только спортсмены, но и все поклонники активного образа жизни, прошёл и у нас в Обнинске.

Прекрасная солнечная погода 
способствовала праздничному 
настроению, а началось всё с тра-
диционного благотворительного 
пробега «Дорога добра» - он стар-
товал от спорткомплекса «Олимп» 
и завершился на стадионе «Труд».

Основу пробега составляли дети 
и молодёжь, представлявшие раз-
личные спортивные организации 

города. Поддержали это меропри-
ятие около четырехсот человек, 
причём все они  самостоятельно 
выбирали способ передвижения: 
кто-то преодолевал дистанцию бе-
гом, а кто-то на велосипеде, роли-
ковых коньках или лыжероллерах. 
Победитель в забеге не опреде-
лялся, им становился каждый, кто 
пришел к финишу. Поэтому все 

участники «Дороги добра» были 
награждены небольшой памят-
ной медалью.
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В правительстве Калужской области

Физкультпривет!
На стадионе представители 

спортшколы «Квант» провели за-
жигательную зарядку для всех же-
лающих. Также в этот день можно 
было сдать нормы ГТО, для этого 
были созданы  все необходимые 
условия. На футбольном поле 
стадиона был проведён турнир 
по мини-футболу, в котором при-
няли участие 12 любительских 
команд. Как сообщил городской 
спорткомитет, в упорной борьбе 
первое место завоевала команда 
«Дождь», второе место у коман-
ды «Фортуна», и на третьем месте 
команда «Емеля» (все команды из 
Обнинска).

В рамках Дня физкультурника 
на разных городских  площад-
ках прошли соревнования и по 
другим видам спорта.  На спор-
тивной площадке школы №16 
состоялся открытый турнир по 
баскетболу в двух возрастных ка-
тегориях для юношей. А первый 
лыжероллерный старт летнего 
сезона в Калужской области, ор-
ганизованный федерацией лыж-
ных гонок Обнинска, собрал на 

различных дистанциях 86 участ-
ников из центральных регионов 
России. Лучшее время у мужчин в 
самой престижной гонке на 15 км 
показал мастер спорта из Колом-
ны Алексей Гусев. У женщин на 
дистанции 10 км победительни-
цей стала обнинчанка Анна Аве-
рина. На коротких дистанциях у 
юношей и девушек воспитанники 
СШОР «Квант» завоевали восемь 
призовых мест.

...Большой и красивый город-
ской праздник удался, прошёл 
весело и организовано. А ещё 
показал, насколько для любого 
человека важна физическая куль-
тура, которая позволяет, прежде 
всего, укреплять здоровье. И как 
прав был Гиппократ, сказавший 
когда-то: «Гимнастика, физичес- 
кие упражнения, ходьба должны 
прочно войти в повседневный 
быт каждого, кто хочет сохра-
нить работоспособность, здоро-
вье, полноценную и радостную 
жизнь».

Е.Земляков

Прием пациентов организовать 
в каждом районе области

10 августа на заседании регионального правительства врио губернатора области Владислав 
Шапша поручил проработать механизм оказания своевременной медицинской помощи жителям реги-
она, пострадавшим от укусов клещей.

Отмечалось, что ежегодно в Ка-
лужской области проводится око-
ло 3200 исследований клещей. От 
15 до 25 процентов обследован-
ных насекомых являются возбу-
дителями опасных инфекционных 
заболеваний.

Как сообщил заместитель губер-
натора Константин Горобцов, в 
настоящее время эпидемиологиче-
ская обстановка с заболеваемостью 
клещевым боррелиозом и болез-
нью Лайма остается неблагополуч-
ной. В целом показатель заболева-
емости по области увеличился в 1,9 
раза. Наибольший рост зафиксиро-
ван в Калуге и Обнинске.

Вместе с тем, по заболеваемости 
клещевым вирусным энцефали-
том Калужская область относится 
к числу благополучных регионов. 
За последние 16 лет на ее терри-
тории не зафиксировано ни одно-
го случая этого заболевания.

В текущем году в медицинские 
организации региона обратилось 
1620 человек, пострадавших от 
укусов клещей. Из них 386 детей в 
возрасте до 14 лет. Значительное 
число укусов опасными насекомы-
ми зафиксировано в Людиновском, 
Кировском и Малоярославецком 
районах, а также в Калуге и Обнин-
ске. Зарегистрировано 20 случаев 
заболевания боррелиозом.

В целях профилактики опасных 
инфекционных заболеваний в 

летних оздоровительных учреж-
дениях, местах массового отдыха, 
парках и скверах региона прово-
дятся акарицидные обработки. За 
прошедший период обработано 
227 гектаров.

В случае укуса жители области 
могут доставить клещей для плат-
ного исследования в лабораторию 
Центра гигиены и эпидемиологии 
по адресу: г.Калуга, ул.Баррикад, 
181. Сделать это необходимо в 
течение 72 часов. Однако из-за 
удаленности лаборатории постра-
давшие в большинстве случаев не 
передают клещей на исследова-
ние. В связи с этим Константин Го-
робцов предложил организовать 
в каждом районе области прием 
таких пациентов, отправку кле-

щей в лабораторию Центра гиги-
ены и эпидемиологии, а также вы-
дачу результатов исследования.

Владислав Шапша поддержал 
данную инициативу. Он подчер-
кнул, что все пострадавшие от 
укусов клещей должны иметь 
возможность для получения сво-
евременной, качественной ме-
дицинской помощи в любом ме-
дицинском учреждении области. 
Глава региона поручил ответствен-
ным ведомствам отладить меха-
низм оказания этой медицинской 
услуги: «В каждом районе, в каждом 
городе у людей независимо от дня 
недели должна быть возможность 
сдать клеща на анализ и понять, 
есть ли у него заражение и необхо-
димость в приеме антибиотиков».

Обнинск реализует национальные проекты
В Обнинске продолжаются работы на объектах, реализуемых на территории города в рамках националь-

ных проектов. Об этом подробно 10 августа на рабочем совещании в  администрации города заместитель 
главы исполнительной власти по вопросам архитектуры и градостроительства Андрей Козлов.

На улице Лесной продолжается 
реконструкция автодороги. Пере-
устройство инженерных сетей вы-
полнено на 98%. Сейчас ведутся 
работы по сооружению тротуаров, 
включающие устройство водоот-
водных лотков, мощение тротуар-
ной плиткой, установку бортовых 
камней. Параллельно выполняет-
ся укрепление обочин.

Идут работы по капитальному 
ремонту здания на пр. Ленина, 131 
(Центр «Эврика»), где в сентябре 
должен открыться «Кванториум». 
Здесь активно ведутся отделочные 
работы внутри здания: покрас- 
ка стен, монтаж потолочного по-
крытия и пола, устройство дверей, 
установка сантехники. Наружные 
работы завершаются.

Продолжается строительство 
детского сада на 150 мест в микро-
районе «Солнечная долина». Там 
работы ведутся внутри и снаружи 
здания: завершается устройство 
навесного фасада; началось бла-
гоустройство территории и залив-
ка основания под установку ма-

лых архитектурных форм.
Благоустраивается ул.Лейпун-

ского, работы ведутся активно. 
Мощение выполнено на 75%, фон-
танный комплекс оборудован на 
90%. Технические помещения и 
монтаж оборудования водомер-
ного узла выполнены на 80%, сей-
час ведется монтаж опор освеще-
ния.

Кроме того, в прошлом году ад-
министрацией города было спро-
ектировано несколько объектов, 
которые удалось включить в го-
сударственные программы наци-
ональных проектов на 2020-2021 
годы: 

- строительство  очистных соо-
ружений магистрального ливне-
вого коллектора в районе ЖК «Зай- 
цево»; 

- строительство городского ма-
гистрального напорного хозяй-
ственно-фекального коллектора 
(на участке от КНС мкр. 51 до го-
родского самотечного коллектора 
по ул. Энгельса) с КНС в мкр. 51;

- строительство канализацион-

но-насосной станции с двумя на-
порными коллекторами в районе 
ул.Пирогова;

- строительство автодорог - про-
должения пр.Ленина до пересече-
ния с ул.Борисоглебская в районе 
д.Кривское, а также ул. Славского 
и бульвара Антоненко на террито-
рии жилого района «Заовражье».

– Торги на все объекты проведе-
ны. Мы находимся сейчас в стадии 
заключения контрактов, а на не-
которых объектах подрядчики уже 
приступили к работам. Исключе-
ние составляет только один объ-
ект – КНС 51 микрорайона. Торги 
по нему прошли, но подрядчик не 
смог подтвердить свою финансо-
вую состоятельность. Условием 
заключения подобных контрактов 
является предоставление банков-
ской гарантии на значительную 
сумму. Поэтому сейчас мы органи-
зовываем новые торги, которые 
проведём в течение 7-10 дней и, 
надеюсь, получим более состоя-
тельного подрядчика, – пояснил 
Андрей Козлов.

