
31 мая 1946 года, в Обнинске была создана одна из первых организаций атомного проекта СССР - Лаборатория «В»
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На большом 
воздушНом шаре...

Обнинск передал юбилейную 
эстафету Калуге

E-mail:sax-obninsk@mail.ru 

ПокуПка вторичного сырья
8 (910) 914 55 92

вывоз мусора 
контейнерами 
8м 27м 34м

Погрузка 
По всей КалужсКой области
8 (980) 710 63 07

Тел.: 39-6-09-33,  39-6-13-73

«открытая цифра»
в кабельном
телевидении

ооо «радиотехника-2»
пл. Треугольная, д. 1
www.radiotechnika.net
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Ремонт холодильников 
и стиРальных машин 
на дому

тел.: 8-910-867-34-42, 396-59-14

Объявление
Под патронажем Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Губернатора Калужской 

области, Министерства здравоохранения 
Калужской области в Медицинском 

радиологическом научном центре им. А.Ф.Цыба
 - филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России состоится день Открытых дверей, 

посвященный диагностике и профилактике 
злокачественных новообразований 

щитОвиднОй железы.
Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» 

Минздрава России проведут бесплатные консультации 
в поликлинике МНРЦ им. А.Ф. Цыба 
28 августа 2021 года с 10.00 до 13.00 

по адресу: г. Обнинск, ул. королева, 4.
При себе иметь паспорт, 

полис обязательного медицинского страхования.
Справки по телефонам: 

8 (48439) 9-31-30, 9-33-48.

ООО НПП «МЕТРА»
В связи с увеличением объёма производства

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

• Стропальщик
• Монтажник (Монтаж и пусконаладочные работы 

весового оборудования)

з/п по результатам собеседования

т. 8-991-215-01-46

куплю

Радиодетали
любые, пРовода, часы наРучные в жЁлтом 
коРпусе, значки, нагРады, поРтсигаРы, бюсты, 
статуэтки, фаРфоРовая посуда, всЁ вРемЁн сссР.
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«В последние годы мы замечаем прагматизм у старшеклассников. Они сами «фильтруют» дисциплины, 
отбирая, что и в каком объёме им необходимо».
Директор МБОУ «Гимназия» Александр Сухарев, с. 5

Реклама
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Дайджест

Регионы сами решат 
вопрос о ношении масок 
учителями на уроках

Об этом заявил глава Минпрос-
вещения РФ Сергей Кравцов: «У 
нас на федеральном уровне таких 
рекомендаций нет. Каждый регион 
решает, исходя из той эпидемиоло-
гической ситуации, которая есть в 
том или ином городе, какие реше-
ния принимать». Он уточнил, что 
со своей стороны министерство 
прислушивается к регионам, «но 
ситуация сейчас спокойная, по-
нятно, что расслабляться нельзя». 
Также он призвал учителей прой-
ти вакцинацию от коронавируса, 
подчеркнув, что она останется для 
учителей добровольной.

Путин поддержал идею 
ежедневного поднятия 
российского триколора 
в школах

Президент РФ поддержал идею 
ввести в школах традицию ежед-
невного поднятия флага России. 
Об этом он высказался, общаясь с 
учителями и учениками перед за-
седанием Госсовета по вопросам 
образования. Глава государства 
напомнил, что в учебных заведе-
ниях многих стран мира ежеднев-
но поднимаются и вывешиваются 
государственные символы, в пер-
вую очередь флаг. «Это хорошая 
традиция. Здесь нам нужно толь-
ко обеспечить некоторые вещи 
формального характера», – заявил 
Путин, предположив, что можно 
ввести единый государственный 
стандарт.
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В офисе Зеленского 
отвергли его причастность 
к обливанию Порошенко 
зелёнкой

Советник главы офиса прези-
дента Украины Михаил Подоляк 
назвал глупым заявление бывше-
го президента страны Петра Поро-
шенко. Тот заявил, что действую-
щий глава государства Владимир 
Зеленский может быть причастен 
к тому, что его облили зелёнкой. 
Петра Порошенко облили зелён-
кой в центре Киева 24 августа. Тог-
да Порошенко обвинил Зеленского 
в причастности к инциденту. Впо-
следствии ряд СМИ опубликовали 
видеозапись, на которых замечен 
экс-президент Украины со следами 
зелёнки на лице, руках и одежде.

ria.ru

Школьники смогут 
бесплатно изучать языки 
программирования 

В России учащиеся 8-11 клас-
сов смогут бесплатно изучать язы-
ки программирования на двухго-
дичных курсах с 2022 года. Об этом 
сообщила чиновник Минцифры 
Татьяна Трубникова: «В 2021 году 
мы запустили проект «Цифровые 
профессии», позволяющий жите-
лям России старше 16 лет полу-
чить дополнительное образование 
в ИТ-сфере за половину стоимости. 
С 2022 года школьники смогут из-
учать языки программирования, 
что поможет им определиться с 
будущей профессией и сформиро-
вать навыки, которые востребова-
ны в цифровой экономике».

В Обнинске появится ещё один ТОС
Территориальные организации местного самоуправления стремительно 
развиваются в наукограде. 

Учебный год в «музыкалках» 
начнётся по графику
Этим летом впервые обнинские школы искусств 
участвуют в нацпроекте «Культура».

Ежегодно на нужды ТОСов из 
бюджета города выделяется несколь-
ко десятков миллионов рублей. Тра-
тятся деньги на благоустройство, ко-
торое выберут сами жители. На днях 
депутаты проверили как выполняют-
ся работы во дворах 38-го и 39-го ми-
крорайонов.

Во дворе дома 82 по проспекту 
Маркса отремонтировали тротуар и 
автомобильную парковку. Жильцы 
отмечают, что подрядчики работают 
быстро. В 38-м микрорайоне закан-
чивают ремонт внутриквартального 
проезда, соединяющего детский сад 
«Дюймовочка» с выездом на улицу 
Калужскую. Здесь не просто замени-
ли дорожное покрытие, но и расши-
рили проезжую часть, установив но-
вые бордюры.

– Территориальные организации 
местного самоуправления играют 
большую роль в жизни города, в том 
числе, активно участвуя в благо-

устройстве дворовых территорий, 
эффективно взаимодействуют с де-
путатами Обнинского Горсобрания 
и администрацией города по многим 
хозяйственным вопросам содержа-
ния МКД и дворов, – сказал депутат 
Горсобрания Вячеслав НарУкОВ.

На днях он побывал на собрании в 
Заовражье, где жители изъявили жела-
ние создать ТОС. Называться он будет 
«Новый город», а председателем из-
брали Василия МирОНчУка. Люди 
передали документы в Горсобрание, 
где и утвердят границы нового ТОСа.

– Объёмы работ очень большие, –
не стала скрывать начальник управ-
ления культуры ирина ФалееВа. 
– Помимо внутренних ремонтов – 
стен, потолка, коридора, пола, вход-
ных групп, – обновляется фасад, от-
мостка и инженерные сети.

Полностью обновить электрику в 
Музыкальной школе №1 должны до 
25 сентября, однако подрядчик идёт с 
опережением графика и руководство 

учреждения дополнительного обра-
зования надеется, что дети смогут 
переступить порог школы уже в се-
редине сентября. Пока же занятия 
будут проходить в общеобразова-
тельных школах.

– Пять общеобразовательных ор-
ганизаций пришли к нам на помощь – 
6, 9, 10, 16 школы и «Технический ли-
цей». По субботам музыканты будут 
заниматься в Художественной школе.

Во второй музыкальной школе ре-
монтировать электрику намерены 
блочно. Поэтому ученики будут пости-
гать азы музыки в стенах учебного за-
ведения и переносить занятия не при-
дётся.

Татьяна леонова 
потребовала 
обнародовать имена 
аутсайдеров от ЖкХ
К 65-летию Обнинска мэрия попросила 
управляющие компании сделать подарок 
горожанам, благоустроив дворы. Как сооб-
щил на еженедельной планёрке в админи-
страции «главный коммунальщик» Обнинс-
ка Игорь Раудуве, среди УК есть лидеры и 
те, кто даже и не приступал к работе:

Россиянам рассказали 
об опасности сохранения 
паролей в браузере

Эксперт «Ростелеком - Солар» 
Дмитрий Бондарь рассказал, что 
после подтверждения автоматиче-
ского сохранения логинов и паро-
лей в браузере они записываются в 
специальном файле. Эта информа-
ция может стать доступна мошен-
никам. Сейчас распространены 
вирусы, которые охотятся за дан-
ными файлами. Помимо этого есть 
много других вариантов утечек 
учётных данных из браузера. Опа-
сно использовать и одни и те же 
комбинации, поскольку после по-
хищения информации злоумыш-
ленники попробуют использовать 
её, чтобы войти в другие аккаунты 
пользователя.

kp.ruitar-tass.cominterfax.ru kommersant.ru

– Наиболее удачно справились с задачей УК «МКД», ЗАО 
«Быт-Сервис», УК «Чип», а в отстающих у нас на текущий мо-
мент – ООО «ЖКУ».

Игорь Винцентасович постарался смягчить удар, отметив, что 
все УК стараются и в дальнейшем город посмотрит, кто из част-
ных коммунальщиков лучше, а если надо, то окажет им помощь.

Такой расклад возмутил сити-менеджера Татьяну леО-
НОВУ:

– Что значит будем помогать в благоустройстве? Компа-
нии взяли на себя обязательство ко Дню города привести в поря-
док определённые территории. Они должны были всё это уже сде-
лать. Город должен знать и жители должны знать те компании, 
с которыми можно иметь дело.

Татьяна Леонова отметила, что по конкретным делам в горо-
де будет создан рейтинг управляющих компаний, чтобы насе-
ление понимало, с кем можно иметь дело, а кого лучше обойти 
стороной. И, естественно, «управляшки», которые «кормят зав-
траками» администрацию, могут не рассчитывать на то, чтобы 
оказаться в ТОПе.
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26 августа в Обнинске состоялся городской педсовет, ознаменовавший начало 
очередного учебного года. Он прошёл в новой школе Обнинска – восемнадцатой, 
порог которой уже через несколько дней переступят первые ученики.

Два года – две новых школы 
и на очереди ещё одна

Первым делом гостей провели по зда-
нию, показав его оснащение. Ведь это тоже 
одно из достижений обнинского образова-
ния. За два года в наукограде открыли две 
школы, оборудованные по последнему слову 
техники. Это позволяет детям не только кор-
петь над учебниками, но и заниматься про-
ектной деятельностью.

– Восемнадцатая школа для Обнинска   – 
это не предел, а очередной этап. В следую-
щем году начнётся строительство ещё од-
ной школы – девятнадцатой. Детей в городе 
становится больше и это то, для чего мы 
работаем и то, для чего существует систе-
ма образования, – обратилась к педагогам 
сити-менеджер наукограда Татьяна леО-
НОВа. –  Несите хорошее, доброе, вечное и пе-
редавайте то, что у вас есть внутри детям. 

Жизнь учителя – замкнутый круг. Каж-
дую осень он встречает детей, и каждое лето 
кого-то выпускает в свободное плавание. Не-
редко за повседневными хлопотами важные 
дела остаются незамеченными. А между тем в 
Обнинске сделано всё для развития ребёнка, 
начиная с детских садов с мини-технопарка-
ми, продолжая школами, где дети занимают-
ся робототехникой и естественно-научными 
направлениями. Помогает в этом деле и си-
стема дополнительного образования. Поя-
вившийся в наукограде Кванториум ещё даст 
«букет» новых специалистов. Не последнюю 
роль играют вузы и предприятия, которые по-
казывают все прелести учёбы и работы в на-
учном дивизионе.

Глава городского самоуправления Ген-
надий арТеМьеВ не стал скрывать, что впе-
чатлён увиденным, но всё-таки школа – это 
не стены:

– Душа школы – его величество Учитель. 
Спасибо вам огромное за вашу работу, про-
фессионализм, за «вредность» выбранной 
профессии. Мы гордимся вами и достижени-
ями ваших учеников. Вы сохраняете тради-
ции обнинского образования и воспитания. 
Успехи ваших учеников приумножают славу 

нашего города – Первого наукограда Россий-
ской Федерации.

Не только образование,              
но и воспитание

Действительно, сделано за последнее де-
сятилетие в Обнинске немало. В городе поя-
вилось 8 детских садов, создано 2906 новых 
мест. Детям после трёх лет не приходится 
стоять в очереди, ожидая направление в до-
школьное учреждение. А очередь в ясельные 
группы сократилась в 10 раз.

Школьники побеждают на всероссийских 
олимпиадах, что открывает им двери в ТОПо-
вые вузы страны, а учителя оказываются луч-
шими в конкурсах профмастерства.

– На протяжении последних десяти лет 
количество обучающихся, получивших на Го-
сударственной итоговой аттестации от 90 
баллов и выше, стабильно высокое. Система 
подтвердила свою устойчивость и стабиль-
ность и в период массового дистанционного 
обучения, – отметила начальник управления 
общего образования Татьяна ВОлНиСТО-
Ва. – Но между тем внешняя экспертиза де-
монстрирует рост количества обучающихся, 
не достигших базового уровня подготовки по 
ряду дисциплин по выбору.

Исправлять это будут, делая упор на проф-
ориентацию, чтобы школьники могли реаль-
но оценить свои шансы, выбирая ту или иную 
профессию. «Подтянуть» намерены и учебные 

заведения, где эта проблема не решается го-
дами, в том числе давая оценку деятельности 
руководству школы.

Но педагоги должны дать детям не толь-
ко знания, но и воспитать их порядочными 
людьми. Стратегия воспитания в Россий-
ской Федерации – самый масштабный доку-
мент, но время диктует свои условия, поэто-
му многие пункты требуют переоценки. 

Не секрет, что противоречие в вопросе, 
кто должен воспитывать ребёнка – семья 
или школа – существует давно. Взрослые 

должны найти точки соприкосновения 
ради детей. Пандемия и дистанционное об-
учение сыграли в сближении родителей и 
учителей положительную роль. Поскольку 
взрослые и дети были «в одной лодке», воз-
никающие вопросы решали по сети. Таким 
образом, семья и школа стали общаться не 
один раз в четверть – во время родительско-
го собрания, а постоянно, обсуждая трудно-
сти и совместно решая их. Работа в этом на-
правлении будет продолжена.

Евгения Никитина 

В региональном министерстве 
лежат документы на внесение изме-
нений в лицензию, которые позволят 
осуществлять здесь образовательную 
деятельность. Начальник управле-
ния общего образования Татьяна 
ВОлНиСТОВа надеется, что бумаж-
ную волокиту удастся решить до на-
чала учебного года, и первого сентя-
бря детский садик распахнёт двери, 
чтобы принять 140 детишек.

На финишной прямой находит-
ся строительство двух детских садов 
на 260 и 300 мест.

– В настоящее время ведутся ра-
боты по благоустройству террито-
рии, внутренней отделке, – сообщил 
заместитель главы администра-
ции по вопросам градостроитель-
ства андрей кОзлОВ. – Ожидает-
ся, что в середине сентября объекты 

будут введены в эксплуатацию.
Пока что в управлении общего 

образования не открыли запись в 
эти детские сады, так как они не пе-
реданы в оперативное управление 
ведомству. К тому же после ухода 
строителей их надо будет ещё осна-
стить для приёма детей.

А вот название учреждениям 
горожане уже выбрали – «Сказка» 
и «Мозаика». Окончательное реше-
ние по этому вопросу примет учре-
дитель.

Не завершено строительство 
детского сада в микрорайоне «Сол-
нечная долина». Этот объект возво-
дят уже больше года. В администра-
ции стараются его не упоминать, 
так как уже неоднократно озвучива-
лись сроки окончания работ, кото-
рые срывал подрядчик.

– К нам поступило пись-
мо из Министерства культу-
ры Российской Федерации в ока-
зании помощи и содействия в 
съемках этого фильма, – рас-
сказала начальник управле-
ния культуры ирина Фале-
еВа. – Для нас главное это 
популяризация и привлечение 
внимания к этому объекту, 
чтобы мы могли решить во-
прос с реставрацией усадьбы, 
так как деньги на это понадо-
бятся очень большие, до полу-
миллиарда рублей.

В решении этой благород-
ной цели все средства хороши. 
Возможно, Обнинску удаст-
ся попасть в нацпроект, возможно, откликнутся спонсо-
ры, которые через фильм узнают о существовании бар-
ского дома.

