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Стр. 2

О подготовке к выборам
На еженедельном рабочем совещании главы администрации города председатель обнинской Террито-

риальной избирательной комиссии Анна Середюк рассказала о подготовке к единому дню голосования.
В Обнинске 13 сентября пройдут 

выборы губернатора Калужской об-
ласти, депутатов Законодательного 
Собрания Калужской области и депу-
татов Обнинского городского Соб- 
рания. В соответствии с порядком, 
принятым ЦИК России, голосова-
ние будет проходить в течение трех 
дней: 11, 12 и 13 сентября.

ТИК г.Обнинска приняты доку-
менты от 11 кандидатов в депу-
таты Законодательного Собрания 
Калужской области (по округам 16 
и 17), а также от 137 кандидатов 
в депутаты Обнинского городско-
го Собрания. В настоящее время 
проводится проверка подписных 
листов и регистрация кандидатов.

Анна Середюк проинформиро-
вала, что с учетом изменений в за-

конодательстве, при проведении 
выборов будут применяться:

– досрочное голосование (в те-
чение двух дней до дня выборов, 
11 и 12 сентября, избиратели смо-
гут прийти на избирательный уча-
сток и проголосовать),

– бесконтактное голосование на 
дому (голосование граждан, ко-
торые не могут выйти из дома по 
тем или иным причинам).

Эти меры позволят избежать 
очередей и скопления людей на 
избирательных участках. Во вре-
мя проведения голосования будут 
соблюдаться все необходимые 
меры безопасности. Голосование 
на придомовых территориях не 
планируется.

Также уже традиционно будет 

применяться механизм голосова-
ния по месту нахождения «Мобиль-
ный избиратель»: с 29 июля по 8 
сентября заявление о голосовании 
по месту нахождения можно подать 
в любой Территориальной избира-
тельной комиссии, в любом МФЦ 
или через портал Госуслуг. С 2 по 8 
сентября заявление о голосовании 
по месту нахождения также можно 
будет подать в любой участковой 
избирательной комиссии.

До 10 сентября бюллетени для 
голосования по всем видам выбо-
ров будут доставлены в участко-
вые комиссии, а избирательные 
участки взяты под круглосуточную 
охрану сотрудниками полиции.

Пресс-служба администрации 
города

Новый учебный год начнется в привычном формате
3 августа в Калуге в рамках координационного совещания руководителей региональных органов государственной и федеральной власти, которое в режиме видеоконференц-

связи провели врио главы региона Владислав Шапша и главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев, рассматривались меры обеспечения комплексной 
безопасности социальных объектов с круглосуточным пребыванием людей, а также подготовка общеобразовательных организаций региона к новому учебному году.

Как отметил заместитель губер-
натора Константин Горобцов, 
работа по обеспечению комплекс-
ной безопасности социальных 
объектов с круглосуточным пре-
быванием людей ведется в рам-
ках исполнения перечня поруче-
ний Президента РФ от 13.11.2009 
и находится на особом контроле 
региональных органов исполни-
тельной власти.

В настоящее время на терри-
тории области расположено 80 
таких учреждений, из которых 34 
– социального обслуживания, 30 – 
здравоохранения и 16 – системы 
образования.

В 2019 году в рамках госпро-
граммы «Социальная поддержка 
граждан в Калужской области» 
на поддержание нормативного 
технического состояния зданий 
и сооружений организаций соци-
ального обслуживания было на-

правлено 40 млн 750 тыс. рублей. 
Из них: 22 млн 578 тыс. рублей – 
федеральные средства (приобре-
тено 15 единиц автотранспорта 
для мобильных бригад) и 18 млн 
171 тыс. рублей – областные. В 
2020 году на ремонтные работы, 
приобретение автотранспорта и 
оборудования в бюджете региона 
предусмотрено свыше 41 млн руб- 
лей.

Министерством здравоохране-
ния области ведется работа по 
выполнению противопожарных 
мероприятий и антитеррористи-
ческой защищенности медицин-
ских организаций. В настоящее 
время разработан проект реги-
ональной программы модерни-
зации первичного звена здраво-
охранения области. Программа 
предусматривает мероприятия с 
2021 года по реконструкции, за-
мене и капитальному ремонту 

зданий медицинских учреждений 
и их структурных подразделений, 
а также зданий центральных рай-
онных больниц.

Деятельность по обеспечению 
антитеррористической и пожар-
ной безопасности образователь-
ных организаций находится на по-
стоянном контроле министерства 
образования и науки области. В 
настоящее время все учреждения 
образования оснащены кнопками 
экстренного вызова, 96,8% обра-
зовательных организаций (580) 
оборудованы системами охранно-
го видеонаблюдения, 96,3% (577) 
– периметральным ограждением.
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Охрану 27% школ (162) осущест-
вляют сотрудники Росгвардии 
(ФГУП «Охрана»), 24,4% (146) – 
частные охранные организации, 
в 48,5% школах (291) охрану осу-
ществляют штатные сторожа. Си-
стемами контроля и управления 
доступом оснащены 63,3% объек-
тов (379). Проведено категориро-
вание образовательных органи-
заций, завершено согласование 
паспортов безопасности данных 
объектов. 

По информации исполняющего 
обязанности министра образова-
ния и науки региона Дениса Зубо-
ва, в настоящее время для укреп- 
ления антитеррористической за-
щищенности образовательных 
организаций закуплено новое 
оборудование на сумму 144 мил-
лиона рублей. Ведутся пуско-нала-
дочные работы.

3 августа началась комплексная 
проверка готовности образова-
тельных учреждений области к 
новому учебному году. Она прод-
лится до 17 августа.

Руководитель регионального 
управления Роспотребнадзора 
Светлана Рожкова акцентиро-
вала внимание участников засе-
дания на важности обеспечения 

надлежащего технического и са-
нитарного состояния школьных 
пищеблоков. В текущем году на 
организацию бесплатного пита-
ния в области ожидается феде-
ральная субсидия в размере 136 
миллионов рублей.

Отметив важность этой работы, 
Владислав Шапша особо подчер-
кнул, что, несмотря на все опасе-
ния и слухи, распространяемые в 
социальных сетях о том, что дис-
танционное обучение продолжит-
ся, новый учебный год 1 сентября 
начнется традиционно.

«Учебный год начнется в привыч-
ном формате. Надеюсь, те меры, 
которые мы приняли по борьбе с 
коронавирусом и те умения и навы-
ки, которые мы приобрели, позво-
лят нам в этом же формате сохра-
нить весь процесс обучения. Тем не 
менее, есть еще месяц для того, 
чтобы подготовиться к началу 
учебного года. Все вопросы должны 
быть максимально отработаны 
с тем, чтобы не создавать угрозу 
безопасности нашим ребятам», – 
резюмировал глава региона.

Министерство внутренней  
политики и массовых  

коммуникаций Калужской области

Новый учебный год начнется 
в привычном формате

Некоммерческие организации получили  
субсидии из городского бюджета

В конце мая администрация города объявила о проведении кон-
курса на предоставление субсидий из муниципального бюджета в 
размере 500 000 рублей социально ориентированным некоммерче-
ским организациям на мероприятия по поддержке проектов обще-
ственных инициатив на территории города.

На участие в этом конкурсе по-
дали заявки три организации – 
Общественный фонд Обнинска, 
городской Совет ветеранов и фе-
дерация лыжных гонок.

3 августа в администрации горо-
да прошло заседание конкурсной 
комиссии по подведению итогов, 
на котором приняли решение по-
бедителями конкурса признать:

– проект Общественного фонда 
Обнинска «Наша страна, наше ре-
шение» с предоставлением субси-
дии в размере 150000 рублей;

– проект городского Совета ве-
теранов по воспитанию граждан-
ственности, патриотизма, любви 
к Отечеству, уважительного отно-
шения к историческому прошлому 
нашей России «Мы помним мир 
спасенный» с предоставлением 
субсидии в размере 250000 рублей;

– проект федерации 
лыжных гонок «Раз-
витие лыжных гонок 
как самого массового 
зимнего вида спорта», 
субсидия – 100000 руб- 
лей.

В этот же день со-
стоялось заседание 
комиссии, на котором 
подвели итоги еще од-
ного конкурса.

7 июля администра-
ция города объявила 

о проведении конкурса на пре-
доставление субсидий из муни-
ципального бюджета социально 
ориентированным некоммерче-
ским организациям по отлову и 
содержанию безнадзорных жи-
вотных, обитающих в городе.

28 июля, на момент окончания 
приема заявок, была подана одна 
заявка от Зоозащитного центра 
«Новый Ковчег». Конкурсная ко-
миссия признала проект орга-
низации «Содержание безнад-
зорных животных в приюте НП 
«Зоозащитный центр «Новый Ков-
чег»» победителем конкурса с пре-
доставлением субсидии в размере 
200000 рублей.