И.о. главы администрации го-
рода Карина Башкатова задала 
вопрос о ходе работ по установке 
светофора на ул. Борисоглебской.

Андрей Козлов ответил, что ра-
боты начаты, завезены опоры и 
ведётся устройство основания для 
светофора. Поскольку подрядчик 
приступил к работам с задержкой, 
к нему применяются штрафные 
санкции. Установку светофора 
планируется завершить до конца 
августа.

И.о. главы администрации под-
черкнула, что светофор должен 
быть введён в эксплуатацию к  
1 сентября.

Пресс-служба 
администрации г.Обнинска

Работа по озеленению города продолжается
На минувшей неделе сотруд-

ники зеленого хозяйства МПКХ 
на проспекте Ленина и на улице 
Кутузова провели опиловку веток 
деревьев, нависающих над до-
рогой – на отрезке 4505 метров. 
Продолжается высадка рассады 
в вазоны и клумбы в различных 

районах города. На проспекте Ле-
нина скошена трава на площади 
58013 кв.метров.

Прополот кустарник на проспек-
те Ленина на отрезке 220 метров, 
а также на улице Заводской и про-
спекте Ленина – на отрезках об-
щей длиной 331 метр.

Отделение брахитерапии КБ 
возвращается к плановой работе

В Клинической больнице №8 возобновляется проведение брахите-
рапии рака предстательной железы.

Гражданам РФ лечение прово-
дится бесплатно, за счет средств 
федерального бюджета по квотам 
в рамках Программы по оказанию 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи (ВМП). 

В Клинической больнице №8 
можно выполнить следующие 
процедуры: 

- контактная внутритканевая 
лучевая терапия – трехмерная 
параректальная брахитерапия 
рака предстательной железы под 
контролем компьютерной томо-
графии (первой и второй стадии 
заболевания);

- биопсия предстательной желе-
зы под контролем компьютерной 
томографии;

- биопсия семенных пузырьков 
под контролем компьютерной то-
мографии в случае необходимости 
уточнения стадии заболевания.

По всем вопросам, связанным 
с брахитерапией рака предста-
тельной железы в Клинической 
больнице №8 (в том числе о не-
обходиых документах), можно 
обращаться к ответственному за 
данное направление – С.В.Баш-
катову по тел. +7 (484) 392-06-73, 
+7 (484) 393-31-87 или электрон-
ному адресу brachy.kb8.obninsk@
gmail.com 

В.Стасевич
специалист по связям  

с общественностью  
ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России
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Бесплатные лекарства или денежная компенсация?

Министерство здравоохранения Калужской 
области напоминает, что право на набор соци-
альных услуг (НСУ), в том числе в части льгот-
ного лекарственного обеспечения, имеют сле-
дующие категории граждан: инвалиды войны, 
участники Великой Отечественной войны, ве-
тераны боевых действий, инвалиды, дети – ин-
валиды  и др. В соответствии с Федеральным 
законом от 17.07.1999 № 178- ФЗ « О государ-
ственной социальной помощи».

НСУ гарантирует:
- обеспечение необходимыми лекарственны-

ми препаратами, медицинскими изделиями и 
специализированными продуктами лечебного 
питания в амбулаторных условиях в соответ-
ствии со стандартами медицинской помощи 
в рамках перечня жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов  вне 
зависимости от стоимости, в т.ч. обеспечение 
дорогостоящей терапией при онкологических 
заболеваниях, сахарном диабете, бронхиаль-
ной астме и др.

Минздрав области  рекомендует до 1 октяб- 
ря 2020 года подать заявление в Пенсионный 
фонд о возобновлении предоставления набора 
социальных услуг для получения бесплатной 
лекарственной помощи в 2021 году (если ра-
нее гражданином был сделан выбор в пользу 
денежной компенсации).

После этой даты право на получение набора 
социальных услуг в течение целого года возоб-
новить будет невозможно (законодательством 
Российской Федерации это не предусмотрено).

Для тех граждан, которые получают бесплат-
ные лекарства в 2020 году, необходимости по-
дачи заявления в Пенсионный фонд нет.

Помните:
- от вашего выбора зависит не только ваше 

здоровье, но и здоровье, спокойствие и благо-
получие ваших родных и близких;

- прежде чем принять решение об отказе от 
НСУ, посоветуйтесь с лечащим врачом.

Примите верное решение! Будьте здоровы!

Обнинск инновационный. К 35-летию конференции «Юность, наука, культура»
Продолжаем публикацию статей об экспертах конференции Малой академии наук «Ин-

теллект будущего». Статьи подготовлены в рамках проекта «Юность науки»: акселе-
ратор исследовательской и проектной деятельности учащихся России», который был 
поддержан  Президентским грантом.

Юрий Кофтан:
«Нужны навыки самостоятельной работы»

Юрий Романович Кофтан – заведующий лабораторией Всероссийского НИИ гидрометеорологической 
информации – Мирового центра данных, старший преподаватель Института атомной энергетики 
НИЯУ МИФИ. С руководителем Малой академии наук «Интеллект будущего» Львом Юрьевичем Ляшко 
сотрудничает с конца 1980-х годов, сейчас курирует в академии секцию информационных технологий.

О ПОЛЬЗЕ РАННЕЙ 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ

Юрий Кофтан родился в 1947 
году в украинском городке Но-
вомосковске Днепропетровской 
области. Когда учился в старших 
классах, в школьную систему внед- 
рили производственное обуче-
ние. Юрий Романович считает, 
что в этом отношении ему очень 
повезло: три года подряд каждую 
пятницу он вместе с одноклассни-
ками шел на металлургический 
завод. До обеда – практика, потом 
теория. Так что ещё в школе ребя-
та получили специальность и ра-
бочий разряд. Девочки тем време-
нем проходили производственное 
обучение на швейной фабрике.

– В Малой академии мы как раз и 
занимаемся ранней профориента-
цией одарённых детей, – говорит 
Кофтан. – Тех, кто хочет чего-то 
достичь и готов трудиться для 
реализации своих задумок. Такое в 
нынешней средней школе, к сожале-
нию, встречается нечасто. Я пре-
подаю в ИАТЭ у первокурсников. И 
могу констатировать: у большин-
ства студентов не сформировано 
абстрактное мышление, они не 
приучены к самостоятельной рабо-
те. Вуз у нас инженерный, а без уме-
ния применять знания, самостоя-
тельно работать – инженером не 
стать. Я с удовольствием сотруд-
ничаю со Львом Юрьевичем, помо-
гая ему формировать у школьников 
навыки самостоятельной работы. 
То же самое делаю и в институте.

ЛУЧШИЙ СОТРУДНИК – ТОТ, 
КОГО САМ НАУЧИЛ

Кофтан познакомился с Ляшко 
в конце 80-х, когда тот работал 
заместителем директора по нау-
ке на Станции юных техников. В 
дальнейшем, уже в организации 
«Интеллект будущего», помог 
Льву Юрьевичу модернизировать 
электронную систему, с помощью 
которой осуществляется регистра-
ция участников в базе данных, 
формируются различные запро-
сы. Эта система позволяет хра-
нить результаты всех конкурсов, 
подводить итоги участия каждого 

ребёнка и педагога за год. И более 
того, система позволяет накапли-
вать рейтинговые баллы, которые 
начисляются за участие и победы 
во всех проектах Малой академии 
в течение всех лет участия в про-
грамме (некоторые школьники 
участвуют более 10 лет!).

Система работает до сих пор. 
Благодаря обновлению удалось су-
щественно увеличить количество 
мероприятий и их участников. 
Прежде Малая академия проводи-
ла 5-7 мероприятий в год, охваты-
вающих около тысячи человек. А 
сейчас ежегодно проводится бо-
лее 100 заочных конкурсов, в том 
числе более 30 очных проектов, и 
суммарное число их участников 
перевалило за 100 тысяч.

– Я помогаю Льву Юрьевичу, так 
как считаю, что он делает очень 
нужное дело. Я и в институте пре-
подавать стал по той же логике. 
Когда выпускники вузов приходили 
ко мне в качестве сотрудников, я 
понял: надо идти в институт и 
учить их самому. Самый лучший 
инженер, который с тобой рабо-
тает, – тот, кого ты сам подго-
товил.

ПЕДАГОГ ПО ВОСПИТАНИЮ
У мамы Юрия Романовича, всю 

жизнь проработавшей на метал-
лургическом заводе начальником 
химической лаборатории, был 
природный педагогический та-
лант. Она окончила школу в 1936 
году, тогда в старших классах 
применялась бригадная система 
обучения. Создавалась бригада, 
которая выполняла все классные 
и домашние задания, вместе гото-
вила ответы на вопросы. Девуш-
ка стала бригадиром, потому что 
умела хорошо объяснять другим 
материал.

