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Цена свободная

В правительстве Калужской области

«Карта калужанина» – 
как это будет

17 августа в Калуге врио губернатора Владислав Шапша провел в режиме видеоконференцсвязи 
очередное заседание областного правительства.

Речь шла о запуске нового ре-
гионального проекта «Карта ка-
лужанина». По информации за-
местителя губернатора Дмитрия 
Разумовского, он предусматрива-
ет внедрение единой социальной 
карты жителя Калужской области 
на базе национальной платежной 
системы «Мир». Цель проекта – 
предоставить гражданам простой 
доступ к государственным и ком-
мерческим цифровым сервисам.

Карта может совмещать в себе 
как платежный функционал (опла-
та проезда, услуг), так и нефинан-
совый (доступ в медицинские сер-
висы, системы контроля доступа в 
помещения, возможность автори-
зации в информационных систе-
мах). Одновременно с этим она 
дает возможность достоверной 
идентификации граждан при пре-
доставлении социальной помощи 
и льгот, государственных и субси-
дируемых за счет бюджета услуг. 

Карта позволит оптимизировать 
планирование и последующее рас-
ходование бюджетных средств, а 
также получить персонифициро-
ванные статистические и аналити-
ческие данные о предоставленных 
услугах. С помощью карты можно 
будет оплачивать покупки и про-
езд в общественном и коммер-
ческом транспорте. Также можно 
получать на карту денежные пере-
воды, социальные пособия, скидки 
(у партнеров программы), кэшбэк 
за покупки по карте, государствен-
ные и муниципальные услуги.

Функциональными заказчика-
ми проекта на первом этапе вне-
дрения могут стать региональное 
министерство труда и социальной 
защиты населения, а также Город-
ская Управа Калуги.

В числе ожидаемых от реали-
зации проекта итогов: адресное 
предоставление услуг; единый 
идентификатор для различных 

жизненных ситуаций; возмож-
ность для жителей экономить на 
ряде услуг и продуктах; для орга-
нов власти - высокая скорость по-
лучения статистических данных 
и использования аналитических 
инструментов. Также, по словам 
заместителя губернатора, не ис-
ключено поэтапное расширение 
возможностей карты.

По мнению министра труда и со-
циальной защиты области Павла 
Коновалова, при создании соци-
альной карты жителя Калужской 
области в части внедрения прило-
жения по транспортной составля-
ющей, необходимо предусмотреть 
возможность совмещения всех 
автоматизированных систем, раз-
работанных в регионе для учета 
льготных категорий граждан. По 
опыту других субъектов потребует-
ся определить оператора – органи-
зацию, которая будет осуществлять 
электронное взаимодействие между 
участниками проекта, выдачу элек-
тронных карт гражданам, обработку 
информации в электронном виде и 
её представление по запросам.

Для межведомственного взаи-
модействия и принятия решений 
по наиболее сложным вопросам 
будет сформирован проектный 
офис. Руководить его работой по-
ручено Дмитрию Разумовскому.

Владислав Шапша поддержал 
идею разработки «Карты калу-
жанина». По его словам, очень 
важно использовать все совре-
менные технологические возмож-
ности для создания дополнитель-
ных удобств жителям региона.

Министерство внутренней  
политики и массовых  

коммуникаций Калужской области

В Законодательном Собрании Калужской области

Награда за личный вклад 
в развитие местного 
самоуправления

Глава городского самоуправления, председатель Обнинского го-
родского Собрания Владимир Викулин награжден почетным зна-
ком Законодательного Собрания Калужской области «За вклад в 
развитие местного самоуправления».

Владимир Васильевич удосто-
ен награды за большой личный 
вклад в становление и развитие 
местного самоуправления на тер-
ритории Калужской области.

Решение о награждении было 
принято соответствующим поста-
новлением 16 апреля, а 20 августа, 
во время внеочередной сессии об-

ластного парламента, в большом 
зале Законодательного Собрания 
региона состоялась торжествен-
ная церемония награждения.

Почетный знак Владимиру Ви-
кулину вручил председатель За-
конодательного Собрания Калуж-
ской области Виктор Бабурин.



2 №56 (5462) суббота, 22 августа 2020 г.

В Законодательном Собрании Калужской области

Многодетные семьи смогут получить выплату 
вместо земельного участка

Члены комитета по социальной политике под председательством Натальи Логачёвой обсудили 
поправки в областной закон о предоставлении земельных участков многодетным семьям.

В соответствии с предлагаемы-
ми изменениями, семьи смогут вы-
бирать между бесплатным участ-
ком и единовременной выплатой 
в размере 150 тысяч рублей. Вы-
плата может быть направлена на 
уплату первоначального взноса 
по ипотеке, погашение основной 
суммы долга по ипотечному кре-
диту, оплату жилого помещения, 
приобретённого по договору 
купли-продажи, оплату договора 
участия в долевом строительстве, 
договора купли-продажи участка 

под индивидуальное жилищное 
строительство, личное подсобное 
хозяйство.

В ходе беседы отмечалось, что 
на данный момент в очереди на 
получение бесплатного земельно-
го участка состоит более четырёх 
тысяч человек, а возможности от-
дельных муниципальных образо-
ваний по предоставлению земли 
сильно ограничены. Таким обра-
зом, у многодетных семей появля-
ется альтернатива – ждать своей 
очереди или получить выплату. 

На заседании подчеркивалось, 
что данное право предоставля-
ется многодетным семьям всего 
в трёх субъектах РФ – в Санкт-Пе-
тербурге, Калининградской обла-
сти и, в случае принятия попра-
вок, в Калужской области.

Депутаты также поддержали 
проект закона, расширяющий пе-
речень ведомственных наград, 
который позволяет установить 
стимулирующие выплаты работ-
никам образования. При этом, все 
выплаты за уже существующие на-
грады сохраняются.

Члены комитета согласились с 
изменениями в законодательстве, 
касающимися предоставления 
жилья по договору социального 
найма. В частности, предлагается 
исключить из перечня докумен-
тов, предоставляемых граждана-
ми, выписки из домовой книги и 
справки о составе семьи. Также 
при определении нуждаемости в 
улучшении жилищных условий 
предлагается учитывать все до-
ходы гражданина и членов его 
семьи, включая доходы, не подле-
жащие налогообложению, напри-
мер, пенсии.

Въезд на тимашовскую свалку закрыт для всех
Депутат Законодательного Собрания Олег Комиссар по просьбе обнинцев проинспектировал ситу-

ацию на полигоне ТБО. Своими впечатлениями он поделился на страничке в Фейсбуке:

«Как обещали на встрече с ра-
ботниками «Растр-Технологии», 
сегодня посетили закрытый му-
сорный полигон в Тимашове и 
осмотрели периметр забора на 
предмет наличия тайных авто-
мобильных въездов. Поняли, что 
этот объект сегодня похож на 
средневековую крепость – терри-
тория огорожена металлическим 
забором. По всему периметру за-
бора с наружной стороны нахо-
дится ров глубиной не менее од-
ного метра. Во многих местах ров 

заполнен водой.
С фасадной части расположены 

двое ворот – одни на въезд, вто-
рые – на выезд. Выездные ворота 
заблокированы двумя рядами бе-
тонных блоков, перед воротами 
грунт гладкий от многочисленных 
дождей и не содержит следов ко-
лес автомобилей.

Важно и то, что перед каждыми 
воротами изнутри установлены 
видеокамеры, которые напрямую 
в реальном времени транслируют 
видеосигнал на пульт диспетчера 

в Калуге. Полигон замер, работы 
по консервации начнутся после 
проведения торгов по выбору 
подрядной организации.

Пока осматривали полигон, по 
дороге мимо проезжали многочис-
ленные самосвалы с песком с сосед-
него карьера. Уверены, что именно 
эти самосвалы местные жители 
принимают за мусоровозы».

По материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания  

Калужской области

Конструктивный диалог
18 августа состоялась встреча председателей ТОС Обнинска с 

и.о. главы городской администрации Кариной Башкатовой.

Основными вопросами, кото-
рые обсуждали участники диалога, 
были проведение осенних суббот-
ников во дворах и на обществен-
ных территориях, высадка деревь-
ев и кустарников, подача заявок на 
благоустройство внутридворовых 
территорий в 2021 году.

– Ежегодно из городского бюд-
жета на благоустройство дворов 
выделяется 25 миллионов рублей. 
Средства распределяются по ТОС 
пропорционально количеству лю-
дей, проживающих на террито-
рии микрорайона. В текущем году,  
несмотря на пандемию,  большую 
часть планов всё же успели осуще-
ствить, – отметила Карина Баш-
катова.