Пресс-служба администрации 
города по информации конкурсной 

комиссии

Школьники Калужской области готовятся к Олимпиаде НТИ
Первого августа стартовал бесплатный онлайн-курс по подготовке к Олимпиаде кружкового движе-

ния НТИ от наставников ЦМИТ в Обнинске. Реализация интенсива происходит при поддержке Фонда 
содействия инновациям.

Национальная технологиче-
ская инициатива (НТИ) — это про-
грамма мер по формированию 
принципиально новых рынков и 
созданию условий для глобаль-
ного технологического лидерства 
России к 2035 году. В рамках этой 
программы была организована 
многопрофильная командная ин-
женерная Олимпиада для школь-
ников 8-11 классов, имеющая 
целый ряд преимуществ: всерос-
сийский охват, кейсы и технологи-
ческие задачи, бонус к поступле-
нию в вузы (100 баллов ЕГЭ).

На онлайн-курсе будут разобра-
ны сразу три направления Олим-
пиады: геномное редактирова-
ние, анализ космических снимков, 
ситифермерство. На каждое на-
правление выделяется несколь-
ко уроков, позволяющих глуб-
же погрузиться в них и сделать 
свой первый шаг в подготовке  
к Олимпиаде.

Команда наставников подошла 
к онлайн-урокам творчески и тех-
нологически - запись всех уроков 
ведется с помощью прозрачной 
доски. Размещение на ней ин-
формации идеально подходит 
для поэтапного знакомства с но-

выми направлениями. Важно и 
то, что команда наставников уже 
имеет успешный опыт подготов-
ки школьников к Олимпиадным 
соревнованиям. Так, весной это-
го года все участники онлайн-за-
нятий по подготовке к Олимпи-
аде «АгроНТИ 2020» прошли в 
очный этап Олимпиады сразу 
по нескольким направлениям  

одновременно.
После прохождения он-

лайн-курса, всем участникам бу-
дет предложено записаться на 
онлайн-занятия, которые старту-
ют в сентябре и продлятся две 
недели. Онлайн-занятия помогут 
подготовиться участникам курса к 
первому заочному этапу Олимпи-
ады НТИ.

Коронавирус: эпидемиологическая 
обстановка в городе стабилизировалась

3 августа на планерке в администрации города главный государственный санитарный врач Обнинска Влади-
мир Марков рассказал об эпидемиологической обстановке в наукограде.

– На сегодняшний день показа-
тель заболеваемости гриппом и 
ОРВИ у нас ниже многолетнего 
эпидемиологического порога на 
48,6 процента, – отметил Влади-
мир Федорович.

Он также доложил о том, како-
ва ситуация с клещевым борре-
лиозом: «За последнюю неделю в 
медицинские организации обра-
тилось 22 жителя нашего города, 
пострадавших от укусов клещей 
(18 взрослых, 4 ребенка)».

Владимир Марков обратил осо-
бое внимание на стабилизацию 
эпидемиологической обстановки 
по заболеваемости коронавирус-
ной инфекцией и подчеркнул, 
что на данный момент в день 
регистрируются единичные слу-
чаи. Однако он также обратился к 
жителям с просьбой продолжать 
соблюдать необходимые меры 
профилактики распространения 
вируса.

Главный государственный врач 
рассказал и о предстоящей вак-

цинации населения от гриппа: «В 
этом году нам предписано прове-
дение вакцинации против гриппа 
для 60 процентов всего населения 
и 75 процентов декретированной 
группы граждан».

И.о. главы администрации го-
рода Карина Башкатова спро-
сила о результатах вакцинации 
прошлого года. Владимир Марков 
ответил, что эпидемиологический 
сезон был встречен успешно, ре-
гистрировались редкие случаи за-

болевания гриппом, осложнений 
допущено не было. Таким обра-
зом, мероприятия по вакцинации 
населения против гриппа в прош-
лом году показали свою эффектив-
ность.

Марков также отметил, что на 
сегодняшний день готовятся са-
нитарно-эпидемиологические за-
ключения на проведение летней 
оздоровительной кампании для 
детей в двух школах города - шко-
ле №1 и лицее «Держава».

Победила работа сотрудников ИАТЭ
В конце июля в онлайн-режиме прошла международная конференция по Интеллектуальным и Нечет-

ким Системам INFUS-2020, в которой успешно выступили сотрудники ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

Изначально конференция пла-
нировалась к проведению в горо-
де Измире (Турция). Однако, пан-
демия коронавируса внесла свои 
коррективы.

На конференцию было подано 
более 200 докладов (для высту-
пления необходимо было подать 
статью, которая рецензируется 

двумя независимыми эксперта-
ми). Принятые к докладу статьи 
опубликованы в сборнике (кни-
ге)  "Intelligent and Fuzzy Techniques: 
Smart and Innovative Solutions"  (Се-
рия Advances in Intelligent Systems 
and Computing, Springer; индекси-
руется в ISI Proceedings (WoSP) и 
SCOPUS).

По мнению многих участников, 
онлайн-конференция имеет свои 
положительные стороны (напри-
мер, быстрая смена параллельной 
сессии, а также ряд других, вклю-
чая выступление и возможность 
записи докладов, а также индиви-
дуальное онлайн-общение с лю-
бым из участников данной сессии).

По результатам конференции, в 
номинации за выдающийся вклад 
в области Интеллектуальных и Не-
четких Систем,  победителем при-
знана работа сотрудников ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ – профессора ОИКС 
Б.Яцало и аспиранта, ныне со-
трудника отдела информатизации 
А.Коробова.

Данная работа является частью 
исследований, проводимых в рам-
ках проекта РФФИ (руководитель - 
Б.Яцало, шесть участников - аспи-
ранты и сотрудники ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ).
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Изменение порядка приема в Пенсионном фонде Обнинска
Управление ПФР в г.Обнинске информирует жителей города об изменении графика приема граждан 

с первого августа этого года.

В условиях ограничительных 
мер по предупреждению распро-
странения короновирусной ин-
фекции, прием граждан в клиент-
ских службах Управления будет 
осуществляться в понедельник, 
вторник, четверг.

По вопросу регистрации, под-
тверждения или восстановления 
учетной записи в ЕСИА с оказа-
нием консультативной помощи с 
использованием «гостевого ком-
пьютера», оформлению пособия 
на погребение или других жиз-
ненно необходимых и срочных 
выплат по линии ПФР, граждане 
по прежнему могут обращаться во 
все рабочие пять дней недели.

Граждане могут также обратить-
ся за предоставлением следую-
щих видов государственных услуг 
ПФР в МФЦ «Мои документы»:

- регистрации, подтверждения, 
удаления, восстановления досту-
па к учётной записи пользователя 
ЕСИА на портале Госсуслуг и сайте 
ПФР;

- изменения способа выплаты 
пенсии (с почты на банк, измене-
ние счёта в банке);

- прием документов на первич-

ное назначение ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ) ветеранам 
боевых действий и пр.;

- предоставления набора соци-
альных услуг (НСУ), отказа от НСУ, 
возобновления НСУ;

- запроса выплатного дела при 
смене места жительства из дру-
гих пенсионных фондов (России и 
стран СНГ);

- выдачи справок о размере 
пенсии, наборе социальных услуг 
и др.

Офисы МФЦ в г.Обнинске распо-
ложены  по следующим адресам :

1. пр-кт Маркса, д.130, «Экоба-
зар», второй этаж (имеется лифт и 
эскалатор). 

2. пр. Ленина, д.72, «Старый уни-
вермаг», первый этаж.

3. г.Обнинск, ул.Усачева, д.5.
4.Боровский район, д.Кабицино, 

мкр.Молодёжный, д.1 «а».
Прием граждан в клиентской 

службе г.Обнинска осуществляет-
ся преимущественно по предва-
рительной записи. Записаться на 
прием в клиентскую службу можно 
через электронный сервис пред-
варительной  записи. Он доступен 
в открытой части сайта ПФР и не 

требует входа в личный кабинет. 
Помимо этого, записаться на при-
ем можно  по телефонам «горячей 
линии»: 399-95-69, 399-95-59. Зака-
зать справки, документы возмож-
но по тел.: 399-95-69, 399-95-59, 
399-95-11; получить консультацию 
по СНИЛС и выпискам ИЛС по тел.: 
399-99-44, 399-95-53.

Конфиденциальную консульта-
цию можно получить по вышеу-
казанным телефонам, используя 
кодовое слово. Кодовое слово 
открывает доступ ко всей персо-
нальной информации, которую 
при его отсутствии получить нель-
зя. Заявление для получения ко-
дового слова может быть подано 
лично или через представителя в 
УПФР в территориальный орган 
ПФР или через личный кабинет на 
сайте ПФР в разделе «Настройки 
идентификации личности посред-
ством телефонной связи» выбрать 
опцию «Подать заявление об ис-
пользовании кодового слова для 
идентификации личности» и ука-
зать кодовое слово.