– Кстати, глядя на её школьные 
фотографии, я поражаюсь, на-
сколько взрослыми выглядят мами-
ны одноклассники, – говорит Юрий 
Романович. – Сейчас первокурсни-
ки совсем как дети, отвечать за 
себя не могут. Преподавая базовое 
программирование, я обнаружил, 
что в области информационных 

технологий главный пробел у пер-
вокурсников – отсутствие осно-
вополагающих умений и навыков. 
Думаю, мои собственные педагоги-
ческие навыки сформировались ещё 
в школе. Учителя у нас были раз-
ные: и хорошие, и средние. Если мне 
было что-то непонятно, новую 
тему объясняла мама. Она меня 
приучала быть педагогом, совето-
вала: всем давай списывать и всем 
помогай, объясняй, что можешь.

– У современных школьников воз-
можностей больше, – продолжает 
Кофтан. – Хотя у нас тоже прово-
дились олимпиады. Наш городок 
хоть и небольшой, но физику и хи-
мию преподавали на высоком уров-
не. В одиннадцатом классе я дошёл 
до первого места на республикан-
ской химической олимпиаде и до 
третьего – на всесоюзной.

Но в университет Кофтан посту-
пать сразу не стал – предпочёл 
металлургический институт. Впо-
следствии выяснилось, что педа-
гогике он всё же не чужд. Всегда 
помогал другим, объяснял непо-
нятные вопросы: в школе, в ин-
ституте, в армии и с самого начала 
трудовой деятельности. Работал 
по принципу: разберусь сам – на-
учу других. В 1980 году начал по 
совместительству преподавать на 
кафедре АСУ.

ЗВЁЗДЫ НУЖНО ЗАЖИГАТЬ
– В «Интеллекте будущего» дети 

мотивированные, их легко заин-
тересовать задачей, – рассказы-
вает Юрий Романович. – Я много 
лет участвую в работе секции по 
информационным технологиям: 
программированию и информати-
ке. Сначала был членом комиссии, 
потом стал её руководителем. 
Сейчас больше времени уделяю ос-
новной работе во ВНИИГМИ МЦД 
и обучению студентов, но когда 
получается выкроить время, с удо-
вольствием работаю на конферен-
циях Малой академии.

Больше всего Кофтана радуют 
два момента. Первый – когда он 
видит, как год от года растёт уро-
вень школьников, участвующих в 
конференциях. Второй радостный 

момент – «звёздочки» среди млад-
ших школьников. Четверокласс-
ник выполняет работу, которую 
способен сделать не всякий вы-
пускник бакалавриата института.

Именно такой ученик приез-
жал недавно на конференцию из 
Севастополя, где, кстати, филиал 
Малой академии был создан ещё 
в советские времена. Этот маль-
чик создал с помощью школьного 
процессора систему, позволяю-
щую незрячим ориентироваться 
в пространстве. Человек надева-
ет на голову обруч, который из-
лучает ультразвук. Отражаясь, 
ультразвук возвращается в уши, 
давая разный сигнал в зависи-
мости от приближения к препят-
ствию. При повороте головы сиг-
нал тоже меняется. В дальнейшем 
школьник собирается доработать 
устройство. Самое интересное, 
что процессор программируется 
с помощью языка С++. Этот слож-
ный язык программирования пре-
подают на первом курсе вуза, и 
только треть студентов способна 
его освоить на хорошем уровне. А 
тут четвероклассник! Причём, ро-
дители у него – чистые гуманита-
рии. Зато преподаватели прошли 
школу в «Интеллекте будущего».

НАЛАДИТЬ ЦЕПОЧКУ
Юрию Романовичу нравится, 

что Малая академия наук не толь-
ко организует олимпиады и кон-
ференции, но и старается внед-
рить научно-исследовательский 
процесс в школы. А для этого ве-
дёт подготовку школьных педаго-
гов на своих семинарах.

Импонирует Кофтану и широ-
кий спектр направлений работы 
со школьниками. В «Интеллекте 

будущего» могут себя найти и тех-
нари, и гуманитарии, отмечает он.

– В процессе многолетней ра-
боты сформировались критерии 
того, как должен строиться док- 
лад-исследование, какой должна 
быть проектная работа, – гово-
рит педагог. – В Малой академии 
встречалось и раньше много удач-
ных работ, но оформлены они были 
неважно. На моих глазах сложи-
лась чёткая структура, которой 
овладели сотрудничающие с «Ин-
теллектом будущего» педагоги на 
всём постсоветском простран-
стве. На конференции приезжают 
со всех концов России, а также из 
Казахстана, Молдавии, Украины. С 
помощью президентских грантов 
организуется участие школьников 
из отдалённых районов. На послед-
ней конференции, где я работал, 
все 160 детей из таких мест – ма-
леньких городов и даже деревень 
– приехали с хорошо подготовлен-
ными проектами и докладами.

Особое место среди перспектив-
ных направлений, которым надо 
учить школьников, занимает, по 
мнению Кофтана, искусственный 
интеллект.

– Я уже 27 лет являюсь членом 
ассоциации искусственного интел-
лекта Российской Федерации, – от-
мечает Юрий Романович. – Свою 
основную задачу вижу в том, что-
бы наладить цепочку «школа – вуз 
– специалисты на предприятии». 
Не знаю, доживу ли до желаемого 
результата, но буду работать в 
этом направлении. И, конечно, по 
мере сил продолжу сотрудничать 
с Малой академией наук «Интел-
лект будущего».

МАН «Интеллект будущего»

(памятка для граждан, делающих выбор)
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Встреча с заводчанами
Начальник ОМВД России по г.Обнинску полковник полиции Сергей 

Воронежский провел встречу с руководящим составом ОАО «При-
борный завод «Сигнал».

Выступая перед заводчанами, 
главный полицейский Обнинска 
довел до них информацию об ос-
новных показателях оператив-
но-служебной деятельности  по-
лиции, результатах принимаемых 
мер по охране общественного по-
рядка и безопасности граждан, а 
также охарактеризовал сложившу-
юся на сегодняшний день крими-
ногенную обстановку на террито-
рии города, отметив   актуальность 
совершения мошеннических дей-
ствий. В связи с чем уделил данной 
теме особое внимание.

Сергей Воронежский подроб-
но перечислил основные методы 
и способы мошеннических дей-
ствий, подчеркнув, что потерпев-
шими становятся граждане всех 
возрастов. Привел примеры дан-
ного вида преступлений, призвав 

быть бдительными при заказе то-
варов в сети Интернет, не верить 
звонкам от сотрудников банка, ко-
торые интересуются реквизитами 
карт и персональными данными. 
При этом  предупредил, что это 
один из самых распространенных 
видов мошеннических действий и 
посоветовал провести беседы на 
тему таких преступлений с сотруд-
никами трудового коллектива, 
знакомыми и родственниками.

Также участникам встречи были 
розданы специальные тематичес- 
кие памятки «Осторожно! Мошен-
ники!»

В завершение начальник ОМВД 
Сергей Воронежский ответил на 
вопросы собравшихся и уделил 
особое внимание тем, кто обра-
тился к нему лично за консульта-
тивной помощью.

Поставлены на учёт и дактилоскопированы
В целях выявления и пресечения фактов, связанных с нарушением 

миграционного законодательства Российской Федерации, обнин-
ские полицейские провели рейд по проверке одного из жилых секто-
ров, расположенных на улице Энгельса.

В отдел полиции были достав-
лены 67 иностранных граждан из 
республик Узбекистан и Таджики-
стан. Сотрудники полиции прове-
рили иностранцев на легальность 
нахождения их на территории 
нашей страны. По результатам 
проверки было выявлено 45 адми-
нистративных правонарушений в 
сфере миграции. Составлены про-
токолы, предусмотренные частью 
1.1 статьи 18.8 КоАП «Нарушение 
иностранным гражданином или 

лицом без гражданства режима 
пребывания (проживания) в Рос-
сийской Федерации, выразив-
шееся в отсутствии документов, 
подтверждающих право на пре-
бывание (проживание) в Россий-
ской Федерации».

Все доставленные граждане 
были дактилоскопированы, по-
ставлены на фото-учет и отра-
ботаны на причастность к ранее 
совершенным преступлениям и 
правонарушениям.

Устанавливаются свидетели ДТП
10 июня этого года около  

23 часов 30 минут на 103 км Киев-
ского шоссе (в районе кафе «Мак-
дональдс») водитель мотоцикла 
Suzuki  не справился с управлени-
ем и совершил ДТП. В результате 
чего один из участников дорожно-
го движения погиб.

В целях установления всех об-
стоятельств происшедшего убе-
дительная просьба к тем, кто стал 
свидетелем момента совершения 

ДТП и событий, предшествую-
щих его наступлению, сообщить 
информацию по телефонам де-
журной части обнинского ОМВД: 
394-98-02, 102 или по телефону  
следственного отдела 394-98-67.

Конфиденциальность  гаранти-
руется.

Е.Егорченкова
пресс-служба ОМВД России по 

г.Обнинску

Кто мы и откуда: перепись 
посчитает народы и языки России

Всероссийская перепись населения, которая пройдет в апреле 2021 года, даст уникальную информа-
цию о национальном составе нашей страны и используемых языках. Специалисты рассказывают,  как 
предстоящая перепись населения будет учитывать народы России и почему ее новый цифровой фор-
мат поможет жителям страны заявить о своей национальной принадлежности.