Игорь Раудуве, начальник 
управления городского хозяйства,  
напомнил председателям ТОС о 
реализации муниципальных про-
грамм по освещению внутридво-
ровых территорий. Он рекомендо-
вал активистам при составлении 
заявок на 2021 год обратить на это 
внимание. 

Начальник отдела по работе с 
населением и развитию местного 
самоуправления Евгения Собо-
лева сообщила, что при подаче в 
администрацию города заявки от 
ТОС необходимо приложить к ней 
протокол собрания совета/коми-
тета ТОС, то есть коллегиальное, а 
не единоличное решение. 

– Если это заявка о расширении 
дороги, строительстве гостевой 
парковки или иные работы, ко-
торые могут привести к вырубке 
деревьев, то производится сбор 
подписей (более 50 процентов от 

проживающих граждан в окрест-
ных домах). Если в заявке ставится 
вопрос об установке спортивного 
или детского игрового оборудо-
вания, то прикладываются про-
токолы собрания собственников 
домов, на баланс которых будет 
передано после установки данное 
оборудование. Образцы документа 
для сбора подписей и протокола 
можно взять в отделе по благоу-
стройству, – сообщила Соболева.

В свою очередь, председатели 
обратились с просьбой к адми-
нистрации города: при планиро-
вании работ по заявкам жителей 
своевременно информировать об 
этом ТОС.

Карина Башкатова поблаго-
дарила активистов за участие 
в общественной жизни города. 
Она вручила исполнительному 
директору Союза ТОС МО «Город 
Обнинск» Николаю Подавалову  
и председателю ТОС 27 микро-
района Анатолию Кузнецову 
почетные грамоты врио губерна-
тора Калужской области Владис-
лава Шапши – за многолетний 
добросовестный труд и активную 
общественную работу. Почетной 
грамотой администрации города 
за участие в формировании эф-
фективной системы обнинского 
территориального общественно-
го самоуправления была награж-
дена председатель ТОС «Старый 
город» Наталья Кошкина.

Отдел по работе с населением и 
развитию местного самоуправления 

администрации г.Обнинска

В Обнинске утверждены два 
новых транспортных маршрута

Муниципальные маршруты № 18 и 19 связывают Привокзальную 
площадь с районами Заовражье, Экодолье и Белкино.

Маршрут № 18 начал свою ра-
боту с 19 августа. Он следует от 
Привокзальной площади по ул. 
Курчатова, Энгельса, Белкинской, 
Борисоглебской и обратно. 

Схема движения маршрута №18 
с остановками: https://clck.ru/
QRCAS 

Запуск маршрута № 19 заплани-
рован в ближайшие дни. Он будет 
следовать от Привокзальной пло-
щади по пр. Ленина, пр. Маркса, 
ул. Гагарина, Белкинской, Борисо-
глебской и обратно.  

Схема движения маршрута №19 
с остановками: https://clck.ru/
QRCDs

Особенность данных маршру-
тов в том, что транспортные сред-
ства осуществляют движение по 
одним и тем же остановочным 
пунктам, как в прямом, так и в об-
ратном направлении.

Пассажироперевозчики на но-
вых маршрутах определены по 
результатам электронных аукцио-
нов: это ООО «Вираж» на регуляр-
ном муниципальном маршруте № 
18 и ООО «Обнинсктрансавто» на 
маршруте № 19.

Пресс-служба администрации 
г.Обнинска

Об иммунизации, диспансеризации и электронной регистрации
На планерке в администрации Обнинска 17 августа врио главного врача Клинической больницы №8 

Михаил Сергеев проинформировал о подготовке к сезонной вакцинации против гриппа.

К концу следующей недели в КБ 
№8 ожидается поставка первой 
партии вакцины против гриппа - 
около девяти тысяч доз для детей 
и порядка 20 тысяч – для взрос-
лых. Таким образом, прививочная 
кампания в Обнинске начнется 
уже через неделю.

– Далее мы ожидаем поступле-
ния оставшейся партии вакцины, 
необходимой для выполнения пла-
новых значений по иммунизации 
населения в этом году, – сообщил 
Сергеев.

Напомним, что главным госу-
дарственным санитарным врачом 
РФ Анной Поповой было подпи-
сано постановление о меропри-
ятиях по профилактике гриппа и 
острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе COVID-19 
в эпидемическом сезоне  2020-
2021  годов, которое увеличило 
процент охвата иммунизации на-
селения против гриппа с 45 про-
центов до 60 процентов в России. 
С учетом этого Клиническая боль-
ница №8 заказала дополнитель-
ный объем вакцины.

Михаил Сергеев также проин-
формировал о ходе диспансериза-
ции населения. В данный момент 
специалисты Клинической боль-
ницы №8 отмечают увеличившу-
юся активность горожан.

– Почти 20 процентов от запла-
нированного объема диспансериза-
ции мы уже выполнили, – уточнил 
Сергеев. – Ожидаем, что после 

завершения отпускного сезона об-
нинцы активнее будут проходить 
диспансеризацию и проверять свое 
здоровье.

С середины прошлой недели в 
больнице в тестовом режиме на-
чала работу электронная запись к 
специалистам. Пока только к тера-
певтам.

– Хочу отметить, что этой ра-
ботой мы начали заниматься ещё 
до пандемии, – уточнил Сергеев. – 
Но в связи с изменением эпидемио-
логической обстановки эту работу 
были вынуждены были приоста-
новить. Сейчас она возобновлена. 
Записаться к терапевту можно 
на сайте Регистратура40.рф. Из 
списка медучреждений Калужской 

области необходимо выбрать Кли-
ническую больницу №8 (ФГБУЗ КБ 
№8 ФМБА России). Далее – из предло-
женных вариантов выбрать свою 
поликлинику и своего участкового 
терапевта, а также время приёма. 
В данный момент электронная за-
пись работает в тестовом режи-
ме, и пока мы просим горожан не ду-
блировать записи – по телефону и 
через Интернет, чтобы избежать 
двойных очередей.

По словам Михаила Сергеева, в 
штатном режиме электронная за-
пись к терапевтам Клинической 
больницы №8 заработает в нача-
ле осени.

 
ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России
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Обнинск инновационный Обнинск инновационный

550 детей в Калужской области смогут 
бесплатно пройти онлайн-обучение

Благодаря новому проекту «Региональная электронная школа+» обнинской Академии Технолаб совсем 
скоро любой калужский школьник в возрасте от восьми до шестнадцати лет сможет пользоваться 
компьютерными возможностями обнинского серверного кластера, не выходя из дома или школы.

Речь идёт о виртуальных учеб-
ных классах, доступ к которым 
сможет получить любой ученик. 
Проект «РЭШ+» обеспечит доступ 
учащимся к современным стан-
дартам онлайн-образования в 
большинстве районов области, 
не имеющих возможности приоб-
рести современное техническое 

оборудование для оснащения ра-
бочего места учащегося (дома или 
в школе).

Этот проект даст школьникам 
возможность освоить современ-
ные языки программирования 
– такие, как Java и Python, созда-
вать мобильные приложения под 
Android, заниматься робототехни-

Участие в конкурсе «Атом рядом» продлено
В информационном агентстве ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная промежуточным 

итогам конкурса «Атом рядом». На мероприятии объявили, что в связи с увеличением желающих уча-
ствовать в конкурсе, организаторы продлевают приём заявок.

Конкурс «Атом рядом», орга-
низованный Фондом развития 
регионов «Содружество» при под-
держке госкорпорации «Росатом», 
посвящен 75-летнему юбилею 
российской атомной промышлен-
ности.

В ходе пресс-конференции 
директор департамента по вза-
имодействию с регионами го-
скорпорации «Росатом» Андрей 
Полосин сообщил, что по много-
численным просьбам участников 
оргкомитет продлил конкурс до 31 
августа. С конца августа по начало 
сентября на сайте atomryadom.
ru пройдет народное голосование 
по определению лучшего видео. 
Имена победителей будут опубли-
кованы на сайте atom75.ru.

– Сегодня мы видим, что это 
не просто конкурс, а настоящее 
творческое сообщество, кото-
рое объединило учёных, студен-
тов, художников, музыкантов, 
работников сельского хозяйства 
и многих других сфер. Интересно 
знакомиться с самыми разными 
взглядами, порой непривычными 
для тех, кто давно трудится в 

атомной промышленности. Кон-
курс позволит нам сформировать 
творческие делегации, которые 
мы с удовольствием пригласим в 
гости в атомные города на празд-
нование 75-летнего юбилея атом-
ной промышленности, – коммен-
тирует Андрей Полосин.

Напомним, конкурсанты долж-
ны снять видео об интересных 
фактах, научных открытиях или 
пользе атома в нашей жизни и за-
полнить анкету на сайте конкурса 
atomryadom.ru. На сегодняшний 
день на конкурс зарегистрирова-
лись несколько тысяч участников, 
больше всего заявок поступило из 
Краснодарского края, Самарской и 
Смоленской областей.

