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«Народную культуру обязательно нужно поддерживать. Это наши корни русские. Её надо знать и чувствовать, чтобы 
дети понимали, в какой стране они живут и любили её. Вот это и есть, в моём понимании, патриотическое воспитание».

Директор МБУ «Городской Дворец Культуры» Ирина Пахомова, с. 5
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Дайджест

Родители назвали 
стоимость обучения 
ребенка от детсада 
до вуза

Российские семьи в среднем 
тратят 1,8 млн руб. на хорошее об-
разование одного ребёнка от дет-
ского сада до окончания универ-
ситета. Самые высоки расценки – в 
Москве (2,1 млн руб.), в Санкт-Пе-
тербурге – 1,9 млн руб., в Воронеже 
и в Рязани – по 1,8 млн. При этом 
ниже миллиона сумма не опусти-
лась ни в одном российском горо-
де. Почти половина россиян (48%) 
считает, что на оплату высшего об-
разования детей необходимо ко-
пить. В среднем по стране на эти 
цели родители готовы тратить 105 
тыс. руб. в год. 

Раскрыты огромные 
рычаги давления США 
на талибов

Американские власти могут 
повлиять на боевиков радикально-
го движения «Талибан» (террори-
стическая организация, запреще-
на в России), перекрыв им доступ к 
международным рынкам. Об этом 
рассказала пресс-секретарь Бело-
го Дома Джен Псаки на регуляр-
ном брифинге для журналистов. 
Она отметила, что США, как и всё 
мировое сообщество, будут вни-
мательно следить за развитием со-
бытий в Афганистане, и в зависи-
мости от действий захвативших 
страну талибов будут решать во-
прос о предоставлении им доступа 
к мировому рынку.

П
о 

да
н

н
ы

м
 г

аз
ет

 и
 И

н
те

р
н

ет
-п

ор
та

ло
в

В России вступили в силу 
изменения в подготовке 
студентов

Российские студенты в ходе об-
учения смогут получить сразу не-
сколько квалификаций. Соответ-
ствующие поправки в закон «Об 
образовании» вступили в силу в 
среду, 1 сентября. Теперь вузы по-
лучили право готовить специали-
стов по укрупненным группам про-
фессий. Кроме того, после первых 
двух лет обучения в вузе студент 
может сменить факультет на смеж-
ный или учиться по нескольким 
профилям одновременно.

Ещё одно изменение касается 
аспирантов. Теперь им снова нуж-
но проходить обязательную пред-
защиту диссертаций.

ria.ru

Спрогнозирован отказ 
россиян от банковских 
карт к 2025 году

«Сейчас каждый четвёртый 
наш клиент новую карту откры-
вает без пластикового носителя, 
– рассказал первый зампред прав-
ления Сбербанка Александр Ведя-
хин. – Ожидаем, что к концу 2023 
года без пластика будет выпускать-
ся 50% карт. А к 2025 году, я ду-
маю, пластиковая карта вообще 
станет раритетом». По его словам, 
доля полностью безналичных кли-
ентов выросла к настоящему вре-
мени почти до половины с пример-
но 25% в 2014 году. При этом спрос 
на наличные деньги зависит от се-
зонности: в декабре он традицион-
но выше, в январе – ниже.

После школы – в детский сад
В первые дни учебного года губернатор Калужской области по-
сетил ряд образовательных учреждений первого наукограда.

Кими Райкконен 
завершит карьеру 
после 19 сезонов

Финский пилот «Альфа Ромео» 
Кими Райкконен сообщил о завер-
шении карьеры в «Формуле-1» по 
окончании сезона. «Я бы хотел по-
благодарить свою семью, все мои 
команды, всех, кто участвовал в 
моей гоночной карьере, и, особен-
но, всех вас, великих болельщи-
ков, которые переживали за меня. 
История «Формулы-1» для меня по-
дошла к концу», – написал гонщик 
в Instagram. Райкконен дебютиро-
вал в «F1» в сезоне-2001 за команду 
«Заубер». Кроме того, он выступал 
за «Макларен - Мерседес», «Лотус» 
и «Феррари». Спортсмен стал чем-
пионом «F1» сезона-2007. 

kp.ruitar-tass.com

Участников собрания 
приветствовал генераль-
ный директор государ-
ственной корпорации 
по атомной энергии 
«Росатом», председа-
тель Наблюдательного 
совета Национально-
го исследовательского 
ядерного университе-
та МИФИ Алексей ЛИ-
хАчёв. Он подчеркнул, 
что НИЯУ МИФИ, кото-
рый в следующем году 
отметит своё 80-летие, 
является «кузницей кад-
ров» для атомной отра-
сли. В свою очередь, ГК 
«Росатом» является базо-
вым партнёром вуза. «В 
настоящее время порядка 30% из несколь-
ких тысяч молодых специалистов, которые 
ежегодно приходят на работу в «Росатом» 
– выпускники МИФИ», – заявил Лихачев. – И 
потребность в квалифицированных кадрах 
постоянно растёт». 

В числе приоритетных задач по вза-
имодействию Госкорпорации с МИФИ 
Алексей Лихачёв назвал создание усло-
вий для качественной подготовки высо-
коквалифицированных специалистов для 
ядерно-оружейного комплекса, атомной 
энергетики, новых направлений развития 
«Росатома». Он также отметил необходи-
мость развития в вузе системы надпрофес-
сиональной подготовки, предусматрива-
ющей воспитание у студентов лидерских 
качеств. Важное значение, по его словам, 
Госкорпорация придаёт и взаимодейст-
вию с филиалами НИЯУ МИФИ. Один из 

них расположен в Обнинске.
владислав ШАПША поздравил участ-

ников собрания с началом нового учебно-
го года. Глава региона, сам являющийся 
выпускником Обнинского филиала НИЯУ 
МИФИ, подчеркнул, что высокий научный 
потенциал и мощная экспериментальная 
база института, сотрудничество с Госкорпо-
рацией «Росатом» и Курчатовским инсти-
тутом обеспечивают Калужской области 
«серьёзную точку роста». По мнению губер-
натора, выпускники МИФИ способны рабо-
тать на любом направлении: и в атомной 
отрасли, и в народном хозяйстве. 

«Мы очень рассчитываем на то, что 
целенаправленная работа по поддержке 
нашего выдающегося учебного заведения 
позволит нам реализовать массу инте-
ресных проектов», – отметил Владислав 
Шапша. 

30% молодых специалистов 
«Росатома» – выпускники МИФИ
В минувший понедельник в Москве губернатор области 
Владислав Шапша принял участие в собрании предста-
вителей профессорско-преподавательского состава НИЯУ 
МИФИ и научных коллективов НИЦ «Курчатовский инсти-
тут», организованного в рамках Года науки и технологий и 
посвящённого началу нового учебного года.

izvestia.ru lenta.ru

владислав ШАПША побывал в 
школе в микрорайоне Заовражье. В 
новом здании, которое было сдано в 
эксплуатацию в конце прошлого года, 
разместились сразу два учреждения –
лицей «Физико-техническая школа» и 
СОШ №18. Трёхэтажное здание пло-
щадью 20 тыс. кв. метров состоит из 
шести блоков, объединённых между 
собой. На его территории оборудова-
ны учебная и физкультурно-оздорови-
тельная площадки. Поздравив с ново-
сельем педагогов и учащихся, глава 
региона отправился с визитом в до-
школьное учреждение.

Детский сад №4 «Чебурашка» толь-
ко 1 сентября принял своих первых вос-
питанников. Он рассчитан на 140 мест, 
из них 40 – для детей младшего возра-
ста от полутора до трёх лет. Здесь Вла-
дислав Валерьевич посетил ясельную 
группу, осмотрел пищеблок, спортив-
ный и музыкальный залы, познакомил-
ся с инновационным интерактивным 
оборудованием для занятий. В скором 
будущем в здании появится технопарк 
для детей дошкольного возраста. Гу-
бернатор пожелал персоналу «успехов в 
воспитании наших детей» и сделал пер-
вую запись в книге почётных гостей. 

Фото Георгия Орлова
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Подготовка кадров для научно-производственного 
комплекса  – дело государственной важности
На прошлой неделе Калужскую область посетила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель Образо-
вательного центра «Сириус» и один из лидеров партийной пятёрки «Единой России» Елена Шмелёва. Она побывала 
на  строительной площадке кампуса Калужского филиала МГТУ им. Баумана и в Инновационно-технологическом цен-
тре обнинского филиала НИЯУ МИФИ. 

В ИАТЭ НИЯУ МИФИ прошла пле-
нарная сессия «Наука и гражданствен-
ность», в ходе которой руководитель 
«Сириуса» и фонда «Талант и успех» по-
знакомилась с научно-образовательным 
потенциалом Обнинска, опытом ИАТЭ 
в работе с талантливой молодёжью. 
В ходе сессии об актуальных вопросах 
подготовки кадров для предприятий на-
учно-производственного комплекса на-
укограда рассказал руководитель ра-
бочей группы по науке и технологиям 
Калужского Законодательного Собра-
ния, заместитель генерального ди-
ректора по науке и развитию ОНПП «Тех-
нология» Олег КОМИССАР.

Опора на инновации и науку
– Город наш непростой, потому что осно-

ву экономики составляет научно-производ-
ственный комплекс – научные предприятия 
и институты. В Обнинске работают три 
государственных научно-производственных 
центра из 45 в Российской Федерации. Поэто-
му кадры для таких предприятий нужны осо-
бые. В своё время мы выбрали стратегию раз-
вития нашего города с опорой на инновации и 
науку. И время показало, что данная страте-
гия была выбрана правильно. Это показал, в 
частности, прошлый год: когда во всей стра-
не был кризис, спад производства, в нашем го-
роде он не наблюдался. Ставка на науку даёт 
преимущество городской экономике каждого 
года.

Однако, по словам Олега Комиссара, в об-
ласти подготовки кадров научно-производ-
ственные предприятия столкнулись с опре-
делёнными трудностями. Традиционный 
способ набора молодых специалистов после 
окончания института стал давать сбои. Они 
в первые два года работы массово увольняют-
ся. Причём причиной увольнения становит-
ся, как правило, не низкая зарплата, а то, что 
молодой человек выбрал не свою профессию. 
И понял это, только придя на предприятие. 

– Это говорит о необходимости ранней 
профориентации школьников. Молодому чело-
веку это поможет правильно выбрать профес-
сию, а предприятиям – сократить издержки. 
Необходимо построить систему взаимодейст-
вия научно-производственных предприятий со 
школами, ориентируясь на 5-9 классы, – утвер-
ждает Олег Комиссар. 

Целевой набор
Около семи лет назад был издан федераль-

ный закон, который позволяет заключать пер-
сональные договора-соглашения между роди-
телем, вузом и предприятием, которое готово 
взять к себе на работу способного школьника 
после того, как он окончит институт.

– Предприятие теперь имеет право выпла-
чивать студенту стипендию, раньше такого 
права у нас не было. Да, предприятие тратит 
деньги, но зато потом этот молодой специа-
лист три года гарантированно будет на нём 
работать. Это очень важно, потому что три 
года – это тот порог, который переваливает 
за период увольнений. В первые два года ему хо-
чется уволиться. А если мы его в этот период 
удержим, то дальше уже всё идёт нормально.

Выявлять способных школьников помога-
ют школьные научные конференции. По пред-
метным олимпиадам определить качества бу-
дущих учёных невозможно. Они показывают 
лишь знание предмета, но не наличие склон-
ности к тому или иному виду деятельности. С 
помощью школьных научных конференций, 
которые проводятся в школах в последние не-
сколько лет, стало возможно выявлять ребят, 
склонных к науке.

– В последние пять лет произошли серьёз-
нейшие, кардинальные изменения: появились 
технопарки. Те федеральные деньги, которые 
вливаются в эту инфраструктуру, имеют ко-
лоссальную отдачу. Сегодня школьники уже 
сами требуют профориентации. В Обнинс-
ке мы уже находимся на той стадии, когда 
нам необходимо сконцентрировать усилия не 
просто на подготовке кадров для научной об-
ласти, а на подготовке кадров именно для тех 
специальностей, которые необходимы для на-

шего предприятия, – говорит депутат Законо-
дательного Собрания.

Благодаря этим структурам в Обнинске 
сегодня проводится всеобщая профориента-
ция – в том числе научная – на разных специ-
ализациях, включая те, вакансии на которые 
в городе пока отсутствуют. Но в будущем пла-
нируется их создать. Ведь основная причина 
того, что дети после окончания школ и вузов 
уезжают в другие города – это невостребован-
ность, они не могут себя найти. Поэтому горо-
ду нужны новые вакансии.

Закрепление школ                        
за предприятиями

Олег Комиссар рассказал, как в Обнинске 

проводится работа по профориентации в шко-
лах. За каждой школой закрепляется опреде-
лённое предприятие, причём подходящее пред-
приятие школа выбирает самостоятельно.

– Например, школа № 4 выбрала компо-
зиционные материалы – то, чем занимает-
ся «Технология» – предприятие, где я работаю. 
Школьники узнают не только в теории, но и на 
практике, что такое керамика, композиты, 
их микроструктуру. Наше предприятие всегда 
может предоставить образцы, дать школь-
никам начальную квалификацию. Такое взаи-
модействие отвечает нашим интересам. 

Каждый школьник должен 
иметь возможность 
заниматься наукой

Елена ШМЕЛёвА подчеркнула, что дан-
ная модель взаимодействия уже показала 
свою состоятельность и результативность. По 
её мнению, сегодня необходимо идти дальше 
и создавать модульные программы, не закреп-

лённые за школами. 
– Ведь если ребёнок учится в дру-

гой школе, не закреплённой за определён-
ным предприятием, у него тоже должна 
быть возможность заниматься инте-
ресующим его направлением. Необходи-
мо, чтобы предприятия были всё более 
и более открыты и создавали на своей 
базе научно-производственные площад-
ки, привлекали в эту структуру участ-
ников всех уровней образования, а так-
же педагогов. У вас работает структура 
среднего профессионального образования, 
это правильно. Совместное использова-
ние этой структуры – это тот инстру-

мент, который надо доводить до абсолюта, 
вовлекать туда всё больше участников, от-
крывать всё новые направления, – уверена Еле-
на Шмелёва.

Напомним, что Олег Комиссар возглавля-
ет рабочую группу по науке и технологиям, 
созданную в этом году в региональном Зако-
нодательном Собрании. В рабочую группу во-
шли депутаты, представители региональных 
профильных министерств, директора пред-
приятий научно-промышленного комплекса 
региона. 10 сентября в Обнинске пройдёт уже 
второе заседание группы на тему «Выдвиже-
ние и обсуждение предложений по мерам под-
держки науки в Калужской области».

Елена Ершова

Лес, который посадишь ты
Полмиллиона деревьев будет посажено осенью 
в Калужской области.

Культуру – в массы
Начал работу проект «Пушкинская карта».

Ежегодно наш регион принимает учас-
тие в лесопосадочной кампании «Сохра-
ним лес», которая проходит в рамках нац-
проекта «Экология». В этом году её осенний 
этап стартует в начале сентября. На терри-
ториях лесного фонда и муниципалитетов 
на общей площади 180 гектаров заплани-
ровано высадить более 500 тысяч деревьев.