Обратиться за большинством 
услуг Пенсионного фонда мож-
но онлайн, через личный каби-
нет на сайте ПФР или на портале 
Госуслуг. Использовать кабинет 
возможно для формирования пен-
сии, для получения социальных 
выплат, заказать справку и до-
кументы, получить сведения о 
пенсионных коэффициентах, на-
коплениях, стаже и отчислениях 
работодателей, для подачи заяв-
лений о смене доставки пенсии и 
т. д., оформить выплаты по уходу 
за пенсионером, ребенком-инва-
лидом и инвалидом с детства пер-
вой группы.

УПФР в г.Обнинске  
(межрайонное)

Занимайся спортом и будь здоров!
Ежегодно во вторую субботу августа в России отмечается День 

физкультурника. По сложившейся традиции в этот день в Обнин-
ске все любители спорта объединяются и принимают участие в 
различных соревнованиях.

8 августа откроет День физ-
культурника в нашем городе бла-
готворительный пробег «Дорога 
добра». Сбор для всех желающих 
в 9-00 у спорткомплекса «Олимп», 
старт участников в 10-00, заверша-
ется пробег на стадионе «Труд».

На протяжении многих лет этот 
спортивный праздник в наукогра-
де начинается с благотворитель-
ного пробега, и горожане охотно 

принимают в нём участие. Тем, 
кто решил пробежать дистанцию, 
волонтёры раздают буклеты с ука-
занием номеров счётов больных 
детей, нуждающихся в помощи.

Продолжат спортивный празд-
ник на стадионе соревнования по 
баскетболу, мини-футболу, лыже-
роллерам, пляжному волейболу и 
прием нормативов ГТО.

Пересчитали еще в 2009 году
В связи с тем, что в интернете активно распространяется 

информация о перерасчете пенсий за советский стаж, отделение 
ПФР по Калужской области поясняет: переоценка (валоризация) 
пенсионных прав граждан, имеющих стаж до 2002 года (в том чис-
ле в советское время), была осуществлена органами ПФР с 1 января 
2010 года в автоматическом режиме.

Так, пенсионеры, имеющие тру-
довой стаж до 2002 года, получили 
10 процентов прибавки к объему 
пенсионных прав, сформирован-
ных по состоянию на 1 января 
2002 года. Одновременно тем 
пенсионерам, которые работали 
до 1 января 1991 года, индивиду-
ально, к пенсии добавилось еще 
по 1% за каждый год стажа, при-
обретенного в советский период. 
Сумма прибавки пенсии при осу-
ществлении валоризации во всех 
случаях является индивидуальной 
и определяется исходя из продол-
жительности стажа и величины 

заработка до 2002 года, представ-
ленных  для исчисления пенсии.

Следует отметить, что  все на-
значенные до 2010 года пенсии 
были пересчитаны, в результате 
чего пенсионеры получили до-
платы в полном объеме. Вместе с 
тем, с 2010 года пенсии назнача-
ются уже с учетом валоризации. 
Таким образом, ПФР напомина-
ет о надбавке за советский стаж, 
уже учтенный в размере пенсии. 
В этой связи необходимости в до-
полнительной подаче заявления 
и посещении клиентской службы 
ПФР не имеется.

Подарок Музею истории 
города Обнинска

Старинные столик и консоль под подсвечник были подарены об-
нинскому музею семьёй Шалыминовых из Нижнего Новгорода. Пред-
меты из массива дерева относятся к периоду XIX века.

Сергей и Елена Шалыминовы 
познакомились с сотрудниками на-
шего музея в соцсетях. Там же уви-
дели на снимках Морозовскую дачу, 
которая запала им в душу. Настоль-
ко, что супруги решили свою старую 
мебель не продавать антикварам, 

которые проявляли к ней большой 
интерес, а подарить Обнинску.

На днях столик и консоль были 
доставлены в музей, а после рес- 
таврации займут достойное место 
в экспозиции старинной усадьбы.

Война не отпускает…
4 августа специалисты-взрывотехники дважды выезжали для обезвреживания взрывоопасных нахо-

док. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.

Одна 50-миллиметровая мино-
метная мина была обнаружена в 
лесном массиве в деревне Сосино 
Юхновского района. Еще двенад-
цать минометных мин 82 мм были 
обнаружены в Жиздринском рай-
оне около 333 км автодороги М-3 
«Украина».

В ведомстве отметили, что все 
боеприпасы лежали в земле со 
времен Второй мировой войны. 
Все они были вывезены в безопас-
ное для людей место и обезвреже-
ны специалистами.

Накануне этой опасной находки 
работы по обезвреживанию взры-
воопасных предметов проходили 
и в Жуковском районе.

Там вблизи деревни Буриново 
спасатели обезвредили одну авиа-
бомбу ЗАБ-50 и две головные час- 
ти от авиабомбы.

И ещё несколько свежих со-

общений от ГУ МЧС России по 
Калужской области: в селе Баря-
тино на приусадебном участке 
по улице Гагарина обнаружили и 
обезвредили ручную гранату Ф-1; 
в Юхновском районе взорвали 

два  артиллерийских снаряда - 150 
мм и 76 мм. Работы также велись 
в Куйбышевском районе, где были 
обезврежены пять артиллерий-
ских снарядов 152 мм и один та-
кой снаряд 75 мм.

Две трагедии за одни сутки
В Малоярославецком районе на прошлой неделе утонули двое мужчин. Как выяснили следователи, 

один из них был местным жителем, другой приехал на отдых из столицы.

28 июля в пруду недалеко от деревни Шумятино 
утонул 55-летний рабочий. По данным следствен-
ного комитета, после смены бригада строителей 
решила искупаться. Мужчина перед тем, как за-
лезть в воду, выпил.

А на следующий день было обнаружено тело 
другого утопленника. По словам очевидцев, 
60-летний москвич приехал на свою дачу вблизи 
деревни Величково, также решил освежиться в 
водоёме, плавал, но внезапно исчез под водой. 
Сотрудники следственного комитета проводят су-
дебно-медицинские мероприятия, устанавливают 
все обстоятельства случившегося.
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Обнинск инновационный

Анатолий Сотников: 
«Инновации создают комфорт для людей»

Обнинск стоит на пороге прорывных изменений. Директор 
Агентства инновационного развития Калужской области 
(АИРКО) Анатолий Сотников дал корреспонденту газеты 
«Обнинск» эксклюзивное интервью, в котором рассказал, 
что наукоград, по его мнению, на пороге важнейших для 
жизни города событий, своего рода третьего рождения.

– Впервые Обнинск родился во-
круг атомной станции, во второй 
раз – когда ему был присвоен ста-
тус наукограда. Сегодня мы вышли 
на заключительный этап созда-
ния в Обнинске инновационного 
научно-технологического центра 
– технологической долины «Парк 
атомных и медицинских техноло-
гий». По сути, это будет третье 
рождение Обнинска, которое прин-
ципиально перевернёт всю его 
жизнь.

РАДИКАЛЬНЫЙ СКАЧОК

В июле 2017 года Государствен-
ной Думой РФ был принят фе-
деральный закон об инноваци-
онных научно-технологических 
центрах (ИНТЦ), который создаёт 
фантастические преференции 
для наукоемких организаций и 
предприятий. Анатолий Сотников 
видит в этом реальный шанс для 
стимулирования процессов инно-
вационного развития в Калужской 
области и в Обнинске и появле-
ния в регионе на базе обнинской 
площадки НИЯУ МИФИ исследова-
тельского, инновационного, пред-
принимательского университета 
мирового уровня.

– Ещё 5 лет назад Обнинск как го-
род практически выпал из системы 
«Росатома». А сейчас, в рамках соз-
дания ИНТЦ, проект которого уже 
неоднократно обсуждался, «Рос- 
атом» готов развернуть в нашем 
городе до 10 проектов на общую 
сумму 15 миллиардов. И это толь-
ко начало. На прошедшей недавно 
видеоконференции руководитель 
"Росатома" Алексей Лихачев под-
держал планы по развитию ИНТЦ 
и подчеркнул, что партнёрство 
будет развиваться и дальше. Если 
сполна реализуются все проекты 
«Росатома», то вложения в них 
в Обнинске в ближайшие 5 лет 
могут составить и значительно 
большие суммы.