Но для съёмочного процесса усадебный дом при-
дётся обновить – отремонтировать кладку, домазать 
повреждённые участки с восстановлением штукатур-
ного слоя и окрашиванием фасадов, отреставрировать 
и заменить на идентичные входные двери в здание, 
оконные переплёты на первом этаже. Модерну подле-
жат балясины, паркет из дуба, внутренний интерьер и 

межкомнатные двери. На всё 
это дало добро региональное 
Управление по охране культур-
ного наследия.

До 14 сентября гражда-
не могут внести свои предло-
жения, ну а пока киношники 
приступили к подготовитель-
ной работе. С точки зрения ки-
ноиндустрии, они не сделали 
ничего особенного – запени-
ли балясины, которые потом 
покрасят и они станут деко-
рациями к будущему фильму. 
Это обычный предсъёмочный 
процесс. Но вот с точки сохра-
нения культурного наследия, 
иначе как вандализмом такие 

действия и не назовёшь. О чём активисты уже уведо-
мили правоохранительные органы, написав заявление 
в полицию.

В официальном ответе администрации говорит-
ся, что подготовительные работы ведутся на законных 
основаниях. И они будут продолжаться, так как расста-
ваться со съёмочной группой в Обнинске не намерены. 
Видимо, активистам придётся отстаивать усадьбу са-
мим, доказывая, что кинематографические стандарты 
здесь не уместны.

В сентябре в наукограде 
появится три новых 
детских сада
Как сообщили в управлении общего образования 
города Обнинска, в новом детском садике по улице 
Пирогова всё готово для приёма детей. Последние, 
кстати, уже получили туда направление и сейчас 
проходят медкомиссию. А дошкольное заведение 
«утрясает» формальности. 

культурный вандализм?
В минувший вторник в Обнинске разгорелся скандал, связанный с объектом 
культурного наследия – Морозовской дачей. Здесь предполагается снимать 
фильм по роману Льва Толстого «Анна Каренина».

«Успехи выпускников приумножают славу 
Первого наукограда россии»
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В конце года еженедельник «Обнинский вестник» традиционно освещает самые значимые события, произошедшие в 
жизни города и горожан, в деятельности предприятий и организаций, вносящих существенный вклад в развитие наше-
го города. Что было сделано в нынешнем, чего ожидать в следующем году – в рубрике «Подводим итоги, строим планы».

Образовательный
потенциал Обнинска

Обнинские образовательные организации в этом году выиграли три президент-
ских гранта. В их числе – Малая академия наук «Интеллект будущего», руководит 
которой обнинский педагог Лев Ляшко. Кроме того, Обнинск является центром 
реализации и других проектов, в том числе всероссийского масштаба.

региональная поддержка 
молодых специалистов
В новом учебном году в школы региона впервые 
придёт работать 125 молодых педагогов в возра-
сте до 35 лет. Всего в регионе на данный момент 
более тысячи специалистов относятся к данной 
категории. Современная школа очень нуждает-
ся в молодых учителях. Их энергия, креативное 
мышление, готовность осваивать новые проекты, 
участвовать в конкурсах способствует развитию 
системы образования.
Рассказываем, какие меры поддержки молодых 
специалистов существуют в нашем регионе на 
основании законов, принятых депутатами Зако-
нодательного Собрания Калужской области.

Траектория развития
Проект «Траектория развития» – для 

младших школьников. На первом его 
этапе прошли обучение педагоги, кото-
рые стали кураторами, наставниками 
учащихся. Для этого были подготовле-
ны четыре инновационных образова-
тельных курса для проведения занятий 
с детьми, по итогам которых учащие-
ся смогут подготовить свои исследо-
вательские или проектные работы. На 
втором этапе обученные педагоги из ре-
гионов России по материалам разрабо-
танных курсов готовят с учащимися ис-
следовательские и проектные работы и 
представляют их на конкурс «Юный ис-
следователь». На третьем этапе для учи-
телей из всех восьми федеральных окру-
гов РФ проводится Российский заочный 
конкурс «Траектория педагогического 
мастерства». По итогам конкурса будет 
выставлен в Интернете сборник лучших 
статей и методических разработок. 

– У нас проходят конкурсы учащих-
ся, педагогов, курсы по обучению иссле-
довательской деятельности в области 
естественных и гуманитарных наук. 
Курсы выложены на сайте Малой акаде-
мии наук, доступ к ним – бесплатный. 
Сейчас идут акции в регионах, в наших 
отделениях – проводятся различные 
конкурсы, конференции, –  рассказывает 
Лев Юрьевич.

Завершит проект фестиваль откры-
тий «Содружество» в январе 2022 года. 
Здесь пройдёт агрегация опыта акти-
ва педагогов-наставников на педаго-
гической конференции, семинарах, 
стратегических сессиях. Для младших 
школьников состоится защита работ на 
конференции «Юный исследователь», 
мастер-классы, олимпиада. Фестиваль 
станет обучающим и мотивирующим 
событием.

Научный потенциал 
России

В Малой академии проводят бес-
платные мероприятия для школьни-
ков всех возрастов. Учащиеся среднего 
и старшего звена могут поучаствовать 
в проекте «Научный потенциал России: 
создание социального лифта для юных 
исследователей». Он запущен в июле. 
Президентский грант на его проведение 
тоже получен в этом году. Проект посвя-
щён Году науки и технологий. Он при-
зван создать условия для социального 
продвижения учащихся, занимающих-
ся исследовательской и проектной дея-
тельностью. 

– Действие социального научного 
лифта для юных исследователей реали-
зуется через предоставление учащимся 
из регионов России возможности обуче-
ния исследовательским компетенциям, 
участие в проектах российского уровня. 
Завершится проект проведением в де-

кабре 2021 года очного фестиваля науки 
и техники «Потомки Ломоносова» и пе-
дагогического форума «Образование: бу-
дущее рождается сегодня», – объясняет 
Лев Ляшко.

Институт наставничества 
«Обнинский потенциал»

Ещё один проект, подготовленный 
командой образовательного кластера, 
называется «Институт наставничест-
ва «Обнинский потенциал» по органи-
зации проектной и исследовательской 
деятельности учащихся». Проект на-
правлен на создание сообщества настав-
ников с целью популяризации научной 
и технологической деятельности, разви-
тия проектной и исследовательской дея-
тельности учащихся наукограда. 

– Наша организация «Интеллект 
будущего» – учредитель образователь-
ного кластера. И мы являемся участни-
ками этого гранта. В феврале на сред-
ства гранта был проведён фестиваль 
науки и техники. Летом «Технолаб» про-
вёл инженерную смену, а «Интеллект 
будущего» – Школу исследователей на 
базе «Кванториума». К работе школы 
привлекались ведущие обнинские педа-
гоги. Сейчас продолжается реализация 
проекта. Финал его состоится в февра-
ле,  – рассказал Лев Юрьевич.

Учиться побеждать

Для подготовки исследовательских 
и проектных работ на высоком уровне 
и победы в престижных конкурсах надо 
учиться. Для этого можно использовать 
записи мастер-классов и лекций, разме-
щённые на сайте Малой академии. С их 

помощью можно узнать, как подгото-
вить исследовательские работы по раз-
ным областям знаний, как использовать 
технологии ТРИЗ, как работать в коман-
де и многое другое. Есть лекции и для 
школьников, и для педагогов, все они 
бесплатные:

– Знакомство с этими материала-
ми поможет выполнить работу так, 
чтобы стать победителем на всерос-
сийской конференции.

Ранний старт

Приобщаться к занятиям исследо-
ваниями, к интеллектуальной деятель-
ности необходимо с самого раннего воз-
раста. В этом юным обнинцам поможет 
Детский образовательный центр «РИО» 
(Радость, Интеллект, Общение).

Уже в возрасте одного года можно 
посещать развивающую студию «Ум-
ный малыш» (1 - 2, 2 - 3 года), с трёх лет 
«Академию дошколят» (3 - 4 года), а с че-
тырёх лет «Академию развития»(4 - 5, 5 - 
6 лет). В «Академии развития» работают 
группы кратковременного пребывания, 
где даётся комплекс развивающих и по-
знавательных занятий для детей: разви-

тие речи, обучение чтению и математи-
ке по методике О. Лысенко, английский 
язык, мнемотехника, ТРИЗ, научные эк-
сперименты, окружающий мир, лего-
конструирование, музыкальные заня-
тия.

Ещё в Центре РИО есть «Робототех-
ника» (6 - 7, 8 - 10 лет), «Подготовка к шко-
ле» (5 - 6 лет), «Обучение чтению» (5 - 6 
лет), специальные развивающие курсы 
«Супермозг» (6 - 9 лет) и многое другое. 
Центр «РИО» работает в этом году на ул. 
Калужской, д. 4 и на ул. Курчатова, 27/1.

Итоги учебного года у организации 
позитивные, положительные. Всё, что 
было намечено – реализовали, несмо-
тря на пандемию. Организация плани-
рует активно организовывать новые 
проекты, новые курсы, в том числе ра-
ботать и с обнинскими педагогами и 
школьниками, чтобы наукоград держал 
свою марку. Раз назвали его «городом 
первых», то он должен быть первым во 
всём, образовательный потенциал Об-
нинска это позволяет сделать.

Елена Ершова

Выплаты молодым профессионалам

Кроме того, Закон Калуж-
ской области «О ежегодных 
единовременных выплатах мо-
лодым специалистам – педаго-
гическим работникам государ-
ственных и муниципальных 
общеобразовательных органи-
заций» устанавливает педагогам 
ежегодную единовременную 
выплату в следующих размерах: 

– работающим в сельских 
поселениях: по окончании пер-
вого года работы – 30 000 руб-
лей; по окончании второго года 
работы – 40 000 рублей; по 
окончании третьего года рабо-
ты – 50 000 рублей;

– работающим в городских 
округах и городских поселениях: 
по окончании первого года ра-
боты – 20 000 рублей; по окон-
чании второго года работы – 
30 000 рублей; по окончании 
третьего года работы – 40 000 
рублей.

Педагогические работни-
ки в возрасте до 35 лет также со-
гласно Закону Калужской обла-

сти от 30 сентября 2019 года 
№ 498-ОЗ «Об установлении до-
полнительных мер социальной 
поддержки педагогическим ра-
ботникам» могут рассчитывать 
на единовременную денежную 
выплату для погашения основ-
ной суммы долга и уплаты про-
центов по ипотечным жилищ-
ным кредитам.

Эта выплата установлена в 
размере 400 000 рублей. 

Законом Калужской обла-
сти «О дополнительных мерах 
социальной поддержки педаго-
гических работников» установ-
лена мера социальной поддер-
жки граждан в возрасте до 30 
лет включительно, впервые за-
ключивших трудовой договор 
по должности, отнесённой к ка-
тегории «педагогические работ-
ники».

Она равняется 23 000 руб-
лей и выплачивается в период 
работы в муниципальной обще-
образовательной организации, 
но не более 24 месяцев.

Стимул для начинающих педагогов

В соответствии с Законом 
Калужской области «О молодом 
специалисте в Калужской обла-
сти» материальная поддержка 
оказывается молодым специ-
алистам в течение трёх лет на-
хождения в реестре за каждый 
фактически отработанный год.

Единовременные ежегодные 
выплаты молодым специали-
стам, работающим в сельских 
поселениях, устанавливаются в 
размере 20 006 рублей, 39 996 
рублей и 60 018 рублей в пер-
вый, второй и третий годы нахо-
ждения в реестре молодых спе-

циалистов соответственно.
Выплаты работающим в го-

родских поселениях (за исклю-
чением городских округов) уста-
навливаются в размере 10 003 
рублей, 20 006 рублей и 30 011 
рублей в первый, второй и тре-
тий годы соответственно.

Выплаты молодым специали-
стам, работающим в городских 
округах, устанавливаются в раз-
мере 10 003 рублей, 14 004 руб-
лей и 18 006 рублей в первый, 
второй и третий годы нахожде-
ния в реестре молодых специа-
листов соответственно.

Дорогие учителя, 
школьники и родители!
Поздравляем вас с Днём знаний!

В этом году в Калужской области за парты сядут более 
110 тысяч учеников. Каждому хочется пожелать сил, терпе-
ния, старания и упорства. Все эти качества лежат в основе 
любых побед и достижений. 

Многие учащиеся уже задумываются о будущей профес-
сии, мечтают об успешной карьере, счастливой и благопо-
лучной жизни. Фундамент всего этого закладывается имен-
но сейчас. Строители этого здания – вы все вместе!

Большую роль здесь играет современное оснащение 
школ, создание среды, способствующей развитию талан-
тов учащихся. Законодательное Собрание области участ-
вует в этом процессе, принимая законы, направленные на 
поддержку системы образования и педагогов, особенно мо-
лодых – только закончивших вузы. 

Дорогие друзья!
Мы продолжаем жить в условиях пандемии. Несмотря на 

то, что дистанционные форматы в нашей области приме-
нялись достаточно успешно, все рады тому, что учебный 
год начинается в очной форме. 

С Праздником! Успехов и новых высот!
Геннадий Новосельцев, 

Председатель Законодательного Собрания; 
депутаты областного парламента
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Я не знаю, что ещё я бы могла 
делать, кроме преподавания

– Ну, что вы, Шацкий был гений. А мы 
просто стараемся дать студентам всё самое 
лучшее. Талантливых преподавателей англий-
ского языка не так много. Причём не только у 
нас, но и в США, где я не раз бывала на конфе-
ренциях. 

Не знаю, что бы ещё могла делать, кроме 
преподавания. Я из семьи врачей, но мне даже 
страшно представить, чтобы я стала вра-
чом. Я нашла себя. Для меня важны при под-
боре педагогов две составляющие: первая – это 
отношение к детям, их надо любить, второе – 
это профессионализм. Педагог должен любить 
свой предмет и знать его,-– объясняет дирек-
тор «Лингвоцентра» Валентина Шесто-
пЁроВа. 

В Центре преподают его же ученики, 
окончившие МГИМО, институт им. М. Торе-
за, МГУ и другие ведущие вузы страны. Изна-
чально «Лингвоцентр» создавался в помощь 
обнинским учёным. Ведь при защите учёных 
степеней нужно было сдавать и английский. 
Сейчас здесь занимаются и с детьми, и со 
взрослыми. Здесь ведётся подготовка к экза-
менам международного образца: FCE, IELTS, 
TOEFL, CPEGrade и другим. Старшеклассни-
ки имеют прекрасные условия для подго-
товки к ОГЭ и ЕГЭ. Взрослые могут, помимо 

общего курса, освоить курс делового англий-
ского языка и разговорный курс для туризма. 

Мне довелось учиться                        
у уникальных людей 

Что касается самой Валентины Иванов-
ны, она считает, что ей страшно повезло с 
преподавателями. Образование она получи-
ла самого высокого образца. Будучи школь-
ницей, обучалась языку в Калуге у настоящей 
аристократки, окончившей в Петербурге ин-
ститут благородных девиц и знавшей семь 
языков. Ученики её звали так: мадам Буссе.

– Мадам Буссе всегда говорила, что нуж-
но учить по сто слов в день, сама она так де-
лала, поскольку обладала фотографической 
памятью. Она и привила мне любовь к изуче-
нию иностранного языка. Мне повезло, что я 
застала таких уникальных людей. 

Занятия в «Лингвоцентре» 
сформировали всю                    
мою жизнь

Некоторые пытаются облегчить изуче-
ние языка. Но Валентина Ивановна настаива-
ет: язык нужно учить, иначе результата не бу-
дет. Своими учениками Валентина Ивановна 
очень гордится. Ведь они поступают в лучшие 
вузы, работают в ведущих российских и зару-
бежных компаниях.

– Занятия в «Лингвоцентре» у Валенти-
ны Ивановны сформировали всю мою жизнь, и 
это не преувеличение. Я после его окончания в 
2010 году уехала в Англию, окончила там уни-
верситет. Уже пять с лишним лет работаю 
в аудите – в финансовой сфере. Язык – это 
основа, которая помогает мне и в работе, и в 
жизни, – рассказывает выпускница Валенти-
ны Шестопёровой полина Криничанская. 

В «Лингвоцентр» Полина пришла в 9 клас-
се. За время обучения в школе стала трёхкрат-
ной победительницей Всероссийской олим-
пиады по английскому на областном уровне, 
двукратным серебряным призёром Всерос-
сийской олимпиады на всероссийском уровне.

Обнинску повезло, что                
у него есть «Лингвоцентр»

Для елены Блудовой (Шелеповой) вопро-
са выбора профессии не было. Валентина Шес-
топёрова и её мама были подругами, обе пре-
подавали английский язык. Учить язык она 

начала с трёх лет. А в восьмом классе пришла 
заниматься в «Лингвоцентр».

