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Цена свободная

В правительстве Калужской области

Подписано соглашение между Калужской областью и 
госкорпорацией «Роскосмос»

С 22 по 28 августа в подмосковной Кубинке на территории парка «Патриот» проходил VII международный военно-технический форум «АР-
МИЯ-2021». В его работе приняли участие представители калужского региона во главе с губернатором Владиславом Шапшой.

Форум проводится Мини-
стерством обороны Российской 
Федерации и стал уникальной 
площадкой для открытого и кон-
структивного диалога лидеров ми-
ровой военно-технической сферы, 
представителей власти, эксперт-
ного и научного сообществ, для 
совместного обсуждения задач 
по совершенствованию систем 
обеспечения Вооруженных Сил 
страны, наращиванию темпов раз-
вития оборонно-промышленного 
комплекса России.

До начала основных меропри-
ятий форума прошла рабочая 
встреча губернатора Владислава 
Шапши с генеральным директо-
ром государственной корпорации 
«Роскосмос» Дмитрием Рогози-
ным. Обсуждались перспективы 
совместной деятельности Калуж-
ской области и «Роскосмоса» в на-
учной, экономической и социаль-

ной сферах. По окончании встречи 
стороны подписали соглашение о 
сотрудничестве.

Предметом соглашения является 
взаимодействие по направлениям 
развития научного, технического 
и кадрового потенциала организа-
ций ГК «Роскосмос» и инновацион-
ной деятельности на территории 
региона. Планируется расширение 
сотрудничества в сфере реализа-
ции политики импортозамещения, 
диверсификации производства, 
использования результатов кос-
мической деятельности и её попу-
ляризации, укрепления престижа и 
сохранение наследия отечествен-
ной космонавтики.

Дмитрий Рогозин заметил, что 
для космонавтики страны роди-
на научных трудов Циолковского 
«имеет огромное значение». «Я 
обязательно скоро приеду в Калугу и 
познакомлюсь с той работой, кото-
рую область провела для увековечи-
вания памяти главного энтузиаста 
космоса в мире», – подчеркнул он.

Гендиректор госкорпорации 
пригасил губернатора области по-
сетить центр обработки геоданных 
и аналитики «Терра Тех» для рас-

смотрения вопроса по внедрению 
сервисов, позволяющих получать 
оперативные сведения и осущест-
влять управление в сельском и 

лесном хозяйствах, строительстве, 
экологии, транспорте и промыш-
ленности.

Владислав Шапша, в свою оче-
редь, отметил, что Калужскую 
область и госкорпорацию «Рос-
космос» связывают давние дело-
вые и дружеские отношения: «У 
нас открыта вторая очередь Му-
зея космонавтики. Надеюсь, что 
в обозримом будущем ещё один 
экспонат – корабль «Буран», о 
котором мы мечтаем, – нашими 
общими усилиями обретёт своё 
место в Калуге. Кооперационные 
связи будут расширяться, работа 
наша выстраивается очень пло-
дотворно».

На форуме калужская делега-
ция ознакомилась с экспозицией 
международной выставки высоко-
производительного оборудования 
и технологий для перевооруже-
ния предприятий оборонно-про-

мышленного комплекса «Интел-
лектуальные промышленные 
технологии». Свою продукцию и 
разработки здесь продемонстри-

ровали и предприятия нашего ре-
гиона: АО «КНИИТМУ», АО «Калуж-
ский научно-исследовательский 
радиотехнический институт», АО 
«НИФХИ им. Л.Я. Карпова», АО НПФ 
«Сигма», АО «Тайфун», ООО «Лас-
сард», обнинский завод «Сигнал».

В настоящее время в реестр 
организаций ОПК области входит 
21 предприятие. Они выпускают 
энергетические установки для 
подводных лодок и надводных ко-
раблей, газотурбинные двигатели 
для армейской техники, радиотех-
нические и навигационные систе-
мы для военно-морского флота, 
системы управления ракетно-кос-
мической техникой, обтекатели 
ракет, элементы планера боевых 
самолетов.

Министерство внутренней по-
литики и массовых коммуникаций 

Калужской области
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Единовременная выплата 
пенсионерам: когда и кому 
перечислят

Президент России Владимир Путин подписал Указы о единовременной денежной 
выплате пенсионерам. Информация об этом была опубликована 24 августа на сай-
те Кремля.

Первый Указ касается получате-
лей пенсий, которые назначены 
в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 12 февраля 
1993 года № 4468-I «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных ве-
ществ, учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы, 
войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, органах 
принудительного исполнения, и 
их семей». Получить единовремен-
ную выплату эти категории пенсио-
неров смогут в сентябре в органах, 
которые занимаются их пенсион-
ным обеспечением.

Во втором документе речь идёт 
обо всех остальных пенсионерах.

Получить эту выплату смогут граж-
дане, постоянно проживающие в 
России и являющиеся по состоянию 
на 31 августа 2021 года получателя-
ми пенсий, которые выплачивает 

Пенсионный фонд России. Полагаю-
щуюся им сумму они также должны 
получить в сентябре через террито-
риальные органы ПФР.

В обоих случаях гражданам не 
придётся подавать заявление, 
деньги они получат по докумен-
там в выплатном или пенсионном 
деле. 

Из этой выплаты не могут быть 
сделаны удержания на основании 
исполнительных документов, ре-
шений органов, осуществляющих 
пенсионное обеспечение, реше-
ний судов о взыскании сумм пен-
сий и иных социальных выплат 
вследствие злоупотреблений со 
стороны пенсионера, установлен-
ных в судебном порядке.

Если кто-то по каким-то причи-
нам не получил единовременную 
денежную выплату в сентябре 2021 
года, то её могут сделать позднее.

Указы вступили в силу со дня их 
подписания, то есть, с 24 августа.

Напомним, что Путин 22 августа 
на встрече с единороссами пред-
ложил выплатить работающим и 
не работающим пенсионерам еди-
новременно по 10 тысяч рублей, а 
военнослужащим - в среднем по 15 
тысяч рублей. Он объяснил, что ин-
фляция в 6,5 процента «подъедает» 
пенсионные накопления граждан 
и им нужно помочь.

Амнистия для дачников
Упрощенный порядок регистрации недвижимости, так называемая «дачная амни-

стия», позволяет быстро оформить права на объекты капитального строитель-
ства. Возможность сделать это продлена для владельцев участков  до первого 
марта 2026 года. Но есть смысл поторопиться.

Один из поводов – льготная га-
зификация. Об этом напоминает 
министерство строительства и 
ЖКХ Калужской области. Правом 
на бесплатное подведение газа 
до границы участка и льготной 
газификации в пределах домов-
ладения можно будет восполь-
зоваться только при условии 
зарегистрированного права соб-
ственности на дом и нахождении 
земельного участка на кадастро-
вом учёте.

Министр строительства и ЖКХ 
региона Вячеслав Лежнин так 
охарактеризовал необходимость 
своевременной регистрации иму-
щества: 

– Незарегистрированные земли 
или постройки капитального стро-
ительства нельзя не только гази-
фицировать, но и подарить, про-
дать, обменять. К тому же, каждый 
из нас может столкнуться с не-
предвиденными обстоятельства-
ми, поэтому лучше не откладывать 
подобные мероприятия в долгий 
ящик, а уже сейчас оформить иму-
щество надлежащим образом.