– Чтобы все участники были в 
абсолютно равных условиях, орг-
комитет конкурса принял решение 
дать возможность тем, кто уже 
прислал свои работы, в случае не-
обходимости их доработать или 
полностью переснять, а затем 
прислать заново. Приём заявок 
продлен и для того, чтобы люди 
смогли ещё раз обдумать свою 
идею, может быть, даже по-ново-

му взглянуть на неё и довести до 
совершенства, – подчеркнул Ан-
дрей Полосин.

Авторов лучшего видео – по од-
ному от каждого региона страны – 
выберут открытым голосованием 
на сайте atomryadom.ru. 85 побе-
дителей получат ценные призы. 
Кроме того, эксперты конкурса вы-
берут от каждой области, края или 
республики группу участников, 
которая может получить возмож-
ность не только поехать в атом-
ные города на празднование юби-
лея, но и присоединиться к другим 
интересным мероприятиям.

Всего к 75-летию российской 
атомной промышленности запла-
нировано более 200 культурных и 
общественных мероприятий, ко-
торые начнутся 20 августа и будут 
продолжаться в течение 75 дней. 
Участники конкурса смогут посе-
тить 25 атомных городов, в том 
числе 10 закрытых территориаль-
ных образований, 11 городов при 
атомных электростанциях, а также 
Краснокаменск, Димитровград, 
Глазов и Электросталь.

Быть готовым к действиям в условиях ЧС
В ОМВД России по г.Обнинску прошли тактические учения по эва-

куации и тушению условного возгорания. Такая тренировка лично-
го состава проводится регулярно.

Согласно плану учений, в одном 
из кабинетов здания «произошло 
возгорание мебели, в связи с этим 
последовало задымление  коридо-
ра на втором этаже». В дежурной 
части сработала пожарная сигна-
лизация. Была включена система 
оповещения. Сотрудники поли-
ции и посетители незамедлитель-
но были эвакуированы из здания. 
Руководством отдела отработана 
координация участников дей-
ствий по локализации возможно-
го пожара до прибытия специали-
зированной техники.

Очаг условного возгорания в од-
ном из кабинетов здания был об-
наружен и ликвидирован в крат-
чайшее время силами пожарной 
службы. С участием полицейских 
пожарными был отработан алго-
ритм эвакуации с применением 
специальной электролестницы. 

По завершении учений с со-
трудниками ОМВД был проведен 
инструктаж по использованию 
средств пожаротушения.

Е.Егорченкова
пресс-служба ОМВД России по 

г.Обнинску

На Варшавском шоссе, где когда-то гремели бои…
Военно-патриотический отряд обнинского НПП «Технология» им. А.Г. Ромашина «Ильинский патруль» стал 

организатором одного из этапов военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе».

Самый массовый в России слёт 
поисковиков собрал более 600 
участников из 25 регионов Рос-
сии.

Началось мероприятие возло-
жением цветов к монументу памя-
ти подвига подольских курсантов 
в селе Ильинское. После этого для 
80 юных поисковиков бойцами 
«Ильинского патруля» была орга-
низована экскурсия на фортифи-
кационные сооружения Ильин-
ского рубежа обороны Москвы. 
Участникам военно-исторической 
экспедиции рассказали о боях, ко-
торые шли в этих местах осенью 
1941 года, поделились опытом по-
исковой работы и особенностями 
архивных исследований.

– Отрядом «Ильинский патруль» 
накоплен большой опыт, и он 
действительно востребован. Эф-

фективное сочетание админи-
стративной, поисковой и исследо-
вательской работы за пять лет 
сделали Ильинские рубежи тем, 
что они есть – музеем памяти 
под открытым 
небом, извест-
ным всей стра-
не, – отметил 
г е н е р а л ь н ы й 
директор ОНПП 
« Т е х н о л о г и я » 
Андрей Сил-
кин.

Закончилась 
экскурсия по-
сещением объ-
ектов студии 
«Военфильм», 
где экскурсанты 
познакомились 
с образцами 

Надёжная защита
Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. 

А.Г. Ромашина (входит в госкорпорацию «Ростех») по заказу АО «Метро- 
вагонмаш» (МВМ, входит АО «Трансмашхолдинг») разработало и 
приступило к выпуску электрообогреваемых стекол для защиты про-
жектора рельсовых автобусов РА-3 от климатических воздействий. 
Изделия остекления обеспечат стабильную работу прибора, предна-
значенного для освещения пути перед локомотивом, в любую погоду.

Защитные экраны, оснащенные 
электрообогревом, позволят ис-
ключить обледенение, запотева-
ние и обеспечат необходимые ус-
ловия для рассеивания светового 
потока прожектора. Это повысит 
безопасность эксплуатации рель-
сового автобуса в сложных метео-
условиях в любое время года.

При разработке технологии 
производства специалистами 
обнинского предприятия была 
решена задача по обеспечению 
соответствия внешнего вида за-
щитного экрана оригинальному 
дизайну кабины. Стекло для про-
жектора представляет собой си-
ликатный триплекс сложной гео-
метрии. При габаритах 170х81 см 
оно имеет стрелу прогиба 69 мм.

– Для оснащения кабин маши-
ниста поездов РА-3 наше пред-
приятие также производит вы-
сокопрочное лобовое остекление, 
боковые стекла, стекла буферных 

фонарей. До конца 2020 года мы вы-
пустим более 20 комплектов изде-
лий конструкционной оптики для 
оснащения рельсовых автобусов, 
которые будут эксплуатировать-
ся по всей России, – сказал гене-
ральный директор ОНПП «Техно-
логия» Андрей Силкин.

Рельсовый автобус РА-3 – но-
вейшая разработка компании 
«Трансмашхолдинг» (АО «Метро-
вагонмаш»). Техника может ис-
пользоваться для пригородных 
пассажирских перевозок на не-
электрифицированных участках 
железных дорог. РА-3 выпуска-
ется в трехвагонном исполне-
нии и обладает увеличенной на  
20 процентов по сравнению с 
предшественниками конструкци-
онной скоростью, которая состав-
ляет 120 км/ч. Три первых состава 
рейсовых автобусов в настоящее 
время осуществляют перевозку 
пассажиров на острове Сахалин.

кой, 3D-анимацией и участвовать 
в мастер-классах.

Принять участие в проекте смо-
гут не только школы, но и каждый 
желающий из числа учащихся. Са-
мое главное – вовремя подать за-
явку на участие и попасть в число 
счастливчиков, которые пройдут 
обучение бесплатно.

раритетной военной техники и 
историей съемок фильма «По-
дольские курсанты». Сценарий 
художественного фильма о под-
виге курсантов подольских артил-
лерийского и пехотного училищ 
отличается высокой историче-
ской достоверностью, имея в сво-
ей основе архивные материалы, 
собранные бойцами «Ильинского 
патруля».

– В поисковую работу приходит 
всё больше молодежи. Это значит, 
что память о подвиге нашего на-
рода в Великой Отечественной 
войне перейдет и к следующим 
поколениям. А такие отряды как 
«Ильинский патруль» становятся 
катализаторами процесса, служа 
примером бережного отношения 
к прошлому, – подчеркнул инициа-
тор создания ВПО «Ильинский па-
труль», заместитель генерального 
директора по науке ОНПП «Техно-
логия» Олег Комиссар.
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Культура

В Обнинске появится 
виртуальный концертный зал

Подведены итоги конкурсного отбора заявок субъектов Россий-
ской Федерации на создание виртуальных концертных залов. Ка-
лужская область вошла в число победителей. В 2021–2022 годах бу-
дет открыто три таких зала – в Обнинске, Кременках и Людинове.

Центральная обнинская би-
блиотека признана победителем 
конкурсного отбора. В 2022 году 
в рамках нацпроекта «Культура» 
федерального проекта «Цифровая 
культура» для городской ЦБС из гос-
бюджета будет выделен один мил-
лион рублей на создание виртуаль-
ного концертного зала. Эти средства 
позволят создать в лекционном зале 
Центральной библиотеки оборудо-

ванное по последнему слову техни-
ки место притяжения для любите-
лей музыкального искусства.

Онлайн-трансляции в режиме 
реального времени и в записи уже 
пользуются большой популярно-
стью среди жителей города. По 
достоинству оценили такой вид 
досуга зрители кинотеатра «Мир», 
которым стали доступны спектак-
ли ведущих театров страны.

Музей в пространстве интернета
Продолжается обучение сотрудников учреждений культуры в 

рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» наци-
онального проекта «Культура» в 2020 году.