– Я смотрела на Валентину Ивановну, и у 
меня была такая мысль: я хочу быть директо-
ром школы, как она. И я им стала. Влияние Ва-
лентины Ивановны на других очень сильное. 
Она умеет правильно замотивировать своих 
учеников.

Сейчас у Елены Блудовой своя школа ан-
глийского языка с несколькими филиалами 
в Киеве. English Prime считается лучшей шко-
лой английского в Украине. В ней ведут стати-
стику посещений. Каждую неделю, занимаясь 
в классах по 10 человек, в школе обучаются по 
3000 учащихся. Елена попросила обязательно 
сказать нашим читателям следующее:

– Если нужно получить в английском ре-
зультат высокого уровня, чтобы можно было 
и тест международный сдать, и говорить на-
учиться, получить английский как инстру-
мент для жизни и работы, то это сюда, в «Линг-
воцентр», – говорит Елена. – Я считаю, что 
Обнинску крупно повезло, что он у него есть.

Ежегодно Валентина Шестопёрова отчи-
тывается о результатах и победах своих уче-
ников. Каждый раз она перечисляет одни и те 
же высшие учебные заведения: МГУ, МГИМО, 
Высшая школа экономики – и так далее. Ре-
зультаты говорят сами за себя. И этот список 
не нуждается ни в рекомендациях, ни в ком-
ментариях.

Елена Ершова

«Лингвоцентр» – школа,                                                                       
не нуждающаяся в рекомендациях

Школа английского языка «Лингвоцентр» существует уже 60 лет, развивалась 
она вместе с городом. Когда-то здесь учил детей Святослав Теофилович Шац-
кий. А сейчас здесь располагается учебное заведение, подобного которому 

нет во всей Калужской области. В «Лингвоцентре» – единственной в ре-
гионе муниципальной школе иностранных языков – уважительно чтят 

традиции, но при этом здесь внедряются все языковые новшества. 

Нацеленные на результат
Меньше недели осталось до начала нового учебного года. Гимназия – одна из лучших школ 
наукограда. Её выпускники поступают на бюджетные места в ведущие вузы нашей страны. 
МГУ, СПБГУ, Высшая школа экономики – вот лишь немногие университеты, где первого сен-
тября начнут учиться бывшие гимназисты. В чём секрет успеха школы и как сделать из обыч-
ного ребёнка успешного ученика, нам рассказал директор Гимназии Александр Сухарев. 

Победили сами себя

– Одним из индикаторов качества об-
разования являются результаты ЕГЭ. Гим-
назия много лет лидирует по этим показа-
телям. Были ли довольны педагоги успехами 
своих учеников этим летом?

– Результаты ЕГЭ у выпускников Гимна-
зии высокие. По нескольким дисциплинам мы 
превысили даже свои показатели предыдущих 
лет. Например, по русскому языку у нас сред-
ний балл – 91. Он самый высокий за все годы 
сдачи ЕГЭ не только для нашей школы, но и во-
обще для города. Причём только у одного пре-
подавателя пять стобалльников. 

Но самое главное, что ребята смогли не 
только получить высокие оценки на экзаме-
нах, но и реализовать свои мечты, поступив 
в ТОПовые вузы. А в этом году это было не-
просто. Изменились условия. Если раньше в 
вузы зачисляли в две волны, то теперь в одну. 
Документы одновременно подаются в 5 вузов, 
фактически надо сразу выбрать один. Здесь 
уже возможностей для манёвра нет.

Даже при таких непростых условиях из 63 
выпускников Гимназии получать высшее об-
разование решили 62 человека, и, заметьте, 
только 7 наших выпускников будут учиться по 

контракту, остальные – на бюджете. 

Труд – главный фактор успеха

– Вы начинаете работать с детьми с 
пятого класса. Для того чтобы поступить 
в Гимназию, претендентам надо пройти 
конкурсный отбор.

– Да, участвовать в нём может любой же-
лающий. Мы проводим специальные курсы, 
где стараемся психологически подготовить де-
тей к тем нагрузкам и требованиям, с которы-
ми им предстоит столкнуться. Конечно, парал-
лельно наши учителя выявляют способности 
учеников и стараются их развить.

– Александр Егорович, вы не скрываете, 
что нагрузки в Гимназии высокие, но и резуль-
тат налицо. Скажите, как и когда родите-
лям надо начинать готовить детей, чтобы 
они могли осилить программу Гимназии?

– Развитием своего ребёнка надо зани-
маться с самого раннего детства. Если взро-
слые это делают, у детей нет проблем в шко-

ле и они спокойно конкурируют со своими 
сверстниками. Первоочередной фактор в до-
стижении успеха, на мой взгляд, не наследст-
венность, а труд. К сожалению, сейчас многие  
родители стараются отвлечь детей гаджетами. 
Это неправильно. 

ЕГЭ без подготовки –                      
миф или реальность?

– Одно дело поступить в Гимназию, дру-
гое – учиться здесь. Ведь в какой-то момент 
детям становится тяжело и они хотят 
всё бросить. Как им помочь преодолеть 
этот барьер?

– Правильно ставить цели, они должны 
быть реальны и достижимы. Поймите, ребён-
ку нужна мотивация. Учителя это знают и по-
ощряют, в том числе и оценкой.

– Но чтобы решать такие амбициоз-
ные задачи, вам и педагоги нужны крепкие. 

– Проблема кадров во всех школах стоит 
остро. Возрастные преподаватели, конечно, 
профессионалы своего дела, но рано или позд-
но они уходят на пенсию, а замену им иногда 
практически невозможно найти. К тому же нам 
нужны квалифицированные, заинтересован-
ные в своём деле люди, которые на первый план 
ставят интерес к детям и к решению задач, сто-
ящих перед Гимназией, а не только финансы.

– Считается, что два последних года 
учителя натаскивают выпускников на 
ЕГЭ. Вы разделяете такую позицию?

– Здесь главное – избежать перекосов, ведь 
образовательную программу никто не отме-
нял. В последние годы мы замечаем прагма-
тизм у старшеклассников. Они сами «фильт-

руют» дисциплины, отбирая, что и в каком 
объёме им необходимо.

Хочу сказать, что даже самый талантливый 
ученик с хорошими знаниями не получит вы-
сокий балл на ЕГЭ без предварительной под-
готовки. Достаточно не так оформить бланк, и 
уже снимаются баллы. Поэтому перед ЕГЭ обя-
зательно нужно тренироваться, и мы помога-
ем в этом нашим выпускникам после уроков.

Внеурочной деятельности мы уделяем 
большое внимание. И в совокупности с обяза-
тельной программой это позволяет добиваться 
высоких результатов. В Гимназии проводится 
внутренняя научно-практическая конферен-
ция, где участвуют все ученики с 5-го по 11-й 
класс. Младшие – в игровой форме, а начиная 
с 7-го класса дети готовят свои проекты и защи-
щают их. Это тоже расширяет кругозор.

– За предыдущие годы Гимназия дости-
гла небывалых высот. Есть ли куда дви-
гаться дальше?

– Развитие всегда возможно. Например, 
если взять Олимпиадное движение, мы сейчас 
очень часто останавливаемся на региональ-
ном уровне, раньше наши дети чаще достига-
ли всероссийского уровня. Вот в этом направ-
лении мы и сконцентрируем своё внимание в 
предстоящем учебном году, начало которого 
уже не за горами. Поэтому от души поздрав-
ляю с этим праздником всех своих коллег. Нам 
вместе предстоит огромная работа: не только 
прививать детям любовь к знаниям, но и вос-
питывать порядочных людей, которые, приме-
няя всё полученное в школе, смогут добиться 
успехов как в учебе, так и в жизни.

Евгения Никитина
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В сентябре депутаты Горсо-
брания вернутся с каникул 
и не за горами обсужде-
ние бюджета на следующий 
год. Денег в казне постоян-
но не хватает, поэтому из-
бранники народа ежегодно 
вызывают на ковёр руково-
дителей предприятий, эф-
фективность которых, по 
мнению «парламентариев», 
надо повысить. В этом спи-
ске есть и МП «УЖКХ», в 
структуру которого входит 
аварийная служба и му-
ниципальная управляющая 
компания (МУК).

Мнения разделились,                     
а предприятие – нет

Каждый обнинец знает, что при любой 
коммунальной аварии достаточно набрать 
телефон аварийной службы. Её сотрудники 
оперативно выедут и устранят проблему. Од-
нако немногим известно, что на содержание 
этой структуры из бюджета города в 2021 
году было выделено более 60 миллионов руб-
лей. Это огромные деньги, причём немалая 
часть из них «ушла» на оплату налогов.

– Я считаю, что 
«аварийка» должна 
быть де-юре и де-
факто отделена от 
муниципальной 
управляющей ком-
пании, – озвучивает 
свою позицию пред-
седатель комитета 
по законодательст-

ву и местному самоуправлению Вячеслав 
НаруКоВ. – Таким образом повышается про-
зрачность предприятия и возможна экономия 
по налогам.

Поддерживают эту точку зрения предсе-
датель социального комитета андрей Зы-
КоВ и председатель комитета по ЖКу ро-
ман аНцифероВ, а заместитель главы 
администрации по вопросам городского 
хозяйства игорь раудуВе не согласен с та-
кой постановкой вопроса:

– У нас до 2025 
года все муници-
пальные предприя-
тия должны стать 
муниципально-бюд-
жетными, и как 
это произойдёт – 
с разделением или 
без, пока не ясно. 
Но на данном этапе 

дробление я считаю нецелесообразным.
Свою позицию Игорь Винцентасович 

аргументирует просто – намного эффектив-
ней, когда весь штат сотрудников фактиче-
ски трёх организаций находится под нача-
лом единого директора, который хорошо 
знает своё дело. А юридическое разделе-
ние «раздует» административный аппарат, 
и всем этим людям надо будет платить зар-
плату. Поэтому сэкономить вряд ли полу-
чится.

Лояльная политика 
расхолаживает «управляшек»

Конечно, социальную функцию аварий-
ной службы депутаты не отрицают. 

– Город доплачивал бы коммунальщи-
кам, – говорит Роман Анциферов, – если 
бы они заключили с управляющими компа-

ниями возмездные 
договора на обслу-
живание. Ведь по 
закону у каждой УК 
должна быть своя 
аварийная служба, 
а пока что они бес-
платно пользуют-
ся услугами город-
ской.

Игорь Раудуве поясняет, что попытка по-
ставить дело на коммерческие рельсы уже 
предпринималась, но большинство «управ-
ляшек» готовы платить лишь за фактические 
вызовы, а не за услугу в целом. Кто-то вооб-
ще говорит, что им дешевле нанять дедуш-
ку, который будет отключать электричество 
и перекрывать воду в ночное время, осталь-

ную работу сотруд-
ники УК сделают 
днём.

– Вы же пони-
маете, что в лю-
бом случае за услу-
гу кто-то должен 
платить, – чётко 
рисует схему депу-
тат евгений Ха-

ЛецКий. – Сейчас работа аварийной служ-
бы оплачивается из бюджета, а если они 
перейдут на коммерческое взаимодействие с 
управляющими компаниями, то заплатят 
жители тех домов, которым услуга будет 
оказываться.

Чтобы это не было ударом для управля-
ющих компаний и граждан, город, по мне-
нию Евгения Халецкого, должен повысить 
тариф на содержание жилья. Тем более что с 
момента его принятия уже прошло три года, 
цены на всё растут.

Вячеслав Наруков не согласен с тем, что 
надо пересматривать тариф:

– У управляющих компаний на сегод-
няшний день в тариф заложены расходы 
на содержание аварийной службы. И прак-
тика других городов показывает, что муни-
ципальных «авариек» у них нет и жилфонд 
остаётся в норме. Например, в очень бога-
том городе Сургуте городской аварийной 
службы нет.

Тем более сегодня, объясняет Вячеслав 
Владимирович, горожане в двойном объёме 
оплачивают городскую аварийную службу: 
первый раз в тарифе управляющим компа-
ниям и второй – в качестве налогов, которые 
поступают в бюджет.

– А некоторые УК это вообще расхолажи-
вает. В Обнинске есть управляющие компа-
нии, и их не мало, которые в своём штате не 
имеют ни электриков, ни сантехников и ког-
да что-то случается в их домах, они просто 
говорят людям: «Звоните в аварийку».

Часть общежитий перешли 
к новой УК

Кстати, снизить бюджетное финансиро-
вание МП «УЖКХ», считает Андрей Зыков, 
надо ещё и потому, что часть бывших обще-
житий, которые раньше обслуживала муни-
ципальная управляющая компания по кон-
курсу, перешли к калужской УК «Суворовец»:

– МУК частич-
но освободилась от 
жилфонда, который 
не приносит прибы-
ли, теперь управ-
ляющая компания 
не несёт социальной 
нагрузки и может 
работать наравне 
с частными комму-

нальщиками.
Эта позиция близка и Роману Анциферо-

ву. Уже через год, по словам Романа Георгие-
вича, при  правильной организации работы у 
МУК должна появиться прибыль.

А вот директор Мп «уЖКХ» сергей Во-
ЛотоВсКий не спешит праздновать побе-
ду, пока для Обнинска новая управляющая 
компания – «чёрная лошадка»:

– Мы тоже сна-
чала обрадовались. 
Но, как нам стало 
известно, в УК «Су-
воровец» отсутст-
вует опыт подоб-
ной работы. У них 
нет домов в управ-
лении и нет специ-
алистов на сегод-

няшний день. Поэтому я не исключаю, что 
возможно через какое-то время дома возвра-
тятся к нам в худшем состоянии, чем были.

Калужские коммунальщики должны 
были вступить в свои права ещё первого ав-
густа, но делать этого не торопятся. Докумен-
ты до сих пор им не переданы и сотрудников 
никто из жителей отошедших «Суворовцу» 

домов, по словам Сергея Волотовского, на ра-
боте не видел.

Депутаты хотят повысить 
финансирование ТОС

Бумажную волокиту рано или поздно 
утрясут, а вопрос с кадрами намного сложнее. 
И не исключено, что здесь частные комму-
нальщики реализуют схему, которую озвучил 
Вячеслав Наруков. Только почему из город-
ского бюджета должны помогать частному 
бизнесу – управляющим компаниям, даже 
если в их названии есть слово «муниципаль-
ная»? Ведь в городе есть статьи расходов, ко-
торые требуют увеличения финансирования.

– Количество ТОСов с каждым годом рас-
тёт, а сумма на их содержание остаёт-
ся прежней, – говорит Андрей Зыков. – Я 
думаю, что если урезать расходы на «аварий-
ку», часть из них можно передать на благоу-
стройство территорий. Это было бы спра-
ведливо.

Поддерживает эту идею и Вячеслав Нару-
ков. Ведь кроме увеличения количества ТО-
Сов, растут и цены на стройматериалы. По-
этому уже сейчас людям не хватает денег, 
чтобы качественно сделать благоустройство.

Так что депутаты готовятся к битве за 
бюджетные средства. Не сидит, сложа руки, 
и директор МП «УЖКХ» Сергей Волотовский, 
заказав у экспертов оценку стоимости содер-
жания аварийной службы. Сумма получилась 
внушительная – более 60 миллионов рублей. 
И это «нижняя планка», без замены техники 
и других «излишеств». Сергей Васильевич на-
деется, что этот документ поможет ему обо-
сновать получение необходимых бюджетных 
средств. В том, что они нужны коммунальщи-
кам, депутаты Горсобрания не сомневают-
ся. Вот только «вложиться» в содержание та-
кой важной для Обнинска структуры должен 
не только муниципалитет, но и управляющие 
компании. Тем более последних делать это 
обязывает закон. 

Евгения Никитина

За «аварийку» жители платят 
два раза, а управляющие 
компании ни одного
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Нестандартное решение

Автор замысла с запуском шара – замести-
тель директора ГК SINTEс дмитрий саМ-
БуроВ: 

– Идея возникла спонтанно. Мы думали, 
как поздравить Калугу. В итоге мы с замести-
телем главы городской администрации Генна-
дием Ананьевым поняли, что сочетание воз-
душного шара, Учёного Кота и символической 
открытки будет соответствовать и наше-
му статусу, и будет приятно столице региона. 