Всероссийская перепись насе-
ления позволит жителям страны 
реализовать свое право на наци-
ональную самоидентификацию. 
Так как один из главных принци-
пов переписей населения – само-
определение, то и все сведения, 
в том числе о национальной при-
надлежности, будут фиксировать-
ся со слов опрашиваемых. Предъ-
являть какие-то подтверждающие 
документы не нужно. Этот прин-
цип работает и при самостоятель-
ном заполнении электронных 
переписных листов на портале 
«Госуслуги». Также необходимо 
помнить, что перепись населения 
полностью анонимна – в перепис-
ные листы не заносятся Ф.И.О. и 
адрес.

По итогам последней перепи-
си 2010 года в России насчиты-
валось семь национальностей, 
численность населения которых 
превышала 1 млн человек: рус-
ские (80,9% населения, указавше-
го национальность), татары (3,9%), 
украинцы (1,4%), башкиры (1,2%), 
чуваши (1,1%), чеченцы (1,0%) и 
армяне (0,9%). При этом владение 
русским языком указали 138 млн 
человек (99,4% из числа ответив-
ших на вопрос о владении рус-
ским языком).

В переписные листы будущей 
переписи включены следующие 
этнолингвистические вопросы 
к постоянным жителям страны: 
национальная принадлежность; 
родной язык; владение и пользо-
вание русским языком; владение 
и пользование иными языками.

Ответы на них позволят полу-

чить информацию о численности 
этносов, населяющих Россию, их 
размещении на территории стра-
ны, выяснить условиях их прожи-
вания, а также собрать многие 
другие демографические, лингви-
стические и экономические дан-
ные.

Вопрос «Ваша национальная 
принадлежность» в переписных 
листах открытый, он не предпо-
лагает использование каких бы то 
ни было «допустимых» вариантов 
ответа. Переписчикам запрещено 
задавать наводящие вопросы или 
ставить под сомнение ответы, в 
переписной лист вносится то на-
звание, которое произносит ре-
спондент.

При подготовке переписей 
населения Росстат активно со-
трудничает с этнографами и 
лингвистами. «Информация, предо-
ставленная сотрудниками Инсти-
тута этнологии и антропологии 
РАН имени Н.Н. Миклухо-Маклая, 
становится основой для подго-
товки этнолингвистических во-
просов в переписных листах и даль-
нейшей обработки результатов 
переписи», – отмечает главный на-
учный сотрудник ИЭА, председа-
тель комиссии по гармонизации 
межнациональных и межрелиги-
озных отношений Общественной 
палаты России, член исполкома 
Российского общества политоло-
гов Владимир Зорин.

По его словам, новый цифро-
вой формат предстоящей пере-
писи населения станет эффектив-
ным инструментом выражения 
национальной идентичности. 

«Электронные переписные листы 
каждый житель страны сможет 
заполнить самостоятельно, без 
участия переписчика, и опреде-
лить свою национальность также 
абсолютно самостоятельно», – 
подчеркнул Зорин.

Также он отметил, что итоги 
переписей населения наиболее 
полно отражают национальный 
состав населения. Именно они 
сориентируют органы власти на 
решение задач этнокультурного 
развития народов, населяющих 
нашу страну.

Всероссийская перепись населе-
ния пройдет с 1 по 30 апреля 2021 
года с применением цифровых 
технологий. Главным нововведе-
нием предстоящей переписи ста-
нет возможность самостоятельно-
го заполнения жителями России 
электронного переписного листа 
на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений 
переписчики будут использовать 
планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на пе-
реписных участках, в том числе в 
помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государ-
ственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

И снова опасные находки
На этой неделе специалис- 

ты-взрывотехники ГУ МЧС России 
по Калужской области выезжали 
для обезвреживания взрывоопас-
ных находок в Ульяновский рай-
он.

В лесном массиве села Ефимце-
во было обнаружено 58 (!) единиц 
минометных мин 82 мм.

Сообщается, что боеприпасы 
пролежали в земле со времен Ве-
ликой Отечественной войны.

Все взрывоопасные находки 
были обезврежены специалиста-
ми в безопасном для людей месте.

Поможем собрать детей в школу
Горожан приглашают поучаствовать в акции по сбору детей в школу.
Торговый центр «Атлас» и Центр 

социальной помощи семье и де-
тям «Милосердие» запустили ак-
цию «Соберем ребенка в школу» 
– для детей из малообеспеченных 
и многодетных семей. 

Центр «Милосердие» ежегодно 
проводит подобную акцию перед 
началом нового учебного года 
для первоклассников и дарит кан-
целярские наборы детям из мало-

обеспеченных семей. С 10 по 26 
августа жители города тоже могут 
поучаствовать в этой акции и по-
мочь детям.

«Добрый ящик» находится в 
ТЦ «Атлас» (Обнинск, ул.Красных 
Зорь, 16).

Также обнинский  Центр «Мило-
сердие» напоминает родителям, 
что возобновляется набор детей 
(от полутора до трёх лет) из малоо-

беспеченных семей в группу днев-
ного пребывания «Кроха».

Режим работы группы:  поне-
дельник – пятница с семи до 19 
часов.

Все услуги в отделении  предо-
ставляются на социальной основе 
(бесплатно). Подробную информа-
цию можно получить по телефо-
ну: 396–32–60.

В самое сердце
В одном из дворов нашего города поставили необычный контей-

нер для сбора крышечек.
Он больше похож на арт-объ-

ект. Контейнер выполнен в форме 
сердца, его наполняют разноцвет-
ными крышками от пластиковых 
бутылок. Идея понравилась: по 
уровню мусора заметно, что такой 
способ сбора пластика популярен 
среди обнинцев.

«Смотрите, какая емкость для 
сбора «Добрых крышечек» появилась 
в ЖК «Просто космос». И заметно, 
что сбор крышек тут популярен 
– их внутри сердца много-много», 
– пишут в группе социальной сети 
ВК «Чистый Обнинск».
Фото группы в ВК «Чистый Обнинск»
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Житейские истории

«Где моя педаля?»

Неделю назад моя дочка Яся по-
дошла к маме и спросила "Мама, 
где моя педаля?" Выяснить, что 
такое "педаля", мы не смогли. В 
имеющемся у нас Ясько-русском 
словаре такого слова не было. Но 

Яська не отставала. Неделю она 
спрашивала про педалю. Мы были 
заинтригованы. Наш ребенок про-
сит СВОЮ ПЕДАЛЮ, а мы... даже 
не знаем, что это. Арина, старшая 
сестра Яси, хоть и выручает нас 
частенько с подобными перево-
дами, но тут и она не помогла. А 
вчера папа (то есть, я) отдвинул 
диван, чтобы пропылесосить и ... 
"Педаля, моя педаля!"

Нам было стыдно. Как мы могли 
не догадаться... Яся еще малень-
кая, во взрослый детский садик 
таких не берут. Поэтому Яся ходит 
в маленький детский садик рядом 
с домом на половинку дня. Там 
Яся берет групповые курсы рисо-
вания, беготни по залу и прилеп- 
ливания листочков из пластили-
на к нарисованным деревьям. В 
конце прошлого учебного года 
каждой слушательнице курсов 
выдали почетную медаль с над-
писью "Умница!"

Всю дорогу от соседнего двора 

Остров чтения
В Москве вышел в свет очередной номер литературно-художе-

ственного журнала «Этажи» (№2(18), июнь, 2020), который весьма 
важен для жителей и читателей нашего города. И хотя этого 
журнала ещё  нет в наших библиотеках, уже можно прочитать 
его электронную версию https://etazhi-lit.ru/

Откроем и познакомимся со 
словом редактора Ирины Терра, 
чтобы сразу всё стало ясно.

«Июньский номер посвящен па-
мяти  обнинского поэта Валерия 
Прокошина. Признаюсь, я не зна-
ла этого имени, пока не побывала 
на литературном вечере, органи-
зованном Андреем Коровиным и 
Ниной Дунаевой, где читали стихи 
Валерия, пели романсы, делились 
воспоминаниями его друзья. Стихи 
В.Прокошина поразили меня сво-
ей искренностью, лиризмом и ка-
кой-то незащищенностью, которая 
часто бывает у мыслящих и страда-
ющих людей. В этом номере очень 
теплыми и бережными воспоми-
наниями о поэте поделились его 
близкие друзья –  Вячеслав Чер-
ников и Эльвира Частикова. Ан-
дрей Коровин, также общавшийся 
с Валерием, составил и выпустил в 
прошлом году книгу его избранных 
стихотворений («Тяжелей чернозе-
ма», Москва, ArsisBooks, 2019), пре-
дисловие к которой можно прочи-
тать в нашем журнале.

Вячеслав Черников – худож-
ник-график, иллюстратор и дизай-
нер – оформил более двухсот лите-
ратурно-художественных изданий, в 
том числе все прижизненные книги 
Валерия Прокошина. Именно поэто-

му я попросила Вячеслава сделать 
иллюстрации к рассказам июньско-
го выпуска журнала «Этажи».