Новая редакция федерального 
закона на пять лет продлевает пе-
реходный период для тех, кто на-
чал строительство до четвёртого 
августа 2018 года и не получил на 
него разрешение. Эти   граждане 
вправе направить уведомление о 
строительстве в уполномоченный 
орган, при этом получать разре-
шение на строительство и на ввод 
объекта не нужно. Если бы норма 
не была продлена, доказывать 
свои права пришлось бы в судеб-
ном порядке.

Есть в принятом законе и ново-
введения, благодаря которым дей-

ствие «дачной амнистии» расши-
рено. Положения об упрощенном 
порядке регистрации прав теперь 
будут распространяться и на вла-
дельцев домов, расположенных 
на земельных участках, предна-
значенных для индивидуального 
жилищного строительства или для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства в границах населенного 
пункта. При этом индивидуальный 
жилой дом или садовый дом долж-
ны соответствовать параметрам, 
определенным Градостроитель-
ным кодексом РФ, в частности, ко-
личество надземных этажей – не 
более трех, высота – не более 20 
метров.

Оформление прав на жилые и 
садовые дома осуществляется на 
основании технического плана, 

подготовленного кадастровым 
инженером в соответствии с де-
кларацией об объекте, состав-
ленной владельцем земельного 
участка. Для оформления недви-
жимости необходимо выполнить 
всего несколько шагов: запол-
нить декларацию; пригласить 
к себе на участок кадастрового 
инженера, который произведёт 
необходимые замеры всех объ-
ектов, подлежащих регистрации, 
составит технический план, запи-
шет данные на диск; обратиться в 
МФЦ с собранным пакетов доку-
ментов.

Если ранее право на земельный 
участок не было зарегистрирова-
но, необходимо будет также пред-
ставить правоустанавливающие 
документы на землю.

Коронавирус. Хроника

После прививки заражается 
менее двух человек из ста

Массовая прививочная кампания в разгаре, и вопрос, 
какая из трех российских вакцин – «Спутник V», «Эпи-
ВакКорона» и «КовиВак» – защищает от коронавируса 
надёжнее, по-прежнему волнует многих.

Конечно, и в минздраве, и в Ро-
спотребнадзоре много раз гово-
рили, что вакцинация защищает 
и от первоначального китайского 
штамма коронавируса, и от по-
следних вариантов. Но раскладки 
по вакцинам не давалось. И вот 
наконец-то, впервые за последние 
дни появилось несколько сообще-
ний со сравнительными цифрами. 
Например, из миллиона человек, 
привитых «ЭпиВакКороной», забо-
лело COVID-19 лишь чуть более 0,5 
процента. Данные, полученные с 
начала вакцинации на территории 
России, показывают, что доля забо-
левших через 21 день после полу-
чения второй дозы вакцины соста-
вила 0,66 процента для «Спутника 

V», 0,59 процента для «ЭпиВакКо-
роны» и 0,27 процента для «Кови-
Вак». Эффективность вакцин будут 
проверять в течение года, но уже 
сейчас ясно: они работают, все три.

Ещё одно подтверждение эффек-
тивности вакцинации – это лёгкое 
течение заболевания, если всё же 
человек заразился после прививки. 
Однако более 98 процентов пациен-
тов с коронавирусом, поступающих 
на госпитализацию, не были приви-
ты. Об этом сообщил министр здра-
воохранения России Михаил Му-
рашко. "То, что почти все болеющие 
тяжело не были вакцинированы, 
ещё раз подтверждает: вакцинация 
сегодня работает, защищает и спаса-
ет жизни", – отметил министр.

Медики и педагоги – категория 
особой ответственности

Скоро первое сентября. Глава администрации Обнин-
ска Татьяна Леонова на рабочем совещании в начале 
этой недели обратила внимание на низкий показатель 
привившихся от коронавируса в учительской среде.

По данным начальника управле-
ния общего образования Татьяны 
Волнистовой, сейчас от новой ко-
ронавирусной инфекции привились 
лишь 25 процентов обнинских педа-
гогов. При этом в среднем по городу 
процент вакцинирования гораздо 
выше. Как сообщил руководитель 
Клинической больницы №8 Олег 
Ярошенко, медучреждение выпол-
нило план по вакцинации на 55 про-
центов, привив более 33 процентов 
населения города.

Татьяна Волнистова объяснила: 
школьные учителя возвращают-
ся из отпусков 26 августа, отпуск у 
работников образования длинный. 
Некоторые прививались и во вре-
мя отдыха.

– Всё-таки динамику в целом сре-
ди сотрудников общеобразователь-
ных организаций мы наблюдаем 
положительную, – рассказала Вол-
нистова. – Потому что до отпусков 
этот показатель был ниже 10 про-
центов. Вакцинировались лишь 620 
из 2446 человек.

Клиническая больница №8 гото-
ва провести усиленную вакцина-
цию педагогического состава горо-
да, отметил Олег Ярошенко:

– Необходимые ресурсы – сотруд-
ники, вакцины, морозильные камеры 
для хранения препарата, автомо-
биль скорой помощи – у нас есть, 
– сообщил Олег Ярошенко на пла-

нерке. – Сейчас мы полностью са-
модостаточны. Готовы не только 
прививать, но и присоединиться к 
работе по мотивации сотрудни-
ков, разъяснению любых вопросов 
о вакцинации, о её важности, безо-
пасности и эффективности.

В качестве примера руководитель 
КБ №8 привёл коллектив больницы. 
Даже медицинские работники до не-
давнего времени относились к при-
вивочной кампании скептически, 
оттягивая вакцинацию. Многие из 
них, конечно, переболели. Но сейчас 
прививки сделали уже около 50 про-
центов медиков.

– Работу проводим практически 
индивидуальную – с каждым, – от-
метил Ярошенко. – Разъясняем, 
убеждаем. Со временем понимание 
пришло. Кроме того, мы офици-
ально добавили дополнительный 
выходной к ежегодному отпуску на-
шим привитым сотрудникам. Наша 
цель – защитить людей, защитить 
городские коллективы, наши соб-
ственные семьи, наших родных и 
близких от возможной осенней вол-
ны заболеваемости. Поэтому по лю-
бым обращениям мы готовы нашу 
вторую мобильную прививочную 
бригаду направлять в те учрежде-
ния, где наберётся достаточное 
количество желающих пройти вак-
цинацию. И в образовательные уч-
реждения – в первую очередь.

Ревакцинация в Обнинске
Обнинцы начали активно записываться на ревакци-

нацию против COVID-19. Она началась 18 августа и 
проходит в стационарных прививочных пунктах поли-
клиник Клинической больницы №8.

Делают прививку по предвари-
тельной записи – для обеспече-
ния качества и безопасности при 
проведении процедуры. Медики 
проверяют пациентов в реестре 
вакцинируемых – когда именно 
производился первый цикл вакци-
нации против коронавируса, и дей-
ствительно ли пора делать новый 
укол.

Записаться на ревакцинацию 
можно через регистратуры поли-
клиники №1 и поликлиники Центра 
профпатологии в «старом городе», 
а также через единый номер об-
ластной регистратуры.
– В поликлинике №1 (пр.Ленина, 

85) через горячую линию по тел. 