По традиции в акции примут участие 
представители органов государственной 
власти и местного самоуправления, лесни-
честв, предприятий, общественных и образо-
вательных организаций. Центральное меро-
приятие пройдёт в Калужском лесничестве 
1 октября. Министр природных ресурсов 
и экологии области владимир ЖИПА при-
гласил земляков присоединиться к экомара-
фону и внести посильный вклад в сохране-
ние зелёного богатства калужского края.

Информация о датах, месте и време-
ни проведения мероприятий размещена на 
официальном сайте проекта https://сохра-
нимлес.рф/.

Всероссийская программа, направлен-
ная на популяризацию культурных собы-
тий среди молодёжи, стартовала 1 сентя-
бря. Граждане России в возрасте от 14 до 
22 лет смогут получить Пушкинскую карту, 
на балансе которой будет 3 тысячи рублей. 
Эти деньги можно потратить до конца года 
только в учреждениях культуры: музеях, 
театрах, филармониях, галереях и других 
организациях. Афиша мероприятий, кото-
рые можно посетить по Пушкинской кар-
те, уже опубликована на портале «Культу-
ра.РФ» и постоянно пополняется. 

Чтобы получить Пушкинскую карту, 

нужно зарегистрироваться на порта-
ле «Госуслуги» и установить мобильное 
приложение «Госуслуги.Культура». Кар-
та будет выпускаться как в виртуальном 
формате, так и в виде пластикового но-
сителя, заказать который можно будет в 
отделениях Почта Банка.

Баланс Пушкинской карты нельзя 
будет пополнить самостоятельно: сред-
ства на неё будет зачислять государство 

один раз в год. В 2022 году номинал карты 
составит 5000 рублей. Остаток средств на 
следующий год переноситься не будет.

В регионе в программе участвуют: Ка-
лужский областной драматический театр; 
Калужский областной театр юного зрите-
ля; Инновационный культурный центр; 
Калужская областная филармония;  Ка-
лужский Дом Музыки; Калужский театр 
кукол; Калужский объединенный музей-
заповедник. В ближайшее время к проекту 
присоединится Калужский музей изобра-
зительных искусств и другие учреждения 
культуры региона.
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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».

Новости охраны труда
Директор обнинского Центра Безопасного труда Татьяна Игнатенко регулярно со 
страниц нашей газеты рассказывает руководителям предприятий о самых свежих 
нововведениях в области охраны труда. Эта информация помогает управленцам во-
время подготовиться, избежать и травм, и штрафов. 

в наукограде не востребованы 30 миллионов бюджетных рублей
Система социальных контрактов – явление не новое. Ей уже 7 лет. Однако до недавнего 
времени эта форма помощи была доступна лишь в некоторых регионах нашей страны, те-
перь ей можно воспользоваться повсеместно. Обнинску на эти цели выделили приличные 
средства – более 32 миллионов рублей. Большая часть года уже прошла, а граждане не 
получили и двух миллионов. Почему? Разбиралась газета «Обнинский Вестник».

Корр.: Татьяна Алексеевна, рас-
скажите нашим читателям, 
что происходит в законода-
тельстве об охране труда?

ИгНАТЕНКО: Изменения 
важные и сложные. В этом году 
мы пережили довольно труд-
ные январь-февраль после ввода 
Минтрудом 38-ми новых Правил 
по охране труда. Всем работодате-
лям, специалистам по охране тру-
да срочно пришлось переаттестовы-
ваться, корректировать инструкции и 
основные документы по охране труда. Но сей-
час так называемая «гильотина» чуть притор-
мозила: изменение Порядка обучения 1/29, ко-
торое ждали в сентябре, будет предложено нам 
в марте 2022 года. Учимся пока по-старому. На 
обучение по охране труда советую записывать-
ся в Обнинский Учебно-курсовой комбинат на 
Курчатова, 31 (тел.: 8-48439-6-03-81). Там об-
учают очно, по-настоящему. ЗАНИМАЙТЕСЬ 
ОХРАНОЙ ТРУДА ИЛИ ОХРАНА ТРУДА ЗАЙ-
МЁТСЯ ВАМИ!

Корр.: Что ждёт руководителей в мар-
те 22-го года? Многое поменяется?

ИгНАТЕНКО: В Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации внесены несколько изме-
нений, в том числе по охране труда. Во-пер-
вых, в статью 76 ТК РФ добавлено основание 
для отстранения от работы. С 2022 года ра-
ботодатель обязан отстранить от работы со-
трудника, который не применяет выданные 
ему средства индивидуальной защиты, необ-
ходимые при вредных и/или опасных рабо-
тах, или в особых температурных условиях. 
По этому требованию и работодатель обязан 

обеспечивать работников в пол-
ном объёме необходимыми средст-

вами защиты. Также работодателям упростят 
увольнение работников, виновных в несчаст-
ном случае.

Во-вторых, работодатель будет вправе (ст. 
214.2 ТК РФ) не только дистанционно конт-
ролировать работу на производстве с исполь-
зованием видеокамер, но и предоставлять 
дистанционный доступ к наблюдению конт-
ролирующим органам.

Корр.: То есть инспекторы в любой мо-
мент могут посмотреть на стройку, за-
глянуть в цех и увидеть, носят ли рабочие 
каски, СИЗы?

ИгНАТЕНКО: Да. Вот примерная цита-
та практически из всех новых Правил по ох-
ране труда: «Работодатель вправе: применять 
приборы, обеспечивающие дистанционную 
видео-, аудио или иную фиксацию процессов 
производства работ». Значит, и в Государст-
венной инспекции труда возможно на видео-
мониторе наблюдать за обстановкой на таком 
производстве, производить видеозаписи.

И это ещё не всё. Согласно ст. 226 ТК РФ ра-

ботодатель обязан будет организовать рассле-
дование микроповреждений (микротравм), 
полученных работниками на производстве, 
даже если эти повреждения не повлекли рас-
стройства здоровья или временную нетрудо-
способность. 

Вводится запрет на работу в опасных усло-
виях труда. Если по результатам СОУТ рабочее 
место оценивается на 4-й класс условий труда, 

работодатель обязан приостановить 
работу на этом месте. Для возобнов-
ления работы руководитель должен 
будет утвердить план по устранению 
причин опасного класса и провести 
внеплановую СОУТ и оценку уровня 
профессионального риска. На время 
приостановки работы за сотрудника-
ми сохранится место работы и сред-
ний заработок.

В Трудовой кодекс (ст. 218 ТК РФ новой ре-
дакции) добавляется обязанность работода-
теля выявлять опасности и профессиональ-
ные риски, проводить их регулярный анализ и 
оценку. Процедуру оценки профрисков нужно 
проводить перед вводом в эксплуатацию про-
изводственных объектов и вновь организован-
ных рабочих мест. Уже сейчас Роструд требует 
наличие карт оценки профессиональных рис-
ков по каждому рабочему месту.

И в завершении нашего обзора – с 1 июля 
2021 года вступил в силу Федеральный закон 
№248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации». Проверки стали короче: с се-
редины 2021 года они могут длиться не более 
10 рабочих дней. Введена новая форма конт-
роля – так называемый инспекционный визит 
– когда инспектор приезжает на предприятие.

В ходе инспекционного визита могут 
быть проведены: осмотр, опрос, получение 
письменных объяснений, инструментальное 
обследование, проверка документов. Инспек-
ционный визит проводится без предваритель-
ного уведомления контролируемого лица. 
Срок его проведения не может превышать 
один рабочий день. То есть по сути это ограни-
ченная во времени внеплановая проверка.

По этому Федеральному закону №248-ФЗ 
можно получить предостережение по негру-
бым нарушениям, которые контролируемое 
лицо оперативно исправит.

Корр.: Когда я вас слушаю, у меня возни-
кает ощущение, что руководители должны 
всё своё время тратить на охрану труда! 
Как это всё посчитать, проанализировать, 
оформить?

ИгНАТЕНКО: Нужно и за изменениями 
успевать! Чем строже законодательство, тем 
сложнее работодателю. Где-то снижается «ад-
министративное давление на бизнес», но не в 
охране труда! Наш Центр Безопасного труда 
поможет вам и со спецоценкой условий тру-
да, и с расчётом рисков, оформим пакеты доку-
ментов по ОТ. Наши ошибки застрахованы на 
2 млн рублей. Обращайтесь, поможем! 

Елена Сирик

Подарок от «Безопасного труда»: 
Федеральный закон 248-ФЗ вводит 

понятие – самообследование. Предла-
гаем самостоятельно на официальном 
сайте Минтруда РФ (https://ot.gov.ru) 
определить уровень соблюдения всех 
норм. В настоящее время идёт про-
цесс наполнения реестра обязатель-
ными требованиями. 

Хлебные деньги
Что такое социальный контракт? Про-

стыми словами – это соглашение, которое за-
ключается между гражданами и управлени-
ем соцзащиты населения. Главное условие 
документа – человек должен за полгода реа-
лизовать программу адаптации и выйти из 
трудной жизненной ситуации. А государство 
готово ему помочь в этом финансово.

– Работа началась 
ещё в апреле, когда вы-
шел приказ региональ-
ного министерства 
труда и социальной за-
щиты населения, – рас-
сказал начальник об-
нинского управления 
соцзащиты владимир 
ЖАРСКИй. – Была со-

здана комиссия при нашем управлении, куда 
вошли представители Центра занятости на-
селения и бизнес-инкубатора.

Социальные контракты бывают трёх ви-
дов. Первый – касается граждан, попавших 
в трудную жизненную ситуацию. Здесь глав-
ным критерием оценки является количество 
средств, приходящихся на одного члена семьи. 

Если эта цифра ниже регионального прожи-
точного минимума – 11 618 рублей – смело 
можно идти в управление соцзащиты и пода-
вать документы на заключение соцконтракта.

– После заключения этого вида контракта 
граждане получают по 12 254 рубля в течение 
полугода, – объясняет Владимир Алексеевич.

Деньги даются безвозмездно, но каждый 
месяц получателю предстоит отчитываться, 
куда они были потрачены, то есть приносить 
чеки в управление соцзащиты. 

Предположим, человек потерял работу, что 
в наше время не редкость. Доход семьи автома-
тически снизился, и гражданин решил заклю-
чить соцконтракт. На что будут тратить средст-
ва получатели? Конечно, первым делом на еду. 
– Но будут ли чеки за покупку хлеба браться в 
расчёт? – спросили мы у Жарского. – Конечно, 
– ответил он журналистам, – любые продукты 
питания будут учитываться.

Чтобы выйти из пике                                     
и начать свой бизнес

Следующий вид социального контракта 
напрямую касается тех, кто потерял работу и 
хочет найти новую.

– Мы сотрудничаем с Центром занято-
сти, они нам предоставляют информацию о 
гражданах, которые хотят трудоустроить-
ся, и мы предлагаем им заключить социальный 

контракт, – рассказывает Жарский.
В этом случае безработным людям выпла-

чивают по 12 тысяч рублей не только пока они 
находятся в поиске, но и ещё три месяца после 
трудоустройства, помогая им выйти из пике.

Ещё один вид социального контракта на-
правлен на развитие предпринимательской 
деятельности. В этом случае, по словам на-
чальника обнинского управления соцзащиты, 
людям не надо сразу оформлять юридические 
документы, становясь предпринимателем, до-
статочно иметь чёткий бизнес-план:

– Когда к нам попадает бизнес-план, его пер-
спективность оценивают представители биз-
нес-инкубатора. Если вердикт аналитиков 
положительный, мы заключаем договор с заяви-
телем, после чего он должен зарегистрировать-
ся как предприниматель или самозанятый.

250 тысяч рублей получит человек на реа-
лизацию своей идеи и два обнинца воспользо-
вались такой возможностью. Однако если их 
дело «прогорит», горожанам придётся вернуть 
так называемый стартовый капитал.

100 тысяч рублей в рамках соцконтракта 
можно получить на развитие подсобного хо-
зяйства.

Слишком богаты, чтобы 
воспользоваться помощью?

Однако пока что на «сделку» с управлени-

ем соцзащиты пошли единицы – 17 контрак-
тов заключили люди в трудной жизненной си-
туации, 2 – те, кто ищет работу, и 2 – будущие 
индивидуальные предприниматели. Общая 
сумма составила 1,2 млн рублей.

– На город выделено 32 миллиона рублей, 
30 миллионов из которых свободны, – акценти-
ровала внимание глава обнинской админи-
страции Татьяна ЛЕОНОвА. – Для тех людей, 
которые хотят найти работу или для тех, 
кто мечтает открыть своё дело, поверьте, 
250 тысяч для старта очень-очень неплохо.

Леонова подчеркнула, что для города воз-
можности, которые даёт социальный кон-
тракт, очень важны, так как таким образом 
можно поднять уровень жизни населения и 
дать старт новому бизнесу. 

Что же мешает гражданам воспользовать-
ся этой помощью? Как оказалось, нередко 
дело тормозится из-за того, что доходы об-
нинцев превышают прожиточный минимум. 
В управлении соцзащиты поясняют, что для 
разных типов пособий обеспеченность за-
явителей рассчитывается по-разному. Однако 
это вовсе не значит, что стоит опускать руки. 
Главное, заявить о своём желании заклю-
чить социальный контракт, а в управлении 
соцзащиты обещают сделать всё возможное, 
чтобы вопрос решился в пользу человека.

Евгения Никитина

город4
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ГДК – салют талантов
Период отпусков и каникул закончился. Дети вновь сели за парты. В школах на-
чался новый учебный год, а в учреждениях культуры – новый творческий сезон.       
В сентябре в Городской Дворец Культуры придут новые воспитанники. Из них 
предстоит вырастить «звёздочек», успехами которых Обнинск сможет гордиться.

В Калужской области все пенсионеры в начале осени 
получат по 10 тысяч рублей
Предложенную президентом России Владимиром Путиным единовременную выплату зачислят до 5 сентября 2021 года.

Народная культура как 
элемент патриотического 
воспитания

«Играй, рожок», «Околица», «Купава», 
«Праздник», театр танца «Антре», хореографи-
ческий театр «С.О.Л.Н.Ц.Е.» – названия этих 
коллективов на слуху не только у горожан, но 
и за пределами Калужской области. Городской 
дворец культуры, по словам его руководителя 
Ирины ПахомоВой, давно славится народ-
ным творчеством.

– Народную культу-
ру обязательно нужно 
поддерживать, – увере-
на Ирина Витальевна. – 
Это наши корни русские. 
Её надо знать и чувст-
вовать, чтобы дети по-
нимали в какой стране 
они живут и любили её. 
Вот это и есть, в моём 

понимании, патриотическое воспитание.
Новых учеников ждут во всех коллективах, 

и любой ребёнок сможет найти себе здесь заня-
тие по душе. В ансамбле «Околица» супруги Рез-
никовы прививают детям не только любовь к 
русской песне, но и учат их играть на духовых 
народных инструментах. Руководитель сту-
дии Леонид РезнИКоВ, лауреат правитель-
ственной премии «Душа России», разработал 
уникальную методику, которая и помогает при-
вивать любовь к славянской культуре.