Итак, литературная жизнь, не-
смотря на пандемию, продолжа-
ется, как продолжается и наша 
память. Слава Богу, мы успели про-
вести в 2019 году полноценный 
фестиваль «Прокошин-ФЕСТ», не 
поставили на этом точку, что под-
тверждают поэтические подборки 
ЛИТО «Сонет» на библиосайте и 
в интернете (стихи Валерия Про-
кошина входят во все главные 
обоймы), в местной печати и, что 
особенно ценно, в представляе-
мом столичном журнале «Этажи». 
Какая хорошая компания у нашего 
Валерия Ивановича! Это прозаики: 
Александр Дергунов, Вера Зуба-
рева, Владимир Резник и поэты – 
Феликс Чечик, Валерий Череш-
ня, Всеволод Константинов.

И как бы мы сегодня не сетовали 
на то, что люди стали меньше чи-
тать, стихи сами «хлопочут» о бес-
смертии, а всегда читающие так и 
остаются на передовой – не про-
пускают литературной периодики. 
Значит, продолжаем мыслить?

Э.Частикова
заведующая читальным залом 

Центральной библиотеки  
г.Обнинска

Поздравляем победителей!
Подведены итоги областного фестиваля-конкурса любительских театров «Приокские сюжеты». Фе-

стиваль-конкурс проходил в онлайн-формате. Черыре обнинских театра – в числе победителей.

В фестивале-конкурсе приняли 
участие 22 любительских театра 
всех жанров театрального искус-
ства культурно-досуговых учреж-
дений Калужской области. Органи-
заторы фестиваля - министерство 
культуры Калужской области, об-
ластной Дом народного творче-
ства и кино «Центральный». 

Единогласным со стороны чле-
нов жюри было решение о при-
своении Гран-при фестиваля теа-
тральной студии школы-пансиона 
«Солнечная», руководитель Де-
нис Шаршиков (с.Тростье, Жуков-
ский район), за спектакль «Дети 
Ноя», режиссёр Надежда Казан-
ская (г.Обнинск).

Обнинские театральные коллек-
тивы показали высокие результаты 
в конкурсе. Три коллектива стали 
лауреатами первой степени, это:

- народный драматический те-
атр им. В.Бесковой МБУ город-
ского Дворца культуры, режиссер  
Е.Черпакова, спектакль «Дядюш-
кин сон»;

- молодёжный театр ЦРТДиЮ 
«Эврика», режиссер Н.Казан-
ская, спектакль «Оскар и Розовая 
Дама»;

- вокальная студия ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ совместно с творческой  ла-
бораторией «Город.О», режиссеры 
Д.Скобеев, Е.Лахтикова, музы-
кальный руководитель В.Чучелов, 
спектакль «Дипломная практика».

Лауреатом второй степени стал 
театр ИАТЭ, режиссер Ю.Носова, 
спектакль «Отпуск».

Также коллективы Обнинска 
удостоены специальных дипло-
мов:

«За лучший классический дра-
матический спектакль», «За сце-
нографию спектакля «Дядюшкин 
сон», «За костюмы к спектаклю 
«Дядюшкин сон»; «За режиссуру 
спектакля «Оскар и Розовая Дама»; 

до дома Яся шла с медалью на шее. 
Еще бы! Если вы думаете, что это 
кольца или серьги украшают жен-
щин, то вы ничего не понимаете в 
красоте. Настоящих женщин укра-
шает медаль на шее! Серьги нам 
еще нельзя. А бусики и колечки 
есть у всех. Вобщем, снимать ме-
даль Яся отказалась. Сдалась толь-
ко перед сном. Но на следующий 
день тут же потребовала надеть 
медаль на место. Яся не выговари-
вала половину букв в этом слове, 
но для неё это было не важно. Она 
ела с медалью, гуляла с медалью и 
к бабушке на все лето уехала с ме-
далью. К началу нового учебного 
года медальные страсти поутихли. 
На медаль уже никто не обращал 
внимания и она валялась в ящике 
с другими детскими игрушками. 
Яся надевала знак отличия лишь 
эпизодически. А мы, взрослые, во-
обще забыли про этот эпизод. До 
вчерашнего дня.

А.Бяков

«За лучший музыкальный спек-
такль «Дипломная практика», «За 
лучшее музыкальное оформле-
ние».

Поздравляем победителей! Же-
лаем режиссёрам и театральным 
коллективам новых творческих 
достижений и полных зрительных 
залов!

P.S. Ознакомиться с записью 
профессионального разбора 
жюри представленных постано-
вок и победителями фестива-
ля-конкурса «Приокские сюжеты» 
можно на сайте Дома народного 
творчества и кино «Централь-
ный».

Внимание: конкурс!
Посольство Германии в России объявило конкурс на прием заявок на финансирование проектов в рам-

ках Года Германии в России, который пройдет с сентября 2020 года по июнь 2021 года включительно.

Завершение приёма заявок по 
проектам – 4 октября этого года, 
реализация проектов планирует-
ся на период с 1 января 2021-го по 
30 июня 2021 года.

Подача заявок осуществляется 
исключительно онлайн. Жюри, 
состоящее из представителей по-
сольства Германии в России, Ин-
ститута им. Гёте в России и Россий-
ско-Германской внешнеторговой 
палаты, объявит о своём выборе 
до конца декабря 2020 года.

Принимаются заявки на финан-
сирование проектов в рамках «Года 
Германии в России» следующей те-
матической направленности:

Окружающий мир и экология
Культура и СМИ
Германия и Европа
Будущее: цифровизация и ин-

новации
Образование: наука и немец-

кий язык

Свобода, многообразие и от-
ветственность как социальный 
вызов

Диалог гражданского общества
Субсидии могут предоставлять-

ся исключительно на реализацию 
идеи проекта. Сумма субсидии по 
заявке должна быть не менее 5000 
евро и не более 15000 евро. Доля 
собственных средств должна со-
ставлять как минимум 50% от об-
щей суммы проекта.

Более подробную информацию 
можно узнать здесь: https://www.
goethe.de/prj/djr/ru/ast/dtj.html

С вопросами и предложениями 
обращаться в отдел инновацион-
ного развития, международного 
сотрудничества, поддержки и раз-
вития малого и среднего пред-
принимательства администра-
ции города; тел: 395-85-11, e-mail: 
demidanova_ay@admobninsk.ru  
(Демиданова Анастасия Юрьевна).
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15 "Время покажет" 16+
15.15, 03.05 "Давай поженим-
ся!" 16+
16.00, 03.45 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА" 
16+
23.25 "ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ" 16+
01.20 "Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест" 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, 03.25 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "ЛАБИРИНТЫ" 12+
01.40 "ДОКТОР РИХТЕР" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "КАМЕНСКАЯ" 16+
10.15 "Ласковый май" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40 "Мой герой. Наталия 
Санько" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
16.55 "Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы" 12+
18.15, 02.55 "АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ" 12+
22.35 "История одной эпиде-
мии" 16+
23.05, 01.35 "Знак качества" 
16+
00.35 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Хроники московского 
быта" 12+
02.15 "Кто убил Бенито Муссо-
лини?" 12+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.00 "Утро" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.25, 10.25 "ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.15 "РОСТОВ" 16+
00.25 "Место встречи" 16+
02.20 "Мы и наука. Наука и 
мы" 12+
03.05 "Их нравы".
03.40 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 19.45, 01.35 "Человек и 
солнце".
08.20, 20.30, 23.10 Цвет 
времени.
08.35 "ЦЫГАН" 0+
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 "Серые киты Сахалина".
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia.
12.25 "Старший брат. Акаде-
мик Николай Боголюбов".
13.05 "Забытое ремесло".

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, 02.55, 03.05 "Давай 
поженимся!" 16+
16.00, 03.40 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА" 
16+
23.25 "ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ" 16+
01.15 "Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест" 16+
02.10 "Наедине со всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55, 03.25 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "ЛАБИРИНТЫ" 12+
01.40 "ДОКТОР РИХТЕР" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "СУМКА ИНКАССАТОРА" 
12+
10.35 "Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40 "Мой герой. Виктор 
Дробыш" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
16.55 "Прощание. Людмила 
Зыкина" 12+
18.15, 02.55 "СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ" 12+
22.35 "Осторожно, мошенни-
ки! В постель к олигарху" 16+
23.05, 01.40 "Наталья Гундаре-
ва. Чужое тело" 16+
00.35 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Приговор. "Басаевцы" 
16+
02.20 "Ракетчики на продажу" 
12+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.00 "Утро" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.25, 10.25 "ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.15 "РОСТОВ" 16+
00.25 "Место встречи" 16+
02.20 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 19.45, 01.35 "Человек и 
солнце".
08.25, 17.35 "Книги, заглянув-
шие в будущее".
08.55, 22.15 "БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ" 0+
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15, 21.35 "Холод".
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia.
12.25 "Соло для одиноких сов. 