8 800-707-96-73 (ежедневно по буд-
ням с 9.00 до 19.00), а также через 
call-центр: +7 484 392-05-41, +7 484 
392-05-43, +7 484 392-05-44, +7 484 
392-05-46, на портале Госуслуг или 
по номеру *040.
– В поликлинике Центра профпа-

тологии (ул.Горького, 11/1) в «ста-
ром городе» – по тел. +7 484 399-59-
06, +7 484 399-55-44.

Для прохождения процедуры ре-
вакцинации потребуется паспорт, 
полис, СНИЛС, а также сертификат, 
в котором будет сделана новая 
отметка – о ревакцинации. Если 
сертификата на руках нет – при не-
обходимости в прививочном каби-
нете можно оформить новый.
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Обнинск инновационный

Траектория развития
Общероссийская общественная Малая академия наук «Интеллект будущего» в но-

вом учебном году продолжает реализовывать проекты по привлечению школьников 
к исследовательской и проектной деятельности, по обучению педагогов, которые 
являются или планируют быть научными руководителями, наставниками учащихся.

Для младших школьников осу-
ществляется проект «Траектория 
развития: вовлечение младших 
школьников в исследовательскую 
и проектную деятельность». Про-
ект проводится с использованием 
гранта Президента Российской Фе-
дерации, предоставленного Фон-
дом президентских грантов.

Для учащихся 1-4 классов идёт 
конкурс исследовательских и про-
ектных работ «Юный исследова-
тель». Конкурс покажет уровень 
сформированности исследователь-
ских компетенций младших школь-
ников.

Чтобы учащиеся смогли выпол-
нить работы на более высоком 
уровне, эксперты МАН подгото-
вили для педагогов-наставников 
следующие курсы: «Исследования 
в области естественных наук», 
«Исследования в области гумани-
тарных наук», «Курс по развитию 
изобретательского инженерного 
мышления на основе технологии 
ТРИЗ», «Курс по развитию надпред-
метных компетенций». Курсы нахо-
дятся в свободном доступе на сайте 
МАН «Интеллект будущего».

Кроме того, педагоги могут при-
нять участие в заочном конкур-
се «Траектория педагогического 
мастерства». По итогам конкурса 
будет выставлен в Интернете сбор-
ник лучших статей и методических 
разработок.

Также активно продолжается 
акция «Мир открытий» с целью 
популяризации науки и профес-
сий, связанных с наукой. В рамках 
акции педагоги проводят встречи 
с учёными, экскурсии на предпри-
ятия, командные игры, организу-
ют выступления учащихся, подго-
товивших работы, перед своими 
сверстниками.

Завершит проект фестиваль от-
крытий «Содружество» (в январе 
2022 года). На фестивале педаго-
ги-наставники примут участие в 
педагогической конференции, в 
обучающих семинарах. Для млад-
ших школьников состоится защита 

работ на конференции «Юный ис-
следователь», а также мастер-клас-
сы, олимпиада. Фестиваль станет 
обучающим и мотивирующим со-
бытием, в том числе для обнинских 
школьников.

Проект выстраивает траекторию 
развития каждого ребёнка – участ-
ника проекта, помогая им осваи-
вать алгоритмы исследователь-
ской и проектной деятельности.

В новом учебном году стартует 
и проект для учащихся среднего и 
старшего школьного возраста «На-
учный потенциал России: созда-
ние социального лифта для юных 
исследователей», который также 
поддержан Фондом президентских 
грантов. Проект посвящается Году 
науки и технологий.

Действие социального научного 
лифта для юных исследователей 
будет реализовано через предо-
ставление учащимся из регионов 
России, в том числе из Обнинска, 
возможности обучения исследова-
тельским компетенциям, участие в 
проектах российского уровня.

В ходе проекта для учащихся 
5-11 классов, занимающихся иссле-
довательской и/или проектной де-
ятельностью, предусматривается 
проведение экспертами консуль-
таций, обучающих дистанционных 
курсов, вебинаров, предоставле-
ние им возможности для обучения 
и выполнения исследовательской 
или проектной работы высокого 
уровня и для её представления на 
российской конференции.

Будет создаваться развивающая 
среда в ходе проведения интел-
лектуально-творческого марафона 
«Vivat, наука!», предусматриваю-
щего организацию командных игр, 
конкурсов, олимпиад с учащимися 
из разных регионов России по «на-
выкам будущего», встреч с учёны-
ми.

Предусматривается проведе-
ние конкурса исследовательских и 
проектных работ и дистанционной 
Российской конференции учащих-
ся как элементов социального лиф-

та для интеллектуально одаренных 
учащихся за счёт прямого участия 
в российском конкурсе «Шаг в на-
уку: вектор развития» и конферен-
ции «Научный потенциал России».

Проект станет для многих школь-
ников действующим социальным 
лифтом, предоставив им возмож-
ность участия в российских меро-
приятиях и получения рейтинго-
вых сертификатов МАН «Интеллект 
будущего» с присуждением званий 
«Эрудит», «Талант», «Интеллекту-
альный лидер» и других.

Для эффективного продвижения 
учащихся предусматривается обу-
чающая программа для педаго-
гов-наставников: проведение дис-
танционных курсов и вебинаров, 
командных профессиональных игр 
по «навыкам будущего», проведе-
ние конкурса педагогов, который 
обобщит опыт выстраивания соци-
альных лифтов для учащихся 5-11 
классов в регионах России.

Завершится проект проведе-
нием в декабре 2021 года очного 
фестиваля науки и техники «По-
томки Ломоносова» и педагогиче-
ского форума «Образование: буду-
щее рождается сегодня».

Данный проект позволит создать 
условия для социального продви-
жения учащихся, занимающихся 
исследовательской и проектной 
деятельностью.

Традиционно будут проходить 
конкурсы-олимпиады «Познание 
и творчество», «Интеллект-экс-
пресс», конкурсы исследователь-
ских работ «Юный исследователь» 
(для учащихся 1-4 классов), «Шаги в 
науку» (для учащихся 5-8 классов), 
«Юность, наука, культура» (для уча-
щихся 9-11 классов) и другие. 

И, конечно же, начинать раз-
вивать ребёнка, привлекать к ис-
следовательской и проектной де-
ятельности надо с самого раннего 
возраста. Для этого в Обнинске в 
новом учебном году продолжает 
работу Детский образовательный 
центр «РИО» (Развитие, Интел-
лект, Общение). Будут организо-

ваны разнообразные занятия для 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, в том числе 
развивающие занятия в группах 
кратковременного пребывания 
«Академия развития» (4–5, 5–6 лет), 
включающие развитие речи, обу-
чение чтению и математике по 
методике О.Лысенко, английский 
язык, мнемотехнику, ТРИЗ, науч-
ные эксперименты, окружающий 
мир, Лего-конструирование, музы-
кальные занятия). Предусматрива-
ются занятия по таким направле-
ниям, как  «Робототехника» (6–7, 
8–10 лет); занимательный англий-
ский с носителем языка (3–4, 5–6 
лет), обучение чтению (5–6 лет); 
подготовка к школе (5–6 лет); заня-
тия для самых маленьких «Умный 
малыш" (1–2, 2–3, 3–4 года) и мно-
гое другое. Центр «РИО» работает в 
этом году по двум адресам: Калуж-
ская, 4 и Курчатова, 27/1.

Таким образом, Малая академия 
наук «Интеллект будущего» вы-
страивает траекторию развития 
детей от дошкольного возраста до 
поступления в вуз.