Креативно выстраивают номера и руко-
водители фольклорной студии «Праздник» 
Юлия ПашКоВсКая и Ирина Кузнецо-
Ва. Их воспитанники задорно распевают со 
сцены частушки, заряжая весельем весь зри-
тельный зал.

– В ансамбле народной музыки «Играй, ро-
жок» под руководством Сергея Никитина 
тоже ждут новых учеников. Коллектив недав-
но завоевал Гран-при, – рассказывает о заслу-
гах коллег Ирина Пахомова. – Елена Поляко-
ва очень интересно работает в театре танца 
«Антре», где практикуют как классическое на-
правление, так и современную хореографию. И 
мы надеемся, что коллектив в новом году по-
полнят новые таланты.

А тех, кто захочет изучить русский танец и 
танцы народов мира, с нетерпением ждут в ан-
самбле «Купава». Театр «С.О.Л.Н.Ц.Е.» тоже от-

носится к «народникам», но 
его изюминка – необычные 
хореографические спекта-
кли. 

Новых участников ждут 
в танцевальном коллективе 
«Эдельвейс», которым руко-
водит Татьяна КИсИЛЁВа, 
вокальном ансамбле «Ака-
дем» и детской студии «Кару-
сель» под руководством ека-
терины КРуГЛяКоВой.

– У нас люди занимают-
ся от 4-х и до 99-ти лет, – 
шутя, говорит Ирина Ви-
тальевна. – В чём грусть 
педагогов, что они ведут своих воспитанни-
ков, совершенствуют, а тут раз и 11-й класс. 
И пора расставаться. Так идёт смена поко-
лений, смена составов, но это – жизнь.

Да будет джаз!

Радует то, что многие выпускники свою 
дальнейшую судьбу связывают с творчест-
вом. Поэтому в ГДК надеются, что окончив 
вуз, они вернутся в альма-матер и придут на 
смену тем, кто стоял за ними. Благо такие 
примеры уже есть.

– Студию Аркадия Арзамасцева после 
ухода из жизни маэстро возглавила его учени-
ца Екатерина Булкина. Что интересно, она 
в нашем учреждении открыла джазовое на-
правление, которого в ГДК никогда раньше не 
было, – говорит  Ирина Пахомова.

Летом Екатерина Булкина представляла 
Калужскую область на форуме «Таврида», где 
вошла в трио, отобранное известным саксофо-
нистом Игорем Бутманом. Эта победа откры-
вает новые перспективы как для самой Кати, 
так и для её новых учеников.

Звёзды культуры

Покинула свой пост руководитель ансам-
бля бального танца «звездопад» маргари-
та БаеВа. За труд и преданность профессии 
Маргарите Еремеевне благодарны ученики и 
руководство Дворца культуры. Сейчас в ГДК 
подыскивают нового инициативного руково-
дителя, который бы влился в «семью» Дворца 
культуры и продолжил бы славное дело своей 
предшественницы.

А впереди у ГДК пора концертов и премьер. 
В минувшие выходные зажигали на сцене у ТЦ 
«Плаза» вместе с участниками проекта «10 пе-
сен атомных городов» солисты ансамбля кан-
три-музыки «Весёлый дилижанс» под управле-
нием алексея ГВозДеВа, Игорь мИЛЮКоВ 
и кавер-группа «Шейк»

– Народный театр имени Веры Петров-
ны Бесковой, где режиссёром выступает Елена 
Черпакова, представит премьеру спектакля 
«Офисный планктон». Студией театра руко-
водит Марина Клименко. Несколько раз в году 
они дают детские спектакли, мы их привлека-
ем на все массовые мероприятия. Театральная 
студия «Мечта» под руководством Александ-
ра Колесникова уже приступила к репетиции 
нового спектакля для юных жителей города.

Без преувеличения можно сказать, что в 
ГДК есть направления на все вкусы. В конце 
сентября в рамках культурного обмена здесь 
состоится концерт академического ансамбля 

танца Областной Калужской филармонии, а 
позже наш тенор Игорь Милюков споёт с ка-
лужским коллективом. Кавер-группа «Шейк» 
готовит сольную программу с музыканта-
ми города. Лидия и Ирина музаЛЁВы обя-
зательно порадуют слушателей премьерами 
песен. Так что жизнь во Дворце культуры не 
просто кипит, а бурлит вовсю.

С большой любовью готовят сотрудни-
ки ГДК вечер памяти, посвящённый целому 
поколению работников культуры. Виталий 
сергеевич ПИКаЛоВ, ольга Васильевна 
ПащенКо, Вера Петровна БесКоВа, ар-
кадий александрович аРзамасцеВ, Вале-
рий музыКа и многие другие задали такую 
высокую планку обнинской культуре, кото-
рую с честью несёт молодое поколение, ста-
раясь не ударить в грязь лицом, чтобы через 
несколько лет и им горожане говорили толь-
ко огромное спасибо.

Евгения Никитина

Эта мера поддержки предназна-
чена для людей, которым непросто 
в психологическом, материальном 
и житейском планах из-за нагрузки, 
связанной с эпидемией. «У этой ка-
тегории граждан было больше всего 
незапланированных расходов на ле-
карства, средства защиты», – под-
черкнул глава государства.

Разовая выплата в 10 тысяч руб-
лей положена всем категориям пен-
сионеров России – и работающим, и 
неработающим. Деньги смогут по-
лучить те, кто достиг пенсионного 
возраста: женщины – с 60 лет, муж-
чины – с 65 лет.

Отдельный приказ президент 
подписал на выплату 10 тысяч 
рублей военным пенсионерам. В 
том числе тем, кто служил в МВД, 
МЧС, наркоконтроле, в уголовной 
системе, национальной гвардии и 
органах принудительного испол-
нения наказания.

Никаких дополнительных доку-

ментов для того чтобы получить ра-
зовое пособие оформлять не нужно. 
Его начислят в Пенсионном фонде, 
в котором уже есть все необходи-
мые сведения. Назначенную сумму 
невозможно списать в счёт погаше-
ния долгов или штрафов, даже если 
есть решение суда.

Напомним, с предложением вы-
платить всем пенсионерам по 10 
тысяч рублей Владимир Путин вы-
ступил на встрече с представите-
лями «Единой России» 22 августа. 
Президент подчеркнул, что средст-
ва должны получить все пенсионе-
ры, в том числе и работающие, и во-
енные. Прибавка к пенсии в тысячу 
рублей «подъедается» инфляцией, 
объяснил он необходимость такой 
соцподдержки. «Тысячи, которую 
мы предусмотрели на прибавку к 
пенсии, на мой взгляд, недостаточ-
но, – сказал Путин. – Для пенсионе-
ров инфляция выше средней из-за 
другой структуры потребления».

Национальная идея, которую озвучил 
Президент РФ, лежит в основе                       
Народной программы

Геннадий НовосЕльцЕв, 
председатель Заксобрания Калужской области:

– Мне довелось присутствовать на съезде нашей 
правящей партии, где Президент страны Владимир 
Путин озвучил новые социальные инициативы и 
что, на мой взгляд, самое важное, заявил, что глав-
ной национальной идеей должно стать благополучие 
российских семей.

– Крепкая, благополучная семья, в которой рас-
тут двое, трое, четверо и больше детей, по сути, и 
должна быть образом будущего России. Ничего здесь 
придумывать не нужно. Дети, родительская любовь, 
солидарность поколений – безусловная ценность для 

нашей многонациональной и многоконфессиональной 
страны, – сказал Путин.

В период пандемии многие семьи с детьми столк-
нулись с дополнительными трудностями. Соци-
альные выплаты, которые им уже производятся, 
призваны помочь пережить сложную жизненную си-
туацию, но необходимо идти дальше и системно ре-
шать вопросы повышения уровня жизни россиян.

Президент предложил поддержать финансово 
пенсионеров – они получат по 10 тысяч рублей, а так-
же военнослужащих и сотрудников правоохранитель-
ных органов – им будет выплачено по 15 тысяч рублей.

Но дело здесь даже не в получении материальной 
поддержки. Нужно создать условия, чтобы на мес-
тах улучшалась жизнь людей. Для этого сформиро-
вана Народная программа, предложения в которую 
активно давали и калужане. Путин заверил, что она 
будет выполнена. В документ вошли важные инфра-
структурные и социальные проекты.

Напомню, что региональная программа по вы-
полнению наказов жителей размещена на порта-
ле er40.ru. Там доступна информация по срокам реа-
лизации в каждом муниципалитете нашей области 
каждого проекта.
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обратная сторона медали
Фразу «Спорт – норма жизни» произносят часто и для жителей наукограда – эти слова не пустой звук. Практически в каждой семье 
есть дети, посещающие спортшколы, благо выбор направлений в Обнинске огромен. И результаты тоже есть.
В этом году три спортсмена наукограда представляли нашу страну на Олимпиаде в Токио, двое вернулись с серебряными медаля-
ми. За них болели не только жители, но и чиновники. Делясь секретом успеха, ребята говорили, что им помогли одержать победу 
опытные наставники и годы тренировок.
Сентябрь – начало нового спортивного сезона. Однако сегодня, как и много лет назад, в Обнинске не могут решить давнюю про-
блему, связанную со спортивной медициной. В спортивном Обнинске – городе первых – такого направления просто нет.

По формальному принципу

«Письма счастья» родители пловцов 
ОДЮСШ «Олимп» получили накануне 1 сен-
тября. Там сообщалось, что в начале учебно-
го года необходимо пройти медосмотр и цен-
трализованного обследования в этом году 
не будет. Эту процедуру родителям с детьми 
предстоит преодолеть самостоятельно: начи-
нающим – в Обнинске, а тем, кто участвует в 
региональных соревнованиях и выше, – в Ка-
луге.

В сытые годы «олимпийцев» вне зависи-
мости от квалификации возили на обследо-
вание в Москву, где за работой их организма 
под нагрузкой следили врачи. Коронавирус 
«закрыл» этот путь и в прошлом году обследо-
вание проводилось централизованно в Калу-
ге. В этом году и этот вариант отпал.

– Надо работать над тем, чтобы в горо-
де был свой спортивный врач. Потому что 
любая перевозка автобусом детей – это риск, 
– уверен директор «олимпа» александр 
ТРушКоВ. – Надеюсь, что в ближайшее вре-
мя вопрос решится, и врач нашей спортшко-
лы будет аккредитован в областном спортди-
спансере. Тогда дети просто будут приходить 
к нему с результатами обследований, и уже он 
будет давать допуски к занятиям.

Пока же начинающим спортсменам при-
дётся идти в КБ №8. Кроме того, что это бьёт 
по родительскому кошельку, ведь спортивная 
медицина не входит в систему ОМС, а значит, 
за обследование придётся платить, гарантии 
качества нет никакой. Каждый сентябрь в КБ 
№8 выстраиваются очереди из детей, кото-
рым надо сдать анализы и пройти ЭКГ, чтобы 

потом получить заключение спортврача и на-
чать заниматься в секциях. Можно ли это сде-
лать за один день? Вряд ли. Ведь аналогичные 
заключения требуют во всех спортшколах. 
Сможет ли спортврач при таком потоке паци-
ентов увидеть сбой в работе жиз-
ненно важных систем? Тоже 
вряд ли. Ему бы справки 
успеть всем выписать.

Что победит –
здравый смысл 
или бумажная 
война?

Директор спорт-
школы олимпийского 
резерва по спортивной 
гимнастике Ларисы Латы-
ниной ольга КоРКач не сто-
ронник формализма:

– У нас в школе работают 4 спортврача, 
которые прошли дистанционное обучение во 
время локдауна и получили сертификаты. 
Поэтому два раза в год все наши дети прохо-
дят медосмотр, и в течение года врачи на-
блюдают за их здоровьем.

Чтобы минимизировать расходы родите-
лей, в «латыненке» заключили договор с од-
ной из частных клиник наукограда, где их 
воспитанникам проверяют сердце. Медицин-
ское заведение делает скидку гимнастам, а 
результаты обследований направляет непо-
средственно в спортшколу, чтобы желание 
победить не возобладало над здравым смы-
слом и не привело к трагедии.

Президент федерации лыжных гонок 
андрей зыКоВ говорит, что о создании ми-

ни-филиала регионального спорт-
диспансера в Обнинске речь идёт 
давно, однако до реальных дей-
ствий дело так и не дошло. В ку-
луарах ситуацию называют не 
иначе как «бумажной войной» 

Минздрава и Минспорта. Ведь у 
каждого ведомства свои инструкции 

и законы, которые часто не пересека-
ются.

– По-хорошему спортивный врач должен 
быть и в Обнинске свой, и в Боровском райо-
не свой, – рассуждает Андрей Александрович. 
– Представьте, если к одному врачу придут 
спортсмены из двух муниципалитетов, смо-
жет он их нормально посмотреть? Нет, ко-
нечно же.

Обнинским спортсменам 
предлагают прикрепиться                
к балабановской поликлинике

В середине этой недели представите-
ли двух региональных ведомств собрались 
за одним столом и провели совещание, по-
свящённое вопросу спортмедицины под 
председательством заместителя губерна-
тора Калужской области Константина 
ГоРоБцоВа. И решение, наконец-то было 

найдено. 
– Предполагается сделать филиал спорт-

диспансера во Дворце спорта «Олимп» и на 
базе поликлиники в городе Балабаново, – рас-
сказывает Ольга Геннадьевна.

Работать схема начнёт со следующего 
года, потому что необходимо бюджетное фи-
нансирование, а в этом году средства уже рас-
пределены. Решение вопроса предложили 
сами руководители спортшкол. Всё гениаль-
ное, как всегда, оказалось просто – в учрежде-
ниях по количеству учеников просчитывают, 
сколько обследований необходимо и переда-
дут эти сведения в региональный Минздрав. 
А ведомство выделит деньги на то, чтобы здо-
ровье  наукоградовских спортсменов бесплат-
но для граждан проверили в балабановской 
поликлинике. Единственное условие – детей 
к ней надо будет прикрепить.

Будет ли эта схема рабочей – пока не ясно. 
Ведь прикрепившись к балабановской поли-
клинике, обнинцы должны в случае болезни 
и врача вызывать на дом оттуда. Согласитесь, 
когда твой ребёнок лежит с температурой, 
этот вариант не работает. Прикрепляться 
ближе к осени, чтобы бесплатно пройти спор-
тивный медосмотр, а потом вновь «уходить» в 
КБ №8, тоже суматошно. В общем, у чиновни-
ков ещё есть время, чтобы найти оптималь-
ный вариант. А пока же обнинские спортсме-
ны будут демонстрировать выносливость, 
стоя в больничных очередях за справкой к 
спортврачу. И всё это в период борьбы с коро-
навирусом, когда в поликлинику рекоменду-
ют без надобности не ходить, а в школах раз-
деляют потоки.

Евгения Никитина 

Обнинск – здоровый город
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Этот год для Обнинска особенный. Городу – 65 лет. Фактически вместе с городом на свет появилась и люби-
мая жителями газета «Вперёд», которая освещала, чем живёт родина Первой в мире АЭС. Мы продолжаем 
серию архивных публикаций, которая позволяет вспомнить, как всё начиналось и что волновало обнинцев в 
разные годы. Примечательно, что нередко проблемы прошлого века ничем не отличаются от сегодняшних. 