Научный сотрудник Музея исто-
рии г.Обнинска Сергей Ерков 17 
августа закончил обучение в Мо-
сковском государственном инсти-
туте культуры (МГИК) на факультете 
«Дополнительное профессиональ-
ное образование». Направление 
подготовки – «Мультимедийные 
технологии в современном музее».

Во время обучения было освое-
но два модуля – «Информационные 
технологии в пространстве музея» 
и «Музей в пространстве интерне-
та. Музей и социальные сети». Слу-
шатели приобрели новые знания 
и опыт по использованию возмож-
ностей современных мультиме-

дийных технологий, применяемых 
в музейной работе. Изучались 
практические навыки создания му-
зейного мультимедийного контен-
та (создание аудиогидов, работа 
с платформами создания допол-
ненной реальности), а также соз-
дания цифровых пространствен-
ных копий музейного предмета. В 
процесс обучения была включена 
информация о спектре и многооб-
разии подходов и мультимедий-
ных инструментов для сохранения 
и презентации наследия.

Обучение проходило в очной 
форме с применением дистанцион-
ных образовательных технологий.

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

будущего». Статьи подготовлены в рамках проекта «Юность науки»: акселератор ис-
следовательской и проектной деятельности учащихся России», который был поддержан 
Фондом Президентских грантов.

Георгий Игнатенко: 
«Каждый ребёнок достоин похвалы»

Георгий Константинович Игнатенко – преподаватель обнинского Института атомной энерге-
тики НИЯУ МИФИ и ведущий научный сотрудник учебно-демонстрационного центра НПП «Доза». Более 
20 лет - эксперт конференций Малой академии наук «Интеллект будущего».

ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ  
ПОМОГ КВН

Свои многочисленные регалии 
Георгий Константинович пере-
числяет с улыбкой: кандидат тех-
нических наук, академик Эколо-
гической академии наук, ветеран 
труда...

В центре НПП «Доза», который 
он характеризует как «симбиоз 
производства с учебным заведе-
нием», Игнатенко разрабатывает 
приборы для радиационного кон-
троля.

По специальности Георгий Кон-
стантинович инженер-физик. В 
1969 году окончил тогдашний фи-
лиал МИФИ в Обнинске, куда при-
ехал с Украины. Вуз выбирал не 
только из-за тяги к атомной науке.

– В начале шестидесятых по 
телевизору шли первые выпуски 
КВН, которые я, школьник, очень 
любил смотреть. Особенно восхи-
тили обнинские физики, блестяще 
победившие команду из Дубны. И я 
решил, что учиться непременно 
буду в Обнинске. Так и приехал сюда 
впервые, – вспоминает Георгий 
Константинович.

Поступить с первой попытки 
помогла хорошая подготовка в 
школе. Технические науки юноше 
давались легко.

– В тот год в институт было 
принято 150 человек, а до защиты 
диплома дотянули всего 92. Мно-
гих отчислили, а кто-то сам ушёл, 
потому что учиться было сложно. 
Преподавали в основном специали-
сты Физико-энергетического ин-
ститута – очень требовательные 
и принципиальные люди. Поблажек 
студентам ждать не приходилось, 
– рассказывает Игнатенко.

БЕЗ ЭКОЛОГИИ НЕ ОБОЙТИСЬ

В ИАТЭ Георгий Константино-
вич трудится в общей сложности 
уже более 25 лет. После окончания 
вуза остался на кафедре теплофи-
зики ассистентом. Потом перешёл 
на обнинское научно-производ-

ственное предприятие «Техноло-
гия». Там тоже проработал чет-
верть века - старшим и ведущим 
инженером, начальником секто-
ра. Параллельно окончил аспи-
рантуру. А когда вернулся в ИАТЭ, 
стал заведующим кафедрой эколо-
гии. И тогда же, в середине девя-
ностых, его пригласили экспертом 
в МАН «Интеллект будущего».

По словам Игнатенко, ему всег-
да было одинаково интересно 
заниматься и научной, и произ-
водственной, и педагогической 
деятельностью.

– В МИФИ из нас готовили не 
только инженеров, но и учёных, ис-
следователей, – подчеркивает он.

Любая из этих областей связана 
с экологией. Чтобы измерить на-
грузку на окружающую среду, не-
обходимы точные расчёты. Этими 
проблемами Игнатенко занимал-
ся постоянно. В своё время, когда 
была создана Экологическая ака-
демия, его пригласили для такой 
работы в Москву.

В МАН «Интеллект будущего» 
он также ведёт экологическое на-
правление. Наука об окружающей 
среде расширяется, но все её но-
вые разветвления по-прежнему 
неразрывно связаны с общей эко-
логией, призванной сохранить на 
нашей планете здоровую среду 
обитания.

Игнатенко рассказывает, что его 
воспитанники в Малой академии 
наук изучают такие дисциплины, 
как промышленная экология, био-
экология, медицинская и техниче-
ская экология. Эти вопросы сейчас 
входят и в школьную программу, 
но «Интеллект будущего» дает 
более глубокие знания и прак-
тические навыки. В частности, 
Георгий Константинович ведет 
мастер-класс по радиационной 
экологии.

– Это своего рода радиацион-
ный ликбез, – объясняет педагог. 
– Сейчас везде используют иони-
зирующее излучение. В магазинах 
круглый год на прилавках неиспор-
ченные овощи и фрукты. И мясные 

продукты лежат вполне товарно-
го вида. Потому что всё это об-
лучается. Малые дозы не вредны, 
даже необходимы. Человеческий 
организм содержит радиоактив-
ный калий. Если его убрать, то 
организм будет плохо работать. 
Такие знания нужны всем.

ВАЖНО ПОНЯТЬ И ПОДДЕРЖАТЬ

Рассказывая о своей работе в 
качестве эксперта, Георгий Кон-
стантинович достал простой тет- 
радный листок. На нем от руки 
написаны слова благодарности. 
Их оставили школьники из Ново-
кузнецка, которые приезжали в 
Обнинск на экологическую кон-
ференцию Малой академии наук 
«Интеллект будущего».

Для Игнатенко такие теплые по-
слания – самые дорогие подарки. 
Конференция давно закончилась, 
ребята уехали, а до сих пор с при-
знательностью вспоминают экс-
перта, от которого узнали что-то 
новое, получили полезный опыт.

– Мне нравится работать с 
детьми, – говорит Георгий Кон-
стантинович. – И я очень рад, что 
председатель Общероссийской 
Малой академии наук «Интеллект 
будущего» Лев Юрьевич Ляшко 
взял на себя такую миссию – го-
товить юное поколение к научной 
работе, определять потенциал 
ребенка и развивать его. Считаю 
эту деятельность исключительно 
важной. В Малой академии очень 
широкий спектр направлений – от 
литературы до атомной энерге-
тики. Многочисленные секции по-
могают детям всесторонне разви-
ваться.

У каждого эксперта свой подход. 
Георгий Константинович расска-
зал, что многим его коллегам, к 
примеру, не нравится, когда дети 
заучивают свои работы чуть ли не 
наизусть. Он же относится к этому 
нормально:

– Делая первые шаги в науке, 
можно и просто заучивать, а со 
временем придет более глубокое 
понимание. Конечно, есть уникаль-
ные, одаренные дети. Иногда слу-
шаешь четвероклассника и диву 
даешься, насколько он развит для 
своего возраста. Далеко не все 
студенты могут так убедитель-
но представить свою работу. 
Именно Малая академия наук «Ин-
теллект будущего» дает таким 
талантливым ребятам путевку в 
жизнь. Дети здесь учатся систе-
матизировать, мыслить широко, 
глобально. И я убежден, что вна-
чале ребенок просто запоминает, 
а потом начинает вникать в суть.

Дети, считает он, благодарны 
экспертам, прежде всего, не за 
высокие оценки, а за понимание 
и поддержку в сложный момент. 
Трудно оставаться объективным 
и строгим ученым мужем, когда 
перед тобой десятилетний школь-
ник. По мнению Игнатенко, надо 
не только указать ребенку на 
ошибки, но и обязательно найти 
в его работе что-то достойное по-
хвалы. Это придаст ученику силы, 
побудит не опускать руки и тру-
диться дальше. А это уже начало 
пути к успеху.

Е.Михайлова
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Культура

Вместе сохраняем традиции
Жизнь Обнинска началась с района, который сейчас называют 

«старый город». В конце 40-х–начале 50-х годов прошлого века 
там были построены первые дома, школа, детские сады, админи-
стративные учреждения. И там же появились первые в Обнинске 
учреждения культуры – сначала библиотека, потом Дом культуры 
и Городской парк. Именно здесь в то время была сосредоточена ак-
тивная культурная, досуговая жизнь горожан. С тех давних пор и 
до настоящего времени эти учреждения взаимодействуют друг с 
другом и осуществляют совместные проекты. Самое активное со-
трудничество началось после начала восстановления Городского 
парка в 2012 году, когда он получил статус муниципального пред-
приятия. В это время директором парка стала Жанна Давыдова, 
а библиотеку «Старый город» уже возглавляла Елена Цивцивадзе.