Конференции МАН «Интеллект 
будущего» включены в Перечень 
олимпиад Министерства просве-
щения Российской Федерации 
(Перечень олимпиад и иных ин-
теллектуальных и (или) творче-
ских конкурсов, мероприятий, 
направленных на развитие интел-
лектуальных и творческих способ-
ностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-иссле-
довательской), инженерно-техни-
ческой, изобретательской, твор-
ческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропа-
ганду научных знаний, творческих 
и спортивных достижений). Лауре-
атам этих конференций МАН «Ин-
теллект будущего», поступающим в 
вузы добавляют баллы.

Сведения о победителях (лауре-
атах конференции) вносятся в го-
сударственный информационный 
ресурс о лицах, проявивших выда-
ющиеся способности. Оператором 
данного ресурса является фонд 
«Талант и успех» (образователь-
ный центр «Сириус»). Фонд «Талант 
и успех» использует сведения ин-
формационного ресурса при отбо-
ре учащихся на профильные про-
граммы образовательного центра 
«Сириус», на мероприятия Всерос-
сийских детских центров «Орлё-
нок», «Артек», «Океан».

На основе сведений о побе-
дителях и призерах конкурсных 
мероприятий, включённых в ин-
формационный ресурс, ежегодно 
формируется список претендентов 
на получение грантов Президента 
Российской Федерации для лиц, 
проявивших выдающиеся способ-
ности.

С новым учебным годом! Успе-
хов в достижении поставленных 
целей!

Пресс-служба МАН «Интеллект 
будущего»

Предупреждён – значит вооружён
В среду, 25 августа, в ОМВД России по г.Обнинску состоялась пресс-конференция. О видах мошеннических действий и о том, как уберечь себя 

от преступного посягательства, журналистам рассказали представители областного Управления МВД и сотрудники городского отдела.

Несмотря на активную разъяс-
нительную работу с населением, 
люди становятся жертвами пре-
ступлений, которые совершают 
злоумышленники, представляясь 
сотрудниками банков, социаль-
ных служб или правоохранитель-
ных органов. При этом в ходе 
общения граждане сообщают 
реквизиты своих банковских карт 
и персональные данные, пере-
числяют в качестве предоплаты 
стоимость заказанного через Ин-
тернет товара. Выполняя указные  
действия, они теряют денежные 
сбережения.

Начальник городского отдела 
полиции Сергей Воронежский 
привёл статистические данные по 
этим преступлениям, а также рас-
сказал о тех мероприятиях, кото-
рые проводятся полицейскими. В 
этой работе принимают участие и 
представители общественности, 
в частности, молодёжные органи-
зации. Директор Обнинского мо-
лодёжного центра Сергей Чурин 
рассказал о запланированных ме-
роприятиях по распространению 
тематических памяток среди насе-
ления и проведению встреч со сту-
дентами в начале учебного года.

По итогам семи месяцев 2021 года на территории Обнинска зарегистрировано 282 факта мошенничества, 85 
краж с банковских карт. Причинённый ущерб составляет 60 млн рублей.

В настоящее время самыми популярными предлогами для совершения мошенничества являются:
1. Покупка и продажа предметов и вещей на популярных платформах бесплатных объявлений, псевдо интер-

нет-магазинах. Данный способ за последний год сильно изменился, мошенники хитроумно используют услуги 
«Доставка», «Проверка продавца», «Безопасная сделка» и т.д. Будьте осторожны, если продавец предлагает вам 
общение только на сайте или в мессенджере, предлагает перевести деньги при переходе по ссылке, уклоня-
ется от самовывоза или встречи с вами. Помните! Ничто не гарантирует вам добросовестность продавца или 
покупателя, ни ксерокопия паспорта, ни данные банковской карты, ни трек-номер посылки. При малейшем 
сомнении лучше отказаться от заказа или выбрать такой способ покупки, при котором у вас будет возможность 
проверить товар, и только после этого произвести расчёт. Такие предложения как: перевод денег за товар на 
карту физического лица, непроверенного юридического лица, подозрительно низкие цены, неожиданные ак-
ции, предложение купить два по цене одного могут являться частью мошеннической схемы.

2. Также необходимо помнить, что интернет-мошенники особенно активны при появлении сезонного спро-
са, например, весной появляется много сайтов с предложением о продаже летних шин, в сезон отпусков – 
предложений о продаже турпутевок и авиабилетов, перед началом нового учебного года будьте осторожны 
при покупке ноутбуков, телефонов и школьных принадлежностей.

3. Наиболее распространенным видом мошенничества остаётся осуществление звонков под видом работ-
ников банка и предложение об отмене операции по списанию денежных средств, оформлению кредита или 
отмены такого оформления, зачисление денежных средств на защищённый счёт, погашение кредита, начис-
ления бонусов и т.д. Мошенники могут располагать вашими персональными данными, в ходе разговора могут 
переключать вас на «представителей»  других служб.

В случае поступления подобных сообщений или звонков, немедленно прерывайте разговор и перезванивайте 
на телефон «горячей линии» банка, для того чтобы убедится, что вашим средствам ничего не угрожает. Помните, 
настоящие банковские работники никогда не осуществляют звонки клиентам с целью выяснения реквизитов карты 
или получения паролей и кодов, а в случае опасности самостоятельно блокируют карты. Также необходимо знать, 
что существуют такие технологии, при которых у вас в телефоне при входящем звонке будет отражаться реальный 
номер банка и, подняв трубку, с вами будет говорить мошенник. Помните, что при перезвоне на данный номер вы 
действительно свяжетесь с банком, пользуйтесь такой возможностью, и сразу прерывайте разговор.

В случае если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в ближайший отдел полиции, 
так как при раскрытии данного вида преступлений очень важно быстро получить информацию, а в некоторых 
случаях ваше обращение может способствовать отмене операции и возврату денег на счёт.

Е.Егорченкова   пресс-служба ОМВД России по г.Обнинску
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Спасибо вам, 
Евдокия Филипповна!

Жительнице Обнинска Евдокии  Филипповне Ануфриевой исполнилось 100 лет. 
Многие годы она проработала в медицине, спасая людей.

Евдокия Филипповна Ануфриева с дочерью Людочкой 
(Людмилой Тарасовной Волошиной)

«Живой легендой обнинского 
здравоохранения» назвал её руко-
водитель Клинической больницы 
№8 ФМБА России Олег Ярошенко, 
приехавший поздравить юбиляр-
шу с выдающейся датой от имени 
всего коллектива.

 – Гордимся тем, что рядом с нами 
живёт такой человек, это пример 
для всех нас, – с особым чувством 
отметил он. – Почти четверть века 
Евдокия Филипповна проработа-
ла старшей медсестрой хирургии 
медсанчасти №8, её очень любили и 
ценили и коллеги, и больные, её не-
однократно награждали и поощря-
ли. Но, знаете, дороже всего для неё 
было спасти, «вытащить с линии 
огня» пациента. И это неспроста: 
за её спиной - тяжелейшая работа 
всю войну в военных госпиталях, 
за которую Евдокия Филипповна 
была награждена Орденом Отече-

ственной войны второй степени, 
медалями. И не зря коллеги-хирурги, 
узнавая, кто сегодня дежурит, го-
ворили: «Если Ануфриева на смене – 
любого больного вытянем».