ОбнинСк В ФОтОГрАФиях

июнь 1958 ГОд
НЕКОТОРыЕ ВОПРОСы 

РАЗВИТИя НАШЕГО 
ГОРОДА

Немногим более 10 лет существует наш 
Обнинск. На месте маленькой деревушки из 
нескольких дворов, окружённых лесом, вырос 
новый благоустроенный город, и строительст-
во его продолжается. Растут новые современ-
ные жилые дома, культурно-бытовые здания, 
большие работы проводятся по благоустройст-
ву города.

Красивый широкий проспект Ленина в 
недалеком будущем будет полностью застро-
ен жилыми домами. Разработанный в настоя-
щее время генеральный план перспективной 
застройки города рассчитан на период в 20-25 
лет. Расширение города предполагается в се-
верном направлении, вдоль Киевской желез-
ной дороги. Рельефные условия местности не 

позволяют решить планировку города прямо-
угольной сеткой улиц и площадей.

За основу перспективной застройки при-
нята лучевая система планировки, центром 
которой является здание Дворца культуры с 
большой площадью перед ним и широким 
бульваром, застроенным по обе стороны жи-
лыми домами. Место посадки будущего Двор-
ца культуры, строительство которого намеча-
ется на 1964-65 годы, предполагается в районе 
существующего лесного массива, северо-вос-
точнее строящегося учкомбината.

Административный центр нашего горо-
да со зданиями городских организаций распо-
ложится на месте существующих бараков в 15 
квартале на развилке между проспектом Лени-
на и будущей улицей, связывающей северную 
часть города с существующей.

Новый комплекс сооружений больнично-
го городка с поликлиникой на 500 посещений 
намечено построить в 1959-1964 годах на ме-
сте фруктового сада подсобного хозяйства в 24 

квартале.
Напротив здания строящегося учкомбина-

та ведутся работы по закладке широкоэкран-
ного кинотеатра на 500 мест, строительство 
которого должно быть закончено в 1959 году. 
Каждый микрорайон города будет обеспечен 
школьными, детскими и торговыми сооруже-
ниями согласно существующим нормам гра-
достроительства.

Большая территория отводится для стро-
ительства складов ОРСа за линией железной 
дороги, севернее посёлка Обнинское. Посёлок 
Обнинское с прилегающей к нему террито-
рией планируется под индивидуальное строи-
тельство. 

Силами народной стройки было заложено 
девять 8-ми квартирных шлакоблочных домов, 
3 из них в ближайшее время вступят в эксплуа-
тацию. В 1958 году предполагается заложить 
ещё 6 домов в районе существующей стройки. 
Дальнейшее строительство кварталов народ-
ной стройки будет располагаться в районе де-

ревни Самсоново, за посёлком Мирный. 
Существующие бараки на проспекте Ле-

нина, улицах Новой и Строителей, которые в 
ближайшие 3-5 лет не подлежат сносу, мешают 
производить плановое строительство больших 
домов и благоустроить въезд в город. Поэтому 
в 1958 году начинается закладка новых 32-х и 
64-квартирных малометражных жилых домов 
в 20-м квартале, восточнее строящегося учком-
бината. К нулевому циклу работ здесь уже при-
ступили.

Генеральный план города предусматрива-
ет сохранение больших лесных массивов, та-
ких как: нижний парк, овраг к реке, берёзовая 
роща у подсобного хозяйства, лесной массив в 
районе народной стройки, территория стадио-
на и прилегающий к нему лес.  

Над решением задач дальнейшего пер-
спективного развития Обнинска сейчас рабо-
тают многие организаторы.

н. невзорова, 
главный архитектор города

Октябрь 1967 ГОд
ОБНИНСК В СуББОТу              

И В ВОСКРЕСЕНьЕ
Люди, приезжающие в Обнинск издале-

ка, скажем из Сибири, говорят: «Вот счастли-
вые: всего каких-то сто километров от Мо-
сквы. Можно ездить туда каждую неделю, 
ходить в театр, на выставки…»

Да, обнинцы ездят. Правда, чаще по де-
лам. А для отдыха? Пожалуй всё-таки утоми-
тельна дорога в 5-6 часов, да и билет стоит 
дорого. Наверно, лучше использовать воз-
можности своего города и его окрестностей.

Взгляд на отдых определяется культурой 
самого человека. Можно жить в Москве и Ле-
нинграде и страдать от скуки, не зная, куда 
себя деть. В связи с пятидневной неделей сво-
бодного времени по сумме не стало больше, 
просто оно сконцентрировано в двух днях. 

Проблема отдыха, нужно признать, осо-
бенно сложна в маленьком, таком, как наш, 
городе.

В связи со всеми этими вопросами и была 
проведена предварительная анкета, спра-
шивающая у обнинцев, как они отдыхают 
и как хотели бы отдыхать. Анкета была рас-
пространена среди сотрудников некоторых 
лабораторий ФЭИ, ЦГО «Москва» и в СМу. 
Было опрошено 225 человек, из них 142 муж-
чины и 82 женщины.

Большинство из них живёт в городе боль-
ше 5 лет. 50% мужчин и 33% женщин име-
ют высшее образование, 30% мужчин и 33% 
женщин – среднее и только 13% мужчин и 

2% женщин – начальное. 
Итак, что же делают обнинцы в субботу и 

в воскресенье?
Более половины женщин и треть мужчин 

планируют свой отдых, а 25% мужчин, если 
и делают это, то далеко не всегда, причём у 
подавляющего большинства планы не всег-
да выполняются. Причины разные: здесь и 
отсутствие достаточного количества зрелищ-
ных мероприятий, работа (у мужчин), заеда-
ет быт, и... дети (у женщин).

ДОМ КуЛьТуРы женщины посещают го-
раздо реже мужчин, половина опрошенных 
бывает там изредка, а 20-25% не были ни 
разу. Большинство считает, что интересных 
вечеров в Доме культуры мало, а если такие 
есть, то трудно достать билеты.

у женщин много времени отнимают 
дети, а тем, кто живёт в 27-м микрорайоне, 
иногда приходится отказаться от универ-
сальных мероприятий, потому что трудно и 
долго добираться в центр. 

ХуДОЖЕСТВЕННуЮ ЛИТЕРАТуРу в эти 
дни читают подавляющее большинство 
(80%). Однако библиотеки постоянно посе-
щают только 25% мужчин и примерно 10% 
женщин. Одни объясняют это нехваткой 
времени, другие – (жители 27-го микрорай-
она) отдалённостью библиотеки.

В МОСКВу ездят все. Цели – самые раз-
ные. Как ни странно, 60% мужчин в эти дни 
едут, чтобы посетить московские магазины. 
Этот факт они объясняют плохим или не-
своевременным снабжением Обнинска ово-
щами и фруктами.

Женщин в Москве интересуют театры, 
концерты, затем магазины, посещение 

друзей.
РЕСТОРАН, КАФЕ посещает сравнитель-

но немного обнинцев. Особенно редкие го-
сти здесь женщины. Большинство посетите-
лей идёт туда, как они говорят, развлечься 
и хорошо поесть, некоторые мужчины – вы-
пить. Довольно многих не устраивает в кафе 
и ресторане меню, абсолютное большинст-
во     – отсутствие музыки. Считают необхо-
димым повысить культуру обслуживания в 
кафе, ресторане, а также продлить их работу. 
Женщины хотят, чтобы в кафе обязательно 
была музыка. Не обязательно джаз, но хотя 
бы автоматы типа «Меломан». Мужчины 
идут ещё дальше: нужны чебуречная, шаш-
лычная и 2-3 пивных бара (но не такая «забе-
галовка», как на рынке). 

В ГОСТИ в эти дни абсолютное большин-
ство ходит изредка, чаще (особенно мужчи-
ны) приглашают к себе. «Негостеприимство» 
у одних объясняется отсутствием площади, у 
других – средств, у третьих – времени.

ХОББИ есть у 50% мужчин и 20% жен-
щин: здесь и занятия спортом и автомоби-
лем, работа на приусадебном участке, ри-
сование, рыбалка и турпоходы. Многие (в 
основном женщины) назвали своим «хоб-
би»… детей. В работе каких-либо кружков 
большинство опрошенных участия не при-
нимают. 

НА СТАДИОН И В СПОРТЗАЛ города хо-
дят примерно 50% мужчин и 25% женщин, 
причём огромное большинство относится 
только к разряду болельщиков. 

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ в эти дни ис-
пользуется очень мало. Ссылаются на то, 
что мало автобусов, да и те ходят не по рас-

писанию.
ПРОМТОВАРНыЕ МАГАЗИНы в эти дни 

посещают 30% мужчин и 90% женщин, за-
тем по числу посещений идут прачечные, 
различные пункты комбината бытового об-
служивания.

Все жалуются на большие очереди в ма-
газинах, ателье, предлагают в часы «пик» 
увеличить число продавцов и обслуживаю-
щего персонала в магазинах. 

Буквально всех не устраивает качество 
и сроки ремонта обуви, сроки выполнения 
заказов и ателье и химчистке. Предлагается 
также изменить часы работы продовольст-
венных магазинов. 

Только женщинам был задан вопрос, 
больше ли у них стало времени при пятид-
невной рабочей неделе. «Да» ответили око-
ло 40%, «нет» – 25% и примерно 35% – «да, 
но в меньшей степени, чем могло бы быть». 
Причём, это они объясняют тем, что «все до-
машние дела не переделаешь» и «муж мало 
помогает».

Ответы на последний вопрос анкеты, 
ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТь ДЛя уЛуЧ-
ШЕНИя ОТДыХА в нашем городе оказались 
самыми разными. 

Предлагают, например, построить вто-
рой кинотеатр и другие культурные учрежде-
ния, интенсивнее бороться с пьяницами, ко-
торые мешают отдыхать, устроить уборку 
прилегающих к Обнинску участков леса. Что 
касается женщин, то они считают – их рабо-
чая неделя должна быть сокращена на 2-3 
часа, разумеется, за счёт времени мужчин.

с. чистозвонов
ФЭИ

1958 год. В районе поселка «Мирный» воздвига-
ются новые восьмиквартирные жилые дома. 

Фото М. ященко

1975 год. Мой город. У здания Цкб.
Фото Л. Маслова

1980 год. Средняя школа №10 приняла первых уче-
ников 1 сентября 1976 года. Шёл первый год деся-
той пятилетки. Через три года распахнула двери ещё 
одна школа – по счёту одиннадцатая. Всё это ещё 
одно из проявлений заботы партии о наших детях. 

на снимке: школа №10.
Фото В. хатюшина  

обнинск: взгляд в прошлое 7
Обнинский вестник • vestnik–obninsk.ru • 2 сентября 2021, четверг • № 32 (1284) • подписной индекс: ПО236



НовостиПо горячим следам

Любитель золота попался                    
на краже

В дежурную часть ОМВД России по г. Обнинску 
поступило заявление от 87-летней местной житель-
ницы о том, что неизвестный гражданин похитил 
принадлежащие ей украшения. В ходе оперативных 
мероприятий была установлена личность злоумыш-
ленника, совершившего грабёж в отношении пен-
сионерки. Им оказался не работающий местный 
житель 1976 г.р.

Как было установлено, данный гражданин нахо-
дясь в районе жилого дома по улице Аксёнова, подо-
шёл к пожилой женщине и открыто похитил золотые 
серьги, сняв их с потерпевшей. Сумма ущерба соста-
вила 5 000 рублей. Похищенное имущество изъято 
из ломбарда, куда злоумышленник сдал украшения 
после совершения указанного  преступления.

Также была установлена причастность к совер-
шению аналогичного преступления в отношении 
другой местной жительницы 1986 г.р., у которой  
двумя днями ранее тем же способом была похище-
на золотая цепочка стоимостью 15 000 рублей.

В настоящее время фигурант арестован. В отно-
шении задержанного возбуждено уголовное дело. 
Согласно действующему законодательству, за дан-
ные преступления злоумышленнику грозит до 4 лет 
лишения свободы.

В Обнинске поймали похитителя 
женского белья

На днях был задержан мужчина, который подо-
зревается в хищении из магазина. Случай довольно 
стандартный, если бы не одно «но» – речь шла о тор-
говой точке с женской одеждой.

Как рассказали в полиции, злоумышленник пы-
тался похитить женскую одежду и нижнее бельё, 
спрятав товар в рюкзак. Однако продавцы это заме-
тили и помешали мужчине уйти. На место происше-
ствия были вызваны сотрудники полиции. Попытка 
хищения на общую сумму более 1 400 рублей была 
пресечена. Товар изъят. 

Гражданин был доставлен в участок, где дал при-
знательные показания и сознался в содеянном. Зло-
умышленником оказался ранее судимый 38-летний 
местный житель. Также в ходе дознания было уста-
новлено, что данный гражданин и ранее совершал 
тайные хищения одежды в этом магазине. По фак-
там краж также возбуждены уголовные дела. Про-
водится расследование. Согласно действующему 
законодательству, за очередное преступление зло-
умышленнику грозит до 4 лет лишения свободы.

Обнинские полицейские изъяли 
табачный контрафакт

Наличие незаконной продукции было выявлено 
сотрудниками обнинской полиции в ходе провер-
ки в торговом павильоне по продаже табачной про-
дукции, где индивидуальный предприниматель осу-
ществлял предпринимательскую деятельность.

Незаконная деятельность была пресечена со-
трудниками правоохранительных органов, изъяв-
шими вышеуказанную продукцию. Стоимость изъ-
ятых 1856 пачек составила около 100 000 рублей.

В действиях гражданина усмотрены признаки 
преступления, предусмотренного статьей 171.1 УК 
РФ – производство, приобретение, хранение, пе-

ревозка или сбыт товаров и продукции без марки-
ровки.

Артисты не приехали...
Следственным отделом ОМВД России по г. Об-

нинску расследуется уголовное дело, возбуждён-
ное в отношении 46-летней жительницы Москов-
ской области по признакам составов преступлений, 
предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 Уголов-
ного кодекса РФ «Мошенничество».

По версии следствия, гражданка, позициони-
руя себя руководителем фирмы, занимающейся ор-
ганизацией концертной деятельности, предлага-
ла предпринимателям в Обнинске предоставить в 
её распоряжение денежные средства в счёт оплаты 
будущих выступлений известных артистов. За это 
женщина обещала собеседникам быструю прибыль 
в размере 20 процентов.

Граждане соглашались и предоставляли ей де-
нежные займы. Передача денег в обязательном по-
рядке оформлялась при помощи договоров. По 
прошествии какого-то времени подозреваемая со-
общала потерпевшим о якобы переносе даты кон-
цертов на более поздние сроки, ссылаясь на различ-
ные причины. Сначала предприниматели верили и 
ждали, но, когда сроки увеличились до полугода и 
более, обратились в полицию.

Сотрудники отдела экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции провели провер-
ку и выяснили, что концерты запланированы не 
были, а жительница столичного региона давно по-
тратила чужие средства на собственные нужды.

Сумма ущерба, причинённого одному потерпев-
шему, составила более 900 тысяч рублей, второму – 
более 600 тысяч рублей.