И самое первое, что было сде-
лано после расчистки и уборки 
парка, – открытие в нем уличной 
библиотеки. Книжный шкаф тог-
да соорудили из металлических 
сейфов, которые были списаны с 
предприятий. Уличная библиотека 
«прижилась» в парке, нашла сво-
их читателей, и постепенно рас-
ширялась. Её фонды пополняют 
и посетители парка, принося свои 
книги, и сама библиотека «Старый 
город». Весной этого года в парке 
открыли ещё и летнюю читальню 
на площадке «Кадриль». Сейчас 
там собрано большое количество 
книг, журналов, учебной литерату-
ры, а также свежая местная пресса. 
И каждый посетитель парка может 
выбрать что-то по душе и почитать 
на свежем воздухе.

Ещё одно направление со-
трудничества Городского парка 
и библиотеки «Старый город» – 
совместная организация и прове-
дение массовых мероприятий. И 
это самая большая работа, которую 
постоянно видит каждый житель 
нашего города. Мероприятия здесь 
проводятся круглогодично, для лю-
дей разных интересов и для всех 
возрастов, от малышей до пенси-
онеров. Это и праздничные про-
граммы на Новый год, Масленицу, 
в Татьянин день, День Победы, 
День города. И многочисленные 
тематические мероприятия с книж-
ными выставками, квестами и вик-
торинами под открытым небом. И 
здесь опять же сотрудники парка и 
библиотеки «Старый город» рабо-
тают вместе, помогают друг другу.

Много интересных программ 
традиционно посвящено литера-
туре. Ежегодно в начале июня в 
«старом городе» проводится Пуш-
кинский день России. На нём вы 
«окунетесь в историю», где можно 
встретить и дам «60+» в старин-
ных шляпах с веерами, и учеников 
Гимназии в бальных платьях и ко-
стюмах, и семилетних «Пушкиных» 
в черных цилиндрах. На «ура» 
прошел и уникальный флэшмоб к 
юбилею «Библиотеки всемирной 
литературы». Елена Цивцивадзе 
рассказывает, что он запомнился 
всем участникам и зрителям:

– Представьте себе – с одной 
стороны идут ученики школы №1,  
и каждый несёт по книге из 
200-томного собрания «Библио-
теки всемирной литературы». С 
другой стороны спешат учени-
ки Гимназии с плакатами. Вскоре 
подходят детсадовские группы, в 
руках у ребят шарики с именами 
писателей. Мы проводим переклич-
ку «присутствующих» на встрече 
поэтов и писателей. И вдруг в раз-
гар нашего праздника в небе проле-
тает группа из шести самолетов. 
Конечно же, нельзя было не вос-
пользоваться моментом, и тор-
жественно объявить: «Ребята, нас 

приветствуют Военно-воздушные 
силы Российской Федерации!»

Недавно возникло ещё одно ли-
тературное направление «старо-
го города» - поэтические вечера. 
С прошлого года в парке стали 
организовывать «Поэтические 
вторники у свободного микро-
фона». Здесь на открытой сцене 
каждую неделю собираются лю-
бители поэзии и читают стихи. 
Это и местные поэты, и чтецы, и 
зрители, просто приходящие по-
слушать поэзию. Проводить такие 

вечера начали в мае прошлого 
года в парке. Единомышленники 
встречались там еженедельно - 
до сентября, при любой погоде. А 
после окончания сезона участни-
ки не захотели расставаться, и по 
их просьбам поэтические вечера 
продолжились уже в библиотеке. 
Здесь организовали литератур-
но-поэтическое кафе «Созвучие».

В районе «старого города» про-
живает много пенсионеров, это 
бывшие научные сотрудники, ме-
дики, учителя, творческие люди. 
Как говорит Елена Цивцивадзе, 
многим из них не хватает сегодня 
общения, а у них есть силы, воз-
можность и желание чем-то зани-
маться, активно проводить время. 
Поэтому сотрудники библиотеки 
и парка стараются не забывать 
и всячески поддерживать людей 
пожилого возраста, придумывая 
и предлагая им разнообразные 
занятия. Например, в библиотеке 
уже давно работает школа обуче-
ния компьютерной грамотности 
для пенсионеров. И пользуется 
она большой популярностью. За 
10 лет работы школы компьютер 
освоили около 2000 горожан стар-
шего возраста. А в парке действу-
ет клуб скандинавской ходьбы, по 
выходным проводится оздорови-
тельная гимнастика и встречи с 
представителями медицины.

Чистая ухоженная территория 
под соснами, игровые площад-
ки, аттракционы, зоны отдыха, 

арт-объекты. Под руководством 
Жанны Давыдовой Городской 
парк преобразился и приобрел 
не одну «изюминку» за послед-
ние годы. В нём появляется всё 
больше объектов, и каждый раз 
это что-то интересное и уникаль-
ное. По выходным сюда приезжа-
ют отдохнуть с детьми не только 
обнинцы, но и жители соседних 
населенных пунктов. Группы де-
тей из детских садов, школьников, 
ребята из летних лагерей – тоже 
постоянные гости парка.

Для самых маленьких здесь всег-
да найдется, чем заняться – парк 
предлагает для них познаватель-
ные программы. Это, например, 
ставшие уже традиционными, 
игры по Правилам дорожного 
движения, квесты, мастер-классы, 
концерты, спортивные игры.

Парк сотрудничает с зоозащит-
ным центром «Новый Ковчег», 
Цирком дрессированных собак, 
клубом собаководства «Арта». 
Здесь проводятся выставки-при-
стройства животных (в настоящее 
время – каждую субботу). Вместе 
с  библиотекой организуются по-
знавательно-развлекательные 
утренники для детей «Щенячий 
восторг». На этих встречах ребята 

знакомятся с книгами о животных, 
слушают рассказы о том, как надо 
вести себя с собаками, изучают 
породы, участвуют в викторинах.

У Жанны Давыдовой и Елены 
Цивцивадзе всегда огромное ко-
личество планов и идей. Это про-
должение и развитие всех про-
водимых мероприятий, а также 
новые проекты и сюрпризы для 
горожан.

– Если мы будем продолжать де-
лать в тех же объемах то, что мы 
постоянно делаем, – это уже заме-
чательно, – говорит  Жанна Давы-
дова, –  самое главное в нашей ра-
боте – это сохранение традиций. 
Мы всегда стараемся, чтобы люди 
к нам приходили не только погу-
лять и отдохнуть, а чтобы они 
узнавали что-то новое, обретали 
новые увлечения, новых друзей. И 
чтобы дети получали уроки добро-
ты - это тоже очень важно!

– Мы и дальше будем стараться 
насытить досуг наших горожан 
культурными, творческими, позна-
вательными, патриотическими и 
краеведческими  мероприятиями, – 
обещает Елена Цивцивадзе.

Н.Юдина
фото автора
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости 16+
09.55 "Модный приговор". 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ-
ЦА" 16+
23.30 "ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 
БАБА" 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, 03.20 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "СЕРДЦЕ МАТЕРИ" 12+
01.25 "ДОКТОР РИХТЕР" 16+

06.00 "Настроение".
08.15 "КАМЕНСКАЯ" 16+
10.20 "Анна Семенович. Я 
горячая штучка" 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" 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.35 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Женщины Владислава 
Галкина" 16+
18.15 "ОТЕЛЬ "ТОЛЕДО" 12+
22.35 Специальный репортаж 
16+
23.05, 02.15 "Знак качества" 
16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 "Прощание" 16+
01.35 "Пророки последних 
дней" 16+
02.55 "Если бы Сталин поехал в 
Америку" 12+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 "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 "ЛИХАЧ" 16+
23.35 "ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА" 16+
01.35 "Место встречи" 16+
03.10 "Их нравы".
03.35 "ОТДЕЛ 44" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 "Испания. Тортоса".
08.00 "Федор Литке. Бодрствуя, 
я служу!"
08.40 "НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-
РАМИ" 12+
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Звезды русского аван-
гарда.
10.40 "АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ" 
6+
12.25 Academia.
13.15 "Василий Топорков. 
Азарт игры".