Этот радикальный скачок соз-
даст дополнительные рабочие 
места, город будет получать всё 
больше и больше налогов в свой 
бюджет. Конечная цель – превра-
щение  Обнинска в территорию 
инновационного развития. Такие 
инновационные центры уже суще-
ствуют в мире. В качестве приме-
ра можно привести Силиконовую 
долину в США, Оксфорд в Англии и 
другие. Это самые экономически 
благополучные территории, с са-
мыми комфортными условиями 
проживания, где работают вы-
сококомпетентные люди. Но если 
им не обеспечить комфортные ус-
ловия проживания, то они уедут в 
другое место. Что подразумевает 
под собой создание комфортных 
условий? Это высочайший уровень 
безопасности, образования, здра-
воохранения, наличие рекреацион-
ных зон для отдыха, транспорт и 
многое другое.

При этом комфорт нельзя со-
здать только для учёных или ве-
ликих инноваторов, это комфорт 
для каждого жителя города. Весь 
Обнинск должен превратиться в 
удобное для жизни место. И это 
посыл, который для нашего агент-
ства крайне важен.

В сентябре 2017 года прошла 
встреча инициативной группы с 

участием депутата Госдумы РФ 
Геннадия Скляра и генерального 
директора АИРКО Анатолия Сот-
никова с ректором НИЯУ МИФИ 
Михаилом Стрихановым. Её 
итогом, в том числе, стало согла-
сие ректора выступить с иници-
ативой создания ИНТЦ, а затем и 
принятие решения экс-губерна-
тором Калужской области Анато-
лием Артамоновым об участии 
региона в создании ИНТЦ на базе 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, куда интегри-
руется и бизнес-инкубатор. Это 
решение сегодня активно поддер-
живает и врио губернатора регио-
на  Владислав Шапша. Решение 
о передаче здания бизнес-инку-
батора для реализации проекта 
способствует ускорению процесса 
создания ИНТЦ.

ИНТЦ – ЭТО НАЛОГОВЫЙ РАЙ 
ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ  
НАУКОЁМКИХ ПРОЕКТОВ

Сегодня создание этого проекта 
выходит на финишную прямую. 
Его важность в особых и всеобъ-
емлющих налоговых и других 
преференциях для наукоемких и 
высокотехнологичных проектов 
и предприятий. Будут построены 
специализированные комплексы 
зданий, рассчитанные на разме-
щение исследовательских лабо-
раторий и высокотехнологичных 
производств, возникнет своего 
рода налоговый рай для иннова-
ционных наукоёмких проектов. 
Самая сложная задача в иннова-
ционном процессе— довести про-
ект от идеи до создания продукта 
и выхода на рынок. ИНТЦ рабо-
тает как раз на этой стадии. В на-
шей технологической долине бу-
дут действовать такие же льготы, 
как в Сколково, что предполагает 
отсутствие налога на прибыль, 
на имущество, таможенных пла-
тежей, вдвое меньший налог на 
заработную плату, упрощённый 
механизм выдачи лицензий на 
деятельность образовательных и 
медицинских центров.

По сути, речь идёт о создании 
в Обнинске своеобразного «го-
сударства в государстве», задача 
которого – упростить жизнь ком-
паниям, обладающим наукоём-
кими, с большим потенциалом к 
коммерциализации, идеями.

– Мы рассчитываем, что до кон-
ца этого года будет получено по-
становление правительства РФ, 
сформированы, в соответствии 
с законом, фонд и управляющая 
компания, которые поведут весь 
этот процесс вперёд.

В программе выхода из кризиса 
российской экономики прописано 
создание четырёх инновацион-
ных научно-технологических цен-
тров, на которые планируется вы-
делить до 40 миллиардов рублей.

– Наш ИНТЦ сегодня оценивается 
Министерством экономического 
развития РФ как один из наиболее 
проработанных проектов к за-
планированному в 2021-2023 годах 
финансированию из федерального 
бюджета.

В его рамках предполагается, 
что в Обнинске со следующего 
года начнётся проектирование, 
а затем строительство трех ком-
плексов зданий, площадью около 

20 тысяч квадратных метров ка-
ждое. Все они будут оснащены для 
развития разных отраслей: IT-тех-
нологий, медицинских техноло-
гий и фармацевтики, ядерных и 
аддитивных технологий, биотех-
нологий и т. д.

ИННОВАЦИОННО-ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ

Очень важной задачей для 
Агентства инновационного раз-
вития Анатолий Сотников считает 
развитие инновационно-образо-
вательных экосистем.

В прошлом году Обнинск вошёл 
в большой проект Агентства стра-
тегических инициатив  по форми-
рованию инновационно-образо-
вательных экосистем. Сейчас в 
нем десять пилотных городов, в 
основном это столицы крупных 
регионов.  Обнинск  – единствен-
ный небольшой город в проекте. 
Главная задача – сделать так, что-
бы все образовательные органи-
зации работали в заинтересован-
ном сотрудничестве.

– Всего в Обнинске около 80 раз-
личных ассоциаций. Хотелось бы их 
объединить в рамках этой экоси-
стемы. Это наш ключевой проект. 
Речь идёт о попытке увязать все 
заинтересованные в развитии де-
тей силы с тем, чтобы получить 
мотивированных на приобрете-
ние новых знаний школьников.

РАСПРЕДЕЛЁННЫЙ ДЕТСКИЙ 
ТЕХНОПАРК

Как пример: учится ребёнок в 
школе, ходит в «Технолаб», где 
конструирует роботов или разра-
батывает дом будущего.  И пони-
мает, что ему для этого не хватает 
знаний по математике, физике, 
программированию и многому 
другому. Где ему эти знания по-
лучить? В школе. Таким образом, 
объединяются интересы кружко-
вого движения и школы и как их 
развитие – проект распределённо-
го детского технопарка. Разработ-
ку проекта несколько лет назад 
начали Агентство инновационно-

го развития и Центр молодежно-
го инновационного творчества, 
а в прошлом году заявка админи-
страции г.Обнинска выиграла в 
конкурсе, организованном Мини-
стерством науки и высшего обра-
зования РФ. Всего на реализацию 
проекта в Обнинске с учетом вкла-
да региона и «Академии Техно-
лаб» выделено более 75 миллио-
нов рублей, за счет которых будут 
переоснащены новым оборудо-
ванием все городские школы, на 
базе которых и будут создаваться 
модули распределенного детского 
технопарка.

– Мы этот проект совместно 
с администрацией города начали 
обсуждать 3-4 года назад. Пода-
вали документы, но поддержки не 
получали. В прошлом году побе-
дили, на это выделены ресурсы. В 
национальном проекте «Образова-
ние» Президент Владимир Путин 
поставил задачу: к 2024 году 80% 
школьников должны обучаться с 
использованием самых современ-
ных технологий и направлений. 
Решением этой задачи и будет 
заниматься распределённый тех-
нопарк.

В каждой школе Обнинска обору-
дуют оснащённый по последнему 
слову техники кабинет. До 15-00 
кабинет технологии будет рабо-
тать, как школьный класс, после 
15-00 преподаватели Технолаба 
продолжат работать со школьни-
ками над их проектами. В рамках 
распределённого детского техно-
парка запланирована и переподго-
товка преподавателей. В Обнин-
ске намечено проведение школы 
наставников, в результате чего 
появится коллектив единомыш-
ленников из 30-40 человек, кото-
рые станут костяком развития 
инновационно-образовательной 
экосистемы в Обнинске. В школе 
наставников будут обучаться 
учителя, молодёжь с городских 
предприятий. В следующем году ле-
том мы планируем лагерь для 100 
одарённых детей, где они вместе 
с наставниками будут работать 
над своими проектами. Этот ла-
герь был запланирован на 2020  

год, но, в связи с эпидемией корона-
вируса его пришлось перенести на 
следующий год.

Ключевой элемент любой эко-
системы – это среда и связи, кото-
рые есть между людьми. В связи с 
этим ещё одной важной задачей 
инновационно-образовательной 
экосистемы является возвращение 
предприятий к работе со школьни-
ками. И примеры этого уже есть. 
Сейчас ВНИИРАЭ достаточно плот-
но работает со школой №1. ОНПП 
«Технология» готова работать со 
школой №4, и я надеюсь, что со-
трудники ФЭИ будут работать в 
атомном классе 16-ой школы.

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА  
ОБНИНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

– Важно, чтобы из Обнинска шло 
как можно больше инновационных 
проектов, которые могли бы полу-
чить финансирование. Агентство 
инновационного развития являет-
ся представителем Фонда содей-
ствия инновациям (Фонда Борт-
ника). Только в прошлом году наши 
предприятия получили из фонда 
183 миллиона рублей грантов.

В среднем по России грантовую 
поддержку получает каждый вось-
мой проект, из Обнинска – каждый 
четвёртый. Если мы хотим, чтобы 
выиграли 20 проектов, надо, что-
бы на рассмотрение было подано 
80. Поэтому важно и количество, 
и качество. Развитие инновацион-
но-образовательной экосистемы 
позволит количество таких проек-
тов увеличить.