Проводятся следственные действия и оператив-
но-розыскные мероприятия, направленные на уста-
новление причастности фигурантки к аналогич-
ным преступлениям.

Мошенники под видом 
сотрудников ПФР

В полицию Обнинска обратилась 89-летняя 
местная жительница и сообщила, что стала жер-
твой мошенников.

Со слов потерпевшей, ей на домашний телефон 
позвонил неизвестный и представившись сотруд-
ником пенсионного фонда сообщил, что пенсионер-
ке положена выплата. В тот же день к ней в квартиру 
пришли мужчина и женщина. В ходе разговора  жен-
щине также сообщили о денежной реформе и попро-
сили показать имеющиеся дома сбережения. Ничего 
не заподозрив, на глазах у незнакомых людей пен-
сионерка достала из шкафа денежные средства и пе-
редала несколько купюр. Проверив денежные бан-
кноты, лежсотрудники фонда вернули их обратно. 
Однако, как выяснилось позже, после  ухода данных 
граждан все хранящиеся денежные средства были 
похищены. Ущерб составил 308 000 рублей.

В настоящее время устанавливаются все обсто-
ятельства совершённого преступления. Следствен-
ным отделом ОМВД России по г. Обнинску возбу-
ждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.

Полиция предупреждает! Не дайте возмож-
ность мошенникам вас обмануть! Будьте бдитель-
ны! Проверяйте документы. Не пускайте в квартиру 
незнакомых граждан, кем бы они не представля-
лись.

Татьяна Леонова вновь прошлась по дворам
В этот раз сити-менеджер первого наукограда встречалась 
не с управляющими компаниями, чтобы оценить их работу, а 
с активными жителями, которые рассказывали ей о пробле-
мах 51-го микрорайона. 

Самая новая котельная наукограда хуже 
всех готова к отопительному сезону
В последние дни уходящего лета коммунальщики подводят 
промежуточные итоги готовности к отопительному сезону. 

Обнинцы не согласны с оценкой 
администрации деятельности УК
Глава наукоградовской администрации Татьяна Леонова пред-
ложила создать в городе рейтинг управляющих компаний, что-
бы граждане понимали, с кем стоит иметь дело, а с кем – нет. 

Причём некоторые удалось решить 
прямо на месте, другие – требуют тща-
тельной проработки вопроса.

– Связалась с застройщиком, – его 
техника не будет загрязнять придворо-
вые территории, – рассказывает Татья-
на Николаевна. – Дала поручение рассмо-
треть возможность благоустройства 
лестницы по проспекту Ленина, 176 в сле-
дующем году. Устраним подтопление про-
севшего асфальта на участке тротуара.

Чтобы решить давнюю проблему 
по обустройству одного из дворов по 

улице Гагарина, Леонова посоветова-
ла гражданам принять участие в кон-
курсе на лучшую муниципальную пра-
ктику. Возможная победа придаст им 
не только уверенности в себе, но и даст 
финансовую возможность претворить 
идею в жизнь.

– Главное это желание горожан ак-
тивно участвовать в благоустройст-
ве своих дворов, быть неравнодушными 
к решению общих проблем своего дома 
и двора, – резюмировала Татьяна Лео-
нова.

Большая часть жилфонда Обнин-
ска подключена к котельной МП «Те-
плоснабжение», где ещё в середине 
мая провели опрессовку и выявили 
141 порыв на сетях. 137 участков уже 
обновили, оставшиеся – закончат ре-
монтировать в течение недели.

– Была запланирована 41 работа, 
выполнено – 37. Сейчас работы ещё про-
должаются, но время есть, всё будет 
закончено до начала отопительного се-
зона, – заверил заместитель главы ад-
министрации по вопросам город-
ского хозяйства Игорь РаУдУве.

В среднем, теплоснабжающие ор-
ганизации Обнинска, по словам глав-
ного коммунальщика наукограда, к пу-
ску тепла готовы на 93 процента. Но 
здесь есть как отличники – МП «Тепло-

снабжение» и котельная ФЭИ – 100 и 
96 процентов, соответственно, так и 
аутсайдеры – котельная ГТУ ТЭЦ гото-
ва лишь на 75 процентов. 

– Жилищный фонд на текущий 
день готов на 95 процентов, – конста-
тировал Игорь Винцентасович. – Есть 
одна управляющая компания, кото-
рая на текущий момент отстаёт – 70 
процентов – ООО «ЖКУ». Обещают, 
что всё выполнят. Ждём результатов.

Социальные объекты уже сейчас 
готовы к пуску тепла. По прогнозам   
руководителя коммунального комп-
лекса, к тому моменту, когда надо бу-
дет включать батареи, показатели 
готовности в Обнинске достигнут от-
метки в 99 процентов.

Первый шаг в этом направлении 
уже был сделан. Ко дню города УК по-
обещали власти отремонтировать один 
из дворов, которые они обслуживают. 
Есть те, кто сдержал слово, а другие, на-
оборот, «кормят завтраками». В лидеры 
по этому пункту вышла УК «МКД».

Однако прочитав эту новость, жи-
тели дома 72 по проспекту Маркса воз-
мутились.

– Узнали, что наша УК «МКД» – луч-
шая в городе. Откуда это? – недоуме-
вают люди в письме в редакцию. – Мо-
жет быть вы увидели в каком-то дворе 
порядок и решили, что у этой компа-
нии все дома в порядке?

Жители дома 72 по проспекту 
Маркса уверяют, что за всю зиму у них 
во дворе ни разу не чистили снег. Со-
ответственно, образовалась ледяная 
колея, небезопасная как для пешехо-
дов, так и для автомобилистов. 

– В течение февраля неоднократ-
но пытались дозвониться до дирек-
тора – бесполезно. Позвонили в отдел 
благоустройства – нам сказали, что 
компанию оштрафовали, а ледяная ко-
лея так и осталась, – делятся бедами 
горожане.

Ситуацию исправило лишь весен-
нее солнышко.

– В настоящее время двор в ямах, 
плиты у подъездов покорежены, пожи-
лым людям по ним ходить опасно. И всё 
это не видит директор управляющей 
компании? – недоумевают жильцы. – И 
вдруг из газеты узнаем, что наша ком-
пания самая хорошая. Неужели другие 
УК хуже?

Думается, подобное можно сказать 
о любой «управляшке». Поэтому не 
исключено, что создание рейтинга УК 
обернётся потоком жалоб от недоволь-
ных обнинцев.

Обнинский вестник • vestnik–obninsk.ru • 2 сентября 2021, четверг • № 32 (1284) • подписной индекс: ПО236

8 общество



Четверг, 
9 сентября

05.00, 08.00, 09.25 "Доброе утро".
07.00 "Выборы-2021" 12+
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, 01.20, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ШИФР" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 "Эрик Булатов" 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, 02.30 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
16+
17.15 "Андрей Малахов" 16+
21.20 "ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ" 12+
23.35 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
04.05 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+

06.00, 07.50 "Настроение".
07.35 "Выборы-2021" 12+
08.15 "Доктор И..." 16+
08.50 "В ДОБРЫЙ ЧАС!" 0+
10.55 "Документальный фильм".
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 
"События".
11.50, 00.35 "Петровка, 38" 16+
12.10 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
14.55 "Город новостей".
15.10, 03.20 "АКВАТОРИЯ" 16+
17.00 "Выборы-2021. Дебаты" 12+
18.05 "НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДО-
ВИТЫЕ КОРНИ" 12+
22.35 "10 самых..." 16+
23.10 "Закулисные войны. Эстра-
да" 12+
00.55 "По следу оборотня" 12+
01.35 "В тени Сталина. Битва за 
трон" 12+
02.15 "Маршала погубила жен-
щина" 12+
02.55 "Осторожно, мошенники!" 16+
04.40 "Нина Дорошина. Чужая 
любовь" 12+

04.45 "ГЛАЗА В ГЛАЗА" 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. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проишест-
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 "ЧП" 16+
00.25 "Мы и наука" 12+
01.25 "КУРКУЛЬ" 16+
03.15 "АДВОКАТ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 "Новости куль-
туры".
06.35 "Пешком..." 12+
07.05, 20.05 "Правила жизни" 12+
07.35, 18.35, 00.45 "Планеты" 12+
08.35, 16.40, 22.15 "Цвет време-
ни" 12+
08.45 "Театральная летопись" 12+
09.10, 20.45 "СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН" 12+
10.15 "Наблюдатель" 12+
11.10, 23.50 "ЗАБЫТОЕ РЕМЕ-
СЛО" 12+
12.25 "ШАХЕРЕЗАДА" 12+
13.35 "Абсолютный слух" 12+
14.15 "Выкрутасы Гарри Бардина" 
12+
14.40 "Русский плакат" 12+
15.05 "Новости. Подробно" 12+
15.20 "Пряничный домик" 12+
15.50 "2 Верник 2" 12+
16.50, 22.25 "ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 
И МИСТЕР НОРРЕЛЛ" 12+
17.50, 01.35 Концерт "Музыкаль-
ный Олимп" 12+
19.45 "Главная роль" 12+
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.30 "Энигма" 12+
02.25 "Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау" 12+

Продолжение на 10-й полосе

Среда, 
8 сентября

05.00, 08.00, 09.25 "Доброе утро".
07.00 "Выборы-2021" 12+
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, 01.20, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ШИФР" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 "Люди добрые" 6+

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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ" 16+
17.15 "Андрей Малахов" 16+
21.20 "ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ" 12+
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+
08.50 "ОПЕКУН" 12+
10.40, 04.45 "Наталья Крачков-
ская. Слёзы за кадром" 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 
"События".
11.50, 00.35 "Петровка, 38" 16+
12.05 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
14.55 "Город новостей".
15.15, 03.25 "АКВАТОРИЯ" 16+
17.00 "Выборы-2021. Дебаты" 12+
18.05 "КОМНАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ" 12+
22.35 "Хватит слухов!" 16+
23.05 "Хроники московского быта" 
12+
00.50 "90-е. Наркота" 16+
01.35 "Знак качества" 16+
02.15 "Куба. Cмертельный десант" 
12+
02.55 "Осторожно, мошенники!" 
16+

04.45 "ГЛАЗА В ГЛАЗА" 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. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проишест-
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+
00.05 "СПАСТИ ЛЕНИНГРАД" 12+
02.05 "Их нравы" 0+
02.25 "АДВОКАТ" 16+

16.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 "Новости куль-
туры".
06.35 "Пешком..." 12+
07.05, 20.05 "Правила жизни" 12+
07.35, 18.35, 01.00 "Планеты" 12+
08.35, 02.45 "Цвет времени" 12+
08.45 "Легенды мирового кино" 
12+
09.10, 20.45 "СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН" 12+
10.15 "Наблюдатель" 12+
11.10, 23.50 "ШАХЕРЕЗАДА" 12+
13.35 "Искусственный отбор" 12+
14.15 "Выкрутасы Гарри Бардина" 
12+
14.40 "Русский плакат" 12+
15.05 "Новости. Подробно" 12+
15.20 Лев Толстой "Воскресение" 
12+
15.50 "Белая студия" 12+
16.35 "Актёры блокадного Ленин-
града" 12+
16.50, 22.25 "ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 
И МИСТЕР НОРРЕЛЛ" 12+
17.50, 01.55 Концерт "Музыкаль-
ный Олимп" 12+
19.45 "Главная роль" 12+
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

21.30 "Линия жизни" 12+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15 Мультфильм 0+
08.30 "ВОРОНИНЫ" 16+
09.35 "Уральские пельмени" 16+
09.45 "ЗОЛОТО ДУРАКОВ" 16+
12.00, 22.00 "ПИЩЕБЛОК" 16+
13.05 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
15.05 "ГРАНД" 16+
20.00 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 3" 12+
23.05 "ОБИТЕЛЬ ЗЛА" 18+
01.00 "НЕВИДИМКА" 16+
03.00 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.10 "Известия" 16+
05.25, 09.25 "Живая история" 12+
06.40 "Блокадники" 16+
11.00 "ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ" 12+
13.25, 04.35 "СИЛЬНЕЕ ОГНЯ" 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, 02.10 "Реальная мистика" 
16+
07.30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09.00 "Давай разведёмся!" 16+
10.05, 04.40 "Тест на отцовство" 
16+
12.15, 03.50 "Понять. Простить" 16+
13.25, 03.00 "Порча" 16+
13.55, 03.25 "Знахарка" 16+
14.30 "МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁНЫШ" 
16+
19.00 "СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ" 16+
23.00 "ВОСТОК-ЗАПАД" 16+
06.20 "6 кадров" 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, 14.50 "ЧЕМПИОН" 16+
10.55, 15.40 "Армагеддон" 12+
11.40, 22.50 "Начистоту" 12+
12.05, 23.15 "История образова-
ния" 12+
12.15 "Азбука здоровья" 16+
12.40, 22.05 "ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО" 12+
13.40, 00.00 "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ" 16+
16.45, 19.00 "Выборы-2021" 12+
17.00 "Приходские хроники" 0+
18.15, 20.15 "Культурная среда" 
16+
21.00 "Откровенно о важном" 12+
00.50 "МОЁ ВТОРОЕ Я" 12+
01.45 "ДЕНЬГИ. АМЕРИКАНСКАЯ 
МЕЧТА" 16+
03.15 "Фактор жизни" 12+
04.30 "СОЛНЦЕ" 16+

07.00, 06.10 "ТНТ" 16+
08.25 "Мама Life" 16+
09.00, 16.00 "САШАТАНЯ" 16+
13.00 "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
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 с 
Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 04.40 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 16+
17.00, 03.05 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.15 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ГОДЗИЛЛА" 16+
22.20 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ПАРОЛЬ "РЫБА-МЕЧ" 16+

вторник, 
7 сентября

05.00, 08.00, 09.25 "Доброе утро".
07.00 "Выборы-2021" 12+
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, 01.30, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ШИФР" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 "Геннадий Шпаликов" 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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
16+
17.15 "Андрей Малахов" 16+
21.20 "ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ" 12+
23.30 "Выборы-2021. Дебаты 12+
00.45 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+

06.00, 07.50 "Настроение".
07.35 "Выборы-2021" 12+
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "ДЕЛО № 306" 12+
10.30 "Виталий Соломин. Я при-
надлежу сам себе..." 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 
"События".
11.50, 00.35 "Петровка, 38" 16+
12.05 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
14.55 "Город новостей".
15.15, 03.20 "АКВАТОРИЯ" 16+
17.00 "Выборы-2021. Дебаты" 12+
18.05 "РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ" 12+
22.35 "Закон и порядок" 16+
23.10 "Владимир Ивашов. От из-
мены до измены" 16+
00.55 "Тюремные будни звёзд" 
16+
01.35 "Евгения Ханаева. Не мать 
и не жена" 16+
02.15 "Нестор Махно. Я несу 
смерть" 12+
02.55 "Осторожно, мошенники!" 
16+
04.40 "Вячеслав Шалевич. Позд-
нее счастье Казановы" 12+