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости 16+
09.55 "Модный приговор". 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ-
ЦА" 16+
23.35 "ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 
БАБА" 16+
00.35 "Георгий Данелия. Небе-
са не обманешь" 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, 03.20 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "СЕРДЦЕ МАТЕРИ" 12+
01.25 "ДОКТОР РИХТЕР" 16+

06.00 "Настроение".
08.20 "ДЕЖА ВЮ" 12+
10.35 "Георгий Данелия. Вели-
кий обманщик" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.35, 05.05 "Мой герой" 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.35 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Мужчины Елены Про-
кловой" 16+
18.15 "КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА" 
12+
22.35 "Осторожно, мошенни-
ки!" 16+
23.05, 01.35 "Прощание" 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 "Хроники московского 
быта" 16+
02.15 "Миллионы Ванги" 16+
02.55 "Точку ставит пуля" 12+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 "Сегодня".
08.25, 10.25 "ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.15 "ЛИХАЧ" 16+
23.35 "ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА" 16+
01.40 "Место встречи" 16+
03.15 "Их нравы".
03.35 "ОТДЕЛ 44" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 "Как возводили Великую 
Китайскую стену".
08.25 "ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-
НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА 
НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ" 6+
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Звезды русского аван-
гарда.
10.45 "АДМИРАЛ НАХИМОВ" 0+
12.15 Цвет времени.
12.25 Academia.

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости 16+
09.55 "Модный приговор". 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ-
ЦА" 16+
23.35 "ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 
БАБА" 16+
00.35 "Петр Тодоровский. 
Жизнь забавами полна" 12+

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, 03.20 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "СЕРДЦЕ МАТЕРИ" 12+
01.25 "ДОКТОР РИХТЕР" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "ДЕТИ ДОН КИХОТА". 12+
09.45 "УСНУВШИЙ ПАССАЖИР" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.35, 05.05 "Мой герой" 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.35 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Женщины Василия 
Шукшина" 16+
18.15 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС" 12+
22.35 "Обложка" 16+
23.05, 01.35 "90-е. Черный 
юмор" 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 "Тайны советских милли-
онеров" 16+
02.15 "Мужчины Елены Про-
кловой" 16+
02.55 "Бурбон, бомба и отстав-
ка Главкома" 12+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 "Сегодня".
08.25, 10.25 "ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.15 "ЛИХАЧ" 16+
23.35 "ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА" 16+
01.35 "Место встречи" 16+
03.15 "Их нравы".
03.35 "ОТДЕЛ 44" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 "Кунг-фу и шаолиньские 
монахи".
08.25, 12.15 Цвет времени.
08.35 "ПУТЬ К ПРИЧАЛУ" 6+
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Звезды русского аван-
гарда.
10.45 "ЮНОСТЬ МАКСИМА" 0+
12.25 Academia.
13.15 Абсолютный слух.

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости 16+
09.55 "Модный приговор". 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА" 
16+
23.35 "ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА" 
16+
00.35 "Гол на миллион" 18+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55, 03.20 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "СЕРДЦЕ МАТЕРИ" 12+
01.25 "ДОКТОР РИХТЕР" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Смех с доставкой на дом" 
12+
08.30 "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ". 
12+
10.35 "Олег Видов. Всадник с 
головой" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА" 12+
13.40, 05.05 "Мой герой" 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Мужчины Нонны Мордю-
ковой" 16+
18.15 "СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ" 12+
22.35 "10 самых..." 16+
23.05 "От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли" 12+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 "Удар властью" 16+
01.35 "Хроники московского 
быта" 12+
02.55 "Операция "Промывание 
мозгов" 12+
03.35 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 "Сегодня".
08.25, 10.25 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.15 "ЛИХАЧ" 16+
23.35 "ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА" 16+
01.35 "Место встречи" 16+
03.15 "Их нравы".
03.35 "ОТДЕЛ 44" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 19.45, 01.35 "Цинь 
Шихуанди, правитель вечной 
империи".
08.20, 13.40 Цвет времени.
08.30 "ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ" 12+
10.00, 19.30 Новости культуры.

13.55, 00.45 Музыкальные 
фестивали Европы.
15.25 Спектакль "Безумный 
день, или Женитьба Фигаро".
17.55 Красивая планета.
18.10 Иностранное дело.
18.50 "Леонид Гайдай... и 
немного о "бриллиантах".
19.45 "Как возводили Великую 
Китайскую стену".
20.40 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.55 "Причины для жизни".
21.35 "ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-
НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА 
НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ" 6+
23.10 "Леонардо. Шедевры и 
подделки".
23.55 "ОТЦЫ И ДЕТИ" 0+
02.15 "Голландцы в России. 
Окно из Европы".

06.30 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.35 "Давай разведемся!" 16+
09.45 "Тест на отцовство" 16+
11.55, 05.25 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.55, 04.35 "Понять. Простить" 
16+
14.00, 04.10 "Порча" 16+
14.30 "ПОПЫТКА ВЕРЫ" 16+
19.00 "СПИСОК ЖЕЛАНИЙ" 16+
23.15 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
01.05 "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ" 16+
06.10 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
"Известия".
05.25, 09.25, 13.25 "МЕСТЬ" 16+
17.45 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
19.40, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 04.00 Мультфильмы 0+
07.00 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
08.00 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
09.05 "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ" 
12+
11.35 "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН" 12+
14.05 "НАГИЕВ НА КАРАНТИ-
НЕ" 16+
19.00 "СТОРИЗ" 16+
20.00 "МУМИЯ" 0+
22.30 "ЗОЛОТО ДУРАКОВ" 16+
00.45 "ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ" 
16+
03.10 Слава богу, ты пришёл! 
18+

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, 03.35 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ЭФФЕКТ КОЛИБРИ" 16+
22.00 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "МИСТЕР КРУТОЙ" 12+
02.15 "ЗАБЫТЫЙ ФЕНИКС" 16+

13.15 Абсолютный слух.
13.55, 00.40 Музыкальные 
фестивали Европы.
15.10, 02.40 Красивая планета.
15.25 Спектакль "Амфитрион".
17.45 Н. Федоров "Общее 
дело".
18.10 Иностранное дело.
18.50 "Кин-дза-дза!" Проверка 
планетами".
19.45, 01.50 "Кунг-фу и шао-
линьские монахи".
20.40 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.55 Острова.
21.40 "ПУТЬ К ПРИЧАЛУ" 6+
23.10 "Климт и Шиле. Слишком 
много таланта".
23.55 "ОТЦЫ И ДЕТИ" 0+

06.30 "6 кадров" 16+
06.45 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.50 "Давай разведемся!" 16+
10.00 "Тест на отцовство" 16+
12.10, 05.15 "Реальная мисти-
ка" 16+
13.15, 04.25 "Понять. Простить" 
16+
14.20, 04.00 "Порча" 16+
14.50 "СПИСОК ЖЕЛАНИЙ" 16+
19.00 "СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН" 16+
23.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
00.55 "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ" 16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
09.25 "МЕСТЬ" 16+
12.55 Билет в будущее.
13.25 "ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ" 16+
17.45 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
19.40, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 04.20 Мультфильмы. 0+
07.00, 11.10 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
08.00, 19.00 "СТОРИЗ" 16+
09.00 "ЗОЛОТО ДУРАКОВ" 16+
13.05 "КУХНЯ" 16+
17.00 "НАГИЕВ НА КАРАНТИ-
НЕ" 16+
20.00 "МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ" 12+
22.35 "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ" 
12+
00.20 "НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 
ОТЕЛЕ "ЭЛЬ РОЯЛЬ" 18+
02.55 "СОТОВЫЙ" 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 "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, 03.15 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.25 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ГРАНЬ БУДУЩЕГО" 16+
22.10 "Водить по-русски" 16+
00.30 "ОПАСНЫЙ БИЗНЕС" 18+

13.55, 00.40 Музыкальные 
фестивали Европы.
14.55 "Испания. Тортоса".
15.25 Спектакль "Любовный 
круг".
17.45 Фазиль Искандер "Пиры 
Валтасара".
18.10 Иностранное дело.
18.50 "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен". Без сюрпризов не 
можете?!"
19.45, 01.40 "Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи".
20.40 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.55 Линия жизни.
21.45 "ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ" 12+
23.15 "Стрит-арт. Философия 
прямого действия".
23.55 "ОТЦЫ И ДЕТИ" 0+
02.30 "Мир Пиранези".