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, 03.15 "Давай поженим-
ся!" 16+
16.00, 03.55 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА" 
16+
23.25 "ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ" 16+
01.20 "Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест" 16+
02.25, 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, 03.25 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "ЛАБИРИНТЫ" 12+
01.40 "ДОКТОР РИХТЕР" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА" 0+
10.35 "Ольга Остроумова. 
Любовь земная" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40 "Мой герой. Ирина 
Климова" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
16.55 "Прощание. Евгений 
Осин" 16+
18.15, 02.55 "ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ" 12+
22.35 "Обложка. Хозяйки Бело-
го дома" 16+
23.10, 01.35 "Мужчины Галины 
Брежневой" 16+
00.35 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Прощание. Дмитрий 
Марьянов" 16+
02.15 "Железный занавес 
опущен" 12+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.00 "Утро" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.25, 10.25 "ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.15 "РОСТОВ" 16+
00.25 "Место встречи" 16+
02.20 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" 16+

06.30 Лето Господне.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 19.45, 01.35 "Раскрывая 
тайны Юпитера".
08.25, 17.35 "Книги, заглянув-
шие в будущее".
08.55, 22.15 "БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ" 0+
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15, 21.35 "Холод".
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia.
12.25 "Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг".

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 "ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА" 16+
23.25 "ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ" 
16+
01.20 "Гол на миллион" 18+
02.05 "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, 03.25 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "ЛАБИРИНТЫ" 12+
01.40 "ДОКТОР РИХТЕР" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Смех с доставкой на дом" 
12+
08.35 "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС" 12+
10.35 "Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40 "Мой герой. Григорий 
Гладков" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
16.55 "Прощание. Евгений 
Леонов" 16+
18.15, 03.00 "МАСТЕР ОХОТЫ НА 
ЕДИНОРОГА" 12+
22.35 "10 самых... Забытые 
кумиры" 16+
23.05 "Королевы красоты. Про-
клятие короны" 12+
00.35 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Мужчины Жанны Фриске" 
16+
01.35 "Хроники московского 
быта" 12+
02.15 "Прощание. Никита 
Хрущев" 16+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.00 "Утро" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.25, 10.25 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" 
16+
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.15 "РОСТОВ" 16+
00.25 "Место встречи" 16+
02.20 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 19.45, 01.35 "Пастер и 
Кох: битва гигантов в мире 
микробов".
08.25 "Книги, заглянувшие в 
будущее".
08.55, 22.15 "БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ" 
0+
10.00, 19.30 Новости культуры.

13.20, 00.55 "Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета".
14.00 Красивая планета.
14.15, 20.55 "В поисках радо-
сти. Театральная повесть в 
пяти вечерах".
14.55 "КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА" 
0+
17.05 "Три тайны адвоката 
Плевако".
17.35 "Книги, заглянувшие в 
будущее".
18.05 Иностранное дело.
18.45 Острова.
20.40 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
21.35 Спектакль "Юбилей 
ювелира".
23.20 "Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант".
00.00 "ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-
КИ" 18+
02.15 "Запечатленное время".
02.45 Pro memoria.

06.30 "6 кадров" 16+
06.55, 04.55 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09.05 "Давай разведемся!" 16+
10.10, 03.20 "Тест на отцовство" 
16+
12.20, 02.30 "Реальная мисти-
ка" 16+
13.25, 01.35 "Понять. Простить" 
16+
14.30, 01.05 "Порча" 16+
15.05 "КРЫЛЬЯ" 16+
19.00 "ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ" 
16+
23.10 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
09.25, 13.25 "ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ" 16+
17.45 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
19.40, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.00 Мультфильм 0+
07.25 "НЯНЯ" 12+
09.20 "ВКУС ЖИЗНИ" 12+
11.25 "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-
ЧИНА" 12+
13.20 "КУХНЯ" 16+
17.35 "НАГИЕВ НА КАРАНТИ-
НЕ" 16+
19.00 "СТОРИЗ" 16+
20.00 "НОЧЬ В МУЗЕЕ" 12+
22.10 "СКАЗКИ НА НОЧ"Ь 12+
00.10 "КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ" 12+
02.10 "НЯНЯ-2" 16+
03.35 "НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В РАЮ" 12+

05.00, 04.25 "Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко" 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 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3: 
ВОЗМЕЗДИЕ" 16+
22.25 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "ПАДЕНИЕ ОРДЕНА" 18+
02.50 "МАЙКЛ" 12+

Энтони Блант".
13.05 "Забытое ремесло".
13.20, 00.55 "Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета".
14.00 Красивая планета.
14.15, 20.55 "В поисках радо-
сти. Театральная повесть в 
пяти вечерах".
14.55 Спектакль "Последняя 
жертва".
18.05 Иностранное дело.
18.45 "Наше кино. Чужие 
берега".
20.40 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
23.20 "Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг".
00.00 "ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-
КИ" 18+
02.30 "Запечатленное время".

06.30 "6 кадров" 16+
06.50, 04.50 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09.00 "Давай разведемся!" 16+
10.05, 03.15 "Тест на отцовство" 
16+
12.15, 02.25 "Реальная мисти-
ка" 16+
13.20, 01.30 "Понять. Простить" 
16+
14.25, 01.00 "Порча" 16+
14.55 "ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ" 
16+
19.00 "ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-
ВСЕГДА..." 16+
23.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
09.25, 13.25 "ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ" 16+
13.45 "ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ" 
16+
17.45 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
19.40, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.45, 16.50 "НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ" 16+
08.00, 19.00 "СТОРИЗ" 16+
09.00 "СКАЗКИ НА НОЧЬ" 12+
11.00 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
13.05 "КУХНЯ" 16+
20.00 "НОЧЬ В МУЗЕЕ-2" 12+
22.05 "ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА" 0+
00.30 "ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА" 16+
02.25 "С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА - ВОН!" 16+
04.00 "КВАРТИРКА ДЖО" 12+
05.10 Мультфильм 0+

05.00, 04.25 "Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко" 16+
06.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Неизвестная история" 
16+
10.00, 15.00 "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 "Как устроен мир с 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, 03.35 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.50 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0" 
16+
22.35 "Водить по-русски" 16+
00.30 "ПАДЕНИЕ ОРДЕНА" 18+

13.05 "Забытое ремесло".
13.20, 00.55 "Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета".
14.00 Красивая планета.
14.15, 20.55 "В поисках радо-
сти. Театральная повесть в 
пяти вечерах".
14.55 Спектакль "Кабала 
святош".
17.10 "Знамя и оркестр, 
вперед!.."
18.05 Иностранное дело.
18.45 "Наше кино. Чужие 
берега".
20.40 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
23.20 "Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг".
00.00 "ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-
КИ" 18+
02.30 "Запечатленное время".

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
06.45, 05.35 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.50 "Давай разведемся!" 16+
09.55, 04.00 "Тест на отцовство" 
16+
12.05, 03.05 "Реальная мисти-
ка" 16+
13.20, 02.15 "Понять. Простить" 
16+
14.25, 01.45 "Порча" 16+
15.00 "ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-
ВСЕГДА..." 16+
19.00 "ЧУДО ПО РАСПИСА-
НИЮ" 16+
23.05 "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 "ЛИТЕЙНЫЙ, 4" 
16+
17.45 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
19.40, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.40 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.30 Мультфильм 0+
07.20, 17.35 "НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ" 16+
08.00, 19.00 "СТОРИЗ" 16+
09.00 "ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА" 0+
11.20 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
11.45 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
13.55 "КУХНЯ" 16+
20.00 "НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ" 6+
21.55 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ" 0+
00.20 "ПЯТНИЦА" 16+
01.55 "ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ" 16+
03.55 "С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА - ВОН!" 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, 02.55 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.05 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "СНЕГОУБОРЩИК" 16+
22.15 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ПАДЕНИЕ ОРДЕНА" 18+
04.30 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,  17 АВГУСТА ВТОРНИК, 18 АВГУСТА СРЕДА, 19 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, 03.25 "Модный приго-
вор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15 "Время покажет" 16+
15.15, 04.10 "Давай поженим-
ся!" 16+
16.00, 04.50 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 "Точь-в-точь" 16+
23.30 "ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ" 18+
01.00 "Я могу!" 12+
02.40 "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, 03.10 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "Юморина" 16+
23.30 "ФРОДЯ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
08.25 "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК" 12+
10.35 "Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце" 12+
11.30, 14.30, 22.00 "События".
11.50, 03.50 "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "Список Лапина. Запре-
щенная эстрада" 12+
16.10 "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-
НИЦЫ" 12+
20.00 "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ" 12+
22.35 "КАМЕНСКАЯ" 16+
00.40 "Елена Яковлева. Женщи-
на на грани" 12+
01.25 "Королевы красоты. 
Проклятие короны" 12+
02.05 "ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ" 
12+
03.35 "Петровка, 38" 16+
04.35 "РАЗОРВАННЫЙ КРУГ" 
12+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.00 "Утро" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.25, 10.25 "ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
17.25 "Жди меня" 12+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.15 "РОСТОВ" 16+
01.20 "Место встречи" 16+
03.25 "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919" 12+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.40 "ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ" 
16+
09.25, 13.25 "ЛИТЕЙНЫЙ, 4" 
16+
13.45 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
19.15, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 "Светская хроника" 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 "Коктебель. Заповедная 
зона".
08.25 "СИЛЬВА" 0+