  Чуткость к больным и высокий 
профессионализм Ануфриевой оста-
вили самые теплые воспоминания 
у многочисленных пациентов. На 
пенсию Евдокия Филипповна ушла в 
65 лет: долго не отпускали, да и сама 
она не могла представить себе жиз-
ни без любимой работы.

Людмила Тарасовна, дочь Ев-
докии Филипповны, говорит, что 
на долю мамы выпало очень много 
счастья и много тяжелейших испы-
таний. С одной стороны – любимый 
муж, трое успешных детей, обожае-
мая работа, в которой она чувство-
вала себя состоявшейся и необхо-
димой. С другой – рано осиротела, 
совсем девчонкой, выпускницей 

медучилища, прошла войну, была 
ранена, выхаживала тяжелейших 
больных, одним из которых ока-
зался её будущий муж, командир 
взвода морских пехотинцев Тарас 
Тимофеевич Ануфриев. 

Долгие годы длилась тяжёлая бо-
лезнь мужа Евдокии Филипповны: 
сказались последствия ранений 
на полях Великой Отечественной 
войны и работа в «атомном» Челя-
бинске-40. Прикованный к посте-
ли, он длительное время нуждался 
в сложном уходе – все трудности 
пали на плечи Евдокии Филип-
повны и она с честью справилась с 
ними. Мужество медика и любовь к 
близкому человеку сделали невоз-
можное: после тяжёлой онкологи-
ческой операции он прожил благо-
даря её заботам ещё долгих 18 лет.

  И всё равно назло всем испыта-
ниям её оптимизм брал верх, и она, 
словно солнышко, согревала жиз-
нелюбием окружающих. Всю жизнь 
Евдокия Филипповна занималась 
общественной работой. Главным её 
увлечением была самодеятельность, 
активно участвовала она в работе 
литературного объединения имени 
В.Н. Глазанова, созданном при го-
родском Клубе ветеранов. Обладая 
даром художественного чтения, ча-
сто выступала на  сценических пло-
щадках города и за его пределами. 
Жизнерадостная, добрая, всегда спе-
шащая на помощь другим - напере-
кор возрасту и бедам.

Известная обнинская поэтесса 
Нинель Эпатова, много лет дру-
жившая с Е.Ф. Ануфриевой, посвя-
тила ей стихи, предварив их сло-
вами: «Если бы было больше таких 
людей, как Евдокия Филипповна, 
жизнь стала бы лучше и светлее».

От всей души желаем Евдокии 
Филипповне крепкого здоровья, 
бодрости духа и оптимизма!

Житейские истории

Наставить  на правильный  путь
Изящная дама семидесяти с лишним лет беседовала со мной о Фейхтвангере и о 

переводах Корана. Это не старушка. И даже не «пожилая женщина». Именно дама, 
стройная, даже худенькая, с причёской как у певицы Мирей Матье. И с тонкими чер-
тами красивого лица. И карие глаза сияют как звёзды. В них доброта и ум.

Эта дама достигла в жизни вы-
сот. Она корифей юриспруденции, 
у неё масса званий и наград. И 
она обеспеченная женщина, – она 
сама так о себе говорит, скромно, 
но честно.

Речь её прекрасна, плавна, об-
разна. И язык богат…

И она рассказала про дорогу, по 
которой ходила в школу. Про доро-
гу судьбы. И про Первое сентября.

...Мама её была доярка с четырь-
мя классами образования. С че-
тырьмя классами башкирской шко-
лы. Жили они в страшной бедности 
в глухой деревне. И мама даже 
по-русски говорить почти не уме-
ла. Она тяжело и много работала.

Когда настал день идти в шко-
лу, женщина привела дочку за 
деревню. Оттуда шли три дороги: 
две земляные, одна гравийная. И 
мама указала дочке на гравийную 
дорогу. И сказала: иди. Вот по этой 
дороге иди через лес, через овраг, 
через поле. Придёшь в село и уви-
дишь школу. Учись, милая, сердце 
моё. Потому что это единствен-
ный путь вырваться из нищеты и 
несчас тий.

Вот так мама сказала. И девочка 
пошла с мешочком по гравийной 
дороге. Девять километров до села.

И по этой дороге так и ходила 
каждый день одна. «Как, – говорит, 
- меня волки не съели – это просто 
удивительно!». Как волки не съели, 
как в морозы не замёрзла, как не 

сбилась с пути в темноте, как лихой 
человек не напал?.. Но она так и хо-
дила по этой дороге.

И ушла далеко-далеко. К своему 
счастью. К хорошей жизни. К дру-
гой судьбе. По гравийной дороге, 
по которой когда-то пошла в шко-
лу.

Окончила школу с медалью, пое-
хала с фанерным чемоданчиком в 
город, поступила в институт, – сама, 
совершенно одна. Мама старалась 
помочь картошкой и хлебом, – чем 
могла. И своими молитвами. Она 
боялась за дочку с того самого дня, 
как та сама пошла по дороге… Но 
знала, что другого пути нет. Надо 
идти.

…Иногда родитель ничего не мо-
жет дать своему ребёнку. Потому 
что у него ничего нет. Нет образо-

вания, нет денег, нет даже языка! 
Нет даже возможности проводить 
в школу – кто тебя отпустит с рабо-
ты? Но родитель может показать 
правильный путь и наставить на 
него. А с собой дать кусочек хлебца 
и свою любовь и молитву. Всё, что 
есть.

Главное - наставить на путь. Это 
главное благо, которое родитель 
даёт ребёнку. Даже если путь уво-
дит ребёнка от нас в иную, счастли-
вую жизнь. Даже если сначала путь 
опасен и труден. Но иного пути к 
счастью нет – только эта гравий-
ная дорога, которая вела в школу. 
И привела к хорошей счастливой 
жизни…

А.Кирьянова
психолог, член Союза писателей 

России

Там, где находят 
новых друзей

В Боровском районе на исходе лета прошёл первый 
межмуниципальный туристический слёт. Его намерева-
лись провести ещё в 2019 году. Но тогда помешала пло-
хая погода, а в 2020-м отменила коронавирусная панде-
мия. Но вот сейчас он всё-таки состоялся.

На поляне около лагеря «Зелё-
ный Бор» развернули палатки бо-
лее 130 участников, которые в те-
чение трёх дней демонстрировали 
свои творческие таланты, состяза-
лись в туристических и спортивных 
дисциплинах. Некоторые приехали 
целыми семьями, вместе с детьми.

Всего соревновались четыре 
команды: «Соколы Балабано-
во», «Вдохновлённые Тарусой», 
«Обнинск Сталь Проект» и «Та-
раканы». В первый день участ-
ники слёта показали домашнее 
задание – «Визитку», где им нуж-
но было оригинально предста-
вить себя соперникам. Во вто-
рой – провели соревнования 
по волейболу, конкурс песни 
под гитарный аккомпанемент и 
прошли по комбинированному 
туристическому маршруту два ки-
лометра. Здесь были и переправа 
вброд через реку да болото с коч-
ками, и нелёгкие спуски, и подъё-
мы спортивным способом.

Организаторы проверили зна-
ния туристов по топографии, ви-
дам костров, определению ази-
мута, оказанию первой помощи 
пострадавшему.

– Мы специально сделали этот 
первый маршрут облегчённым, 
чтобы опробовать и посмотреть, 
как справятся с ним участники. 
В следующий раз задания станут 
сложнее и серьёзнее, – рассказал 
главный судья слётовских соревно-
ваний Дмитрий Чернов. 