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
06.55 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
09.00 "Давай разведемся!" 16+
10.10 "Тест на отцовство" 16+
12.20 "Реальная мистика" 16+
13.30, 05.10 "Понять. Простить" 
16+
14.35, 04.45 "Порча" 16+
15.05 "СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН" 16+
19.00 "ЧАСЫ С КУКУШКОЙ" 16+
23.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
01.45 "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
"Известия".
05.25, 13.25 "ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ" 16+
09.25 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
17.45 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
19.40, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 04.35 Мультфильмы. 0+
07.00, 10.40 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
08.00, 19.00 "СТОРИЗ" 16+
09.00 "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ" 
12+
13.40 "КУХНЯ" 16+
17.35 "НАГИЕВ НА КАРАНТИ-
НЕ" 16+
20.00 "МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ" 16+
22.05 "10000 ЛЕТ ДО Н.Э." 16+
00.15 "СОТОВЫЙ" 16+
02.00 "АФЕРА ТОМАСА КРАУ-
НА" 16+
03.45 Слава богу, ты пришёл! 
16+

05.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00, 15.00 "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.25 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.40 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-
МА 3" 16+
22.30 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ЧЕРНАЯ МЕССА" 18+

ПОНЕДЕЛЬНИК,  24 АВГУСТА ВТОРНИК, 25 АВГУСТА СРЕДА, 26 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ,



7№56 (5462) суббота, 22 августа 2020 г.ТЕЛЕПРОГРАММА

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00 Новости 16+
09.55, 03.45 "Модный приго-
вор". 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15, 17.00 "Время покажет" 
16+
15.15, 04.30 "Давай поженим-
ся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "Человек и закон" 16+
19.40 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 "Точь-в-точь" 16+
23.30 "УБИЙСТВО В "ВОСТОЧ-
НОМ ЭКСПРЕССЕ" 16+
01.25 "Я могу!" 12+
03.00 "Наедине со всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "СЕРДЦЕ МАТЕРИ" 12+
01.25 "КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
08.35 "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ". 
12+
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 15.05 "МАМЕНЬКИН 
СЫНОК" 12+
14.50 Город новостей.
16.10 "ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ" 12+
19.55 "ОПАСНЫЙ КРУИЗ" 12+
22.35 "КАМЕНСКАЯ" 16+
00.50 "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА" 12+
02.20 Петровка, 38 16+
02.35 "СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО" 12+
05.45 "Обложка" 16+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.25, 10.25 "ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ" 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 "ЛИХАЧ" 16+
23.25 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
23.50 "ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА" 16+
01.50 "Место встречи" 16+
03.25 "Судебный детектив". 16+

06.30 Лето Господне.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 "Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи".
08.20 Цвет времени.
08.30 "ДОБРОЕ УТРО" 0+
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 "Первые в мире".
10.30 "ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ" 
0+

05.10, 04.45 "Мужское/Жен-
ское" 16+
06.00 "Доброе утро".
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "Эдуард Стрельцов. 
Расплата" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?"
13.55 "На дачу!"
15.10 "ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН" 12+
16.55 "Кто хочет стать милли-
онером?"
18.00, 21.20 "Сегодня вечером" 
16+
21.00 "Время" 16+
23.10 "Ку! Кин-дза-дза".
00.55 "Я могу!" 12+
02.35 "Наедине со всеми" 16+
03.15 "Модный приговор". 6+
04.00 "Давай поженимся!" 16+

05.00 "Утро России".
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Тест" 12+
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "100янов" 12+
12.30 "Доктор Мясников" 12+
13.40 "НЕТАЮЩИЙ ЛЕД" 12+
16.00 Большой концерт "Всем 
миром, всем народом, всей 
землей!"
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "СВЯТАЯ ЛОЖЬ" 12+
01.10 "ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИ-
ВОЙ" 12+

06.15 "ДЕТИ ДОН КИХОТА" 0+
07.45 Православная энцикло-
педия.
08.15 "Полезная покупка" 16+
08.25 "Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина без 
комплексов" 12+
09.05 "ПОМОЩНИЦА" 12+
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" 12+
13.55, 14.50 "ДОМОХОЗЯИН" 
12+
18.15 "АЛМАЗНЫЙ ЭНД-
ШПИЛЬ" 12+
22.15, 03.50 "Право знать!" 16+
23.45 "Прощание" 16+
00.35 "Хроники московского 
быта" 12+
01.20 Специальный репор-
таж16+
01.50 "Женщины Василия 
Шукшина" 16+
02.30 "Мужчины Нонны 
Мордюковой" 16+
03.10 "Женщины Владислава 
Галкина" 16+
05.05 "Осторожно, мошенни-
ки!" 16+
05.30 "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ".

04.25 "ПЛЯЖ" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым".
08.45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда с Сергеем 
Малоземовым" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.10 "НашПотребНадзор" 16+
14.05 "Поедем, поедим!"
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 16+
19.00 "Центральное телеви-
дение".
20.20 "Ты не поверишь!" 16+
21.30 "Секрет на миллион" 16+
23.30 Концерт "Судьба@
Лолита" 12+
00.40 "ЧУЖОЕ" 16+
03.45 "Их нравы".
04.10 "Таинственная Россия" 
16+

05.35, 06.10 "Россия от края до 
края" 12+
06.00 Новости 16+
06.30 "Моя мама готовит 
лучше!"
07.25 "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ" 12+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?"
13.55 "На дачу!"
15.10 "А У НАС ВО ДВОРЕ" 16+
19.20 "Три аккорда" 16+
21.00 "Время" 16+
22.00 "НАЛЕТ" 16+
23.50 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-
НЫХ СОБЫТИЯХ" 16+
01.45 "Я могу!" 12+
03.25 "Давай поженимся!" 16+
04.05 "Мужское/Женское" 16+

04.20, 01.00 "ПУТЬ К СЕРДЦУ 
МУЖЧИНЫ" 12+
06.00, 02.40 "СЮРПРИЗ ДЛЯ 
ЛЮБИМОГО" 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 "ЛОВУШКА ДЛЯ КОРО-
ЛЕВЫ" 12+
22.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 12+

07.20 "Фактор жизни" 12+
07.45 "Полезная покупка" 16+
08.10 "10 самых..." 16+
08.40 "ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА" 12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 14.30, 23.15 События.
11.45 "ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ" 0+
13.35 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
14.45 "Кровные враги" 16+
15.35 "Хроники московского 
быта" 12+
16.30 "Прощание" 16+
17.20 "ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО-
РЕЧЬЯ" 12+
21.20 "БАРС И ЛЯЛЬКА" 12+
23.30 "КРАСНАЯ ЛЕНТА" 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 "ОПАСНЫЙ КРУИЗ" 12+
03.00 "АЛМАЗНЫЙ ЭНД-
ШПИЛЬ" 12+

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+

06.30, 02.25 Мультфильм. 0+
07.10 "ЧАРОДЕИ 0+
09.40 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.10 "В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ" 12+
12.05 Цирки мира.
12.35 Письма из провинции.

12.00 "Мир Пиранези".
12.25 Academia.
13.15 Абсолютный слух.
13.55, 00.45 Музыкальные 
фестивали Европы.
15.25 Спектакль "Фредерик, 
или Бульвар преступлений".
18.20 "Запечатленное время".
18.50 Больше, чем любовь.
19.45 "Мустай".
20.45 "Смехоностальгия".
21.10 "ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА" 6+
21.55 "Венеция - дерзкая и 
блистательная".
22.50 "СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИ-
НА" 12+
02.10 Искатели.

06.30 "6 кадров" 16+
06.45, 05.40 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.50, 04.50 "Давай разведем-
ся!" 16+
10.00 "Тест на отцовство" 16+
12.10, 04.00 "Реальная мисти-
ка" 16+
13.20, 03.35 "Понять. Простить" 
16+
14.25, 03.10 "Порча" 16+
14.55 "МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ" 
16+
19.00 "Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА" 16+
23.30 "ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.25 "ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ" 16+
08.55 Билет в будущее.
09.25 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
13.25 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
19.05, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 "Светская хроника" 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 04.45 Мультфильмы. 0+
07.00 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
08.00 "СТОРИЗ" 16+
09.00 "ТЫСЯЧА СЛОВ" 16+
10.45 "ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ" 
12+
12.35 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
21.00 "СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ" 
16+
23.20 "АГЕНТЫ А.Н.К.Л" 16+
01.35 "ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ" 16+
03.15 "ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ" 
12+

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, 03.25 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "Осторожно, халява!" 16+
21.00 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПОСЛЕДСТВИЯ" 16+
23.55 "ЭВЕРЛИ" 18+
01.35 "ПАРНИ СО СТВОЛАМИ" 
16+

06.30 Сэмюэл Беккет "В ожида-
нии Годо".
07.00, 02.25 Мультфильм. 0+
08.25 "ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА" 6+
09.15 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
09.40 "СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИ-
НА" 12+
11.35 Цирки мира.
12.05, 00.45 "Дресс-код в дикой 
природе. Кто что носит и 
почему?"
13.00 "Эффект бабочки".
13.25 "2 градуса до конца 
света".
14.10 "Делать добро из зла..."
14.50 "ЧАРОДЕИ" 0+
17.20 "Мастер Андрей Эшпай".
18.00 Линия жизни.
18.55 "В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ" 12+
20.55 "Моя музыка и я".
21.50 "ЦАРЕУБИЙЦА" 12+
23.30 Клуб 37.
01.40 По следам тайны.