И главное: мероприятия инно-
вационно-образовательной эко-
системы направлены на формиро-
вание у наших детей внутренней 
мотивации к освоению новых зна-
ний. Здесь ключевой посыл: лучший 
школьник – это мотивированный 
школьник. И экосистема должна 
работать таким образом, чтобы 
у наших детей появилась позитив-
ная мотивация достичь чего-то 
значимого. А для этого, конечно, 
нужны знания.

Подготовила Е.Ершова
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Спорт

Соседки
В моём подъезде живут две 

старушки-подружки, Лизонька и 
Лёля. Одна на третьем этаже, 
другая на втором. Сначала я 
познакомилась со своей ближай-
шей соседкой, Ольгой Петров-
ной. Как-то раз она попросила 
купить ей продукты, а потом 
уже я сама стала заходить к 
ней и предлагать помощь.

Называть себя старушка велела 
Лёля: «Нечего тут дворцовые эти-
кеты разводить», –- сказала она 
строго. Лёле 83 года, по квартире 
она ходит с трудом и с палочкой. 
Но порядок в комнатке и в кухне 
наводит идеальный. И готовит 
себе горячие супчики тоже сама. 
Подружке её, Лизоньке, 79 лет и 
она в ближайший магазин ходит 
самостоятельно. То есть, Ольга 
Петровна, в отличие от подружки, 
значительно ограничена в жиз-
ненном пространстве, в основ-
ном, это территория её квартиры. 
Но именно Лёля, в день, когда на 
карту поступает пенсия, пригла-
шает на дом парикмахера и масте-
ра маникюра. Старушкам делают 
укладку волос и красивые ручки, 
и Лизонька потом, глядя на себя 
в зеркало и поправляя прядку 
волос, заявляет: "Господа, а ведь 
долго же вы ещё не услышите мой 
голос в хоре дома престарелых!"

Потом Ольга Петровна делает 
мне особенный заказ: купить до-
рогой кофе в зернах, дорогой чай, 
шоколад. Сама она звонит в бли-
жайший ресторанчик, заказывает 
доставку пирожных. И приглашает 
нас с Лизонькой "на кофэ". Стол 
накрывается белоснежной скатер-
тью. Лёля сама мелет кофейные 
зерна в ручной кофемолке и ва-
рит напиток в старинной медной 
турке. На стол ставится миниатюр-
ный кофейный сервиз: маленький 
сливочник, крошечные чашечки с 
блюдцами, серебряные ложечки. В 
центр стола Лёля ставит расписное 
фарфоровое блюдо с пирожными. 
Сама бабулечка надевает длинное 
платье в мелкую синюю клетку 
и туфли-лодочки. Лизонька тоже 
приходит нарядная, с легкой ажур-

ной накидкой на плечах, благоухая 
ароматом ландыша. Я прихожу с 
каким-нибудь презентом: короб-
кой зефира или конфет. Мы сидим 
в очень уютной Лёлиной кухонке, 
вдыхаем бесподобные запахи кофе 
и корицы. Старушки аккуратнень-
ко, не торопясь, серебряными ло-
жечками едят нежные бисквитные 
пирожные, и маленькими глоточ-
ками смакуют кофе, в который до-
бавлена чайная ложечка коньяка.

Да, завтра снова обычный день, 
рутина и дождливая осень на дво-
ре. Завтра рисовая каша на ужин и 
отварная рыба на обед. А сегодня 
бабулечки отдыхают, общаются, 
смеются и наслаждаются пирож-
ными от шеф-повара. Щёчки от 
капельки коньяка зарумянились, 
глазки заблестели, лица помоло-
дели. "Девочка моя, – обращается 
ко мне Лёля, – когда нас не станет, 
не забывай, пожалуйста, делать 
себе праздник! Помни, что ты 
женщина. Люби себя и балуй – на-
день красивое платье, иди в хоро-
ший ресторанчик, чтобы побыть 
в уютной атмосфере и покушать 
вкусную еду. Умей расслабиться и 
забыть о проблемах, закажи себе 
бокал вина. У тебя целый месяц 
будут приятные воспоминания об 
этом тёплом дне, но ещё с тобой 

всегда будет ожидание следующе-
го маленького праздника. Поверь 
мне, это очень важно. Ты можешь 
работать на двух работах, можешь 
питаться на ходу бутербродами, 
можешь приходить домой устав-
шая и падать в кровать без сил, но 
раз в месяц останови своё колесо 
и сделай себе хорошо".

А ведь действительно, когда в 
дождливый, осенний или мороз-
ный, зимний день я вспоминаю 
эту уютную кухонку, это доброже-
лательное общение, этот с любо-
вью приготовленный кофе, этот 
витающий в воздухе легкий аро-
мат ландыша, на сердце стано-
вится тепло и губы трогает тихая 
улыбка. И хочется, чтобы так было 
всегда - в следующем месяце, в 
следующем году и ещё много- 
много лет...

PS: на следующей неделе я по-
везу моих неунывающих соседок в 
шикарный ресторан, где работает 
моя сестра. Она рассказала дирек-
тору о двух милых старушках и он 
обещает приличную скидку. Вче-
ра, немножко волнуясь, старушки 
доложили мне, что Лёля пойдет 
в сиреневом платье, а Лизонька 
в темно-зеленом. И им осталось 
только подобрать помаду...

И.Остапенко

Приглашаем поделиться 
опытом и успехами

Городская выставка «Дары сада и огорода» состоится в этом 
году 15 августа. Место её проведения – МП «Городской парк».

Такая выставка в конце лета дав-
но уже стала хорошей традицией 
обнинских садоводов и огородни-
ков. На это мероприятие они при-
ходят не с пустыми руками, а с уро-
жаем фруктов и овощей, которые 
выросли на их дачных участках. 

Для участия в выставке при-
глашаются все садоводы и ого-
родники нашего города, а также 
сотрудники Государственного 
сорто-испытательного участка 
плодово-ягодных и декоративных 
культур.

Уважаемые садоводы, давай-
те порадуем себя и окружающих 
дарами земли нашей, поделимся 
опытом и насладимся общением с 
единомышленниками, пребывав-
шими длительное время в услови-
ях вирусной самоизоляции.

Открытие выставки «Дары сада 
и огорода» в 10 часов 15 августа. 
Ждём вас в парке «старого города»!

В.Сазонов
председатель Союза садоводов 

города Обнинска

«Крутой дед! Настоящий...»
(одна из оценок победившей работы)

Давид Захаров, 12-летний школьник из деревни Панское Малоя-
рославецкого района, с работой «Мой дед» стал победителем фо-
токонкурса «Самая красивая страна глазами детей». Его фотогра-
фия признана лучшей в номинации «Мир людей».

«Автору удалось не только пой-
мать искреннюю эмоцию, но и 
вписать героя своего снимка в 
природный ландшафт», - отмети-
ли в жюри конкурса.

Конкурс «Самая красивая страна 
глазами детей» проходит второй 
год подряд в рамках VI Всероссий-
ского фотоконкурса «Самая краси-
вая страна». Его организатор - Рус-
ское географическое общество, 
итоги были подведены 28 июля в 
штаб-квартире РГО в Москве.

В детском конкурсе принимали 
участие юные фотохудожники до 
16 лет. Они соревновались в четы-
рёх номинациях: "Пейзаж", "Мир 
животных", "Мир людей", "Макро-
мир". Дети прислали на конкурс  
11340 снимков – в три раза боль-
ше, чем в прошлом году.

Ежегодный фотоконкурс РГО 
"Самая красивая страна" посвя-

щён сохранению дикой природы 
России и воспитанию бережного 
отношения к окружающей среде. 
За шесть лет проведения конкур-
са число присланных снимков 
превысило полмиллиона. В 2020 
году на фотоконкурс пришло 59 
538 снимков от 8645 авторов. Фи-
налистов конкурса традиционно 
определила экспертная комиссия, 
состоящая из 12 профессиональ-
ных фотографов.

Все победители взрослого кон-
курса получат денежный приз в 
размере 250 тысяч рублей. Побе-
дителям "Самой красивой страны 
глазами детей" вручат профессио-
нальные фотокамеры. Снимки всех 
финалистов конкурса будут пред-
ставлены на выставках в России, за 
рубежом и в онлайн-формате.

Подготовила А.Яковлева

Победы 
обнинских 
шахматистов

В рамках учебно-тренировоч-
ных сборов в станице Голубицкая 
Краснодарского края ведущие 
спортсмены отделения шахмат 
обнинской СШОР «Квант», меж-
дународные мастера Анна Афо-
насьева и Савелий Голубов в 
первый день августа приняли  
участие в открытых соревнова-
ниях по блицу «Неделя шахмат в  
республике Крым».