На церемонии собрались сотни горожан. 
По замыслу организаторов, на большом яр-
ком воздушном шаре обнинский Кот Учёный 
должен был доставить поздравительную от-
крытку от Обнинска в Калугу, где юбилейные 
торжества только начинаются. Но всё пошло 
не совсем так, как запланировали. Поднялся 
сильный ветер и пришлось долго ждать, пока 
он стихнет, чтобы всё прошло красиво и без-
опасно.

Красивый праздник
Наконец в большой красно-синий шар вы-

сотой с шестиэтажный дом начали закачивать 
горячий воздух. И он тут же стал раскачивать-
ся во все стороны и рваться в небо. Члены аэро-
клуба вдесятером удерживали его с помощью 
верёвок и собственной тяжести. Из соображе-
ний безопасности всех зрителей попросили 
пройти за ограждение, по периметру которого 
выстроились полицейские. 

– Мы свой День города отметили 
очень ярко и широко, а теперь хотим 
поздравить калужан с их юбилеем. По-
чта России сделала для Обнинска от-
крытки, одну из которых дарим Калуге 
с тёплыми поздравлениями и пожела-
ниями, – рассказал Дмитрий Самбуров. 
– Калужский регион всегда вносил и про-
должает вносить огромный вклад в 
развитие всей нашей страны. Огляды-
ваясь назад и переворачивая страницы 
истории, мы видим и Великое стояние 
на Угре, и бессмертные труды учёно-
го Циолковского, и Первую в мире АЭС. 
Но какое бы из великих событий мы не 
рассматривали, их объединяют заме-

чательные люди – наши земляки. Я знаю, что 
впереди нас ждёт великая, широкая, светлая 
дорога к новым вершинам и достижениям, и 
это дорога будет, конечно, дорогою добра.

От души
Затем под песню «Дорогою добра», кото-

рая в этом году уже стала практически неофи-
циальным гимном Обнинска, Кот Учёный как 
бы (понарошку) загрузился в шар, чтобы от-
везти поздравительную открытку Городскому 
Голове Калуги дмитрию деНисоВу. 

– По реакции зрителей было видно, что все 
отнеслись к нашей задумке очень позитивно. 
Все смеялись, аплодировали, настрой у публи-
ки был хороший, всем было весело. Самое глав-
ное – и поздравление, и этот шарик, и вся эта 
история – всё это было от души сделано. И мы 
так же, как и жители, получили много радо-
сти от праздника. Вероятно, в дальнейшем 
мы к этой теме с воздухоплаванием вернёмся, 
– поделился планами Дмитрий Самбуров. 

Елена Ершова

Два миллиона                                 
на тестирование

Три камеры для видеотрансляции, 26 рек-
ламных счетов, дезинфекционный тоннель   – 
вот лишь часть требований, которые руко-
водство Лиги выставила руководству нашего 
футбольного клуба, чтобы открыть стадион. У 
команды обязательно должен быть дефибрил-
лятор и человек, который прошёл обучение и 
сумеет им воспользоваться. За полтора часа до 
начала матча к стадиону должна подъезжать 
машина скорой помощи и находиться на по-
сту всю игру. Всё это правильно, ведь нагрузка 
на организм при занятии спортом – колоссаль-
ная. Поэтому если здоровье вдруг подведёт, по-
близости должны быть специалисты, чтоб ока-
зать экстренную помощь и спасти спортсмену 
жизнь. С этим сложно не согласиться. Но всё 
это требует расходов.

На вопрос: «Где взять деньги?» директор 
Мп «сК «Квант» Михаил ЖураВЛЁВ честно 
отвечает: «Пока не знаю». Конечно, спонсоры 
не бросают спортсменов и недавно на стади-
оне «Труд» оборудовали навес для VIP-гостей 
– подарок от партнёра. Но в основном коман-
да финансируется из бюджета города, который 

утверждается на год вперёд. А непредвиден-
ных расходов – громадьё.

– Чтобы делегировать команды на сорев-
нования, нужно сделать ПЦР-тест, вне зависи-
мости вакцинирован или нет спортсмен. Сто-
имость анализа варьируется от двух до двух с 
половиной тысяч рублей, – объясняет Михаил 
Викторович. – В общем, нам только на тести-
рование нужно порядка двух миллионов рублей. 
Сумма огромная.

При неблагоприятном 
раскладе обнинцы поедут                 
в Калугу

И всё же почему «закрытие» для профес-
сионального спорта стадиона «Труд» стало 
таким неприятным сюрпризом? Свою роль 
здесь сыграла реформа лиг. Если раньше СК 
«Квант» выступал в Профессиональной фут-
больной лиге, то теперь она называется На-
циональной. ФНЛ уровнем выше, да и руко-
водство здесь новое, поэтому и требования 
жёстче. О них, кстати, в Обнинске узнали в 
середине июня, когда городская казна была 
сформирована. И в таком положении, по сло-
вам Михаила Журавлева, оказалось большин-

ство клубов.
Стадион «Труд» построили в Обнинске в 

1958 году на месте одного из зданий школы-
колонии «Бодрая жизнь». Через 10 лет его ка-
питально отремонтировали, а в начале двух-
тысячных увеличили количество зрительских 
мест почти до четырёх тысяч. Здесь обновили 
освещение и сделали подогреваемое покры-
тие, но всё равно площадка не дотягивает до 
нужной категории.

– У нас стадион четвёртой категории и по-
высить её до третьей вряд ли удастся, просто 
конструктивно, – говорит Журавлёв. – Нам 
надо сделать кровлю над целым сектором. 
Это финансово непросто. Я надеюсь, что нас 
допустят к играм, а дальше мы потихоньку 
будем приводить технический, коммерческий, 
санитарный регламенты к требованию лиги.

Если же ситуация будет развиваться по не-
благоприятному сценарию, домашние мат-
чи обнинской футбольной команды придёт-
ся проводить в Калуге. Но это очень неудобно 
спортсменам, которые отстаивают честь род-
ного города в свободное от работы время, и 
зрителям, которые семьями ходили на стади-
он, чтобы поддержать свою команду.

Футболисты живут 
надеждой

Пока руководство МП «СК «Квант» наде-
ется на положительный вердикт, и помочь 
здесь могут болельщики.

– Я повторюсь, у нас уникальная коман-
да и такой больше нигде нет. Многие инспек-
тора, приезжая к нам, отмечают, что вот 
таким и должен быть футбол. В Обнинс-
ке очень высокая культура боления, на мат-
чи ходят целыми семьями. Посмотрите, на 
больших стадионах – мат, драки, у нас та-
кого никогда не было, – с гордостью говорит 
Журавлёв.

Сейчас спортсмены и болельщики живут 
надеждой, что руководство ФНЛ смилости-
вится и разрешит проводить матчи на «Тру-
де». Ведь футбольный сезон в самом разгаре 
и завершится лишь в середине ноября. По-
этому у обнинцев есть все шансы поболеть 
за своих футболистов. А хорошая поддержка, 
как известно, не последнее дело в достиже-
нии высоких результатов.

Евгения Никитина

обнинским футболистам 
могут помочь болельщики?

Три года назад наукоградовские футболисты СК «Квант» перешли на профессио-
нальный уровень. Город очень гордился высокими достижениями своих спортсме-
нов. Однако поднявшись на новую ступень, стало понятно, что только мастерства 
футболистам недостаточно, есть множество административных барьеров, кото-
рые надо преодолеть, чтобы играть во Второй лиге. 
Начало августа совпало с очередной трудностью – обнинцам запретили прово-
дить домашние матчи из-за несоответствия стадиона. Как обстоят дела сейчас и 
есть ли свет в конце этого туннеля, «Обнинскому Вестнику» рассказал директор 
МП «СК «Квант» Михаил Журавлёв.

В этом году Обнинск отпраздновал своё 65-летие. А 28 августа исполнится 
650 лет областному центру. На площадке перед водной гладью ЖК «Циол-
ковский» группа компаний SINTEС организовала символическую передачу 
праздничной эстафеты.

обнинск передал праздничную эстафету Калуге
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По горячим следам

Убийство после развода

На днях правоохранителями было возбу-
ждено уголовное дело в отношении 58-лет-
ней горожанки, которую подозревают в убий-
стве своего бывшего мужа. 

Несмотря на то, что пара развелась, граж-
дане жили вместе, в одной квартире. По вер-
сии следствия, на прошлой неделе между 
ними возник конфликт на бытовой почве. В 
пылу ссоры женщина схватила топор и набро-
силась на экс-супруга, ударив его семь раз то-
пором по голове. Мужчина умер на месте.

Два дня труп находился в квартире, пока 
подозреваемая не решила скрыть следы пре-
ступления, расчленив бывшего. После чего 
разложила части тела по пакетам и вывезла на 
свой дачный участок, расположенный на тер-
ритории Дзержинского района Калужской об-
ласти. Спустя несколько дней дама призналась 
в убийстве родственнику, который и рассказал 
о произошедшем полицейским. 

В настоящее время женщина задержана, 
следователем перед судом возбуждено хода-
тайство об избрании ей меры пресечения в 
виде заключения под стражу. 

Дома пусто. Никого.                
Вор залез через окно

Пока жильцы одной из квартир дома по 
улице Звёздной находились на работе, их 
жилище посетил незваный гость. Через от-
крытое окно на первом этаже неизвестный 
забрался в помещение. Предметом преступ-
ного посягательства вора стали велосипед и 
компьютер общей стоимостью более 13 ты-
сяч рублей. Похищенное имущество зло-
умышленник вытащил через «входное» окно 
и скрылся в неизвестном направлении. Об-
ворованные хозяева обратились в дежурную 
часть, а обнинские полицейские «по горячим 
следам» оперативно задержали любителя 
лёгкой наживы. Им оказался ранее судимый 
47-летний местный житель, который уже 
признался в совершении преступления. По-
хищенное имущество было изъято правоох-
ранителями и в ближайшее время будет воз-
вращено владельцу.

Полиция предупреждает! Любую кра-
жу легче предотвратить. Квартирные воры 
орудуют, конечно же, круглый год. Но особен-
но активно – с мая по сентябрь. Это связано с 
дачным сезоном и порой отпусков. Уделите 
внимание защите окон, балконов, особенно 
в квартирах, расположенных на первом и по-
следнем этажах. Если вы уезжаете из дома на 
несколько дней, примите меры к тому, чтобы 
в почтовом ящике не скапливалась корреспон-
денция. Покидая квартиру на длительное вре-
мя, не оставляйте наиболее ценные вещи.

Как правило, квартирные кражи происхо-
дят в будние дни, в дневное время, когда хо-
зяева на работе, дети в школе или в детском 
саду. Причём удобнее всего наведаться в опу-
стевшее жилище до обеда, пока домочадцы 
не вернулись на перерыв. Что делать?

Во-первых, никогда не нужно ставить в 

известность посторонних людей о вашем ра-
бочем графике. Во-вторых, подружитесь с со-
седями по площадке, особенно с пенсионе-
рами – бдительность бабушек не помешает. 
Намекните им, что вы замечали подозритель-
ных личностей, крутившихся около дверей 
вашей или их квартиры. Будьте уверены, при 
малейшем шуме соседка обязательно посмо-
трит в глазок. 

Уходя из квартиры, тщательно закрывай-
те балконные двери, окна и форточки. Не 
оставляйте ключи под ковриком, на электро-
щите, в почтовых ящиках. При утрате или по-
хищении ключей как можно быстрее смени-
те дверные замки.

«Развод» по объявлению

Жительница Обнинска стала жертвой мо-
шенников, решив приобрести планшет по-
средством глобальной сети. Найдя частное 
объявление в интернете, дама связалась с 
продавцом. Последний пообещал доставить 
товар после полной оплаты гаджета, одна-
ко свои обязательства так и не выполнил. И 
на звонки потерпевшей горожанки не отве-
чал. Сумма причинённого ущерба составила 
5 тысяч рублей. Что характерно, потерпевшая 
знала о подобных видах обмана из средств 
массовой информации, но была уверена, что 
сама сможет распознать аферистов. 

Полиция предупреждает! Если прода-
вец предлагает перечислить предоплату за то-
вар, особенно с использованием анонимных 
платёжных систем, электронных денег или 
при помощи банковского перевода на карту, 
нужно понимать, что данная сделка не явля-
ется безопасной. Учитывайте риски при со-
вершении интернет-покупок. Помните о том, 
что при переводе денег в счёт предоплаты вы 
не имеете никаких гарантий их возврата или 
получения товара.

Замена паспорта                        
без беготни и нервов

Отдел по вопросам миграции напоминает 
гражданам о возможности оформления и за-
мены паспорта через портал www.gosuslugi.ru.

Основания, по которым следует заменить 
главный документ на новый – это достиже-
ние 20-ти или 45-летнего возраста, смена фа-
милии, имени, отчества. Начиная со следу-
ющих суток после дня рождения или смены 
ФИО, есть ровно месяц, чтобы подать заявле-
ние на обмен паспорта. В случае нарушения 
этого срока гражданин привлекается к адми-
нистративной ответственности.

Для лиц, обратившихся в подразделение 
по вопросам миграции через Госуслуги, па-
спорт изготавливается в течение одного ка-
лендарного дня после предоставления в отде-
ление необходимого пакета документов.

Сотрудники полиции просят обратить 
внимание на то, что зарегистрироваться на 
«Едином портале» следует заблаговременно, 
поскольку при достижении возраста 20 или 
45 лет паспорт автоматически становится не-
действительным и не пройдёт проверку при 
регистрации.

Новости
Осторожно – москитная сетка!
Одной из тем заседания областного правительства, прошедшего 
на днях в столице региона, стал трагический случай, произошед-
ший в минувшие выходные в Обнинске. 

Действия по спасению людей 
отработали в ТЦ «Обними»
В торговом центре 24 сентября прошли пожарно-тактические учения.

Ремонт в районе «Горбатого» 
близится к завершению
Ранее на данной территории была произведена замена теплотрасс 
и водопровода к жилым домам, залиты подпорные стенки, обору-
дованы мостовая и лестница со встроенными пандусами, ведущая 
к торговому комплексу. 

В одной из многоэтажек наукограда 
из окна седьмого этажа выпала пятилет-
няя девочка, оставленная без присмотра. 
Она забралась на подоконник и облокоти-
лась на москитную сетку. Спасти ребёнка 
не удалось.

– Необходимо принять дополнитель-
ные меры, чтобы повысить ответствен-
ность родителей за безопасность своих 

детей, – заявил прокурор области Конс-
тантин ЖиляКОв.

Профилактическая и разъяснительная 
работа, проводимая с ними, по его сло-
вам, даёт определённые результаты, одна-
ко этого недостаточно.

– Региональной прокуратурой заверша-
ется разработка наглядных материалов 
для родителей. Их нужно будет распро-
странить через профильные ведомства, – 
сообщил прокурор. 

Константин Жиляков предложил по-
ручить министерству образования и нау-
ки региона при помощи родительских ча-
тов в детских садах довести информацию 
о смертельной опасности москитных сеток 
для детей, оставляемых без присмотра, до 
всех родителей. Наглядную информацию, 
которую разработала прокуратура, управ-
ляющие компании должны распростра-
нять среди жильцов многоэтажек.

По легенде возгорание возникло 
в результате короткого замыкания хо-
лодильного оборудования в гипер-
маркете «Карусель», из-за чего про-
дукты горения распространились по 
первому и второму этажам торгового 
центра. Охрана объекта при возникно-
вении пожара приняла сигнал от авто-
матической пожарной сигнализации, 
сообщила о пожаре по телефону «101», 
провела проверку места возникнове-
ния пожара, после подтверждения сиг-
нала приступила к эвакуации людей из 
здания, доложив о пожаре руководству.

Для тушения «пожара» были высланы 
необходимые силы и средства обнинского 
пожарно-спасательного гарнизона, которые 
провели практические мероприятия по ту-
шению пожара, в том числе эвакуационные 
и спасательные работы. К учению были при-
влечены более сорока человек и девять еди-

ниц техники, в том числе бригада скорой ме-
дицинской помощи и полицейский наряд.

– Целью учения была отработка лич-
ным составом подразделений тактики, 
способов и методов тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ 
в торговых предприятиях, – рассказали в 
ГУ МЧС по Калужской области.

На прошлой неделе рабо-
чие завершили монтаж кон-
струкций для отдыха, клумб, 
тротуаров и освещения, на 
очереди – асфальтирование 
велосипедных дорожек. Зона 
отдыха обещает стать очеред-
ным местом для досуга и фо-
тосессий горожан. В числе 
интересных решений мож-
но выделить концептуальные 
конструкции скамеек и бесе-
док и скрытые конструкции 
канализационных люков, что 
прячет их от беглого взгляда и делает неот-
личимыми от обычной брусчатки, а также 
упрощает движение велосипедистам.