В заключительный день ко-
манды померились силами в пе-
ретягивании каната, поиграли в 
вышибалы и продемонстрирова-
ли ловкость в «Тарусских яйцах». 

Смысл этого забавного состязания 
в том, чтобы поймать яйцо и не 
разбить его. Причём, чем дальше 
«снайпер» находится от напарни-
ка, тем выше баллы получает ко-
манда. Рекорд– максимальное рас-
стояние, которое пролетело яйцо, 
было поймано и осталось целым 
– 42 метра!

По итогам соревнований первое 
место в общем зачёте завоевала 
команда «Обнинск Сталь Проект», 
второе место  у коллектива «Соко-
лы Балабаново», третье – у «Вдох-
новлённых Тарусой».

Кроме основных состязаний 
были ещё и соревнования вне 
зачёта. Например, конкурс на луч-
шего повара. Каждой команде 
предстояло продемонстрировать 
своё мастерство в приготовлении 
блюд из одинакового набора про-
дуктов. Самыми умелыми кулина-
рами признали тарусян. Немного 
отстали от них ребята из Балабано-
ва и Обнинска.

На слётовской поляне действова-
ли определённые правила: нельзя 
было вырубать кустарники, дере-
вья, выбрасывали мусор и разво-
дили костры только в специально 
отведённых местах. И, конечно, 
территорию лагеря объявили 
«Здоровой зоной» – курить и рас-
пивать алкогольные напитки здесь 
было запрещено.

Организаторы считают, что пер-
вый блин не вышел комом, и наме-
рены провести слёт и в следующем 
году. Кроме того, есть идея устро-
ить в мае-июне двухдневный ту-
ристический сбор для школьников 
восьмых-десятых классов.

М. Пастухова
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Культура

Певец русской природы Владимир Пугачёв
В Обнинске открылась выставка работ члена-корреспондента Международной Академии Культуры и Искусства художника Владимира Пу-

гачёва. Владимир родом из Горьковской области, одно время жил в Малоярославце, сейчас живёт в Обнинске. Путь его в искусстве был непрос-
тым. Сначала он собирался стать инженером, а потом переключился на живопись. В 2002 году окончил Суриковский институт. Его работы хра-
нятся и в частных коллекциях, и в музеях России. Работает художник в разных жанрах – пейзаж, натюрморт, портрет. Но в основном всё-таки  
пейзаж. Развивает лучшие традиции русской реалистической школы с её тонким пониманием природы.

ХОТЕЛ СТАТЬ ИНЖЕНЕРОМ, 
А СТАЛ ХУДОЖНИКОМ

Заведующая выставочным залом 
Музея истории города Обнинска 
Людмила Сорокина рассказала, 
что этой выставки художник ждал 
давно, около двух лет. В 2019 году 
у него был юбилей, но из-за напря-
жённого музейного графика вы-
ставку никак не могли провести. И 
наконец, его юбилейная выставка, 
хоть и задним числом, состоялась:

– Наш музей дружит с Владимиром 
Пугачёвым уже 25 лет. В 1996 году на 
выставке, посвящённой 40-летию 
города, он впервые представил свои 
работы, ещё будучи студентом Су-
риковского института. Когда он 
стал студентом Московского авиа-
ционного института, то посещал 
студию художницы московской шко-
лы Ии Ольховой. Выставки её работ 
проводились в 80-е годы в старом 
здании нашего музея. Когда смот-
ришь на картины Владимира Пу-
гачёва, становится ясно, что Оль-
хова во многом определила его путь.

НАСТОЯЩАЯ РУССКАЯ ШКОЛА
На выставке в основном пред-

ставлены пейзажи, созданные ху-
дожником во время путешествий. 
Нижний Новгород и Суздаль, Тула 
и Можайск, Петербург и Крым на-
писаны с натуры, как говорится, на 
одном дыхании. В каждом из пейза-
жей передано состояние природы. 
Людмила Сорокина по традиции 
вручила Пугачёву на память книж-
ку о художниках из серии «Музей-
ный проект»  и предоставила сло-
во директору Малоярославецкого 
музейно-выставочного центра  им. 
И.А. Солдатенкова Наталье Ячник. 

Ячник отметила в работах Вла-
димира необыкновенное чувство 
композиции. По её мнению, по-
нимание архитектуры, вписыва-
ние её в окружающий мир – это 
очень редкое и хорошее качество 
художника российской школы жи-
вописи.

– Иногда смотришь на работы 

некоторых художников и не пони-
маешь, почему одними и теми же 
красками написаны осень, зима, 

день, вечер и т.д. У Владимира  же 
всегда присутствует понятие со-
стояния. 

Каждая выставка – это опреде-

лённый шаг и возможность све-
рить творческие часы, которые, 
к сожалению, ограничены. А самые 
главные часы придут, наверно, по-
том, когда нас уже не будет на све-
те. Но твоё замечательное насле-
дие достойно очень хороших залов. 

Больше выставляйся! Показывай 
людям себя, свою любовь к миру и 
радуй нас, – пожелала художнику 
Наталья Ячник.

"РОССИЯ-МАТУШКА ОТКРЫВА-
ЕТСЯ В ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯХ С 

ЛУЧШЕЙ СТОРОНЫ"
Павел Вольфсон поздравил кол-

легу с хорошей выставкой и поже-
лал ему открывать новые места:

– Владимир – человек очень из-
вестный. Как ни откроешь ин-
тернет, везде Пугачёв, Помелов 
(художник из Протвино) – и дру-
гим художникам остаётся совсем 
уже мало места. Человек он очень 
энергичный, много путешествует, 
много пишет с натуры. Мест, изо-
бражаемых им, просто уйма. Рос-
сия-матушка открывается в его 
произведениях с лучшей стороны. 
Я просто очарован и доброй зави-
стью завидую тому, что он с такой 
энергетикой, таким потенциалом, 

таким желанием всегда работает. 
Я поражён и удивлён. Все его этюды 
настроены на состояние, на чув-
ство большой любви к своей родине, 
калужскому краю, России.

Мастер акварели а-ля прима 
Николай Смолин отметил пре-
красную композицию в работах 
Пугачёва. А также то, что все его 
произведения мажорные, жизне-
утверждающие:

– У него каждая работа – это 
определённый цветовой аккорд, ко-
торый несёт в себе заряд энергии. 
Его можно назвать певцом приро-
ды. В основном, это, конечно, сред-
няя полоса. И везде он прекрасно 
передаёт состояние воздуха.

ПРАЗДНИК И ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ, 
И ДЛЯ ЖИВОПИСЦЕВ

Приехали поддержать коллегу по 

цеху и малоярославецкие худож-
ники, где Пугачёв проработал не-
сколько лет. Сергей Бауэр сказал, 
что открытие выставки Пугачёва в 
обнинском музее – это праздник и 
для зрителей, и для художников.

– Молодцы обнинские музейщики! 