06.30 "6 кадров" 16+
06.35 "УМНИЦА, КРАСАВИЦА" 
16+
10.45, 01.10 "СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ" 16+
14.55 "СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ" 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.05 "СИДЕЛКА" 16+
04.30 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
07.00 "ИЛЛЮЗИОНИСТ" 16+
09.00 "Светская хроника" 16+
10.00 "СВОИ 2" 16+
10.50 "СВОИ" 16+
13.15 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+

  

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 04.50 Мультфильмы. 0+
08.15, 10.00 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.00 ПроСТОкухня 12+
11.05 "МУМИЯ" 0+
13.35 "МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ" 12+
16.15 "МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ" 16+
18.20 "МОРСКОЙ БОЙ" 12+
21.00 "ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ" 12+
23.35 "СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ" 
18+
01.50 "ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ" 
12+
03.20 Шоу выходного дня 16+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
07.20 "ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ" 
12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная про-
грамма" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
Русский север: самые страш-
ные тайны" 16+
17.20 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК" 0+
19.05 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 2" 0+
20.30 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 3" 6+
22.00 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 4" 6+
23.40 "ДЕНЬ Д" 16+
01.15 "ГЕНА-БЕТОН" 16+
02.45 "СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕ-
РОН" 16+
04.20 "Тайны Чапман" 16+

13.00, 01.45 Диалоги о живот-
ных.
13.40 "Эффект бабочки".
14.10, 00.20 "ГРОМ НЕБЕСНЫЙ" 
12+
15.40 Больше, чем любовь.
16.20 "Венеция - дерзкая и 
блистательная".
17.15 "Альфред Шнитке. Дух 
дышит, где хочет..."
18.10 По следам тайны.
18.55 "Пешком..."
19.25 VI международный 
фестиваль искусств П.И. Чай-
ковского.
20.40 "К ЧЕРНОМУ МОРЮ" 12+
21.50 Опера "Симон Бокка-
негра".

06.30 "ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ" 16+
10.35 "Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА" 16+
15.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.00 "УМНИЦА, КРАСАВИЦА" 
16+
02.55 "СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ" 16+

05.00, 04.20 "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
10.00 "ТИХАЯ ОХОТА" 16+
23.05 "БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ" 
16+
02.45 "ИЛЛЮЗИОНИСТ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 04.45 Мультфильмы. 0+
07.50, 10.05 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.10 "ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ" 
12+
12.15 "МОРСКОЙ БОЙ" 12+
14.55 "МУМИЯ" 16+
17.00 Форт Боярд 16+
18.55 "ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ" 12+
21.30 "ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2" 12+
23.40 "ДЮНКЕРК" 16+
01.40 "ТЫСЯЧА СЛОВ" 16+
03.10 Шоу выходного дня 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
06.15 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК" 0+
07.45 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 2" 0+
09.05 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 3" 6+
10.30 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 4" 6+
12.15 "АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ" 12+
13.45 "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ" 0+
15.05 "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК" 0+
16.40 "ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА" 12+
18.15 "ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ" 0+
19.35 "ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ" 6+
21.05 "ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ" 6+
22.35 "ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН-
ЦЕССА ЕГИПТА" 6+
23.55 "ТРИ БОГАТЫРЯ И НА-
СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА" 6+
01.30 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+

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

10.15 Звезды русского аван-
гарда.
10.45 "МИЧУРИН" 0+
12.10 Красивая планета.
12.25 Academia.
13.15 "Незабываемые голоса".
13.55, 00.45 Музыкальные фести-
вали Европы.
14.45 "Голландцы в России. 
Окно из Европы".
15.25 Спектакль "Чума на оба 
ваши дома".
18.20, 02.25 "Запечатленное 
время".
18.50 "Москва слезам не верит" - 
большая лотерея".
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20.55 Линия жизни.
21.45 "ДОБРОЕ УТРО" 0+
23.15 "Кинескоп".
23.55 "ОТЦЫ И ДЕТИ" 0+

06.30 "6 кадров" 16+
06.50 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.55 "Давай разведемся!" 16+
10.05 "Тест на отцовство" 16+
12.15 "Реальная мистика" 16+
13.25, 05.15 "Понять. Простить" 
16+
14.30, 04.50 "Порча" 16+
15.00 "ЧАСЫ С КУКУШКОЙ" 16+
19.00 "МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ" 
16+
23.10 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
01.50 "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ" 16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.25, 13.25 "ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ" 16+
09.25 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
17.45 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
19.40, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 04.25 Мультфильмы. 0+
07.00, 11.10 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
08.00, 19.00 "СТОРИЗ" 16+
09.00 "10000 ЛЕТ ДО Н.Э." 16+
11.00 "Шоу "Уральские пельме-
ни" 16+
13.45 "КУХНЯ" 16+
17.35 "НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ" 
16+
20.00 "МУМИЯ" 16+
22.05 "ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ" 16+
00.15 "АФЕРА ТОМАСА КРАУНА" 
16+
02.15 "ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ" 16+
03.40 Слава богу, ты пришёл! 16+

05.00, 04.25 "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, 03.35 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.50 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ" 16+
22.35 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ" 16+

ПЯТНИЦА, 28 АВГУСТА СУББОТА, 29 АВГУСТА27 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АВГУСТА
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ГОРОДСКОЙ ПАРК

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ-СДАЮ

РАБОТА

РАЗНОЕ

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

 8 (48439) 3-60-67.

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

Мастер на все руки. Цены 
умеренные. 

 8-930-757-69-24.

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

КУПЛЮ-ПРОДАМ
ДОСТАВКА: песок, навоз, 

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

 8-910-911-16-41.

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

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

Служба собственной доставки, 
монтажные бригады (славяне); 
консультация, замер и помощь в 
выборе материалов бесплатно. Ра-
ботаем с заключением договора.

ДОСТУПНЫЕ И ПРИЕМЛЕМЫЕ 
ЦЕНЫ ТОЛЬКО У НАС!

Делаем хорошую скидку 
пенсионерам, инвалидам и ве-
теранам ВОВ.

 8-961-123-83-75,
    8-910-523-19-95.

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

Если вы хотите помочь прию-
ту, то:

Карта СБ: 4276822024846442
"Голодный телефон": 

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

"Ковчег" и через пробел - сумма 
перевода.

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

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

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

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

Если вы хотите взять питомца 
из приюта, звоните:

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

- кошки:  8-953-332-53-08 
(Анна).

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

 8-960-525-79-54 (Анна).

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

  8-903-812-11-77.

ДШИ №1

ДШИ №2

ДХШ
Детская школа искусств №1 
объявляет набор учащихся

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

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

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

Вся информация для посту-
пающих, в том числе перечень 
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 26.08.2020 – проведение ин-
дивидуального отбора поступаю-
щих (в форме прослушивания);

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) не-
обходимо высылать в электронном 
виде по адресу: muzschool2@mail.
ru или  muzschool2obn@mail. ru или 

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+

22, 29 августа в 18.00 – танце-
вальный вечер. 6+

23, 30 августа в 9.00 – Шаолинь-
ский цигун. 6+

23 августа в 12.00 – игровая про-
грамма с Красной Шапочкой». 0+

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

23 августа в 18.00 – марафон по 
ZUMBA. 6+

24 августа в 18.00 - уроки в пар-
ках по акробатическому рок-н-
роллу и буги вуги. 16+

25 августа с 16.00 до 18.00 - ве-
чер современной поэзии, свобод-
ный поэтический микрофон. 6+

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

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

29 августа в 9.00 – бесплатные 
забеги parkrun Обнинск 5 км. 6+

29 августа в 11.00 – Мастер-
Град. 6+

29 августа с 12.00 до 15.00 - вы-
ставка–раздача животных. 6+

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

Продам 2-эт. блочный дом в г.Бе-
лоусово (за маг. «Пятерочка», 230 
м, 13 сот., газ магистральный, вода 
центральная + колодец, канализа-
ция автономная) - 6500000 руб.

 8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дерев. дом в СНТ «Аэ-
лита» (Дроздово, 10 сот., свет, коло-
дец, душ) - 620000 руб. 

 8-953-319-23-20.

Музей СССР (ул.Курчатова, 12) 
купит: самовары, бронзу, марки. 

 8-953-460-40-82.

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; 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 за-
муж" с непредсказуемым финалом. 
Режиссёр - Зинаида Мелконян, хо-
реограф - Елена Полякова. 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)

29 августа с 14.00 до 15.00 – 
«Краски эпохи» со студией исто-
рических танцев «Время танце-
вать». 6+

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

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

передать через почтовый ящик, 
который находится у входа в шко-
лу на ул.Энгельса, 22.

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

Тел. для справок
8 (484) 58-3-80-95.

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

 8-962-178-83-96.

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

 8-953-327-19-97.

Требуется учитель истории и 
обществознания.

 8 (484) 394-96-66.