06.00 "Доброе утро".
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 "Олег Табаков. Все, что 
останется после тебя..." 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?"
13.50 "На дачу!"
15.00 "А У НАС ВО ДВОРЕ..." 12+
17.05 "Олег Табаков и его 
"цыплята Табака" 12+
17.55, 21.20 "Сегодня вечером" 
16+
21.00 "Время" 16+
23.00 "Познер" 16+
00.00 "ОБМЕН ПРИНЦЕССАМИ" 
16+
01.35 "Я могу!" 12+
03.15 "Модный приговор" 6+
04.00 "Давай поженимся!" 16+
04.40 "Мужское/Женское" 16+

05.00 "Утро России".
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Тест" 12+
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00, 20.00 "Вести".
11.30 "100янов" 12+
12.30 "Доктор Мясников" 12+
13.40 "ПОДСАДНАЯ УТКА" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
21.00 "РОМАН С ПРОШЛЫМ" 
12+
01.00 "СВОДНАЯ СЕСТРА" 12+

06.00 "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС" 12+
07.55 "Православная энцикло-
педия".
08.20 "Полезная покупка" 16+
08.30 "Владимир Пресняков. Я 
не ангел, я не бес" 12+
09.30, 11.45 "СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ" 12+
11.30, 14.30, 22.00 "События".
13.55, 14.45 "МАРУСЯ" 12+
16.15 "МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ" 12+
18.15 "МАМЕНЬКИН СЫНОК" 
12+
22.15 "Хроники московского 
быта" 12+
23.55 "Удар властью. Семибан-
кирщина" 16+
00.45 "До чего дошел про-
гресс" 16+
01.15 "Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы" 12+
01.55 "Прощание. Людмила 
Зыкина" 12+
02.40 "Прощание. Евгений 
Осин" 16+
03.20 "Прощание. Евгений 
Леонов" 16+
04.00 "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ" 12+

05.20 "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" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.05 "Поедем, поедим!"
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 16+
19.25 "Ты не поверишь!" 16+
20.10 "Секрет на миллион" 16+
22.15 "ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ" 
16+
00.05 "Квартирник. НТВ у 
Маргулиса" 16+
01.30 "ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ" 

05.30, 06.10 "Россия от края до 
края" 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти 16+
06.25 "Моя мама готовит 
лучше!"
07.25 "ТОНКИЙ ЛЕД" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?"
13.45 "На дачу!"
15.15 "А У НАС ВО ДВОРЕ..." 12+
17.20 "Русский ниндзя" 12+
19.30 "Три аккорда" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "НАЛЕТ" 16+
23.30 "КВН" 16+
00.50 "Я могу!" 12+
02.30 "Модный приговор" 6+
03.15 "Давай поженимся!" 16+
03.55 "Мужское/Женское" 16+

04.20, 01.00 "ВЕЗУЧАЯ" 12+
06.00, 02.50 "ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 
ДЕНЬ" 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 "ЗАМОК ИЗ ПЕСКА" 12+
22.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 12+

05.30 "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК" 12+
07.20 "Фактор жизни" 12+
07.45 "Полезная покупка" 16+
08.10 "ОПЕКУН" 12+
09.50 "Пророки последних 
дней" 16+
10.40 "Ад и рай Матроны" 16+
11.30, 14.30, 23.10 "События".
11.45 "АД И РАЙ МАТРОНЫ" 
16+
12.45 "Изгнание дьявола" 16+
13.35 "Миллионы Ванги" 16+
14.45 "Тайны советских милли-
онеров" 16+
15.40 "Прощание. Юрий Бога-
тырев" 16+
16.35 "Хроники московского 
быта" 16+
17.25 "НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 
ВО СНЕ" 12+
21.20 "МУСОРЩИК" 12+
23.25 "ОРУЖИЕ" 16+
01.15 "Петровка, 38" 16+
01.25 "ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ" 16+
03.05 "КАЖДОМУ СВОЕ" 12+
04.40 "Список Лапина. Запре-
щенная эстрада" 12+
05.35 "Осторожно, мошенни-
ки!" 16+

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

10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15, 21.35 "Холод".
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia.
12.25 "Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник".
13.05 "Забытое ремесло".
13.25 Музыка на канале
14.15, 20.55 "В поисках радо-
сти. Театральная повесть в 
пяти вечерах".
14.55 Спектакль "Любовные 
письма".
16.40 "Гохран. Обретение 
утраченного".
17.20 "Крутая лестница".
18.05 Иностранное дело.
18.45 "Наше кино. Чужие 
берега".
19.45 Линия жизни.
20.40 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
22.15 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" 6+
23.50 Красивая планета.
00.05 "ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-
КИ" 18+
01.55 Искатели.
02.40 Мультфильм 0+

06.30 "6 кадров" 16+
07.00, 05.45 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09.10, 04.55 "Давай разведем-
ся!" 16+
10.15 "Тест на отцовство" 16+
12.25, 04.10 "Реальная мисти-
ка" 16+
13.25, 03.45 "Понять. Простить" 
16+
14.30, 03.20 "Порча" 16+
15.05 "РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ" 16+
19.00 "СТРЕКОЗА" 16+
23.45 "БИЛЕТ НА ДВОИХ" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.40 "ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ" 
16+
09.25, 13.25 "ЛИТЕЙНЫЙ, 4" 
16+
13.45 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
19.15, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 "Светская хроника" 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.10 Мультфильм 0+
07.20 "НАГИЕВ НА КАРАНТИ-
НЕ" 16+
08.00 "СТОРИЗ" 16+
09.00 "ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ" 
12+
11.05 "ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР" 
12+
14.00 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
21.00 "ЗА БОРТОМ" 16+
23.15 "ЦЫПОЧКА" 16+
01.15 "ПЯТНИЦА" 16+
02.45 "ВАНИЛЬНОЕ НЕБО" 16+
04.50 6 кадров 16+

05.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
06.00, 09.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "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, 02.55 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "Черно-белое кино: кто 
виноват?" 16+
21.00 "ОСТРОВ" 12+
23.40 "СРОЧНАЯ ДОСТАВКА" 
16+
01.25 "ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО" 
16+

16+
04.35 "Таинственная Россия" 
16+

06.30 Жан-Поль Сартр "Вза-
перти".
07.00, 02.45 Мультфильм 0+
08.25 "ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ" 
12+
09.40 "Передвижники. Кон-
стантин Савицкий".
10.05 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" 6+
11.40 Цирки мира.
12.05, 01.05 "Прибрежные 
обитатели".
13.00 "Эффект бабочки".
13.30 "Федор Литке. Бодрствуя, 
я служу!"
14.10 "Музыка нашего кино".
15.30 "ОЖИДАНИЕ" 12+
16.40 "Дмитрий Кабалевский. 
Советский Дон-Кихот".
17.20 "Предки наших предков".
18.00 "МИРАЖ" 16+
21.25 "Мифы и монстры".
22.10 "КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 
РАССКАЗЫ" 18+
00.05 Клуб 37.
02.00 По следам тайны.

06.30 "6 кадров" 16+
06.40 "ТРИ ДОРОГИ" 16+
10.45, 01.10 "ЧУЖАЯ ДОЧЬ" 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.10 "ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-
ШЕБНИК!" 16+
04.30 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
07.15, 00.00 "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
"ПРОЩАЙ" 12+
09.00 "Светская хроника" 16+
10.00 "СВОИ 2" 16+
13.20 "СЛЕД" 16+
01.40 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 03.40 Мультфильм 0+
08.25, 10.00 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.00 Простокухня 12+
10.25 "ЦЫПОЧКА" 16+
12.35 "ТАЙНА ДОМА С ЧАСА-
МИ" 12+
14.40 "НОЧЬ В МУЗЕЕ" 12+
16.55 "НОЧЬ В МУЗЕЕ-2" 12+
19.00 "НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ" 6+
21.00 "ДЖОН КАРТЕР" 12+
23.40 "ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ" 
16+
02.20 "МСТИТЕЛИ" 12+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
07.25 "МИСТЕР КРУТОЙ" 12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная про-
грамма" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
Привет, оружие! 13 шокирую-
щих открытий" 16+
17.20 "МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-
МА" 16+
19.25 "МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-
МА 2" 16+
21.40 "ГРАНЬ БУДУЩЕГО" 16+
23.45 ПРЯМОЙ ЭФИР 16+
01.00 "ЭФФЕКТ КОЛИБРИ" 16+
02.40 "Тайны Чапман" 16+