В соревнованиях, проходив-
ших на открытой площадке в са-
мом центре Феодосии, приняли 
участие сильнейшие спортсмены 
Крыма, а также представители 
Москвы, Санкт-Петербурга, Баш-
кортостана, Новосибирской и 
Ярославской областей и Красно-
дарского края.

По 9 очков из 11 возможных на-
брали три участника, по лучшим 
дополнительным показателям по-
бедителем стал Савелий Голубов, 
в очередной раз продемонстриро-
вав достаточно высокий уровень 
подготовки. Анна Афонасьева за-
няла второе место среди женщин. 

Тренирует спортсменов Игорь 
Сокрустов.
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05.00, 09.20 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 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.45 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40, 01.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА" 
16+
23.30 "ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ" 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

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

06.00 "Настроение".
08.10 "КАМЕНСКАЯ" 16+
10.20 "Олег Басилашвили. 
Неужели это я?" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 05.05 "Мой герой. Вениа-
мин Смехов" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 03.35 "МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ" 12+
16.55 "Советские мафии. Гроб с 
петрушкой" 16+
18.15 "ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ" 12+
22.30 "Орбита цвета хаки" 16+
23.05, 01.50 "Знак качества" 
12+
00.30 "Петровка, 38" 16+
00.45 "Красный проект" 16+
02.30 "Прощание. Юрий 
Андропов" 16+
03.10 "Осторожно, мошенни-
ки! Виски из канистры" 16+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
12+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25, 10.25 "ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ" 16+
13.25 Обзор 16+
13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
21.00 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
12+
00.40 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
03.05 Мы и наука 12+
03.50 Дело врачей 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 19.45, 01.45 "Тайны собо-
ра Санта-Мария-Дель-Фьоре".
08.30, 22.05 "Д`АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА" 0+
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 "Короли династии 
Фаберже".

05.00, 09.20 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
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15.15, 03.05 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.45 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40, 01.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА" 
16+
23.30 "ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ" 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

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

06.00 "Настроение".
08.10 "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ" 0+
09.40 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.35, 05.10 "Мой герой. Ната-
лья Хорохорина" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 03.40 "МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ" 12+
16.55 "Советские мафии. 
Король Филипп" 16+
18.15 "СУФЛЕР" 12+
22.30, 03.15 "Осторожно, мо-
шенники! Серийный жиголо" 
16+
23.05, 01.55 "Женщины Андрея 
Миронова" 16+
00.30 "Петровка, 38" 16+
00.45 "Красный проект" 16+
02.35 "Приговор. "Орехи" 16+

05.10 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
12+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25, 10.25 "ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ" 16+
13.25 Обзор 16+
13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
21.00 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
12+
00.40 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
03.10 Дело врачей 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 "Мария-Терезия - теща и 
свекровь всей Европы".
08.25, 22.05 "Д`АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА" 0+
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 "Гия Канчели. Грустная 
музыка счастливого челове-
ка..."
10.55, 02.35 Красивая планета.

05.00, 09.20 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 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.45 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40, 01.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА" 
16+
23.30 "ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ" 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

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

06.00 "Настроение".
08.10 Большое кино 12+
08.40 "КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-
ЛОВИМЫЕ" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 05.10 "Мой герой. Миха-
ил Борисов" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 03.40 "МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ" 12+
16.55 "Советские мафии. 
Железная Белла" 16+
18.15 "ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ" 12+
22.30 "Обложка. Звезды без 
макияжа" 16+
23.05, 01.50 "Прощание. Геор-
гий Вицин" 16+
00.30 "Петровка, 38" 16+
00.45 "Красный проект" 16+
02.30 "Дикие деньги. Игорь 
Коломойский" 16+
03.15 "Осторожно, мошенни-
ки! Ремонт из вторсырья" 16+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
12+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25, 10.25 "ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ" 16+
13.25 Обзор 16+
13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
21.00 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
12+
00.40 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
03.10 Дело врачей 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 19.45, 01.45 "Египетский 
поход Наполеона Бонапарта".
08.25, 22.05 "Д`АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА" 0+
09.40, 23.20, 02.40 Красивая 

05.00, 09.20 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 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.
21.30 "ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА" 16+
23.30 "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, 03.30 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "ОСИНОЕ ГНЕЗДО" 12+
01.50 "ДОКТОР РИХТЕР" 16+

06.00 "Настроение".
08.15 "Доктор И..." 16+
08.45 "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ" 0+
10.35 "Короли эпизода. Бори-
слав Брондуков" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.35, 05.10 "Мой герой. Андрей 
Кнышев" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 03.40 "МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ" 12+
16.55 "Советские мафии. Дело 
мясников" 16+
18.10 "АЛТАРЬ ТРИСТАНА" 12+
22.30 "10 самых... Личные драмы 
актрис" 16+
23.05 "Любовь на съемочной 
площадке" 12+
00.30 "Петровка, 38" 16+
00.45 "Красный проект" 16+
01.50 "Хроники московского 
быта" 12+
02.35 "90-е. Врачи-убийцы" 16+
03.15 "Осторожно, мошенники! 
Страшная порча" 16+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
12+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25, 10.25 "ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ" 16+
13.25 Обзор 16+
13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
21.00 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
12+
00.40 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
02.20 Дело врачей 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 19.45, 01.45 "Египетский 
поход Наполеона Бонапарта".
08.25, 22.05 "РОДНЯ" 0+
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 "Сергей Прокудин-Гор-

10.55, 20.55, 00.20 Красивая 
планета.
11.10 Абсолютный слух.
11.50 "О временах и нравах".
12.20 Academia.
13.10, 00.35 Молодежные сим-
фонические оркестры Европы.
13.45 "Сияющий камень".
14.30 Спектакль "Волки и 
овцы".
17.30 Г. Козинцев "Король 
Лир".
18.00 "Полиглот".
18.50 Больше, чем любовь.
20.40 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
21.10 "Я пришел к вам со 
стихами... Давид Самойлов и 
Иосиф Бродский".
23.35 "Грустная музыка счаст-
ливого человека..."
01.10 "Запечатленное время".
02.35 "Первые в мире".

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
07.00, 04.50 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09.05 "Давай разведемся!" 16+
10.10, 03.15 "Тест на отцовство" 
16+
12.20, 02.20 "Реальная мисти-
ка" 16+
13.30, 01.20 "Понять. Простить" 
16+
14.35, 00.55 "Порча" 16+
15.05 "ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ" 16+
19.00 "ВИНОГРАД" 16+
23.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+
05.25, 09.25, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
17.45 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
19.30 "СЛЕД" 16+
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30, 03.25 Мультфильм 0+
08.10 "ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ" 
12+
10.00 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ" 
16+
12.10 "КУХНЯ" 16+
17.35 "НАГИЕВ НА КАРАНТИ-
НЕ" 16+
19.00 "СТОРИЗ" 16+
19.50 "НОЧЬ В МУЗЕЕ" 12+
22.00 "СКАЗКИ НА НОЧЬ" 12+
23.55 "КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ" 12+
02.00 "ТЫСЯЧА СЛОВ" 16+

05.00, 04.20 "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, 03.30 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123" 16+
22.05 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "СРОЧНАЯ ДОСТАВКА" 
16+
02.10 "КРУТОЙ ЧУВАК" 16+

11.10, 20.55 Абсолютный слух.
11.50 "О временах и нравах".
12.20 Academia.
13.10, 00.35 Молодежные сим-
фонические оркестры Европы.
13.50 "Сокровища "Пруссии".
14.30 Спектакль "Чайка".
17.20 Цвет времени.
17.30 И. Козловский "Ныне 
отпущаеши".
18.00 "Полиглот".
18.50 Больше, чем любовь.
19.45, 01.45 "Мария Терезия - 
теща и свекровь всей Европы".
20.40 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
21.35 "Монолог в 4-х частях".
23.40 "Георгий Гамов. Физик 
от бога".
01.15 "Запечатленное время".

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.45, 04.35 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.50 "Давай разведемся!" 16+
10.00, 02.55 "Тест на отцовство" 
16+
12.10, 02.00 "Реальная мисти-
ка" 16+
13.25, 01.05 "Понять. Простить" 
16+
14.30, 00.35 "Порча" 16+
15.00 "ВИНОГРАД" 16+
19.00 "КРЕСТНАЯ" 16+
22.50 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+
05.25, 09.25, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
13.45 "ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ" 
16+
17.45 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
19.30, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ" 16+
00.00 Известия.
01.10, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.40, 16.45 "НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ" 16+
08.00, 19.00 "СТОРИЗ" 16+
09.00 "СКАЗКИ НА НОЧЬ" 12+
11.00 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
11.05 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
13.40 "КУХНЯ" 16+
20.00 "НОЧЬ В МУЗЕЕ-2" 12+
22.05 "ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА" 0+
00.30 "НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 
ОТЕЛЕ "ЭЛЬ РОЯЛЬ" 18+
03.00 "КВАРТИРКА ДЖО" 12+
04.10 Слава богу, ты пришёл! 
16+
05.00 Мультфильм 0+

05.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 15.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Неизвестная история" 
16+
10.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.25 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ДЕЖАВЮ" 16+
22.25 "Водить по-русски" 16+
00.30 "УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ" 18+

планета.
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 "Георгий Гамов. Физик 
от бога".
11.10, 20.55 Абсолютный слух.
11.50 "О временах и нравах".
12.20 Academia.
13.10, 00.25 Молодежные сим-
фонические оркестры Европы.
14.30 Спектакль "Две жен-
щины".
17.00 "Испания. Теруэль".
17.30 Бернард Шоу "Святая 
Иоанна".
18.00 "Полиглот".
18.50 Больше, чем любовь.
20.40 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
21.35 "Монолог в 4-х частях".
23.35 "Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете".