Сейчас мало очагов культуры, кото-
рые работают так же насыщенно, 
как вы. Эта выставка – очередная 
ваша удача. В картинах Пугачёва 
Русь воспевается не с парадной 
стороны, у него патриотизм – не 
кричащий. Здесь простой взгляд че-
ловека из Нижнего Новгорода, кото-
рый везде путешествует. Каждая 
вторая его работа – произведение 
искусства. Всё сделано живо, пред-
ставлены родные, знакомые места. 
Льётся наружу живая новгородская 
душа: храм, дворики, боровские и 

малоярославецкие речушки. Мы вед 
его уже 15 лет считаем старейшим 
малоярославецким художником. А 
вы его считаете старейшим обнин-
ским художником. Надо разобрать-
ся! – пошутил Бауэр.

В ОБНИНСКОМ МУЗЕЕ – ВСЕГДА 
УДАЧНАЯ РАЗВЕСКА

Посетила открытие выставки и 
начальник управления культуры и 
молодёжной политики обнинской 
горадминистрации Ирина Фа-
леева. Она отметила, что задача 
управления культуры – создавать 
условия для художников, для всех 
людей, которые хотят самовыра-

жаться, для тех, кто уже умеет это 
делать, и для тех, кто только пробу-
ет свои силы:

– Среди ваших пейзажей каждый 
может найти милый сердцу уго-
лок. Вот Анничков мост, Санкт-Пе-
тербург – это мой родной город. 
И действительно, погружение мо-
ментальное, всплывает всё дет-
ство, вся юность. Очень тёплые, уз-
наваемые картины, дорогие места, 
с которыми у меня связано много 
значимых событий. Потрясающие 
работы!  Спасибо вам большое, что 
вы делитесь своим творчеством с 
нами. Вы очень скромный человек, 
надо быть понапористей. Обра-
щайтесь, не стесняйтесь - просите 
залы, время, а мы будем всё орга-
низовывать. Музей – это прекрас-
ная площадка, здесь работают по-
трясающие сотрудники, большие 
профессионалы, замечательные 
люди. Условия у нас, на сегодняш-
ний день, созданы неплохие. По-
этому почаще радуйте нас своим 
искусством.

Владимир Пугачёв поблагодарил 
представителя управления культу-
ры за тёплые слова и тоже отметил 
профессионализм обнинских му-
зейщиков:

– Я в принципе много залов 
видел. Но здесь светлый зал, до-

статочно большой, тёплый, и 
развеска всегда удачная.

"ОН В НАТУРУ ВЛЮБЛЯЕТСЯ, 
КАК В ЖЕНЩИНУ"

Малояславецкая художница 
Тать яна Духова припасла для кол-
леги не только добрые слова, но и 
символический подарок:

– Я хочу поздравить Владими-
ра Николаевича от лица малоя-
рославецких художников, потому 
что в его жилах течёт и малоя-
рославецкая кровь. Он уже гово-

рил, что мы учимся друг у друга. 
И мне посчастливилось тоже 
учиться у него, работать в его 
изостудии. И он делился со мной 
своим опытом. Он необычный 
художник: в натуру влюбляется, 
как в женщину. А потом эту лю-
бовь выплёскивает в своих рабо-
тах. И когда смотришь на его ра-
боты, то невольно заражаешься 
этой любовью к нашей природе, 
стране, людям, к необычным, 
интересным местам. Мне бы хо-
телось в связи с этим подарить 
ему жёлтую краску, чтобы на его 
картинах никогда не заканчива-
лось солнце, и кисть, чтобы всег-

да было, чем писать.
ОБЩЕНИЕ С КОЛЛЕГАМИ 

ПОМОГАЕТ НАМ РАСТИ ДАЛЬШЕ
В заключение выступил сам автор 

выставки Владимир Пугачёв. Было 
видно, что он сильно волнуется:

– Это очень волнующие моменты 
– и перед выставкой, и во время её 
открытия. Здесь много моих друзей 
– художников и любителей живопи-
си. Я очень рад всех видеть. Прие-
хали даже друзья из Москвы, бросив 
все дела. Спасибо малоярославча-
нам, что поддержали, спасибо об-
нинцам – моим товарищам. Сложно 
говорить, потому что я в принципе 
не очень люблю говорить. Работы, 
представленные на выставках, на-
писаны во время коротких путеше-
ствий, на пленэрах. Питер, Крым – 
где-то два дня, где-то три, иногда 
неделя. Долгие поездки я не люблю, 
не выдерживаю. Если три недели – 
уже устаю. Самая длительная моя 
поездка была в Черногорию, там я 
был 20 дней – к концу уже выдохся, 
устал писать. Всегда главное – это 
товарищ по поездке. Путешествия 
всегда проходят в компании. Когда 
мы пишем, то смотрим работы 
друг друга, оцениваем, анализируем. 
И это помогает нам расти дальше.

Е.Ершова

Владимир Пугачёв в 2002 году окончил факультет театрально-де-
коративной живописи Московского государственного академического 
художественного института им. В.И. Сурикова. В 2003 году вступил в 
ВТОО «Союз художников России». С 2017 года – преподаватель живописи 
МГАХИ им. В.И. Сурикова на отделении дополнительного образования; 
с 2020-го – член-корреспондент Международной Академии Культуры и 
Искусства.

В 2020 году участвовал в работах по оформлению Главного храма Во-
оружённых сил Российской Федерации в Кубинке.
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05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 00.45, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ШИФР" 16+
23.45 Учитель как призвание 
12+

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

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

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

06.30 Пешком 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05 "Загадки Древнего 
Египта" 12+
08.20, 15.55 "В ПОГОНЕ ЗА 
СЛАВОЙ" 12" 12+
09.45 "Первые в мире" 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 "БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА" 0+
12.40 Фестиваль 12+
14.05 "Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом" 12+
17.20, 02.25 Михаил Чехов 12+

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

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

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

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

06.30 Пешком 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05 "Загадки Древнего 
Египта" 12+
08.20, 16.00 "ТАЛАНТ" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 "БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

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

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

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

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

06.30 Пешком 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05 "Китай. Империя 
времени" 12+
08.20, 16.00 "ТАЛАНТ" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15 Эрмитаж 12+

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

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

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

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

06.30 Пешком 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05 "Китай. Империя 
времени" 12+
08.20, 16.00 "ТАЛАНТ" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.

17.45, 00.45 Симфонические 
оркестры России 12+
18.45, 01.45 "Репортажи из 
будущего" 12+
19.45 "Рассекреченная исто-
рия" 12+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.30 Острова 12+
22.20 "Ступени цивилизации" 
12+
23.10 "Неслыханное кощун-
ство!" 12+
00.00 "Музы Юза" 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 02.25 "РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА" 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 04.55 Тест на отцовство 
16+
12.25, 04.05 "ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ" 16+
13.30, 03.15 "ПОРЧА" 16+
14.00, 03.40 "ЗНАХАРКА" 12+
14.35 "ОДНА НА ДВОИХ" 16+
19.00 "КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 
ЖДАЛА" 16+
23.15 "ВОСТОК-ЗАПАД" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10, 
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.10, 11.10, 12.10, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 "ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
17.45, 18.40 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
2" 16+
19.35, 20.25, 21.30, 22.20, 00.30 
"СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ-4" 16+
01.15, 02.15, 03.20 "ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА" 16+
04.10, 04.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10, 05.20 Мультфильм 0+
06.20 "ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ 
ПРИНЦЕСС" 6+
08.00 "ПАПА В ДЕКРЕТЕ" 16+
08.20 "ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН" 16+
10.25 "ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ" 16+
12.40 "ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ 
СУДЬБЫ" 16+
15.10, 17.30, 18.00, 18.25, 19.00, 
19.30 "ГРАНД" 16+
20.00 "ВЕНОМ" 16+
22.00 "ПИЩЕБЛОК" 16+
23.00 "ДОКТОР СОН" 18+
02.00 "АДВОКАТ ДЬЯВОЛА" 16+
04.15 6 кадров 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "КОД 8" 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 "СПАРТАК. ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ" 18+