04.45 "ГЛАЗА В ГЛАЗА" 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. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проишест-
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 "У АНГЕЛА АНГИНА" 16+
01.55 "Агентство скрытых камер" 
16+
02.25 "АДВОКАТ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 "Новости куль-
туры".
06.35 "Пешком..." 12+
07.05, 20.05 "Правила жизни" 12+
07.35, 18.35, 01.05 "Планеты" 12+
08.35, 16.40 "Цвет времени" 12+
08.45 "Легенды мирового кино" 
12+
09.10, 20.45 "СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН" 12+
10.15 "Наблюдатель" 12+
11.10, 23.50 "ШАХЕРЕЗАДА" 12+
13.35 "Игра в бисер" 12+
14.15 "Выкрутасы Гарри Бардина" 
12+
14.45 "Русский плакат" 12+
15.05 "Новости. Подробно" 12+
15.20 "Феликс Петуваш. Худож-
ник из Майкопа" 12+
15.50 "Сати. Нескучная классика" 
12+
16.50, 22.25 "ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 
И МИСТЕР НОРРЕЛЛ" 12+
17.50, 01.55 Концерт "Музыкаль-
ный Олимп" 12+
19.45 "Главная роль" 12+

20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.30 "Белая студия" 12+
02.40 "Первые в мире" 12+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15 Мультфильм 0+
08.30 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.05 "ПЛУТО НЭШ" 12+
12.00, 22.00 "ПИЩЕБЛОК" 16+
12.55 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
14.55 "ГРАНД" 16+
20.15 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 2" 12+
23.05 "ДОКТОР СОН" 18+
02.05 "КОНЕЦ СВЕТА 2013. АПО-
КАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ" 
18+
03.45 " 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, 03.15 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА" 16+
04.10 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.35, 02.40 "Реальная мистика" 
16+
07.25 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09.30 "Давай разведёмся!" 16+
10.35, 05.05 "Тест на отцовство" 
16+
12.45, 04.15 "Понять. Простить" 16+
13.55, 03.25 "Порча" 16+
14.25, 03.50 "Знахарка" 16+
15.00 "ЖЕНА ПО ОБМЕНУ" 16+
19.00 "ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДО-
ЖДУСЬ" 16+
23.35 "ВОСТОК-ЗАПАД" 16+
05.55 "Домашняя кухня" 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, 17.00, 17.45 "Карт-бланш" 
16+
10.00, 14.50 "ЧЕМПИОН" 16+
10.50, 15.40 "Армагеддон" 12+
11.35, 22.50 "Начистоту" 12+
12.00, 23.15 "История образова-
ния" 12+
12.15, 16.45 "Хочу всё знать" 6+
12.40, 22.05 "ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО" 12+
13.40, 00.00 "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ" 16+
18.15, 20.00 "Интересно" 16+
18.45 "Азбука здоровья" 16+
19.00 "Выборы-2021" 16+
20.15, 21.00 "Глушенковы" 16+
00.50 "МОЁ ВТОРОЕ Я" 12+
01.45 "ВСПОМИНАЯ 1942" 16+
04.05 "Актуальное интервью" 12+
04.20 "ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ" 16+

07.00, 06.10 "ТНТ" 16+
08.25 "Битва дизайнеров" 16+
09.00 "Новые танцы" 16+
11.00, 16.00 "САШАТАНЯ" 16+
13.00 "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
16+
19.00 "ПАТРИОТ" 16+
21.00, 00.05 "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 с 
Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный проект" 
16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.40 
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Собез" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20.00 "ХИТМЭН" 16+
21.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира-2022. Россия - 
Мальта. Прямая трансляция 0+
00.05 "Водить по-русски" 16+
01.40 "КРАСНАЯ ПЛАНЕТА" 16+
03.20 "ЖЕНА АСТРОНАВТА" 16+

Понедельник, 
6 сентября

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, 01.20, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ШИФР" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 "Вольф Мессинг" 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, 02.30 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
16+
17.15 "Андрей Малахов" 16+
21.20 "ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ" 12+
23.35 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
04.05 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+

06.00, 07.50 "Настроение".
07.35 "Выборы-2021" 12+
08.10 "Любимое кино" 12+
08.45 "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" 12+
10.35, 04.40 "Ирина Печернико-
ва. От первой до последней люб-
ви..." 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 
"События".
11.50, 00.35 "Петровка, 38" 16+
12.10 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
14.55 "Город новостей".
15.10, 03.20 "АКВАТОРИЯ" 16+
17.00 "Выборы-2021. Дебаты" 12+
18.05 "СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМ-
НЯХ" 12+
22.35 "Специальный репортаж" 16+
23.10 "Знак качества" 16+
00.55 "Советские мафии" 16+
01.35 "Прощание" 16+
02.15 "Первая мировая. Неожи-
данные итоги" 12+
02.55 "Осторожно, мошенники!" 
16+

04.45 "ГЛАЗА В ГЛАЗА" 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. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проишест-
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 "ФОКУСНИК" 16+
02.00 "ФОКУСНИК - 2" 16+
03.35 "Их нравы" 0+
04.00 "АДВОКАТ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 "Новости куль-
туры".
06.35 "Пешком..." 12+
07.05, 20.05 "Правила жизни" 12+
07.35, 18.35, 01.05 "Планеты" 12+
08.35 "Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ" 0+
09.50 "Цвет времени" 12+
10.15 "Наблюдатель" 12+
11.10, 23.50 "ШАХЕРЕЗАДА" 12+
13.40 "Линия жизни" 12+
14.40 "Забытое ремесло" 12+
15.05 "Новости. Подробно" 12+
15.20 "Агора" 12+
16.25 "Евгений Светланов. Воспо-
минание..." 12+
17.20 "Первые в мире" 12+
17.35, 01.55 Концерт "Музыкаль-
ный Олимп" 12+
19.45 "Главная роль" 12+
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН" 12+
21.35 "Сати. Нескучная класси-
ка..." 12+
22.25 "ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 
МИСТЕР НОРРЕЛЛ" 12+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15 Мультфильм 0+

09.05 "СМУРФИКИ" 0+
11.05 "СМУРФИКИ - 2" 6+
13.00 "ЗОЛОТО ДУРАКОВ" 16+
15.20 "ГРАНД" 16+
20.00 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ" 0+
22.00 "ПИЩЕБЛОК" 16+
23.00 "КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ" 18+
01.00 "Кино в деталях" 18+
02.00 "БОЛЬШОЙ КУШ" 16+
03.40 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 "Известия" 16+
05.30 "ОБМЕН" 16+
08.45, 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 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА" 16+
04.20 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.35, 02.40 "Реальная мистика" 
16+
07.30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09.10 "Давай разведёмся!" 16+
10.15, 05.05 "Тест на отцовство" 
16+
12.25, 04.15 "Понять. Простить" 16+
13.30, 03.25 "Порча" 16+
14.00, 03.50 "Знахарка" 16+
14.35 "ТРИ ДОРОГИ" 16+
19.00 "МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁНЫШ" 
16+
23.30 "ВОСТОК-ЗАПАД" 16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+

06.00 "На спорте" 12+
06.30 "Утро preview" 16+
07.00 "Утро Первых".
09.05 "Неделя" 16+
10.00 "Жена" 16+
11.10 "Барышня и кулинар" 12+
11.35, 12.40 "Исчезнувшие люди" 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30 
"Новости" 16+
13.40 "Всегда готовь!" 12+
14.10 "Клён" 12+
14.50 "ЧЕМПИОН" 16+
15.40 "Армагеддон" 12+
16.45 "Хочу всё знать" 6+
17.00 "Персона" 12+
17.45 "Откровенно о важном" 12+
18.15 "Территория закона" 16+
18.45 "Приходские хроники" 0+
19.00 "Выборы-2021" 16+
20.00, 21.00 "Карт-бланш" 16+
22.05 "ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО" 12+
22.50 "Начистоту" 12+
23.15 "История образования" 12+
00.00 "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ" 
16+
00.50 "МОЁ ВТОРОЕ Я" 12+
01.45 "БОГИНЯ" 12+
03.25 "Жара в Вегасе" 12+
04.30 "ДЕНЬГИ. АМЕРИКАНСКАЯ 
МЕЧТА" 16+

07.00, 06.35 "ТНТ" 16+
09.00, 16.00 "САШАТАНЯ" 16+
13.00 "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
16+
19.00 "ПАТРИОТ" 16+
21.00 "Где логика?" 16+
22.00 "Stand up" 16+
00.00 "Такое кино!" 16+
00.35 "Импровизация" 16+
03.10 "Comedy Баттл" 16+
04.05 "Открытый микрофон" 16+

05.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный проект" 
16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Документальный спецпро-
ект" 16+
17.00, 04.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20.00 "ЛЬВИЦА" 16+
22.05 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 16+
00.30 "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН" 18+
02.25 "ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ" 
18+
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воскресенье, 
12 сентября

04.55 "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 "Фабрика чемпионов Алек-
сея Мишина" 12+
15.00 "Горячий лед". Фигурное 
катание 0+
17.35 "Три аккорда" 16+
19.25 "Лучше всех!" 0+
21.00 "Время".
22.00 "Вызов. Первые в космо-
ме" 12+
23.00 "КОРОЛИ" 16+
00.05 "Германская головолом-
ка" 18+
01.55 "Наедине со всеми" 16+
02.40 "Модный приговор" 6+
03.30 "Давай поженимся!" 16+

05.30, 03.15 "ЖЕНА ПО СОВМЕ-
СТИТЕЛЬСТВУ" 16+
07.15 "Устами младенца" 12+
08.00 "Местное время".
08.35 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым" 12+
09.25 "Утренняя почта" 12+
10.10 "Сто к одному" 12+
11.00 "Большая переделка" 12+
12.00 "Парад юмора" 16+
13.40 "КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ" 
12+
15.45 "ТАКСИСТКА" 12+
20.00 "Вести недели".
22.00 "Москва. Кремль. Путин" 
12+
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" 12+
01.30 "ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЧЕРТУ" 16+

06.35 "В ДОБРЫЙ ЧАС!" 0+
08.40 "НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД" 12+
10.35 "Олег Табаков. У меня всё 
получилось..." 12+
11.30, 00.35 "События".
11.45 "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ" 0+
13.50 "Смех с доставкой на дом" 
12+
14.30 "Московская неделя".
15.05 "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ" 12+
16.50 "СЕРЁЖКИ С САПФИРА-
МИ" 12+
20.40 "ШАГ В БЕЗДНУ" 12+
00.50 "Петровка, 38" 16+
01.00 "ВЛЮБЛЁННЫЙ АГЕНТ" 
12+
04.10 "Юмористический концерт" 
16+

04.55 "ДЕНЬГИ" 16+
06.35 "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, 16.20 "Основано на ре-
альных событиях" 16+
18.00 "Новые русские сенсации" 
16+
19.00 "Итоги недели".
20.10 "Ты супер!" 6+
22.50 "Звёзды сошлись" 16+
00.30 "Дрезденский оперный 
бал" 12+
02.20 "АДВОКАТ" 16+

06.30, 02.20 Мультфильм 0+
08.00 "Большие и маленькие" 
12+
09.45 "Мы – грамотеи!" 12+
10.30 "ДЕЛО "ПЁСТРЫХ" 12+
13.25 "Коллекция" 12+
13.55 "Абсолютный слух" 12+
14.35 "100 лет со дня рождения 
Станислава Лема" 12+
15.20 "ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК..." 12+
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком" 12+
17.10 "Пешком..." 12+
17.40 "Дмитрий Донской. Спа-

сти мир" 12+
18.30 "Романтика романса" 12+
19.30 "Новости культуры".
20.10 "ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ" 12+
22.00 Опера "Риголетто" 12+
00.05 "В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ" 12+
01.35 "Диалоги о животных" 12+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05 Мультфильм 0+
07.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 "Рогов в деле" 16+
10.00 "МОНСТР-ТРАКИ" 6+
12.00 "ПИЩЕБЛОК" 16+
16.00 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИН-
ТЕРНЭШНЛ" 16+
18.15 "АКВАМЕН" 12+
21.00 "ШАЗАМ!" 16+
23.40 "ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ-
ДЕ" 18+
02.45 "6 кадров" 16+

05.00, 04.15 "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" 
16+
07.05, 01.15 "КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО" 16+
10.50 "НАСТАВНИК" 16+
14.50 "МЕНТОЗАВРЫ" 16+
21.30 "КОМА" 16+

06.30 "МОЛОДАЯ ЖЕНА" 16+
08.30 "ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА" 16+
10.05 "ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕМЯ 
ВОЗВРАЩАТЬСЯ" 16+
14.05 "СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА" 
16+
18.45 "Пять ужинов" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ" 16+
21.55 "Про здоровье" 16+
22.10 "СОРОК РОЗОВЫХ КУ-
СТОВ" 16+
02.05 "ЗОЯ" 16+
05.20 "Восточные жёны в Рос-
сии" 16+
06.10 "6 кадров" 16+

06.00 "Похитители носков" 6+
07.30 "Утро Первых" 16+
08.00, 18.00 "Неделя" 16+
09.05 "Приходские хроники" 0+
09.20 "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 "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ" 
6+
15.35, 05.10 "Легенды цирка" 12+
16.30 "Медицина будущего" 12+
17.00 "Карт-бланш" 16+
19.05 "САША+ДАША+ГЛАША" 
12+
20.40 "Большой скачок" 12+
21.05 "Год на орбите" 12+
21.35 "Жена" 16+
22.45 "ПУТЕШЕСТВИЕ С ДО-
МАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ" 16+
00.20 "ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ" 
12+
02.45 "Фактор жизни" 12+
03.35 "КОМАНДА МЕЧТЫ" 12+

07.00, 06.10 "ТНТ" 16+
07.55, 10.00 "САШАТАНЯ" 16+
09.00 "Перезагрузка" 16+
09.30 "Мама Life" 16+
17.00 "ПАТРИОТ" 16+
21.00 "Новые танцы" 16+
23.00 "Stand up" 16+
00.00 "БОЛЬШОЙ ГОД" 12+
01.55 "Импровизация" 16+
03.35 "Comedy Баттл" 16+
04.30 "Открытый микрофон" 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
08.50 "КОМАНДА "А" 16+
11.00 "ХИТМЭН" 16+
12.45 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" 12+
15.10 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУ-
ГАЯ ВОЙНА" 12+
17.50 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ" 16+
20.40 "ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 
ОСА" 12+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.05 "Военная тайна" 16+
02.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
04.25 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+

Суббота, 
11 сентября

06.00 "Доброе утро".
09.45 "Слово пастыря" 0+
10.00, 12.00 "Новости".
10.15 "20 лет спустя" 16+
12.15 "Видели видео?" 6+
13.55 "Ко дню рождения Иосифа 
Кобзона" 16+
16.00 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" 12+
17.35 "Горячий лёд". Фигурное ка-
тание 0+
19.10 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время".
21.20 "Клуб Весёлых и Находчи-
вых" 16+
23.30 "К 60-летию Милен Фармер. 
Концерт" 12+
01.20 "Наедине со всеми" 16+
02.05 "Модный приговор" 6+
02.55 "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 "Вести".
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
14.00 "ЖИЛИ-БЫЛИ" 12+
15.50 "ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ" 
12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "ЗОЛОТОЙ ПАПА" 16+
01.10 "СВАТЫ" 12+
03.30 "СВАТЫ - 2" 12+