– Визуально это очень интересный про-
ект, и мы бы хотели убедиться, что под-
рядчик выполнит всё зависящее от него, 
чтобы техническая часть реализации 
прошла без ошибок. Сейчас имеются мел-

кие недочёты по части монтажа и покра-
ски конструкций, соответствующие заме-
чания озвучены строителям. Планируем 
незадолго до окончания работ выехать на 
объект для повторного контроля, – рас-
сказал заместитель председателя Об-
нинского городского Собрания влади-
мир СвеТлаКОв.
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Четверг, 
2 сентября

05.00, 08.00, 09.25 "Доброе утро".
07.00 "Выборы-2021" 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
"Новости".
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 17.00, 00.50, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 04.00 "Мужское/Женское" 
16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ШИФР" 16+
23.45 "Написано Сергеем Довла-
товым" 16+

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Местное время".
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.35 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.45, 18.45 "60 минут" 12+
14.55, 03.00 "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 12+
17.15 "Андрей Малахов" 16+
21.20 "ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ" 16+
23.30 "Выборы-2021. Дебаты" 12+
00.45 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+

06.00, 07.50 "Настроение".
07.35 "Выборы-2021" 12+
08.15 "Доктор И..." 16+
08.45 "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ" 6+
10.35, 04.25 "Последняя обида Ев-
гения Леонова" 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 
"События".
11.55, 00.35, 05.45 "Петровка, 38" 
16+
12.10 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.05 "Мой герой" 12+
14.55 "Город новостей".
15.05, 03.00 "АКВАТОРИЯ" 16+
17.00 "Выборы-2021. Дебаты" 12+
18.05 "ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕ-
ЧЬЯ" 12+
22.35 "10 самых..." 16+
23.10 "Закулисные войны" 12+
00.55 "Хроники московского 
быта" 12+
02.20 "Минск-43. Ночная ликви-
дация" 16+

04.40 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 16+
06.30 "Утро" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ" 16+
21.15 "ПЁС" 16+
23.50 "ШУГАЛЕЙ - 3" 16+
01.55 "Их нравы" 0+
02.25 "АДВОКАТ" 16+

06.30 "Пешком..." 12+
07.00 "Легенды мирового кино" 
12+
07.30, 15.05 "Китай. Империя вре-
мени" 12+
08.20, 16.00 "ТАЛАНТ" 12+
09.30 "Другие Романовы" 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 "Ново-
сти культуры".
10.15 "Эрмитаж" 12+
10.45 "Academia" 12+
11.30, 21.10 "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА" 0+
12.40 "Фестиваль" 12+
14.50, 02.45 "Цвет времени" 12+
17.10, 02.15 "Михаил Чехов" 12+
17.40, 00.45 "Симфонические ор-
кестры России" 12+
19.10 "Первые в мире" 12+
19.45 "Рассекреченная история" 
12+
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.30 "Острова" 12+
22.20 "Ступени цивилизации" 12+
23.10 "Неслыханное кощунство!" 
12+
00.00 "Кира Муратова. Короткая 
встреча" 12+

Продолжение на 10-й полосе

Среда, 
1 сентября

05.00, 08.00, 09.25 "Доброе утро".
07.00 "Выборы-2021" 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
"Новости".
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 17.00, 00.35, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.40 "Мужское/Женское" 
16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.35 Футбол.
23.35 "Чужую жизнь играю, как 
свою" 12+

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Местное время".
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.35 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.45, 18.45 "60 минут" 12+
14.55, 03.00 "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 12+
17.15 "Андрей Малахов" 16+
21.20 "ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ" 16+
23.30 "Выборы-2021. Дебаты" 12+
00.45 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+

06.00, 07.50 "Настроение".
07.35 "Выборы-2021" 12+
08.15 "Доктор И..." 16+
08.45 "КУРЬЕР" 12+
10.35 "Борис Клюев. Заложник 
образа" 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 
"События".
11.55, 00.35, 05.45 "Петровка, 38" 
16+
12.10 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.05 "Мой герой" 12+
14.55 "Город новостей".
15.10, 02.55 "АКВАТОРИЯ" 16+
17.00 "Выборы-2021. Дебаты" 12+
18.05 "ЧЁРНАЯ ВДОВА" 12+
22.35 "Хватит слухов!" 16+
23.10 "Прощание" 16+
00.55 "Криминальные связи звёзд" 
16+
01.35 "Знак качества" 16+
02.15 "Смерть артиста" 12+
04.15 "Неизвестные Михалковы" 
12+

04.40 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 16+
06.30 "Утро" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ" 16+
21.15 "ПЁС" 16+
23.50 "Поздняков" 16+
00.00 "БАТАЛЬОН" 16+
03.55 "АДВОКАТ" 16+

16.30 "Пешком..." 12+
07.00 "Легенды мирового кино" 
12+
07.30, 15.05 "Китай. Империя вре-
мени" 12+
08.20, 16.00 "ТАЛАНТ" 12+
09.30 "Другие Романовы" 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 "Ново-
сти культуры".
10.15 "Эрмитаж" 12+
10.45 "Academia" 12+
11.30, 21.10 "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА" 0+
12.40 "Фестиваль" 12+
14.45 "Первые в мире" 12+
17.10, 02.25 "Михаил Чехов" 12+
17.40, 00.40 "Симфонические ор-
кестры России" 12+
18.45, 01.45 "Репортажи из буду-
щего" 12+
19.45 "Рассекреченная история" 
12+
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.30 "Острова" 12+
22.20 "Ступени цивилизации" 12+
23.10 "Неслыханное кощунство!" 
12+
00.00 "Климент Тимирязев. Не-
спокойная старость" 12+

06.00, 05.40 "Ералаш" 0+

06.15, 05.20 Мультфильм 0+
08.25 "ВОРОНИНЫ" 16+
09.30 "Уральские пельмени" 16+
09.45 "ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА" 12+
12.05, 22.00 "ПИЩЕБЛОК" 16+
13.10 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
15.55 "ГРАНД" 16+
20.00 "ВЕДЬМИНА ГОРА" 12+
23.20 "ПОСЛЕ" 16+
01.20 "НЕВИДИМКА" 16+
03.10 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.05 Известия 16+
05.25, 09.25, 13.25 "ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ" 16+
17.45 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ - 2" 16+
19.35, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ - 4" 16+
01.15, 03.20 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА" 16+
04.10 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30 "6 кадров" 16+
06.50, 02.20 "РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА" 16+
07.40 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09.15 "Давай разведёмся!" 16+
10.20, 04.45 "Тест на отцовство" 
16+
12.30, 03.55 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 
16+
13.35, 03.00 "ПОРЧА" 16+
14.05, 03.25 "ЗНАХАРКА" 12+
14.40 "ПАПА НАПРОКАТ" 12+
19.00 "КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДА-
ЛА" 16+
23.15 "ВОСТОК-ЗАПАД" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 "Новости" 16+
06.30 "Утро preview" 16+
07.00 "Утро Первых".
09.05, 18.45, 20.00 "Интересно" 
16+
09.20, 17.15, 17.45 "Глушенковы" 
16+
10.05 "Азбука здоровья" 16+
10.20, 22.50 "Начистоту" 12+
10.45, 16.45 "Хочу всё знать" 6+
10.55 "ДЮЙМОВОЧКА" 0+
12.40 "Персона" 12+
13.10, 05.50 "Как это устроено" 
16+
13.40, 00.00 "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ" 16+
14.50 "ЧЕМПИОН" 16+
15.40 "Закулисные войны" 12+
17.00 "Приходские хроники" 0+
18.15, 20.15 "Культурная среда" 
16+
19.00 "Следствие ведут архитек-
торы" 12+
21.00 "Откровенно о важном" 12+
22.05 "ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО" 12+
23.15 "История образования" 12+
00.50 "МОЁ ВТОРОЕ Я" 12+
01.45 "Вредный мир" 16+
02.10 "ДВОЙНАЯ ИГРА" 18+
03.35 "Уроки выживания в дикой 
природе" 16+
04.25 "КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА" 16+

07.00, 06.10 "ТНТ" 16+
08.25 "Мама Life" 16+
09.00, 16.00 "САШАТАНЯ" 16+
13.00 "УНИВЕР" 16+
19.00 "ПАТРИОТ" 16+
21.00 "Двое на миллион" 16+
22.00 "Женский стендап" 16+
23.00 "Stand up" 16+
00.00 "Импровизация" 16+
02.45 "Comedy Баттл" 16+
03.40 "Открытый микрофон" 16+

05.00 "Территория заблуждений" 
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 "Документальный спецпро-
ект" 16+
11.00 "Как устроен мир" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечест-
ва" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 16+
17.00, 03.25 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.35 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРА-
ЖДАНИН" 16+
22.05 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА" 16+

вторник, 
31 августа

05.00, 08.00, 09.25 "Доброе утро".
07.00 "Выборы-2021" 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
"Новости".
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 17.00, 00.45, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.45 "Мужское/Женское" 
16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ШИФР" 16+
23.45 "Какой из меня Ромео!" 12+

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Местное время".
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.35 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.45, 18.45 "60 минут" 12+
14.55, 03.00 "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 12+
17.15 "Андрей Малахов" 16+
21.20 "ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ" 16+
23.30 "Выборы-2021. Дебаты" 12+
00.45 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+

06.00, 07.50 "Настроение".
07.35 "Выборы-2021" 12+
08.15 "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" 0+
10.15, 04.10 "Ролан Быков. Вот та-
кой я человек!" 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 
"События".
11.50, 00.30, 05.45 "Петровка, 38" 
16+
12.05 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.05 "Мой герой" 12+
14.55 "Город новостей".
15.10, 02.50 "АКВАТОРИЯ" 16+
17.00 "Выборы-2021. Дебаты" 12+
18.10 "КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК" 12+
22.30 "Закон и порядок" 16+
23.05 "Евгения Ханаева. Не мать 
и не жена" 16+
00.45 "Прощание" 16+
01.30 "Евгений Жариков. Две се-
мьи, два предательства" 16+
02.10 "Ледяные глаза генсека" 12+

04.40 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 16+
06.30 "Утро" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ" 16+
21.15 "ПЁС" 16+
23.50 "ВОСЬМЁРКА" 16+
01.35 "ВОР" 16+
03.15 "АДВОКАТ" 16+

06.30 "Пешком..." 12+
07.00 "Легенды мирового кино" 
12+
07.30, 15.05 "Загадки Древнего 
Египта" 12+
08.20, 16.00 "ТАЛАНТ" 12+
09.30 "Другие Романовы" 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 "Ново-
сти культуры".
10.15 "Эрмитаж" 12+
10.45 "Academia" 12+
11.30, 21.10 "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА" 0+
12.40 "Фестиваль" 12+
14.45 "Первые в мире" 12+
17.10, 02.25 "Михаил Чехов" 12+
17.40, 00.55 "Симфонические ор-
кестры России" 12+
18.30 "Цвет времени" 12+
18.45, 01.45 "Репортажи из буду-
щего" 12+
19.45 "Рассекреченная история" 
12+
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.30 "Острова" 12+
22.20 "Ступени цивилизации" 12+
23.10 "Неслыханное кощунство!" 
12+
00.00 "Ромас, Томас и Иосиф" 12+

06.00, 05.40 "Ералаш" 0+

06.15, 05.20 Мультфильм 0+
08.25 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 "Уральские пельмени" 16+
10.20 "ВСЕГДА ГОВОРИ "ДА" 16+
12.20, 22.05 "ПИЩЕБЛОК" 16+
13.10 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
15.20 "ГРАНД" 16+
20.00 "ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ" 
12+
23.05 "КОМАТОЗНИКИ" 16+
01.20 "ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ" 16+
03.05 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.05 Известия 16+
05.25, 09.25, 13.25 "ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ" 16+
17.45 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ - 2" 16+
19.35 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ - 4" 16+
01.15, 03.20 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА" 16+
04.10 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30 "6 кадров" 16+
06.35, 02.25 "РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА" 16+
07.30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09.10 "Давай разведёмся!" 16+
10.15, 04.50 "Тест на отцовство" 
16+
12.25, 04.00 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 
16+
13.30, 03.10 "ПОРЧА" 16+
14.00, 03.35 "ЗНАХАРКА" 12+
14.35 "ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХО-
ЗЯИН" 16+
19.00 "КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДА-
ЛА" 16+
23.15 "ВОСТОК-ЗАПАД" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.45 "Новости" 16+
06.30 "Утро preview" 16+
07.00 "Утро Первых".
09.05, 17.00, 17.45 "Карт-бланш" 
16+
10.00 "Персона" 12+
10.30, 16.45 "Хочу всё знать" 6+
10.45 "РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС" 12+
12.40 "Легенды музыки" 12+
13.05 "Домашние заготовки" 12+
13.40, 00.15 "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ" 16+
14.50 "Всегда готовь!" 12+
15.20 "Один плюс один" 12+
18.15, 20.00 "Интересно" 16+
18.45 "Азбука здоровья" 16+
19.00 "Легенды цирка" 12+
20.15, 21.00 "Глушенковы" 16+
22.05 "ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ" 
16+
01.05 "Вредный мир" 16+
01.30 "СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ" 12+
03.40 "Сенсация или провокация" 
16+
05.15 "Следствие ведут архитек-
торы" 12+
05.35 "Начистоту" 12+

07.00, 06.10 "ТНТ" 16+
08.25 "Битва дизайнеров" 16+
09.00, 16.00 "САШАТАНЯ" 16+
13.00 "УНИВЕР" 16+
19.00 "ПАТРИОТ" 16+
21.00 "Импровизация" 16+
22.00 "Женский стендап" 16+
23.00 "Stand up" 16+
02.45 "Comedy Баттл" 16+
03.40 "Открытый микрофон" 16+

05.00 "Территория заблуждений" 
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 "Документальный спецпро-
ект" 16+
11.00 "Как устроен мир" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 "Загадки человечества" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "СОВБЕЗ" 16+
17.00, 04.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20.00 "РОБИН ГУД" 16+
22.45 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00.30 "СПАРТАК. ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ" 18+

Понедельник, 
30 августа

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
"Новости".
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 17.00, 00.45, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.50 "Мужское/Женское" 
16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ШИФР" 16+
23.45 "Учитель как призвание" 
12+

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Местное время".
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.35 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.45, 18.45 "60 минут" 12+
14.55, 03.00 "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 12+
17.15 "Андрей Малахов" 16+
21.20 "ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ" 16+
00.55 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+

06.00, 07.50 "Настроение".
07.35 "Выборы-2021" 12+
08.20 "СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ" 
0+
10.20, 04.10 "Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка" 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 
"События".
11.50, 00.30, 05.45 "Петровка, 38" 
16+
12.05 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.05 "Мой герой" 12+
14.55 "Город новостей".
15.10, 02.50 "АКВАТОРИЯ" 16+
17.00 "Выборы-2021. Дебаты" 12+
18.10 "ЧЁРНАЯ МЕССА" 12+
22.30 "Страна украденного зав-
тра" 16+
23.05 "Знак качества" 16+
00.45 "Звёзды и аферисты" 16+
01.25 "90-е. Голые Золушки" 16+
02.10 "Брежнев. Охотничья ди-
пломатия" 12+

04.40 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 16+
06.30 "Утро" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ" 16+
21.15 "ПЁС" 16+
23.50 "ЧЁРНЫЙ ПЁС" 12+
03.10 "АДВОКАТ" 16+

06.30 "Пешком..." 12+
07.00 "Легенды мирового кино" 
12+
07.30, 15.05 "Загадки Древнего 
Египта" 12+
08.20, 15.55 "В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ" 12" 12+
09.45 "Первые в мире" 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 "Ново-
сти культуры".
10.15 "Эрмитаж" 12+
10.45 "Academia" 12+
11.30, 21.10 "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА" 0+
12.40 "Фестиваль" 12+
14.05 "Марк Захаров. Учитель, ко-
торый построил дом" 12+
17.20, 02.25 "Михаил Чехов" 12+
17.45, 00.45 "Симфонические ор-
кестры России" 12+
18.45, 01.45 "Репортажи из буду-
щего" 12+
19.45 "Рассекреченная история" 
12+
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.30 "Острова" 12+
22.20 "Ступени цивилизации" 12+
23.10 "Неслыханное кощунство!" 
12+
00.00 "Музы Юза" 16+