06.30, 02.20 Мультфильм 0+
08.10 "Забытое ремесло".
08.25 "ЧУЖОЙ СЛУЧАЙ" 0+
09.40 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.10 "ЗОЛОТАЯ БАБА" 0+
11.25 Цирки мира.
11.50 Письма из провинции.
12.20, 01.35 Диалоги о живот-
ных.
13.00 "Эффект бабочки".
13.30 "Дом ученых".
14.00 "Я просто живу..."
15.20 "ВЫБОР ХОБСОНА" 0+
17.05 "Неизвестный Свиридов".
17.50 По следам тайны.
18.35 "Пешком..."
19.00 "Республика песни".
20.05 "НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-
РАМИ" 12+
21.25 "Печальная участь док-
тора Франкенштейна".
22.20 Опера "Саломея".
00.20 "ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ" 
12+

06.30 "БИЛЕТ НА ДВОИХ" 16+
10.25 "СТРЕКОЗА" 16+
15.05 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.05 "ТРИ ДОРОГИ" 16+
02.55 "ЧУЖАЯ ДОЧЬ" 16+

05.00, 00.45 "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
09.20 "МЕСТЬ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 12.35, 05.00 Мультфильм 
0+
07.50, 10.05 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.15 "ЗА БОРТОМ" 16+
14.20 "ДЖОН КАРТЕР" 12+
17.00 Форт Боярд 16+
18.40 "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ" 
12+
21.15 "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН" 12+
23.45 "НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 
ОТЕЛЕ "ЭЛЬ РОЯЛЬ" 18+
02.30 "ВАНИЛЬНОЕ НЕБО" 16+
04.30 6 кадров 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
06.30 "ОСТРОВ" 12+
09.00 "МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-
МА" 16+
11.05 "МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-
МА 2" 16+
13.35 "МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-
МА 3" 16+
16.00 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ" 16+
18.35 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ" 16+
21.10 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПОСЛЕДСТВИЯ" 16+
00.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
03.35 "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, 21.35 "Холод".
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia.
12.25 "Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг".
13.05 "Забытое ремесло".
13.20, 00.55 "Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета".
14.00 Красивая планета.
14.15, 20.55 "В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах".
14.55 Спектакль "Амадей".
17.35 И. Ильф, Е. Петров "Золо-
той теленок".
18.05 Иностранное дело.
18.45 "Наше кино. Чужие 
берега".
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
23.20 "Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник".
00.00 "ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-
КИ" 18+
02.30 "Запечатленное время".

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.50, 05.25 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
09.00 "Давай разведемся!" 16+
10.05, 03.50 "Тест на отцовство" 
16+
12.15, 03.00 "Реальная мистика" 
16+
13.20, 02.10 "Понять. Простить" 
16+
14.25, 01.40 "Порча" 16+
15.00 "ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ" 
16+
19.00 "РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ" 16+
23.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.40, 13.45 "ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ" 16+
09.25, 13.25 "ЛИТЕЙНЫЙ, 4" 16+
17.45 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
19.40, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 03.50 Мультфильм 0+
07.20, 17.35 "НАГИЕВ НА КАРАН-
ТИНЕ" 16+
08.00, 19.00 "СТОРИЗ" 16+
09.00 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ" 0+
11.20 "Шоу "Уральские пельме-
ни" 16+
11.40 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
13.55 "КУХНЯ" 16+
20.00 "ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР" 
12+
23.00 "ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ" 12+
01.00 "МСТИТЕЛИ" 12+
02.35 "КВАРТИРКА ДЖО" 12+

05.00, 04.40 "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, 02.15 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ШАЛЬНАЯ КАРТА" 16+
21.50 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ПАДЕНИЕ ОРДЕНА" 18+

ПЯТНИЦА, 21 АВГУСТА СУББОТА, 22 АВГУСТА20 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 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.

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

  8-903-812-11-77.

ДХШ
Детская художественная 

школа г.Обнинска объявляет 
набор  учащихся на 2020-2021 

учебный год
Набор детей проводится
• В 1 класс детей 11 – 12 лет. 
Обучение по 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 

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 корректиров-
ки в соответствии с планом общих 
мероприятий парка). 6+

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

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

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

Продам зем. уч-к в Балабано-
во (СНТ «Полянка», 4-я линия, 6 
сот.) – 480000 руб. Торг. 

 8-953-327-19-97.

Продам зем. уч-к в СНТ «Аэлита» 
(Дроздово), 4 сот., бытовка, свет, ко-
лодец – 350000 руб. 

 8-962-178-83-96

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.

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 про-
живание, 89 м2, 4 сот., колодец, с/у в 
доме, 5 мин. от ост. «Промплощад-
ка») - 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. во-
допровод, 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.

Музей СССР (ул.Курчатова, 12) 
купит: значки, фарфор,  

мебель.  8-953-460-40-82.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ на внеочередном общем собрании
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕРКУРИЙ-ОБНИНCК» 06.08.20.

Место нахождения Общества – 249035 Калужская область, г.Об-
нинск, Коммунальный проезд, д.23, строение 1, кабинет 36.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 
- 8160. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во 
внеочередном общем собрании - 7485, что составляет 91,73% от чис-
ла размещенных голосующих акций Общества. Кворум имеется.

ВОПРОС 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ: Выплатить дивиденды за счет 
нераспределенной прибыли прошлых лет Общества по со-
стоянию на 31.12.2019 г. по обыкновенным именным акци-
ям АО «Меркурий-Обнинск» денежными средствами в размере  
491,00 рубль на одну акцию. Установить дату, на которую определя-
ются лица имеющие право на получение дивидендов – 17 августа 
2020 года.

«ЗА» 7485 голосов или 100% голосов акционеров, принявших уча-
стие в собрании.

«ПРОТИВ» нет голосов или 0% голосов акционеров, принявших 
участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов или 0% голосов акционеров, при-
нявших участие в собрании. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРИНЯТО.
Председатель Совета директоров

Детский образовательный центр «РИО»
Открыта запись на занятия:

• Группы кратковременного пребывания «Академия развития» 
(4–5, 5–6 лет): комплекс развивающих и познавательных занятий 
для детей - развитие речи, обучение чтению и математике по ме-
тодике О. Лысенко, мнемотехника, ТРИЗ, научные эксперименты, 
окружающий мир, Лего-конструирование, музыкальные занятия);

• «Умный малыш» (1–2, 2–3, 3–4 года).
• «Академия дошколят» (3–4 года).
• Подготовка к школе (5–6 лет).
• Робототехника (6–7, 8–10 лет).
• LEGO-конструирование (3–4, 5–6 лет).
• Научные эксперименты «Юный исследователь» (6–7 лет).
• Занимательный английский с носителем языка (3–4, 5–6 лет).
• Английский язык (5–6, 7–8 лет).
• Обучение чтению (5–6 лет); ликвидация слогового чтения (7–8 лет).
• «Супермозг» (7–9 лет).
• Студия «Развивающие игры» (5–6 лет).

Для записи свяжитесь с нами:
Телефоны: 8 (965) 700-24-56; 8 (484) 399-72-23.

www.center-rio.ru
vk.com/riocenter

@centerrio

6 сентября в 18.00 - долгождан-
ное открытие творческого сезона. 
Заслуж. артистка России, победи-
тель телешоу "Голос 60+" Лидия 
Музалёва и заслуж. артист Прид-
нестровской Молдавской респу-
блики Игорь Милюков пригла-
шают на юбилейную концертную 
программу "Две души" 6+

10 сентября в 18.00 - Москов-
ский Губернский театр под руко-
водством С.Безрукова представ-
ляет весёлую сказку "Маленькая 
колдунья". 6+

20 сентября в 19.00 - премьера 
обнинского драматического теа-
тра им. В.П.Бесковой! Абсурдная 
и эксцентричная комедия "Хочу 
замуж" с непредсказуемым фи-
налом. Режиссёр - Зинаида Мел-
конян, хореограф - Елена Поляко-
ва. 16+

Уважаемые зрители, 
вход на мероприятия в масках!

 Спасибо за понимание.
Касса ГДК работает ежедневно  

с 13.00 до 19.00.
Телефон: 8(484) 393-20-95. 
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

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

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

16, 23, 30 августа в 9.00 – Шао-
линьский цигун. 6+

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

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

17, 20, 24 августа в 18.00 - уро-
ки в парках по акробатическому 
рок-н-роллу и буги вуги. 16+

18, 25 августа с 16.00 до 18.00 - 
вечер современной поэзии, сво-
бодный поэтический микрофон. 
6+

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

22, 29 августа в 8.30 - оздорови-
тельные занятия по скандинавской 
ходьбе, клубное объединение "На 
дорожках Гурьяновского леса". 
6+

22, 29 августа в 9.00 – бесплат-
ные забеги parkrun Обнинск 5 
км. 6+

22, 29 августа с 12.00 до 15.00 - 
выставка–раздача животных. 6+

22, 29 августа с 14.00 до 15.00 – 
«Краски эпохи» со студией исто-
рических танцев «Время танце-
вать». 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+

23 августа в 18.00 – марафон по 
ZUMBA. 6+

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

29 августа в 11.00 – Мастер-
Град. 6+

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

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