05.30 "КРАСАВИЦА И ВОРЫ" 12+
07.15 "Православная энциклопе-
дия" 6+
07.50 "Михаил Козаков. Почти се-
мейная драма" 12+
08.35 "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА" 0+
11.30, 14.30, 23.45 "События".
12.00 "День Москвы".
13.00, 14.45 "Петровка, 38" 16+
15.10 "ОГАРЁВА, 6" 12+
17.00 "ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ" 12+
21.00 "В центре событий" 16+
22.15 "Право знать!" 16+
00.00 "90-е. Менты" 16+
00.50 "Прощание" 16+
01.30 "Специальный репортаж" 16+
02.00 "Хватит слухов!" 16+
02.20 "Советские мафии" 16+
03.05 "Удар властью" 16+
03.45 "Любимцы вождя" 12+
04.25 "Личный фронт красных 
маршалов" 12+
05.05 "СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ" 0+

04.55 "КУРКУЛЬ" 16+
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+
08.50 "Поедем, поедим!" 12+
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" 
16+
20.20 "Секрет на миллион" 16+
22.40 "Ты не поверишь!" 16+
23.40 "Международная пилорама" 
16+
00.30 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" 16+
01.40 "Дачный ответ" 0+
02.30 "АДВОКАТ" 16+

06.30 Лев Толстой "Воскресение" 
12+
07.05, 14.35, 02.45 Мультфильм 0+
08.40 "В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ" 
6+
10.10 "Обыкновенный концерт" 12+
10.40 "НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ" 12+
11.50 "Чёрные дыры. Белые пят-
на" 12+
13.00, 01.10 "Эйнштейны от при-
роды" 12+
13.55 "80 лет Гарри Бардину" 12+
15.30 "Большие и маленькие" 12+
17.20 "Москва слезам не верит" - 
большая лотерея" 12+
18.05 "Линия жизни" 12+
19.00 "ДЕЛО "ПЁСТРЫХ" 0+
20.40 "Разведка в лицах. Нелега-
лы. Мемуары" 12+

22.00 "Агора" 12+
23.05 "Морис Бежар. Душа танца" 
12+
00.00 "ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК..." 
12+
02.00 "Искатели" 12+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05 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 "КРАСОТКА" 16+
13.00 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ" 0+
14.55 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 2" 12+
16.40 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 3" 12+
18.45 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕР-
НЭШНЛ" 16+
21.00 "ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ ФЕ-
НИКС" 16+
23.15 "ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО" 16+
01.10 "ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ" 18+
03.00 "6 кадров" 16+

05.00 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" 16+
09.00 "Светская хроника" 16+
10.00 "СВОИ - 2" 16+
13.25 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 
- 2" 16+
18.35 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия" 16+
00.55 "ТАКАЯ РАБОТА" 16+

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.50 "ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ" 16+
10.30, 02.10 "ЗОЯ" 16+
18.45, 22.00 "Скажи, подруга" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ" 16+
22.15 "ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ" 16+
05.20 "Восточные жёны в России" 
16+

06.00 "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ" 
16+
06.50 "ЧЕМПИОН" 16+
07.45 "Азбука здоровья" 16+
08.00, 12.30, 13.30,  14.30, 15.30 
"Новости" 16+
08.30 "ЕХперименты Войцехов-
ского" 12+
09.00 "Откровенно о важном" 12+
09.30 "Закулисные войны" 12+
10.15, 14.10 "Кухня под ногами" 
12+
10.30 "Утро Первых" 16+
11.00 "Похитители носков" 6+
12.40 "Всегда готовь!" 12+
13.05 "Следствие ведут архитекто-
ры" 12+
13.40, 18.30 "Персона" 12+
14.45 "Приходские хроники" 0+
15.00 "Магия вкуса" 12+
15.45 "Жена" 16+
17.00 "Неделя" 16+
18.00 "На спорте" 12+
19.05 "САША+ДАША+ГЛАША" 12+
20.40, 05.10 "Большой скачок" 12+
21.05, 05.35 "Год на орбите" 12+
21.35 "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС" 0+
23.00 "СТЭП БАЙ СТЭП" 16+
00.40 "СОЛНЦЕ" 16+
02.10 "Вспомнить всё с Леонидом 
Млечиным" 12+
03.00 "ТРАНЗИТ" 16+

07.00, 06.10 "ТНТ" 16+
07.55, 10.00 "САШАТАНЯ" 16+
09.30 "Битва дизайнеров" 16+
12.30 "ЖУКИ" 16+
21.00 "Новые танцы" 16+
23.00 "Секрет" 16+
00.00 "ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ" 
16+
02.05, 02.55 "Импровизация" 16+
03.45 "Comedy Баттл" 16+
04.30 "Открытый микрофон" 16+

05.00 "Невероятно интересные исто-
рии" 16+
06.40 "АВАНГАРД. АРКТИЧЕСКИЕ 
ВОЛКИ" 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 "Собез" 16+
14.20 "Еду как хочу!" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 16 
полезных вещей, которые нас 
уничтожат" 16+
17.25 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" 12+
19.50 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУ-
ГАЯ ВОЙНА" 12+
22.30 "БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
2049" 16+
01.30 "БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ" 16+
03.35 "Тайны Чапман" 16+

Пятница, 
10 сентября

05.00, 08.00, 09.25 "Доброе утро".
07.00 "Выборы-2021" 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти".
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55, 02.35 "Модный приговор" 6+
12.15, 17.00 "Время покажет" 16+
15.15, 03.25 "Давай поженимся!" 
16+
16.00, 04.00 "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 "Азнавур глазами Шарля" 
12+
01.50 "Наедине со всеми" 16+
04.40 "Россия от края до края" 
12+

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 14.30, 20.45 "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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+
17.15 "Андрей Малахов" 16+
21.00 "Шоу Большой Страны" 12+
23.20 "100Янов" 12+
01.40 "БЕРЕГ НАДЕЖДЫ" 12+

06.00, 07.50 "Настроение".
07.35 "Выборы-2021" 12+
08.15 "ГЕНИЙ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
11.50 "Петровка, 38" 16+
12.10 "ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРТО-
ЛЬЕ" 12+
14.00, 15.10 "ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЁРТОВ КИСТЕНЬ" 12+
14.55 "Город новостей".
16.40 "Роковой курс. Триумф и 
гибель" 12+
18.15 "КРАСАВИЦА И ВОРЫ" 12+
20.10 "НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД" 12+
22.10 "Приют комедиантов" 12+
00.00 "Жан Маре. Игры с любо-
вью и смертью" 12+
00.50 "Михаил Зощенко. История 
одного пророчества" 12+
01.30 "КОЛОМБО" 12+
05.05 "10 самых..." 16+ 

04.45 "ГЛАЗА В ГЛАЗА" 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 проишест-
вие" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
17.30 "Жди меня" 12+
18.30, 19.40 "ПЁС" 16+
23.30 "Своя правда" 16+
01.30 "Квартирный вопрос" 0+
02.30 "АДВОКАТ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 "Новости куль-
туры".
06.35 "Пешком..." 12+
07.05 "Правила жизни" 12+
07.35, 18.35 "Планеты" 12+
08.35, 16.15 "Цвет времени" 12+
08.45 "Театральная летопись" 12+
09.10 "СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН" 12+
10.15 "МЕДВЕДЬ" 0+
11.10 "УТРО ТВОЁ, МОСКВА!" 12+ 
12.25 "ШАХЕРЕЗАДА" 12+
13.30 "Власть факта" 12+
14.15 "Выкрутасы Гарри Бардина" 
12+
14.40 "Русский плакат" 12+
15.05 "Письма из провинции" 12+
15.35 "Энигма" 12+
16.25 "ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 
МИСТЕР НОРРЕЛЛ" 12+
17.25, 01.40 На фестивале "Музы-
кальный Олимп" 12+
19.45 "Мотылёк" 12+
20.30 "Линия жизни" 12+
21.25 "НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ" 12+
22.35 "2 Верник 2" 12+
00.00 "ОСТАНОВИВШАЯСЯ ЖИЗНЬ" 
12+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15 Мультфильм 0+

08.40 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.10 "ХЭНКОК" 16+
12.00 "ПИЩЕБЛОК" 16+
13.00 "Уральские пельмени" 16+
13.10, 19.30 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 "КРАСОТКА" 16+
23.25 "ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО" 18+
01.55 "НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-
КОВ ТЕМНЕЕ" 18+
03.45 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия" 
16+
05.45 "ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА" 16+
09.25 "СНАЙПЕР - 2" 16+
13.25 "СНАЙПЕР" 16+
16.50 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ - 2" 16+
18.40 "СЛЕД" 16+
23.45 "Светская хроника" 16+
00.45 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" 16+

06.30 "6 кадров" 16+
06.50, 01.55 "Реальная мистика" 
16+
07.45 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09.25 "Давай разведёмся!" 16+
10.30, 04.25 "Тест на отцовство" 
16+
12.40, 03.35 "Понять. Простить" 16+
13.50, 02.45 "Порча" 16+
14.20, 03.10 "Знахарка" 16+
14.55 "СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ" 16+
19.00 "СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА" 16+
23.45 "Про здоровье" 16+
00.00 "ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА" 16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 17.30, 14.30, 
16.30, 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, 18.45 "Интересно" 16+
09.50 "Позитивные новости" 12+
10.00, 14.50 "ЧЕМПИОН" 16+
10.50 "Армагеддон" 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, 00.00 "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ" 16+
15.40 "Закулисные войны" 12+
16.20 "Актуальное интервью" 12+
17.00 "Культурная среда" 16+
17.45 "Всегда готовь!" 12+
18.15 "Приходские хроники" 0+
19.00 "Выборы-2021" 16+
20.00 "Персона" 12+
21.00 "ЕХперименты Войцехов-
ского" 12+
22.05 "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ" 
0+
00.50 "МОЁ ВТОРОЕ Я" 12+
02.40 "ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШ-
НИМИ ЖИВОТНЫМИ" 16+
04.15 "Следствие ведут архитек-
торы" 12+
04.40 "Медицина будущего" 12+
05.10 "Большой скачок" 12+
05.35 "Год на орбите" 12+

07.00, 06.30 "ТНТ" 16+
07.55 "САШАТАНЯ" 16+
13.00 "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
16+
15.00 "Однажды в России" 16+
21.00 "Комеди Клаб" 16+
22.00, 04.05 "Открытый микро-
фон" 16+
23.00 "Импровизация" 16+
00.00 "Такое кино!" 16+
03.15 "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 с Тимофе-
ем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "1122 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20.00 "ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁН-
НЫЙ" 16+
23.20 "ГЕМИНИ" 16+
01.35 "ЧЁРНАЯ МЕССА" 16+
03.30 "ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА" 16+

См. начало на 9-й полосе

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15 Мультфильм 0+
08.30 "ВОРОНИНЫ" 16+
09.35 "Уральские пельмени" 16+
10.00 "ВСЕГДА ГОВОРИ "ДА" 16+
12.00, 22.00 "ПИЩЕБЛОК" 16+
13.00 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
15.35 "ГРАНД" 16+
20.05 "ХЭНКОК" 16+
23.00 "ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ" 18+
00.55 "РИТМ-СЕКЦИЯ" 18+
02.50 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.10 "Известия" 16+
05.25 "СИЛЬНЕЕ ОГНЯ" 16+
08.35 "День ангела" 0+
09.25, 13.25 "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ" 16+
14.00 "ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА" 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, 06.25 "6 кадров" 16+
06.50, 02.15 "Реальная мистика" 16+
07.50 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.55 "Давай разведёмся!" 16+
10.00, 04.45 "Тест на отцовство" 
16+
12.10, 03.55 "Понять. Простить" 16+
13.15, 03.05 "Порча" 16+
13.45, 03.30 "Знахарка" 16+
14.20 "ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДОЖДУСЬ" 
16+
19.00 "ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕМЯ 
ВОЗВРАЩАТЬСЯ" 16+
23.05 "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 "Армагеддон" 12+
11.35, 22.50 "Начистоту" 12+
12.00, 23.15 "История образова-
ния" 12+
12.15, 16.45 "Хочу всё знать" 6+
12.40, 22.05 "ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО" 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+
00.50 "МОЁ ВТОРОЕ Я" 12+
01.45 "Жара в Вегасе" 12+
02.55 "СТЭП БАЙ СТЭП" 16+
04.35 "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС" 0+

07.00, 06.10 "ТНТ" 16+
08.25 "Перезагрузка" 16+
09.00, 16.00 "САШАТАНЯ" 16+
13.00 "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
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 "Засекреченные списки" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17.00, 03.55 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 03.05 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "АВАНГАРД. АРКТИЧЕСКИЕ 
ВОЛКИ" 12+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-
МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ" 16+
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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. 

ОТДАМ
Собаки и кошки, щенки и котята ждут 
заботливых хозяев в приюте «Новый ков-
чег». Животные привиты, стерилизованы, 
здоровы. Т. 8-910-519-18-57.

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.

Магазин-музей (ул. Курчатова, 12) купит 
картины, фарфор, значки, монеты и другие 
предметы старины, т. 8-953-460-40-82. 

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.

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.

СдаМ

Помещения под офисы, т. 8-484-393-60-67.

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.

ПРОдаМ

Новый чехол-книжка с 3D изображением 
на телефон Samsung Galaxy J2, 500 руб., т. 

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

ЖИвОЙ МИР

ГРУЗОПеРевОЗКИ,
авТОМИР

Коммуникабельный, активный 
МеНедЖеР ПО РеКЛаМе, 

база предоставляется, возможна неполная 
занятость. Оплата сдельная: проценты от 

продажи + оклад по результатам работы. 
Тел. 8-903-811-74-51.

УСЛУГИ

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)

Ответы на сканворд, опубликованный в №30 от 12 августа 2021 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Уха. Халва. Маяк. Пандора. Эпир. Ясли. Сегун. Зевс. Гавот. Официант. Нора. Мисс. Раут. Губан. 
Азот. Рона. Гимн. Походка. Замок. Атас. Прах.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Пупс. Обуза. Халиф. Сани. Имаго. Циник. Хоспис. Аре. Асана. Алагон. Тропа. Хаэн. Атос. Мизантроп. 
Марево. Одр. Воронка. Каста. Аах.

Вот и лето закончилось, а некоторые купались толь-
ко один раз. И то 19 января.



– Как вам новый зять?
– Хороший парень! Из вакцинированной семьи!



Когда мы поженились, жена взяла мою фамилию. 
Теперь я просто Виталик...



Приехала тёща в гости. Маленький мальчик:
– Ура! Бабуля приехала, теперь папа фокус покажет! 
– Внучок, а какой фокус? 
– Папа сказал, что если ты ещё раз появишься, то он 

на стену залезет! 


Из корпоративного чата:
Саша:
– А ты как зарплату выдаёшь?
Бухгалтерия:
– Из чата по очереди вызываю, там вы по алфави-

ту все.
Саша уходит из общего чата. Появляется Алек-

сандр:
– Всем привет!



Как мне перевести сумму денег из головы на счёт 
в банке?



Интервью с именинником.
– Как вам удалось дожить до 100 лет?
– Раз в год я устраиваю своему организму алкоголь-

ную шоковую терапию.
– И сколько вы тогда выпиваете?
– В этот день я не пью.