06.00, 05.40 "Ералаш" 0+
06.10, 05.20 Мультфильм 0+

06.20 "ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ 
ПРИНЦЕСС" 6+
08.00 "ПАПА В ДЕКРЕТЕ" 16+
08.20 "ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН" 16+
10.25 "ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ" 16+
12.40 "ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ 
СУДЬБЫ" 16+
15.10 "ГРАНД" 16+
20.00 "ВЕНОМ" 16+
22.00 "ПИЩЕБЛОК" 16+
23.00 "ДОКТОР СОН" 18+
02.00 "АДВОКАТ ДЬЯВОЛА" 16+
04.15 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.10 "Известия" 16+
05.25, 09.25, 13.25 "ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ" 16+
17.45 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ - 2" 16+
19.35, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ - 4" 16+
01.15, 03.20 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА" 16+
04.10 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30 "6 кадров" 16+
06.35, 02.25 "РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА" 16+
07.35 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09.10 "Давай разведёмся!" 16+
10.15, 04.55 "Тест на отцовство" 
16+
12.25, 04.05 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 
16+
13.30, 03.15 "ПОРЧА" 16+
14.00, 03.40 "ЗНАХАРКА" 12+
14.35 "ОДНА НА ДВОИХ" 16+
19.00 "КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДА-
ЛА" 16+
23.15 "ВОСТОК-ЗАПАД" 16+

06.00 "На спорте" 12+
06.30 "Утро preview" 16+
07.00 "Утро Первых".
09.05 "Неделя" 16+
10.00 "Жена" 16+
11.15 "Руби и повелитель воды" 
6+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.45 
"Новости".
12.40 "Легенды космоса" 12+
13.20 "Обзор прессы" 12+
13.40 "Фактор жизни" 12+
14.10 "Клён" 12+
14.50 "КОРОТКИЕ ВОЛНЫ" 16+
16.45 "Хочу всё знать" 6+
17.00 "Персона" 12+
17.45 "Откровенно о важном" 12+
18.15 "Интересно" 16+
18.45 "Приходские хроники" 0+
19.00 "Всегда готовь!" 12+
20.00, 21.00 "Карт-бланш" 16+
21.00 "Легенды музыки" 12+
22.05 "МАЙ" 16+
00.15 "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ" 
16+
01.05 "ЧЁРНЫЕ БАБОЧКИ" 16+
02.45 "СОБЫТИЕ" 16+
04.30 "ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ" 
16+

07.00, 06.10 "ТНТ" 16+
08.25, 11.00, 16.00 "САШАТАНЯ" 16+
09.00 "Новые танцы" 16+
13.00 "УНИВЕР" 16+
19.00 "ПАТРИОТ" 16+
21.00 "Где логика?" 16+
22.00 "Stand up" 16+
00.00 "Такое кино!" 16+
00.35 "ЗУБНАЯ ФЕЯ-2" 16+
02.05 "Импровизация" 16+
03.40 "Comedy Баттл" 16+
04.30 "Открытый микрофон" 16+

05.00 "Территория заблуждений" 
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 "Документальный 
спецпроект" 16+
11.00 "Как устроен мир" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 "Загадки человечества" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 04.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20.00 "КОД 8" 16+
21.55 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 16+
00.30 "СПАРТАК. ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ" 18+
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04.50 "КАТЯ И БЛЭК" 16+
06.00, 10.00, 12.00 "Новости".
06.10 "КАТЯ И БЛЭК" 16+
06.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутёвые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.55, 01.05 "Я король, дорогие 
мои!" 12+
14.50 "ОСЕННИЙ МАРАФОН" 12+
16.40 "Честное слово" 12+
17.30 "Три аккорда" 16+
19.25 "Лучше всех!" 0+
21.00 "Время".
22.00 "Вызов" 12+
23.00 "ПРОКСИМА" 16+
01.55 "Наедине со всеми" 16+
02.40 "Модный приговор" 6+
03.30 "Давай поженимся!" 16+

04.25, 01.30 "ОСЕННИЙ ЛИСТ" 
16+
06.00, 03.15 "ВО ИМЯ ЛЮБВИ" 
12+
08.00 "Местное время".
08.35 "Устами младенца" 12+
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым" 12+
10.10 "Сто к одному" 12+
11.00 "Большая переделка" 12+
12.00 "Парад юмора" 16+
13.25 "МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ" 
12+
18.00 "ВСЁ РЕШАЮТ НЕБЕСА" 12+
20.00 "Вести недели".
22.00 "Москва" 12+
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" 12+

05.55 "ЗОЛОТАЯ КРОВЬ" 12+
09.40 "Короли комедии. Взле-
теть до небес" 12+
10.35 "Короли комедии. Пере-
жить славу" 12+
11.30, 23.05 "События".
11.50 "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ" 0+
13.45 "Смех с доставкой на дом" 
12+
14.30 "Московская неделя".
15.00 "ГЕНИЙ" 12+
18.05 "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ" 12+
20.00 "Фестиваль".
23.25 "ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ" 12+
02.35 "Петровка, 38" 16+
02.45 "ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО-
РЕЧЬЯ" 12+

04.45 "ОДИНОЧКА" 16+
06.30 "Центральное телевиде-
ние" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ" 0+
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.00, 16.10 "Основано на ре-
альных событиях" 16+
18.00 "Следствие вели" 16+
19.00 "Итоги недели".
20.10 "Ты супер!" 6+
22.50 "Звёзды сошлись" 16+
00.25 "КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗД-
НИК НЕ ПО-ДЕТСКИ" 16+
02.15 "АДВОКАТ" 16+

06.30, 02.25 Мультфильм 0+
08.00 "Большие и маленькие" 
12+
09.45 "Забытое ремесло" 12+
10.00 "Мы – грамотеи!" 12+
10.45 "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ" 
12+
12.00 "Письма из провинции" 12+
12.30, 00.40 "Диалоги о живот-
ных" 12+
13.10 "Коллекция" 12+
13.40 "Абсолютный слух" 12+
14.25 "Игра в бисер" 12+
15.10 "Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ" 0+

16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком" 12+
17.10, 02.10 "Первые в мире" 12+
17.25 "Вечно живые" 12+
19.30 "Новости культуры".
20.10 "СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН" 12+
21.45 Концерт "Queen. Венгер-
ская рапсодия" 12+
23.20 "СВЕРСТНИЦЫ" 12+
01.25 "Искатели" 12+

06.00, 05.40 "Ералаш" 0+
06.10, 05.20 Мультфильм 0+
07.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 "Рогов в деле" 16+
10.00 "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ" 16+
12.00 "ПИЩЕБЛОК" 16+
16.10 "ВЕНОМ" 16+
18.10 "ЧУДО-ЖЕНЩИНА" 16+
21.00 "ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ" 12+
23.50 "KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО" 18+
02.30 "6 кадров" 16+

05.00 "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" 16+
08.50, 02.20 "ЧУЖОЕ" 12+
12.20 "ОБМЕН" 16+
16.05 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" 16+

06.30 "ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ" 
12+
09.45 "НУЛЕВОЙ ЦИКЛ" 16+
11.40 "ЖЕНА С ТОГО СВЕТА" 12+
15.55 "ПЯТЬ УЖИНОВ" 16+
16.10, 19.00 "ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ" 
16+
21.55 "Про здоровье" 16+
22.10 "СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-
БОВЬ" 16+
02.10 "ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ" 16+
05.10 "Восточные жёны в Рос-
сии" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+
06.25 "6 кадров" 16+

06.00 Мультфильм 0+
07.20 "Позитивные новости" 12+
07.30 "Утро Первых" 16+
08.00, 18.00 "Неделя" 16+
09.05 "Приходские хроники" 0+
09.20, 05.35 "Магия вкуса" 12+
09.45 "Культурная среда" 16+
10.00 "Всегда готовь!" 12+
10.30 "Азбука здоровья" 16+
10.45 "Откровенно о важном" 12+
11.15 "На спорте" 12+
11.50 "Детский канал" 6+
13.45 "Клён" 12+
14.05 "ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ" 12+
15.35 "Крупным планом" 16+
16.30 "Медицина будущего" 16+
17.00 "Карт-бланш" 16+
19.05 "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ" 
0+
21.55 "Жена" 16+
23.05 "Планета Земля" 16+
01.40 "Исчезнувшие люди" 12+
03.15 "ВСПОМИНАЯ 1942" 16+

07.00, 06.35 "ТНТ" 16+
07.55, 10.00 "САШАТАНЯ" 16+
09.00 "Перезагрузка" 16+
09.30 "Мама Life" 16+
17.00 "ПАТРИОТ" 16+
21.00 "БАТЯ" 16+
23.00 "Stand up" 16+
00.00 "ВЕРНОСТЬ" 18+
01.45 "Импровизация" 16+
04.10 "Comedy Баттл" 16+
05.00 "Открытый микрофон" 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
09.00 "СТИРАТЕЛЬ" 16+
11.05 "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРА-
ЖДАНИН" 16+
13.15 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" 12+
15.40 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 2" 
12+
18.05 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 3" 
12+
20.35 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" 12+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.05 "Военная тайна" 16+
02.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
04.25 "Территория заблуждений" 
16+

Суббота, 
4 сентября

06.00 "Доброе утро".
09.45 "Слово пастыря" 0+
10.00, 12.00 "Новости".
10.15 "На дачу!" 6+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.55 "Через годы, через расстоя-
ния" 12+
14.55 "Лайма Вайкуле" 16+
17.10 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" 12+
18.45 Футбол.
21.20 "Голосящий КиВиН-2021" 16+
00.15 "Юбилейный концерт Вла-
димира Кузьмина" 12+
02.20 "Наедине со всеми" 16+
03.05 "Модный приговор" 6+
03.55 "Давай поженимся!" 16+

05.00 "Утро России".
08.00 "Местное время".
08.35 "По секрету всему свету" 
12+
09.00 "Формула еды" 12+
09.25 "Пятеро на одного" 12+
10.10 "Сто к одному" 12+
11.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
16+
12.20 "Доктор Мясников" 12+
13.25 "МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ" 
12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
21.00 "КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ" 12+
01.00 "БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯ-
МИ" 12+

06.45 "Актёрские драмы. За кули-
сами музыкальных фильмов" 12+
07.40 "Православная энциклопе-
дия" 6+
08.10 "ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ" 0+
10.00 "Люсьена Овчинникова. 
Улыбка сквозь слёзы" 12+
10.55, 11.50 "ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" 12+
11.30, 14.30, 23.45 "События".
13.00, 14.50 "ЗОЛОТАЯ КРОВЬ" 12+
21.00 "В центре событий" 12+
22.15 "Право знать!" 16+
00.00 "Тюремные будни звёзд" 
16+
00.50 "90-е. Наркота" 16+
01.30 "Страна украденного зав-
тра" 16+
01.55 "Хватит слухов!" 16+
02.20 "Приключения советских 
донжуанов" 12+
03.00 "ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ" 12+
04.15 "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ" 6+
05.40 "Петровка, 38" 16+

05.00 "#ВСЁ ИСПРАВИТЬ!?!" 12+
06.40 "Кто в доме хозяин" 12+
07.20 "Смотр" 0+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" 0+
08.45 "Поедем, поедим!" 0+
09.25 "Едим дома" 0+
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым" 12+
12.00 "Квартирный вопрос" 0+
13.05 "Однажды..." 16+
14.00 "Своя игра" 0+
16.20 "Следствие вели" 16+
18.00 "Фактор страха" 12+
19.00 "Центральное телевидение" 
12+
20.20 "Ты не поверишь!" 16+
21.20 "Секрет на миллион" 16+
23.25 "Международная пилорама" 
16+
00.15 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" 16+
01.55 "Рок" 0+
03.15 "АДВОКАТ" 16+

06.30 "Библейский сюжет" 12+
07.05, 02.30 Мультфильм 0+
07.55 "ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ" 
12+
10.10 "Обыкновенный концерт" 
12+
10.40 "ПОДКИДЫШ" 0+
11.50 "Чёрные дыры. Белые пят-
на" 12+
12.35, 00.50 "Эйнштейны от при-
роды" 12+
13.30 "Искусственный отбор" 12+
14.10 "СВЕРСТНИЦЫ" 12+
15.30 "Большие и маленьки"е 12+
17.20 "КИНО О КИНО" 12+

18.05 "Забытое ремесло" 12+
18.20 "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ" 
12+
19.40 "Линия жизни" 12+
20.30 "ПРОГУЛКА" 12+
22.00 Агора 12+
23.05 "МУЖЬЯ И ЖЁНЫ" 16+
01.40 "Искатели" 12+

06.00, 05.40 "Ералаш" 0+
06.10, 18.40, 05.20 Мультфильм 
0+
08.25, 10.05 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00, 09.30 "ПроСто кухня" 12+
10.00 "Саша жарит наше" 12+
10.25 "СМУРФИКИ" 0+
12.25 "СМУРФИКИ - 2" 6+
14.25 "ШОПОГОЛИК" 12+
16.30 "ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ" 
12+
21.00 "ЧУДО-ЖЕНЩИНА" 16+
23.45 "ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО" 
12+
02.00 "6 кадров" 16+

05.00 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" 16+
09.00 "Светская хроника" 16+
10.05 "СВОИ - 3" 16+
13.25 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА" 16+
17.40 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия" 16+
00.55 "ТАКАЯ РАБОТА" 16+

06.30, 06.00 "6 кадров" 16+
06.45 "ЗНАХАРКА" 12+
07.15 "ЗОЛУШКА.RU" 12+
09.30 "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРО-
ЩАЙ" 12+
11.25, 02.15 "ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ" 16+
21.50 "Скажи, подруга" 16+
22.05 "ЖЕНА С ТОГО СВЕТА" 12+
05.10 "Восточные жёны в России" 
16+
06.15 "ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ" 
12+

06.00, 19.05 "МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ" 0+
06.25 "ЧЕМПИОН" 16+
07.15 "Медицина будущего" 16+
07.45 "Азбука здоровья" 16+
08.00, 13.30, 15.30 "Новости" 16+
08.30 "ЕХперименты Войцехов-
ского" 12+
09.00 "Откровенно о важном" 12+
09.30 "Закулисные войны" 12+
10.15 "Наша марка" 12+
10.30 "Утро Первых" 16+
11.00 Мультфильм 0+
12.30, 14.30 "Новости".
12.40 "Всегда готовь!" 12+
13.05 "Как это устроено" 16+
13.40, 18.30 "Персона" 12+
14.10 "Кухня под ногами" 12+
14.45 "Приходские хроники" 0+
15.00 "Магия вкуса" 12+
15.45 "Жена" 16+
17.00 "Неделя" 16+
18.00 "На спорт" 12+
23.00 "Жара в Вегасе" 12+
00.00 "КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА" 16+
01.20 "ПТИЦЕЛОВ" 16+
02.55 "Крупным планом" 16+
03.50 "БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ" 12+
05.55 "Обзор прессы" 0+

07.00, 06.35 "ТНТ" 16+
07.55, 10.00 "САШАТАНЯ" 16+
09.30 "Битва дизайнеров" 16+
13.00 "ЖУКИ" 16+
21.00 "Новые танцы" 16+
23.00 "Секрет" 16+
00.00 "МАНЬЯЧЕЛЛО" 16+
02.00 "Импровизация" 16+
03.40 "Comedy Баттл" 16+
04.30 "Открытый микрофон" 16+

05.00 "Невероятно интересные исто-
рии" 16+
06.40 "ВЕЧНО МОЛОДОЙ" 12+
08.30 "О вкусной и здоровой пище" 
16+
09.05 "Минтранс" 16+
10.05 "Самая полезная програм-
ма" 16+
11.15 "Военная тайна" 16+
13.15 "СОВБЕЗ" 16+
14.20, 15.20 "Документальный 
спецпроект" 16+
17.25 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" 12+
19.55 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 2" 
12+
22.20 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 3" 
12+
00.40 "БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-
МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ" 16+
03.15 "ТРИ МУШКЕТЁРА" 12+

Пятница, 
3 сентября

05.00, 08.00, 09.25 "Доброе утро".
07.00 "Выборы-2021" 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти".
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55, 03.15 "Модный приговор" 
6+
12.15, 17.00 "Время покажет" 16+
15.15, 04.05 "Давай поженимся!" 
16+
16.00, 04.40 "Мужское/Женское" 
16+
18.40 "Человек и закон" 16+
19.45 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время".
21.30 "Голос 60+" 12+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.20 "ДОВЛАТОВ" 16+
02.35 "Наедине со всеми" 16+

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Местное время".
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.35 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.45, 18.45 "60 минут" 12+
14.55 "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 12+
17.15 "Андрей Малахов" 16+
21.20 "ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ" 16+
00.55 "НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИ-
ЛЯМИ" 12+