06.30 "6 кадров" 16+
07.30, 05.40 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09.35 "Давай разведемся!" 16+
10.30, 04.00 "Тест на отцовство" 
16+
12.40, 03.15 "Реальная мисти-
ка" 16+
13.40, 02.25 "Понять. Простить" 
16+
14.45, 01.55 "Порча" 16+
15.15 "КРЕСТНАЯ" 16+
19.00 "СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ" 16+
23.20 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+
05.35, 13.45 "ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ" 16+
09.25, 13.25 "ЛИТЕЙНЫЙ, 4" 
16+
17.45 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
19.30, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ" 16+
00.00 Известия.
01.10, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30, 02.50 Мультфильм 0+
07.15, 17.35 "НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ" 16+
08.00, 19.00 "СТОРИЗ" 16+
09.00 "ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА" 0+
11.20 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
14.20 "КУХНЯ" 16+
20.00 "НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ" 6+
21.55 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ" 0+
00.20 "СУДЬЯ" 18+

05.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00, 15.00 "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.15 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ПРЕСТУПНИК" 16+
22.10 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "НИНДЗЯ 2" 18+
04.40 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,  10 АВГУСТА ВТОРНИК, 11 АВГУСТА СРЕДА, 12 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ,
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05.00, 09.20 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.55, 03.10 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.35 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль "Жара" 12+
23.25 "ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ" 16+
01.10 Большие гонки 12+
02.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "Юморина" 16+
23.30 "ЦЕНА ЛЮБВИ" 12+
03.10 Шоу Е. Степаненко 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "10 самых... Личные 
драмы актрис" 16+
08.40 "КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ" 
12+
10.40 "Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса" 12+
11.30, 14.30, 22.00 "События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.35 "Мой герой. Екатерина 
Васильева" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "Преступления страсти" 
16+
16.10 "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ" 12+
19.55 "РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ" 
12+
22.30 "КАМЕНСКАЯ" 16+
00.35 "Михаил Козаков. Почти 
семейная драма" 12+
01.15 "Любовь на съемочной 
площадке" 12+
01.55 "Петровка, 38" 16+
02.10 "ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ" 12+
05.30 "Она не стала короле-
вой" 12+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
12+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25, 10.25 "ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ" 16+
13.25 Обзор 16+
13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
21.00 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
12+
00.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
02.40 Дело врачей 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 "Испания. Теруэль".
08.00 "ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА" 0+

06.00 Доброе утро.
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости.
10.20 Виктор Цой 16+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 "А У НАС ВО ДВОРЕ..." 12+
17.10 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
18.00 К 75-летию Екатерины 
Васильевой 16+
19.50, 21.20 30 лет спустя 12+
21.00 Время.
01.00 "ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО" 
0+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.10 Давай поженимся! 16+
04.45 "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 "ЗАПАХ ЛАВАНДЫ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
21.00 "ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ" 12+
01.20 "ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ" 
12+

06.25 "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..." 
0+
07.55 "Православная энцикло-
педия".
08.20 "Полезная покупка" 16+
08.30 "Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!" 12+
09.20, 11.45 "КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ" 0+
11.30, 14.30, 22.00 "События".
13.55, 14.45 "СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ" 12+
18.05 "АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА" 
12+
22.15 "Хроники московского 
быта" 12+
23.05 "Приговор. "Басаевцы" 
16+
23.50 "Прощание. Никита 
Хрущев" 16+
00.30 "Война на уничтожение" 
16+
01.10 "Советские мафии. Гроб с 
петрушкой" 16+
01.50 "Советские мафии. 
Король Филипп" 16+
02.30 "Советские мафии. 
Железная Белла" 16+
03.10 "Советские мафии. Дело 
мясников" 16+
03.50 "Обложка. Звезды без 
макияжа" 16+
04.20 "РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ" 
12+

05.20 "ПЛЯЖ" 12+
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+
21.20 "ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 

05.30, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.25 Моя мама готовит 
лучше! 0+
07.25 "ТОНКИЙ ЛЕД" 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 "А У НАС ВО ДВОРЕ..." 12+
17.15 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время.
21.30 "НАЛЕТ" 18+
23.30 КВН 16+
01.00 Большие гонки 12+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 "Мужское/Женское" 16+

04.30 "МАША" 12+
06.00 "ОАЗИС ЛЮБВИ" 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 "ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" 12+
21.45 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 12+
23.45 "Курск. Десять дней, 
которые потрясли мир" 12+
00.55 "ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ" 12+

05.55 "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ" 0+
07.20 "Фактор жизни" 12+
07.45 "Полезная покупка" 16+
08.10 "Ералаш" 0+
08.25 "ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН" 12+
10.25 "Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль" 12+
11.30, 14.30, 23.10 "События".
11.45 "СУМКА ИНКАССАТОРА" 
12+
13.40 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
14.45 "Хроники московского 
быта" 12+
15.35 "Прощание. Дмитрий 
Марьянов" 16+
16.30 "Мужчины Жанны 
Фриске" 16+
17.20 "ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС" 
12+
19.30 "ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА" 12+
23.25 "КРУТОЙ" 16+
00.55 "Петровка, 38" 16+
01.05 "КОНТРИБУЦИЯ" 12+
03.45 "КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ" 
12+
05.20 "Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса" 12+

05.20 "ПЛЯЖ" 12+
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+
14.00 Однажды 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.15 Звезды сошлись 16+
21.45 Основано на реальных 
событиях 16+
00.55 "ДИКАРИ" 16+
03.00 Дело врачей 16+

10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 "Генерал Рощин, муж 
Маргариты".
11.10, 20.50 Абсолютный слух.
11.55 "Мальта".
12.20 Academia.
13.10, 00.20 Молодежные сим-
фонические оркестры Европы.
14.40 Спектакль "Метамор-
фозы".
17.40 "Ближний круг".
18.35 Красивая планета.
18.50 Острова.
19.45, 01.55 Искатели.
20.35 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
21.35 "Монолог в 4-х частях".
22.05 "НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 
ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА" 6+
02.40 Мультфильм 0+

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.40, 04.40 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.45 "Давай разведемся!" 16+
09.55, 03.00 "Тест на отцовство" 
16+
12.05, 02.05 "Реальная мисти-
ка" 16+
13.20, 01.35 "Понять. Простить" 
16+
14.25, 01.10 "Порча" 16+
14.55 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ" 16+
19.00 "ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ" 
16+
23.15 "ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ" 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.35 "ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ" 
16+
09.25, 13.25 "ЛИТЕЙНЫЙ, 4" 
16+
13.45 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
19.20 "СЛЕД" 16+
01.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30, 05.30 Мультфильм 0+
07.15 "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 "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-
ЧИНА" 12+
22.50 "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ" 
16+
01.00 "СУДЬЯ" 18+
03.25 "ИГРЫ РАЗУМА" 12+

05.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
06.00, 09.00, 15.00 "Докумен-
тальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-
сти" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00, 03.15 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "Кому должен, всем 
прощаю! Как расквитаться с 
долгами?" 16+
21.00 "КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ" 16+
23.30 "ЛОВЕЦ СНОВ" 16+
02.00 "НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ" 
16+

РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ" 16+
01.15 "СИРОТА КАЗАНСКАЯ" 6+
02.30 Дело врачей 16+

06.30 А. Рыбников "Юнона и 
Авось".
07.00, 02.30 Мультфильм 0+
08.20 "ДВЕ СЕСТРЫ" 12+
09.25 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
09.50 "Передвижники. Станис-
лав Жуковский".
10.20 "НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 
ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА" 6+
12.35, 00.50 "Дикие Анды". 
"Суровый мир Патагонии".
13.30 "Эффект бабочки".
14.00, 18.00 Линия жизни.
14.50 "ЦЫГАН" 0+
16.10 "Забытое ремесло".
16.25 "Предки наших предков".
17.10 "Мой Шостакович".
18.55 "ВИЗИТ ДАМЫ" 0+
21.15 "Мифы и монстры".
22.05 "НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК" 
16+
01.40 Искатели.