У йога спрашивают: 
– А вам не больно на доску с гвоздями ложиться? 
– Больно только первый раз, а потом, главное, в те 

же дырочки попасть. 

анекдоты

Объявления

досуг•объявления 11
Обнинский вестник • vestnik–obninsk.ru • 2 сентября 2021, четверг • № 32 (1284) • подписной индекс: ПО236

Адрес издателя и редакции: 
249032, Калужская обл., 

г. Обнинск, ул. Звёздная, д. 14
Тел. (484) 397-90-49

Наш адрес в Интернете: 
 www.vestnik-obninsk.ru

Главный редактор: Н.е. Борисюк

Учредитель и издатель: 
ООО «Обнинский вестник» 

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и  

массовых коммуникаций по Калужской области, 
св. ПИ № ТУ40-00292 от 23.11.2015 г.

Заказы на размещение рекламы в газете:
8 (900) 577-02-40, 8(484) 399-08-11

е-mail: obninskmedia@list.ru
Объявления в газету принимаются по адресу: 

249032, Калужская обл., 
г. Обнинск, ул. Звёздная, д. 14 

Газету «Обнинский вестник» вы можете увидеть: 
 – в вашем почтовом ящике; 

 – в 70 фирменных стойках, установленных  
в предприятиях и учреждениях города. 

Подписной индекс: ПО236
Использование материалов разрешается  

только со ссылкой на издание.
Перепечатка официальной информации запрещена.

Ответственность за достоверность и содержание рекламных 
материалов несет рекламодатель.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.

Заказ № 5238-2021.
Тираж 30 000 экз.

Отпечатано 
в АО «Красная Звезда».

125284, Москва, Хорошевское шоссе, дом 38.
Время подписания в печать,  

установленное по графику и фактическое: 
02.09.2021 г.

СвОБОдНаЯ цеНа



ПРОДАМ
БРевенчАтый ДОМ в ДеРевне ПеРеДОль

1,85 Млн РуБ.

туалет на улице
Скважина 

Свет в доме
Газ по границе

на участке есть 
отдельно стоящий гараж. 

Рядом церковь, 
500 метров - р. Дырочная

недалеко магазин

тел.: 8-953-319-23-20

Общая площадь 46 кв.м. 
11 соток земли 
Плодовые деревья и кустарники

КуПлю

РАДиОДетАли
люБые, ПРОвОДА, чАСы нАРучные в жЁлтОМ 
КОРПуСе, знАчКи, нАГРАДы, ПОРтСиГАРы, БюСты, 
СтАтуэтКи, фАРфОРОвАя ПОСуДА, вСЁ вРеМЁн СССР.

8-903-125-40-10

приглашает посетить святые места

Паломническая служба

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

10 сентября
Суздаль. Кидекша. Введенский женский остров-

ной монастырь. 4500 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. Пере-

славль-Залесский. 3500 руб.

дом культуры ФЭИ
пр. Ленина, д.15 

8 сентября в 18.00 (внутренний дворик ДК ФЭИ)
Танцевальный вечер под музыку духового оркестра 

под управлением П.Н. Дронова. Вход свободный. 16+
11 сентября в 11.00 (колонный зал) 
В рамках Всероссийской акции «Культурная суб-

бота» состоится концерт Лауреата Международных и 
Всероссийских конкурсов автора-исполнителя ЗОИ 
ИВАЩЕНКО. Прозвучат старинные, современные и 
авторские романсы. Вход свободный. 12+ 

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»:

• 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 джазо-
вых коллективов).

• Народный коллектив оркестр русских народных 
инструментов им. А.А. Пожарского (дирижёр: И.В. 
Крошкин). Организац. собрание/приём в подготови-
тельную группу и основной состав (от 10 лет и старше 
без ограничения возраста) – 5 сентября в 19.00 (орке-
стровая  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 «Вдохновение» 
(рук. М.И. Викс). Организац. собрание/прослушива-
ние/приём (от 15 до 60 лет) – 9 сентября в 18.00 (ка-
бинет № 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 стар-
ше): пн, чт в 18.30 (ДШИ № 2).

• Народный коллектив джаз-оркестр «Обнинский 
диксиленд» (дирижёр: Г.В. Баранов). Организац. со-
брание – 11 сентября 18.00 (оркестровая джазовых 
коллективов).

• Творческое объединение «ОАЗИС» - Клуб автор-
ской песни (рук. О.В. Рачкулик). Организац. собра-
ние/приём (от 12 лет и старше авторов-исполни-
телей, а также просто увлекающихся авторской пе-
сней) – 15 сентября в 18.00 (органный зал).

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

МУЗеЙ ИСТОРИИ г. Обнинска
пр. Ленина, д. 128, 
тел.: 8(484)397-71-41,                                                                 
заявки на экскурсии по тел.: 8(484)397-64-72, 
сайт: muzey-obninsk.ru

3 сентября 
Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Демонстрация видеофильма «Профилактика прояв-
лений экстремизма и терроризма». Вход свободный. 
12+

III Международный фестиваль «Дни военно-
исторического кино» в рамках проекта «Террито-
рия победы». К 800-летию князя Александра Невско-
го. При поддержке Министерства культуры России и 
Фонда президентских грантов: 

4 сентября в 12.00
«Александр Невский» (1938). Вход свободный. 6+
5 сентября в 12.00
«Подольские курсанты» (2020). Вход свободный. 12+ 
5 сентября в 15.00 
«60 дней войны» (2018). Фильм о Казахстанских 

дивизиях, участвовавших в Московской битве 1941 г. 
Вход свободный. 16+

выставки:
По 26 сентября
«Россия – прекрасная страна». Владимир Пугачёв 

(г. Обнинск). Вход по билетам. 6+
По 26 сентября
Выставка произведений Светланы Кузнецовой 

«И будет долго Карелия сниться» (г. Обнинск). Вход 
свободный. 6+

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

11 - 12 сентября с 11-00 до 17-00
Фестиваль кошек «Кот учёный». 0+
25 сентября в 18.00 
Российский Государственный академический ка-

мерный «ВИВАЛЬДИ-ОРКЕСТР» с программой «Гру-
стить не надо!» Любимые шлягеры, новые хиты. 6+

9 октября
«АРИЯ». Юбилейный тур «Замкнутый круг». 12+

Городской дворец Культуры
пр. Ленина, 126, тел.: 8 (484) 393-20-95;  
сайт: gdk-obninsk.ru                                              

8 сентября в 19.00 
Смешная история о любви «Сирена и Виктория». В 

ролях: н.а. РФ Т.Кравченко, з.а. РФ О. Железняк, С. 
Сумченко. 16+

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

М/ф «БОСС-МОЛОКОСОС - 2» 2D (США), 6+
3, 8 сентября в 16-50; 5, 6 сентября в 14-00; 9, 11, 12 

сентября в 14-30.
М/ф «БОСС-МОЛОКОСОС - 2» 3D (США), 6+
4, 7 сентября в 14-00; 10, 12 сентября в 14-10.
Фантастика «вОСПОМИНаНИЯ» 2D (США), 16+
3 сентября в 10-00, 13-55; 4, 6 сентября в 10-00, 14-

10; 5, 7 сентября в 10-00, 16-10; 8 сентября в 10-00, 
13-55; 9, 11 сентября в 10-10; 10, 12 сентября в 10-00.

М/ф «ЩеНЯЧИЙ ПаТРУЛЬ в КИНО» 2D (Кана-
да, США), 6+

3, 8 сентября в 10-10, 12-00; 4, 6 сентября в 10-10, 16-
35; 5, 7 сентября в 10-10, 12-05.

Ужасы «КЭНдИМеН» 2D (Канада, США), 18+
3 сентября в 16-20; 4, 6 сентября в 12-00; 5, 7 сентя-

бря в 14-05; 8 сентября в 21-20.
Фантастика «ШаН-ЧИ И ЛеГеНда деСЯТИ КО-

Лец» 2D (Канада, США), 16+
3 сентября в 14-00, 21-05; 4, 6, 8, 10, 12 сентября в 

18-30; 5, 7 сентября в 16-10, 21-05; 8 сентября в 14-00.
Фантастика «ШаН-ЧИ И ЛеГеНда деСЯТИ КО-

Лец» 3D (Канада, США), 16+
3, 5, 7 сентября в 18-30; 4, 6 сентября в 16-10, 21-

05; 8 сентября в 21-05; 9, 11 сентября в 21-00.
драма «ПОСЛе. ГЛава 3» 2D (США), 18+
3, 4, 5, 6, 7, сентября в 19-00, 21-20; 8 сентября в 16-

20, 19-00; 9, 11 сентября в 18-50; 10, 12 сентября в 16-
20.

М/ф «ТРИ МУШКеТЁРа» 2D (Испания), 6+
3, 4, 5, 6, 7, 8 сентября в 12-10; 9, 11 сентября в 12-

05; 10, 12 сентября в 12-20.
М/ф «вОКРУГ СвеТа За 80 дНеЙ» 2D (Франция, 

Бельгия), 6+
9, 11 сентября в 12-30; 10, 12 сентября в 12-15.
Триллер «ЗЛОе» 2D (США, Китай, Румыния), 18+
9 сентября в 16-05, 21-15; 10, 12 сентября в 14-15, 18-

40; 11 сентября в 18-55, 21-15.
Спорт/драма «НеБеСНаЯ КОМаНда» 2D (Рос-

сия, Беларусь), 12+.
9 сентября в 10-00, 14-00; 10, 12 сентября в 16-35; 11 

сентября в 10-00, 16-50; 10, 12 сентября в 10-10.
Фантастика «ПеТРОвЫ в ГРИППе» 2D (Россия, 

Франция, Швейцария, Германия), 18+
9 сентября в 18-25; 10, 12 сентября в 21-00; 11 сен-

тября в 14-00.

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

5 сентября в 12-00 
Кукольный спектакль «МедвеЖЬЯ ИСТОРИЯ», 

0+
12 сентября в 12-00
Кукольный спектакль «ХваСТЛИвЫЙ КОТЁ-

НОК», 0+
М/ф «БОСС-МОЛОКОСОС - 2» 2D (США), 6+
4 сентября в 12-15; 5 сентября в 13-50.
М/ф «БОСС-МОЛОКОСОС - 2» 3D (США), 6+
3, 8 сентября в 12-15.
Фантастика «вОСПОМИНаНИЯ» 2D (США), 16+
3, 8 сентября в 18-55; 4 сентября в 16-25.
Ужасы «КЭНдИМеН» 2D (Канада, США), 18+
3 сентября в 21-15; 4 сентября в 18-45; 5 сентября в 

20-45; 8 сентября в 16-50.
Фантастика «ШаН-ЧИ И ЛеГеНда деСЯТИ КО-

Лец» 2D (Канада, США), 16+
4 сентября в 20-50; 8 сентября в 14-05; 9 сентября в 

16-00; 11 сентября в 18-20.
Фантастика «ШаН-ЧИ И ЛеГеНда деСЯТИ КО-

Лец» 3D (Канада, США), 16+.
3 сентября в 14-05; 5, 10, 12 сентября в 16-00.
драма «ПОСЛе. ГЛава 3» 2D (США), 18+
3 сентября в 16-50; 4 сентября в 14-20; 5 сентября в 

18-40; 8 сентября в 21-15; 9, 11 сентября в 21-10; 10, 12 
сентября в 18-50.

М/ф «вОКРУГ СвеТа За 80 дНеЙ» 2D (Франция, 
Бельгия), 6+

9, 10, 11, 12 сентября в 14-00.

Афиша

СОБАКи и КОшКи 
щенКи и КОтятА 

разных расцветок 
ждут заботливых хозяев 
в приюте «новый ковчег»

тел.: 8-910-519-18-57

Вниманию ВыпускникоВ!
В соответствии с законодательством Российской Федерации граждане, 
окончившие высшие или средние профессиональные учебные заведе-
ния и подлежащие призыву, имеют право, минуя срочную службу, посту-
пить на военную службу по контракту в ряды Вооружённых сил Российской 
Федерации, заключив контракт о прохождении военной службы на 2 года.

Военная служба по контракту это:
≡ выбор места службы и рода войск по желанию кандидата;
≡ совместное трудоустройство с друзьями;
≡ сохранение социальных контактов;
≡ стабильная заработная плата (от 25 до 60 тыс. рублей);
≡ жилищное обеспечение;
≡ возможность применить на практике и усовершенствовать 

полученные во время учёбы знания, приобрести опыт работы;
≡ карьерный рост;
≡ социальный пакет, включающий многочисленные льготы: бесплатный

проезд, бесплатное питание, обеспечение вещевым имуществом, 
бесплатное медицинское обеспечение, ранний выход на пенсию.

По всем интересующим вопросам обращайтесь в 
пункт отбора на военную службу по контракту: 

г. Калуга, ул. Беляева, д. 1А, 
тел.: (4842) 54-25-07, 8 (910) 609-10-09

УваЖаеМЫЙ СОБСТвеННИК 
ТРаНСПОРТНОГО СРедСТва
• «ВАЗ 21099», серо-зелёного цвета,

гос. регистрационный номер Е 622 КМ 40, 
эвакуированного 26.08.2021 г. в 09:30                

по адресу: г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 65.
В соответствии с Постановлением Администрации го-

рода Обнинска №97-п от 27.01.2011 г., МП «Коммунальное 
хозяйство» уполномочено производить выявление, эваку-
ацию и хранение бесхозяйного, брошенного и разуком-
плектованного автотранспорта. Реквизиты предприятия: 
249038, Калужская область, город Обнинск, пр. Ленина,    
д. 97, тел./факс 8(484)393-14-97, e-mail: mail@mpkh.ru, 
тел/факс по эвакуированному ТС: 8(484)396-12-77.

В связи с неисполнением требований МП «Комму-
нальное хозяйство» Ваше транспортное средство было 
эвакуировано и в настоящий момент помещено на специ-
ализированную стоянку по адресу: г. Обнинск, Пионер-
ский проезд, д. 18, для его временного хранения.

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»

УваЖаеМЫЙ СОБСТвеННИК 
ТРаНСПОРТНОГО СРедСТва

• «ВАЗ 2105», вишнёвого цвета,
без гос. регистрационного номера, 

эвакуированного 02.09.2021 г. в 10:30                
по адресу: г. Обнинск, ул. Ленина, д. 221                     

(в конце рокадной дороги).
В соответствии с Постановлением Администрации го-

рода Обнинска №97-п от 27.01.2011 г., МП «Коммунальное 
хозяйство» уполномочено производить выявление, эваку-
ацию и хранение бесхозяйного, брошенного и разуком-
плектованного автотранспорта. Реквизиты предприятия: 
249038, Калужская область, город Обнинск, пр. Ленина,    
д. 97, тел./факс 8(484)393-14-97, e-mail: mail@mpkh.ru, 
тел/факс по эвакуированному ТС: 8(484)396-12-77.

В связи с неисполнением требований МП «Комму-
нальное хозяйство» Ваше транспортное средство было 
эвакуировано и в настоящий момент помещено на специ-
ализированную стоянку по адресу: г. Обнинск, Пионер-
ский проезд, д. 18, для его временного хранения.

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»
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