06.00, 07.50 "Настроение".
07.35 "Выборы-2021" 12+
08.10, 11.50 "МОЯ ЗВЕЗДА" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
12.35, 15.05 "ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ" 
16+
14.55 "Город новостей".
16.55 "Приключения советских 
донжуанов" 12+
18.15 "ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ" 
12+
20.25 "ПРИЗРАКИ АРБАТА" 12+
22.20 "Короли комедии. Взлететь 
до небес" 12+
23.15 "Короли комедии. Пережить 
славу" 12+
00.05 "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" 
0+
01.45 "Петровка, 38" 16+
02.00 "КОЛОМБО" 12+

04.40 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 16+
06.30 "Утро" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
17.30 "Жди меня" 12+
18.30, 19.40 "ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ" 16+
21.15 "ПЁС" 16+
23.40 "Своя правда" 16+
01.35 "ОДИНОЧКА" 16+
03.30 "АДВОКАТ" 16+

06.30 "Пешком..." 12+
07.00 "Легенды мирового кино" 
12+
07.30, 15.05 "Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете" 12+
08.20, 16.00 "ТАЛАНТ" 12+
09.30 "Другие Романовы" 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 "Ново-
сти культуры".
10.20 "МОЛОДОЙ КАРУЗО" 12+
11.35 "Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания" 12+
12.35 "Фестиваль" 12+
17.10, 02.30 "Михаил Чехов" 12+
17.40 "Симфонические оркестры 
России" 12+
18.30 "Забытое ремесло" 12+
18.45 "Царская ложа" 12+
19.45 "Смехоностальгия" 12+
20.15 "Линия жизни" 12+
21.20 "КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПО-
ХИ" 16+
22.55 "Сергей Довлатов. Ушёл, 
чтобы остаться" 12+
00.00 "ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗАМО-
СКВОРЕЦКАЯ...." 12+
01.45 "Искатели" 12+

06.00, 05.40 "Ералаш" 0+
06.15, 05.20 Мультфильм 0+
08.25 "ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА" 16+
11.45 "ПИЩЕБЛОК" 16+
12.40 "Уральские пельмени" 16+
13.10 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 "KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО" 16+
23.55 "ШОПОГОЛИК" 12+
01.55 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия" 16+
05.25, 09.25, 13.25 "ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ" 16+
17.45 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ - 2" 16+
19.35 "СЛЕД" 16+
23.45 "Светская хроника" 16+
00.45 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" 16+

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.35, 01.35 "РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА" 16+
07.30, 05.25 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
09.10 "Давай разведёмся!" 16+
10.15, 03.45 "Тест на отцовство" 
16+
12.25, 02.55 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 
16+
13.30, 02.30 "ПОРЧА" 16+
14.00 "ЗНАХАРКА" 12+
14.35 "НИ СЛОВА О ЛЮБВИ" 16+
19.00 "КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДА-
ЛА" 16+
23.20 "Про здоровье" 16+
23.35 "НУЛЕВОЙ ЦИКЛ" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 "Новости" 16+
06.30 "Утро preview" 16+
07.00 "Утро Первых".
09.05 "Клён" 12+
09.20, 17.15 "Азбука здоровья" 16+
09.35 "Интересно" 16+
09.50 "Позитивные новости" 12+
10.00, 14.50 "ЧЕМПИОН" 16+
10.50, 15.40 "Закулисные войны" 
12+
11.35 "Начистоту" 12+
12.00 "История образования" 12+
12.15, 16.45 "Хочу всё знать" 6+
12.40 "ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО" 12+
13.40 "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ" 
16+
17.00 "Культурная среда" 16+
17.45 "Всегда готовь!" 12+
18.15 "Приходские хроники" 0+
18.45 "Территория закона" 16+
19.00 "Выборы-2021" 16+
20.00 "Персона" 12+
21.00 "ЕХперименты Войцехов-
ского" 12+
22.05 "ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ" 12+
00.00 "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ" 
0+

07.00, 06.10 "ТНТ" 16+
08.25  "САШАТАНЯ" 16+
13.00 "УНИВЕР" 16+
15.00 "Однажды в России" 16+
21.00 "Комеди Клаб" 16+
22.00, 03.40 "Открытый микро-
фон" 16+
23.00 "Импровизация" 16+
00.00 "Такое кино!" 16+
02.25 "Comedy Баттл" 16+

05.00 "Военная тайна" 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" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 "Загадки человечества" 16+
14.00, 04.20 "Невероятно интере-
сные истории" 16+
15.00 "Документальный спецпро-
ект" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20.00 "ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ" 16+
22.30 "СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ" 
12+
00.55 "СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ" 16+
02.55 "ЧУДО НА ГУДЗОНЕ" 16+

См. начало на 9-й полосе

06.00, 05.40 "Ералаш" 0+
06.15, 05.20 Мультфильм 0+
08.25 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 "ВЕДЬМИНА ГОРА" 12+
12.00, 22.00 "ПИЩЕБЛОК" 16+
13.20 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
15.55 "ГРАНД" 16+
20.00 "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ" 16+
23.00 "ПОСЛЕ. ГЛАВА 2" 16+
01.05 "КОНЕЦ СВЕТА 2013. АПО-
КАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ" 
18+
02.55 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05, 
00.00 "Известия" 16+
05.25, 09.25, 13.25 "ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ" 16+
08.30 "День ангела" 0+
17.45 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ - 2" 16+
19.35, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ - 4" 16+
01.15 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА" 16+
04.10 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30 "6 кадров" 16+
06.55, 02.25 "РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА" 16+
07.55 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09.25 "Давай разведёмся!" 16+
10.30, 04.55 "Тест на отцовство" 
16+
12.40, 04.05 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 
16+
13.45, 03.15 "ПОРЧА" 16+
14.15, 03.40 "ЗНАХАРКА" 12+
14.50 "КАИНОВА ПЕЧАТЬ" 12+
19.00 "КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДА-
ЛА" 16+
23.15 "ВОСТОК-ЗАПАД" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 "Новости" 16+
06.30 "Утро preview" 16+
07.00 "Утро Первых".
09.05, 18.45 "Интересно" 16+
09.20, 17.45 "Культурная среда" 16+
09.35 "Всегда готовь!" 12+
10.00, 14.50 "ЧЕМПИОН" 16+
10.50, 15.40 "Закулисные войны" 
12+
11.35 "Следствие ведут архитек-
торы" 12+
12.00, 23.15 "История образова-
ния" 12+
12.15, 16.45 "Хочу всё знать" 6+
12.40, 22.05 "ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО" 12+
13.40, 00.00 "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ" 16+
17.00 "Откровенно о важном" 12+
18.00 "Персона" 12+
19.00 "Выборы-2021" 16+
20.00 "Территория закона" 16+
20.15 "Клён" 12+
21.00 "Азбука здоровья" 16+
21.15 "Приходские хроники" 0+
22.50 "Начистоту" 12+
00.50 "МОЁ ВТОРОЕ Я" 12+
01.45 "Вредный мир" 16+
02.10 "БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ" 12+
04.15 "Планета Земля" 16+
05.50 "Позитивные новости" 12+

07.00, 06.10 "ТНТ" 16+
08.25 "Перезагрузка" 16+
09.00, 16.00 "САШАТАНЯ" 16+
13.00 "УНИВЕР" 16+
19.00 "ПАТРИОТ" 16+
21.00 "Однажды в России" 16+
22.00 Шоу "Студия "Союз" 16+
23.00 "Stand up" 16+
00.00 "Импровизация" 16+
02.50 "Comedy Баттл" 16+
03.40 "Открытый микрофон" 16+

05.00, 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 "Документальный спецпро-
ект" 16+
11.00 "Как устроен мир" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечест-
ва" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.40 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "СТИРАТЕЛЬ" 16+
22.10 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА" 16+

телепрограмма10
Обнинский вестник • vestnik–obninsk.ru • 26 августа 2021, четверг • № 31 (1283) • подписной индекс: ПО236



обл.). Гражданство РФ. Возможен вахто-
вый метод работы. Т. 8-985-220-53-55.

Водитель кат. С на автобетоносмеситель. 
Работа в ночную смену с 19.00 до 07.00. 
З/П 70000 руб. Опыт работы на грузовом 
автомобиле от 3-х лет. Тел. 8-915-541-64-40.

Дворник срочно требуется МБУ ГДК, т. 
393-99-31.

Уборщица, дворник, т. 8-910-915-56-06.
Рабочие для строительства кирпичного кот-
теджа, т. 8-905-642-51-43.
Помощница по дому для пожилой женщи-
ны, т. 8-920-871-97-99.

Охранники требуются группе охранных ор-
ганизаций «Сокол» для работы в г. Калуге, 
Калужской области, а также других регионах 
России. Графики работы: суточные, днев-
ные, вахта. Заработная плата от 1000 руб. 
до 2500 руб./смена. Обращаться по теле-
фонам: 8-920-884-57-00; 8-902-987-33-03; 
8-910-513-54-82. 

Утерянный аттестат на имя Мазуровой 
Светланы Игоревны (выдан СОШ №7 г. Об-
нинска в 2006 г.) считать недействитель-
ным.

ПРОДаМ

Новый чехол-книжка с 3D изображением 
на телефон Samsung Galaxy J2, 500 руб., т. 
8-903-810-18-14.

Новый чехол-книжка с визитницей на теле-
фон Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903-810-18-14.

Мужской плащ, 54 р-р, в отличном 
сост., 1500 руб., т. 8-903-810-18-14.
Женскую одежду 58-60 р-ра и обувь 39-
40 р-ра, т. 8-910-913-99-38 (Галина).

Усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-WA850RE, 
нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.

ОТДаМ

Памперсы № 1, кресло-коляску, т. 8-902-
934-99-87.

КУПлЮ
Куплю старинные: иконы и картины от 60 
тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, сто-
ловое серебро, буддийские фигуры, зна-
ки, самовары, колокольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные украшения. Тел. 
8-920-075-40-40, antikvariat22@mail.ru.

ТРеБУЮТСя 

инженер - электронщик в СОШ № 16 (воз-
можна неполная занятость), т. 8-484-397-
34-82.

Учитель математики в СОШ № 16, з/п со-
гласно штатного расписания, т. 8-484-397-
34-82.

Сварщик, маляр порошковой покраски, 
разнорабочий, комплектовщик срочно 
требуются ООО "ПРОМПАРК" (Московская 

во, 10 сот., свет, колодец, душ, 620 тыс. 
руб., т. 8-953-319-23-20. 

СДаМ

Помещения под офисы, т. 8-484-393-60-67.
Комнату с кухней, с отдельным входом на ле-
то-осень, на даче в Стрелковке, одинокой жен-
щине до 45 лет, без проблем и вредных привы-
чек, некурящей, т. 8-980-715-27-49 (звонить 
после 20.00).

УСлУГи

Помощь при оформлении документов на дом, 
квартиру, дачу, гараж, участок. Межевание. При-
ватизация. Ипотека. Регистрация. Наследство (в 
т.ч. через суд). Дарение. Составление договоров 
купли-продажи, дарения, аренды и пр., соглаше-
ний, расписок, уведомлений, т. 8-953-319-23-20.

ГаЗелЬ, тент, 12-16 м3, грузчики, т. 399-
07-91, 8-901-995-57-91.

КУПлЮ

выкуп любых автомобилей, можно би-
тых, неисправных или на з/ч, т. 8-965-
310-00-99.

Ремонт холодильников, стир. ма-
шин на дому с гарантией, т. 399-
09-09, 8-910-592-36-51. 

Ремонт холодильников и стир. машин на 
дому, т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.

Ремонт телевизоров всех марок, монито-
ров, реcиверов на дому, т. 8-960-523-31-47. 

ЗаБОРЫ: установка, профлист, штакетник, 
сетка. Откатные ворота, крыши, т. 8-903-
812-11-77.

НеДвиЖиМОСТЬ

ПРОДаМ

Дачу, 2-эт., г. Обнинск, СНТ «Протва», кру-
глогодичное проживание, 89 кв. м, 4 сот., ко-
лодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. «Промпло-
щадка», 1,85 млн руб., т. 8-953-319-23-20. 

2-эт. дачу, СНТ «Сигнал-2», с печным отоп-
лением, участок 4 сот., душевая, сауна, па-
рилка, лет. кухня с водопроводом. Док-ты го-
товы. Дом жилой по док-там. 4 км от станции 
Детчино, 880 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. участок, т. 8-960-525-90-42. 

Зем. участок (обустроенный), 4 сот, СНТ «Ра-
дуга», 2-3 км от АБЗ, авт., т. 8-910-526-08-22.

Зем. участок, 4,7 сот., СНТ «Кварц», на 
участке старый садовый домик под снос,  
399 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. участок, 3,8 Га, близ д. Верховское, 
440 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20. 

Зем. участок., г. Белоусово, ул. Киевская, 
12 сот., 730 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20. 

Зем. участок, 6 сот., СНТ «Городня», за 
плотиной, т. 8-910-705-67-69. 

Зем. участок 6,1 га, близ д. Михальчуко-
во, 7 км от Медыни, 2 км от трассы Мо-
сква-Рославль, по гр. река Шаня, собств. 
пруд, земля с/х назначения, 430 тыс. руб., 
торг, т. 8-920- 611-62-62. 

Дом, Передоль, деревянный, сайдинг, 48 
кв. м, скважина, газ по границе, гараж, 
10,5 сот., 1,85 млн руб., т. 8-953-319-23-20. 

Дом, 58 кв. м (незавершённое строитель-
ство, пеноблок, без внутренней отделки), 
д. Кривоносово, за Митинкой, участок 13 
сот., свет, 1,2 млн руб. т. 8-953-319-23-20. 

2-эт. дерев. дом, СНТ «Аэлита», Дроздо-

ГРУЗОПеРевОЗКи,
авТОМиР

УСлУГи

СООБЩеНия

РаЗНОе

РаБОТа

ООО «Спецавтохозяйство Обнинск»
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

КАТЕГОРИЙ С и Е
Опыт работы на автомобилях не менее 1 года. 
Плюс обязанности по простому ремонту и обслу-
живанию автомобиля, поддержания автомобиля 
в рабочем состоянии. График: сменный (2/2).
Зарплата: категории С от 57 500 руб.

категории С/Е от 63 250 руб. 
Оформление по ТК РФ, соцпакет.

Тел.: 8-916-200-44-00 
(Валентин Алексеевич)

Эльвира ЧАСТИКОВА

РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА

Не хотелось судьбы Тани Лариной,
И Карениной Анны – не хочется.
Но ведь лучше жить барыней с барином,

Чем с холопом каким-то без отчества.

Старосветские, скажем, помещики –
Загляденье, слияние душами!
Даже Гоголь умел без зловещинки
И надрывов… Кого же мы слушаем?!

Валерий ПРОКОШИН

КРАЕВЕДЕНИЕ

Паустовский пишет: в Тарусе рай –
снегири на яблонях, словно штрифель,

а когда идёшь в дровяной сарай,
снег, исписанный воробьиным шрифтом.

Всё крыльцо – в синицах, в щеглах – окно,

на страницах крыши – ворон помарки.

Время движется, как в немом кино,
под стихи какого-нибудь Петрарки.
Приезжай из горьких своих столиц,
чтоб увидеть в подлиннике Россию.
Я вчера приручил трёх певчих птиц –
Ариадну, Анну, Анастасию.

Алёна СЕМЁНОВА

БИОЛОГИЯ

Кусать ослабшего, поверженного льва,
Способны только мерзкие шакалы.
Достойным не пристало унижать
Того, кто силой обладал немалой.
Кто был отважен, смел и горделив,
И восхищенье вызывал, и зависть.
То, что он мог, другие не могли,
Но отнимает всё болезнь и старость.

Шакалы тявкают на умирающего льва,
Увы, шакалья сущность такова.

Николай ЕРЁМИН

АСТРОНОМИЯ

Небо – жуткое – вдали,
Ах, синее и синее...
Притяжение земли,
Ах, сильнее и сильнее...
Неужели – в боль и в грусть
Я сквозь землю провалюсь?
А хотел ведь – чудеса! –
Провалиться в небеса...

ЛИТО «Сонет» представляет к Празднику знаний

Андрей БОЛЬШОВ

БОТАНИКА 

Передали похолодание.
Чередой, или как спасение,
С железобетонной гарантией
Наступает пора осенняя.
Осень нынче почти коррозия,
Пораскинув, поставь две черточки
Знака равенства, злись до чёртиков,
И огрызки бросай из форточки..
И захочется крикнуть голосом
В микрофон максимальной громкости –
Вроде, Господи, дай нам совести,
И немного побольше осени,
Той, которая греет ласково
В сентябре своего старателя
Мягким солнцем, и цветом-сказкою
Сердце трогая обывателя.