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.45 "Звезды говорят" 16+
07.45 "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ" 16+
10.15, 01.10 "ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ" 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.05 "БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ" 16+
04.40 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
07.55 "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО" 12+
10.00, 12.25 "СВОИ-2" 16+
11.40 "СВОИ-2". ПО"СЛЕД" 16+
13.20 "СЛЕД" 16+
01.00 Светская хроника 16+

  

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 10.00, 15.30, 05.10 Муль-
тфильм 0+
08.25 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.45 "НЯНЯ" 12+
13.45 "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-
ЧИНА" 12+
21.00 "ТАЙНА ДОМА С ЧАСА-
МИ" 12+
23.05 "НЕБОСКРЁБ" 16+
01.00 "НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 
ОТЕЛЕ "ЭЛЬ РОЯЛЬ" 18+
03.30 "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ" 
16+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
07.20 "ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ" 6+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная про-
грамма" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
Страшные тайны обычных 
вещей" 16+
17.15 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" 16+
19.40 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2" 
16+
22.00 "Тайны Виктора Цоя" 16+
23.00 Последний концерт 
группы "КИНО" 16+
00.00 "АССА" 16+
02.50 "Тайны Чапман" 16+

06.30 Мультфильм 0+
07.20 "ВИЗИТ ДАМЫ".
09.45 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.10 "НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК" 
16+
12.50, 02.15 Диалоги о живот-
ных.
13.30 "Эффект бабочки".
14.00 "Дом ученых".
14.30 "КТО УБИЛ КОТА?" 0+
16.25 По следам тайны.
17.10 "Век Арама Хачатуряна".
17.50 "Пешком..."
18.20 Муслим Магомаев. "Не-
забываемые мелодии"
19.05 "КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА" 
0+
21.15 "Мифы и монстры".
22.00 Опера "Идоменей, царь 
Критский".
01.10 "ДВЕ СЕСТРЫ" 12+

06.30 "6 кадров" 16+
07.25 "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ" 16+
08.50 "Пять ужинов" 16+
09.05 "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
"ПРОЩАЙ" 16+
11.00 "ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ" 
16+
15.05 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.00 "ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-
ВИ" 16+
01.05 "ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ" 16+
04.35 "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ" 16+

05.00 Светская хроника 16+
08.00, 23.25 "СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ" 16+
11.45 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
02.55 "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО" 12+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 10.55, 04.30 Мультфильм 
0+
07.50, 10.05 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
14.40 "НОЧЬ В МУЗЕЕ" 12+
16.55 "НОЧЬ В МУЗЕЕ-2" 12+
19.00 "НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ" 6+
21.00 "МЭРИ ПОППИНС ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ" 6+
23.40 "НЯНЯ" 12+
01.30 "НЯНЯ-2" 16+
03.05 "НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В РАЮ" 12+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
07.55 "ШАЛЬНАЯ КАРТА" 16+
09.35 "КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ" 16+
12.00 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" 16+
14.40 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2" 
16+
17.00 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3: 
ВОЗМЕЗДИЕ" 16+
19.30 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0" 
16+
22.05 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ" 16+
00.00 "Ночные волки" 16+
01.30 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
04.45 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+

Газета «Обнинск» не участвует 
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ственности за возможные 
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ский. Россия в цвете".
11.10, 20.55 Абсолютный слух.
11.50 "О временах и нравах".
12.20 Academia.
13.05, 00.35 Молодежные симфо-
нические оркестры Европы.
14.15, 02.40 Красивая планета.
14.30 Спектакль "Триптих".
16.45 "Верея. Возвращение к 
себе".
17.30 Вениамин Блаженный 
"Блаженны возлюбившие 
Христа".
18.00 "Полиглот".
18.50 Больше, чем любовь.
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
21.35 "Монолог в 4-х частях".
23.40 "Генерал Рощин, муж 
Маргариты".

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
06.50, 05.35 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.55 "Давай разведемся!" 16+
10.00, 04.00 "Тест на отцовство" 
16+
12.10, 03.15 "Реальная мистика" 
16+
13.10, 02.25 "Понять. Простить" 
16+
14.15, 01.55 "Порча" 16+
14.45 "СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ" 16+
19.00 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
КАНАРЫ" 16+
23.15 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия 16+
05.30, 13.45 "ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ" 16+
09.25, 13.25 "ЛИТЕЙНЫЙ, 4" 16+
17.45 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
19.30, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ" 16+
00.00 Известия.
01.15, 03.40 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30, 04.55 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+
13.45 "КУХНЯ" 16+
20.00 "ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР" 
12+
23.00 "ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ" 12+
01.00 "ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА" 16+
02.55 "КВАРТИРКА ДЖО" 12+
04.10 Слава богу, ты пришёл! 16+

05.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
06.00, 09.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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, 03.10 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.25 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "КОД ДОСТУПА "КЕЙПТА-
УН" 16+
22.15 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ" 16+

ПЯТНИЦА, 14 АВГУСТА СУББОТА, 15 АВГУСТА13 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АВГУСТА
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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.

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

  8-903-812-11-77.

ДШИ №1

ДШИ №2

ДХШ
Детская школа искусств №1 
объявляет набор учащихся

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

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

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

Вся информация для посту-
пающих, в том числе перечень 
необходимых документов для 
поступления, представлена на 
официальном сайте ДШИ №1: 
https://odshi1.ru/информация_
для_поступающих/.

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

Детская художественная 
школа г.Обнинска объявляет 

набор  учащихся на 2020-2021 
учебный год

Набор детей проводится
• В 1 класс детей 11 – 12 лет. 
Обучение по предпрофесси-

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

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

тельной программе в области 
изобразительного искусства. 

• На подготовительные курсы 
детей 8-10 лет. 

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

• На подготовительные курсы 
детей 15-18 лет. 

Подготовка для поступления в 
художественные профессиональ-
ные учебные заведения.

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

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

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

В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстанов- 
кой прием документов для по-
ступления в Детскую художе-
ственную школу осуществляет- 
ся исключительно в дистанцион-
ной форме на электронную почту  
document56@mail.ru

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

Уважаемые жители города!
Доводим до вашего сведения, 

что в связи со сложившейся эпи-
демиологической обстановкой в 
стране и переходом школы на дис-
танционный режим работы, приём 
на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным и обще-
развивающим программам на 2020-
2021 учебный год в Детской школе 
искусств №2 г.Обнинска будет осу-
ществляться в следующие сроки: 

до 20.08.2020 – прием заявлений; 
с 20.08.2020 по 26.08.2020 – про-

ведение индивидуального отбора 
поступающих  (в форме прослуши-
вания);

с 27.08.2020 по 31.08.20 – зачис-
ление;

с 01.09.2020 – начало учебного 
года;

с 15.09.2020 по 30.09.2020 – про-
ведение дополнительного приема.

Пакет документов (заявление, 
копия свидетельства о рождении, 
копия СНИЛС ребёнка и одного ро-
дителя, копия паспорта родителя) 
необходимо высылать в электрон-
ном виде по адресу: muzschool2@
mail.ru или muzschool2obn@mail.
ru или передать через почтовый 
ящик, который находится у входа в 
школу на ул.Энгельса, 22.

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

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

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

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

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

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

8 августа в 13.00 – зарядка со 
звездой. 6+

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

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

9, 16, 23, 30 августа в 9.00 – Шао-
линьский цигун. 6+

9 августа в 10.00 – турнир по го-
родошному спорту среди школь-
ников. 6+

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

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

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

10, 13, 17, 20, 24 августа в 18.00 

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

 8-953-327-19-97.

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

Продам 2-комн. кв-ру в Белоусово 
(Калужская, 5, 5/5, 50/29/8, застекл. 
балкон) – 2200000 руб. 

 8-910-590-17-82.

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

 8-910-590-17-82.

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

Продам 1-комн. кв-ру (Шацко-
го, 13, 7/14, 50/20/10, отл. сост.) – 
3000000 руб.  8-953-319-23-20.

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

Тел. для справок
8 (484) 58-3-80-95

– уроки в парках по акробатиче-
скому рок-н-роллу и буги вуги. 
16+

11, 18, 25 августа с 16.00 до 18.00 
– вечер современной поэзии, сво-
бодный поэтический микрофон. 
6+

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

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

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

15, 22, 29 августа с 12.00 до 15.00 
– выставка–раздача животных. 6+

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

15, 22, 29 августа с 14.00 до 15.00 – 
«Краски эпохи» со студией историче-
ских танцев «Время танцевать». 6+

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

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

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 – МастерГрад. 
6+

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

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

мебель.  8-953-460-40-82.

Утерян диплом №932882 о сред-
не-техническом образовании Об-
нинского политехникума, выд. в 
1982 г. на имя Л.И.Яценко.