КЛАССНыЕ уРОКИ
Любовь БАКАНОВА

ИСТОРИЯ

Кленовый лист осенний, золотой
в окошко школьное стучится робко,
И увлекает в мир чудесный свой
С истории – со школьного урока.
И я срываюсь ветреным листком,
В небесной вышине забыла страхи я:
как интересен мир, как незнаком!
Истории прекрасней география!
Кружусь листком над школой, над селом,

Сейчас умней я и сильней учителя...
В заоблачные дали унесло –
напрасно в уши громко мне кричите вы.

И всё ж недолго длился мой полёт,
Оборванный звонком, ажиотажем...
На подоконник сел лист-самолёт,
в стекло уткнувшись мятым фюзеляжем.

Екатерина БАРыКИНА

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Для чего мне английский, голландский, чухонский?
Я хочу изучать, как кошачий, японский,
Чтоб никто не сумел по глазам и улыбке
Ни меня прочитать, ни озвучить на скрипке!

Для кого быть открытой, прозрачной, проточной?
Потому-то язык мне подходит восточный,
Чтоб у всех на виду предаваться мечтаньям,
Заостряя к вискам смысл, подёрнутый тайной.
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приглашает посетить святые места

Паломническая служба

Тел. для справок: 8 (484) 399-03-55,  
8-964-145-09-26,  
www.elisaveta-obninsk.ru

4 сентября
К св. Матроне Московской, храм Покрова в Ясе-

нево. 1300 руб.
5 сентября
Москва. Новодевичий мон-рь. Храм Христа Спа-

сителя. Красная площадь. Парк «Зарядье». 1400 руб.
12 сентября
Парк «Патриот». Храм Вооружённых Сил России 

+ музей. Боровск. 1500 руб.
18 сентября
Оптина пустынь. Клыково. Шамордино. 1200 руб.
19 сентября
К св. Матроне Московской, Марфо-Мариинская 

обитель. Святыни Замоскворечья. 1400 руб.
26 сентября
Николо-Сольбинский монастырь. Годеново. Пе-

реславль - Залесский. 3500 руб.

МУЗей иСТОРии г. Обнинска
пр. ленина, д. 128, 
тел. кассы: 8(484)397-71-41, заявки 
на экскурсии по тел.: 8(484)397-64-72, 
сайт: muzey-obninsk.ru

4 сентября в 12.00
«Александр Невский» (1938, реж. С. Эйзен-

штейн). Историко-биографический фильм о вели-
ком русском полководце князе Александре Яросла-
виче Невском, под началом которого русские вои-
ны одержали в 1242 году историческую победу в 
битве с ливонскими рыцарями на Чудском озере. 
Вход свободный. 6+

5 сентября в 12.00
«Подольские курсанты» (2020, реж. В. Шме-

лёв). Около трёх с половиной тысяч курсантов по-
дольских артиллерийского и пехотного училищ по-
лучают приказ занять оборону на Ильинском рубе-
же и сдерживать наступление фашистских захват-
чиков, пока не подойдёт подкрепление. Погибая, 
вчерашние мальчишки держат оборону и на две-
надцать дней становятся преградой на пути врага 
к Москве. Вход свободный. 12+

5 сентября в 15.00
«60 дней войны» (2018, реж. Н. Раисов, Казах-

стан). Документальный фильм о подвиге казах-
ских дивизий, защищавших Москву в 1941 году. 
В фильме используются документы из архива По-
дольского архива ВОВ и Красногорского кино-фо-
тодокументов. Вход свободный. 16+

ДОМ УЧЁНЫХ
пр. ленина, д. 129, тел.: 8 (484) 393-18-31, 
8 (484) 393-27-90, 8 (484) 393-32-74.

25 сентября в 18.00 
Российский Государственный академический 

камерный «ВИВАЛЬДИ-ОРКЕСТР» с программой 
«Грустить не надо!». Любимый шлягеры, новые 
хиты. Вход свободный. 6+

Экскурсии:
11 сентября
Музей-заповедник «Коломенское» .
18 сентября
Главный Храм Вооружённых Сил России и му-

зейный комплекс «Дорога Памяти».
26 сентября
Оптина Пустынь. Шамордино. Нижние Прыски.

Дом культуры ФЭи
пр. ленина, д.15 

1 сентября в 12.00 
«День занимательных уроков», посвящённый 

Дню знаний. Вход свободный. 6+
8 сентября в 18.00 (внутренний дворик ДК ФЭИ)
Танцевальный вечер под музыку духового оркестра 

под управлением П.Н. Дронова. Вход свободный. 16+
17 сентября в 12.00 
Духовой оркестр приглашает друзей на концерт 

знакомых и любимых мелодий. Дирижёр: П.Н. Дро-
нов. Солисты: А. Бадалян, Е. Круглякова, А. Шендо. 
Вход свободный. 6+

Приглашаем в творческие коллективы 
МАу «ДК ФЭИ»:

• Народный коллектив театр балета «Подснеж-
ник» (рук. заслуженный работник культуры Калуж-
ской области Е.Л. Дерябина, А.В. Крамарова). Орга-
низац. собрание/приём детей от 4 до 7 лет – 28 авгу-
ста в 11.00 (большой зал).

• Театральная студия (рук. З.А. Мелконян). Орга-
низац. собрание/приём (от 18 лет и старше) – 30 ав-
густа в 18.00 (органный зал).

• Народный коллектив ансамбль бального танца 
«Ангажемент» (рук. С.Н. Балашова). Организац. со-
брание/приём в детские, подростковые и взрослые 
группы (от 3 до 35 лет); в группы «сеньоров» (от 36 
лет и старше) – 2 сентября в 18.00 (большой зал).

• Студия исторического танца «Время танцевать» 
(рук. И.А. Сидорова). Организац. собрание/приём 
(12-17 лет и старше) – 3 сентября в 19.00 (малый зал).

• Народный коллектив ансамбль барабанщиц 
«Вива» (рук. М.В. Колеватых). Организац. собрание/ 
приём (от 12 до  35 лет) – 5 сентября в 15.00 (малый зал).

• Народный коллектив русский инструменталь-
ный ансамбль «Сувенир» (рук. В.В. Синякин). Орга-
низац. собрание – 5 сентября в 18.00 (оркестровая 

ОРНИ).
• Народный коллектив молодёжный джаз-ан-

самбль «Лэнгвидж-бэнд» (дирижёр: Г.В. Баранов). 
Организац. собрание/прослушивание/приём (от 
10 до 20 лет) – 5 сентября в 18.00 (оркестровая джа-
зовых коллективов).

• Народный коллектив оркестр русских народ-
ных инструментов им. А.А. Пожарского (дирижёр: 
И.В. Крошкин). Организац. собрание/приём в под-
готовительную группу и основной состав (от 10 лет 
и старше без ограничения возраста) – 5 сентября в 
19.00 (оркестровая  ОРНИ).

• Народный коллектив изостудия (рук. Н.А. Яро-
славский). Организац. собрание/приём (от 18 лет и 
старше по результатам собеседования) – 8 сентября 
в 18.00 (изостудия).

• Народный вокальный коллектив «Вдохнове-
ние» (рук. М.И. Викс). Организац. собрание/про-
слушивание/приём (от 15 до 60 лет) – 9 сентября в 
18.00 (кабинет № 4).

• Народный коллектив камерный хор «Партес» 
(рук. заслуженный работник культуры РФ Т.В. Бул-
гакова). Организац. собрание – 9 сентября в 18.30 
(ДШИ № 2). Прослушивание/приём (от 18 лет и 
старше): пн, чт в 18.30 (ДШИ № 2).

• Народный коллектив джаз-оркестр «Обнин-
ский диксиленд» (дирижёр: Г.В. Баранов). Органи-
зац. собрание – 11 сентября 18.00 (оркестровая джа-
зовых коллективов).

• Творческое объединение «ОАЗИС» - Клуб ав-
торской песни (рук. О.В. Рачкулик). Организац. со-
брание/приём (от 12 лет и старше авторов-испол-
нителей, а также просто увлекающихся авторской 
песней) – 17 сентября в 18.00 (органный зал).

Справки по тел. (484) 58-4-04-30; (484) 58-4-04-60.

КиНОТеаТР МиР
ул. Шацкого, д. 20, 
автоответчик: 8 (484) 396-34-94,
тел. для справок: 396-29-16, 
www.kino-obninsk.com

28 августа – Всероссийская акция «НОЧЬ РОС-
СИЙСКОГО КИНО»:
20-35 Приключения «ПАЛЬМА» 2D (Россия, Япо-
ния).  Вход свободный. 6+
22-50 Фэнтези «КОНЁК-ГОРБУНОК» 2D (Россия).  
Вход свободный. 6+
23-20 Драма «ОГОНЬ» 2D (Россия). Вход свобод-
ный. 6+

1 сентября
12-30 Семейный «СЕРДЦЕ ЧЕМПИОНА» 2D (США).  
Вход по пригласительным. 6+
12-00 М/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА» 2D (Испания), 6+ 
14-00 М/ф  «БОСС-МОЛОКОСОС - 2» 2D (США), 6+ 

Фантастика «ОТРяД СаМОУБийЦ: МиССия 
НавЫлеТ» 2D (США), 18+

27, 29, 31 августа в 16-30; 28 августа в 16-20; 30 
августа в 18-45; 1 сентября в 18-45.

Фантастика «ГлавНЫй ГеРОй» 2D (США, Ка-
нада, Япония), 16+

27, 29, 31 августа в 18-55.
Фантастика «ГлавНЫй ГеРОй» 3D (США, Ка-

нада, Япония),16+
28, 30 августа в 16-30; 1 сентября в 16-20.
М/ф «БОСС-МОлОКОСОС - 2» 2D (США), 6+
27, 29, 31 августа в 10-00, 12-15; 28 августа в 14-

10; 30 августа в 10-00, 16-25.
М/ф «БОСС-МОлОКОСОС - 2» 3D (США), 6+
27, 29, 31 августа, 1 сентября в 16-25; 28 августа в 

10-00; 30 августа в 14-10; 2 сентября в 16-50.
Фантастика «вОСПОМиНаНия» 2D (США), 16+
27, 29, 31 августа в 10-10, 18-50, 21-15; 28 августа 

в 14-00, 18-50, 21-05; 30 августа в 14-00, 18-50, 21-
15; 1 сентября в 10-05, 18-50, 21-15; 2 сентября в 10-
00, 13-55.

М/ф «ЩеНяЧий ПаТРУлЬ в КиНО» 2D (Ка-
нада, США), 6+

27, 29, 31 августа в 12-35, 14-30; 28 августа в 10-
05, 11-55; 30 августа в 10-10, 12-05; 1 сентября в 14-
30; 2 сентября в 10-10, 12-00.

Ужасы «КЭНДиМеН» 2D (Канада, США), 18+
27, 29, 31 августа в 14-35, 21-20; 28 августа в 12-

15, 18-45; 30 августа в 12-15, 21-20; 1 сентября в 10-
00, 21-20; 2 сентября в 21-20.

ЦеНТР ДОСУГа
ул. Энгельса, д. 2а,                                              
телефон для справок: 8 (484) 397-53-11 с 12-00; 
www.kino-obninsk.com

28 августа – Всероссийская акция «НОЧЬ РОС-
СИЙСКОГО КИНО»:
20-00 Приключения «ПАЛЬМА» 2D (Россия, Япо-
ния).  Вход свободный. 6+
22-15 Фэнтези «КОНЁК-ГОРБУНОК» 2D (Россия).  
Вход свободный. 6+

1 сентября
12-30 М/ф «ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО» 2D (Ка-
нада, США), 6+
14-25 М/ф «БОСС-МОЛОКОСОС - 2» 2D (США), 6+ 

М/ф «БОСС-МОлОКОСОС - 2» 2D (США), 6+
28 августа в 13-00; 2 сентября в 12-15.
М/ф «БОСС-МОлОКОСОС - 2» 3D (США), 6+
27, 29 августа в 14-05; 3 сентября в 12-15.
Фантастика «вОСПОМиНаНия» 2D (США), 16+
27, 29 августа в 16-20, 18-40; 28 августа в 15-10, 17-

35; 1 сентября в 16-40, 21-00; 2, 3 сентября в 18-55.
Ужасы «КЭНДиМеН» 2D (Канада, США), 18+
27, 29 августа в 21-00; 1 сентября в 19-05; 2 сен-

тября в 16-50; 3 сентября в 21-15.
М/ф «ЩеНяЧий ПаТРУлЬ в КиНО» 2D (Ка-

нада, США), 6+
27, 29 августа в 12-00.

* Программа «Кубышка». Инвестиции в виде передачи денег в 
заём принимает Потребительское общество «Потребительское 
общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 
дней. Минимальная сумма инвестиций 50 тыс. руб. Максималь-
ная сумма инвестиций 5 млн руб. Пополнение возможно в тече-
ние всего срока действия Договора. Расходные операции по выпла-
те части инвестиции предусмотрены один раз, но не более 50% 
от суммы Договора на момент оформления расходной операции. 
Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, 
следующего за отчётным, наличными в кассе либо на карту любо-
го банка. В случае досрочного истребования суммы инвестиции и 

процентов по ней или части инвестиции Заимодавец обязан уве-
домить Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 
50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая 
сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии Договора по истечении 
срока Заимодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих дня о даль-
нейшем намерении (закрыть или переоформить Договор). При до-
срочном расторжении проценты рассчитываются по ставке 0,1% 
годовых исходя из фактического срока инвестиции, если денеж-
ные средства находились у Заёмщика менее 90 дней. Если денеж-
ные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты 
рассчитываются по ставке 14% годовых. Предложение действу-

ет для членов Потребительского общества «Потребительское об-
щество национального развития». Размер взноса для вступления 
100 руб., 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос. С физи-
ческих лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, 
ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 обеспечивает ООО «ВФП», 
ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 на основании Договора 
оказания услуг. Предпринимательские риски заёмщика застрахо-
ваны в НКО «МОВС», номер договора страхования № ПР_00071 от 
10.02.2021 г., лицензия ЦБ страховщика №4349. Условия действи-
тельны до 31.12.2021 г. Подробнее по тел.: 8 800 707 74 99. Не явля-
ется публичной офертой. Реклама.

«Кубышка» – это программа накопле-
ния, которая позволяет получать пассив-
ный доход. ПО «Потребительское общест-
во национального развития» постаралось 
для пайщиков – разработало рабочие усло-
вия ставок и накопительные программы. 

Стать участником программы «Кубышка» 
может каждый пайщик «Потребительско-
го общества национального развития». До-
статочно лишь внести регистрационный 
разовый взнос 100 руб., ежегодный паевой 
взнос 1000 руб. и заключить договор.

Юридически пайщики ПО «Потреби-
тельское общество национального разви-
тия» – под охраной Закона «О потребитель-
ской кооперации в РФ», все маловероят-
ные риски (!) застрахованы НКО «МОВС» 
(лицензия ЦБ РФ № 4349 от 24 сентября 
2019 г.).

Программа «КубышКа»*         
Позволяет Получать Пассивный 

доход на условиях:

● годовой ставки – 14%;

● длительности договора – 1 год;

● суммой размещения – от 50 тыс. 
руб. до 5 млн. руб.;

● ежегодного однократного снятия 
до 50% от вложенных денег (от 
суммы на момент снятия);

● пополнения (при желании)               
от 50 тыс. руб. в любой момент 
срока договора;

● помесячного начисления процен-
тов с учетом НДФЛ, которые 
можно капитализировать 
(накапливать) или получать          
(на карту или наличными).

Инвестиционная 
составляющая «Кубышки»

ПО «Потребительское общество нацио-
нального развития» инвестирует в про-
довольственные проекты, российский ту-
ризм. Ведётся портфель активов коммер-
ческой недвижимости, который периоди-
чески пополняется и диверсифицируется, 
повышая свою надёжность и инвестици-
онные возможности пайщиков.

Программа «Кубышка» апробирована 
многолетней практикой более чем в 15 го-
родах, её условия «отшлифованы» с учётом 
потребительских предпочтений и желаний.

Ваша «Кубышка» – 14% годовых
Финансы

г. Обнинск, пр-т Маркса, д.  79
пн-пт:  09.00 - 21.00 
сб-вс: 10.00 - 18.00

8 800 707 74 99 
звонок бесплатный

v-f-p.ru
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