МЕНА" 0+
12.40 Фестиваль 12+
14.45 "Первые в мире" 12+
17.10, 02.25 Михаил Чехов 12+
17.40, 00.55 Симфонические 
оркестры России 12+
18.30 Цвет времени 12+
18.45, 01.45 "Репортажи из 
будущего" 12+
19.45 "Рассекреченная исто-
рия" 12+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.30 Острова 12+
22.20 "Ступени цивилизации" 
12+
23.10 "Неслыханное кощун-
ство!" 12+
00.00 "Ромас, Томас и Иосиф" 
12+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 02.25 "РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА" 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 04.50 Тест на отцовство 
16+
12.25, 04.00 "ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ" 16+
13.30, 03.10 "ПОРЧА" 16+
14.00, 03.35 "ЗНАХАРКА" 12+
14.35 "ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХО-
ЗЯИН" 16+
19.00 "КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 
ЖДАЛА" 16+
23.15 "ВОСТОК-ЗАПАД" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05, 
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 "ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
17.45, 18.40 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
2" 16+
19.35, 20.30, 21.20, 22.20, 00.30 
"СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ-4" 16+
01.15, 02.15, 03.20 "ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА" 16+
04.10, 04.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15, 05.20 Мультфильм 0+
08.25 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.20 "ВСЕГДА ГОВОРИ "ДА" 
16+
12.20, 22.05 "ПИЩЕБЛОК" 16+
13.10 Сеня-Федя 16+
15.20, 18.00, 18.25, 19.00, 19.30 
"ГРАНД" 16+
20.00 "ТАЙНА ДОМА С ЧАСА-
МИ" 12+
23.05 "КОМАТОЗНИКИ" 16+
01.20 "ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ" 16+
03.05 6 кадров 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "РОБИН ГУД" 16+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 "СПАРТАК. ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ" 18+

10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 "БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА" 0+
12.40 Фестиваль 12+
14.45 "Первые в мире" 12+
17.10, 02.25 Михаил Чехов 12+
17.40, 00.40 Симфонические 
оркестры России 12+
18.45, 01.45 "Репортажи из 
будущего" 12+
19.45 "Рассекреченная исто-
рия" 12+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.30 Острова 12+
22.20 "Ступени цивилизации" 
12+
23.10 "Неслыханное кощун-
ство!" 12+
00.00 "Климент Тимирязев. 
Неспокойная старость" 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50, 02.20 "РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА" 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.15 Давай разведемся! 16+
10.20, 04.45 Тест на отцовство 
16+
12.30, 03.55 "ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ" 16+
13.35, 03.00 "ПОРЧА" 16+
14.05, 03.25 "ЗНАХАРКА" 12+
14.40 "ПАПА НАПРОКАТ" 12+
19.00 "КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 
ЖДАЛА" 16+
23.15 "ВОСТОК-ЗАПАД" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05, 
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 
09.25, 10.05, 11.00, 12.00, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25 "ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
17.45, 18.40 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
2" 16+
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30 
"СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ-4" 16+
01.15, 02.20, 03.20 "ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА" 16+
04.10, 04.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15, 05.20 Мультфильм 0+
08.25 "ВОРОНИНЫ" 16+
09.30 Уральские пельмени 16+
09.45 "ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА" 12+
12.05, 22.00 "ПИЩЕБЛОК" 16+
13.10 Сеня-Федя 16+
15.55 "ГРАНД." 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
"ГРАНД" 16+
20.00 "ВЕДЬМИНА ГОРА" 12+
23.20 "ПОСЛЕ" 16+
01.20 "НЕВИДИМКА" 16+
03.10 6 кадров 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН" 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 "ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА" 16+
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05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро.
07.00 Выборы- 2021 г. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.15 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 04.05 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.40 Мужское / Женское 
16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 "ДОВЛАТОВ" 16+
02.35 Наедине со всеми 16+

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

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

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

06.30 Пешком 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05 "Сергей Проку-
дин-Горский. Россия в цвете" 
12+
08.20, 16.00 "ТАЛАНТ" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.20 "МОЛОДОЙ КАРУЗО" 12+

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

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

06.45 "Актёрские драмы. За 
кулисами музыкальных филь-
мов" 12+
07.40 Православная энцикло-
педия 6+
08.10 "ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ" 0+
10.00 "Люсьена Овчинникова. 
Улыбка сквозь слёзы" 12+
10.55, 11.50 "ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" 
12+
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00, 14.50 "ЗОЛОТАЯ КРОВЬ" 
12+
21.00 В центре событий 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 "Тюремные будни звёзд" 
16+
00.50 90-е. Наркота 16+
01.30 Страна украденного 
завтра 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 "Приключения советских 
донжуанов" 12+
03.00 "ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ" 12+
04.15 "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ" 6+
05.40 Петровка, 38 16+

05.00 "#ВСЕ ИСПРАВИТЬ!?!" 12+
06.40 Кто в доме хозяин 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 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 телевиде-
ние 12+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.55 "Рок" 0+
03.15 "АДВОКАТ" 16+

04.50 "КАТЯ И БЛЭК" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Катя и Блэк 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55, 01.05 Я король, дорогие 
мои! 12+
14.50 "ОСЕННИЙ МАРАФОН" 
12+
16.40 Честное слово 12+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время.
22.00 Вызов 12+
23.00 "ПРОКСИМА" 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+

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

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

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

06.30, 02.25 Мультфильм 0+
08.00 Большие и маленькие 
12+
09.45 "Забытое ремесло" 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ" 
12+

11.35 "Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания" 12+
12.35 Фестиваль 12+
17.10, 02.30 Михаил Чехов 12+
17.40 Симфонические орке-
стры России 12+
18.30 "Забытое ремесло" 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.20 "КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ" 16+
22.55 "Сергей Довлатов. Ушел, 
чтобы остаться" 12+
00.00 "ПРОЩАЙ, ШПАНА 
ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ...." 12+
01.45 Искатели 12+

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

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.25, 12.25, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.45, 16.45 "ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
17.45, 18.40 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
2" 16+
19.35, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55 
"СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.50, 02.35, 03.10, 03.45, 
04.25 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" 16+

  

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

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 04.20 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ" 16+
22.30 "СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ" 
12+
00.55 "СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ" 16+
02.55 "ЧУДО НА ГУДЗОНЕ" 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05, 02.30 Мультфильм 0+
07.55 "ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ" 
12+
10.10 Обыкновенный концерт 
12+
10.40 "ПОДКИДЫШ" 0+
11.50 Черные дыры 12+
12.35, 00.50 "Эйнштейны от 
природы" 12+
13.30 Искусственный отбор 
12+
14.10 "СВЕРСТНИЦЫ" 12+
15.30 Большие и маленькие 
12+
17.20 "КИНО О КИНО" 12+
18.05 "Забытое ремесло" 12+
18.20 "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ" 
12+
19.40 Линия жизни 12+
20.30 "ПРОГУЛКА" 12+
22.00 Агора 12+
23.05 "МУЖЬЯ И ЖЁНЫ" 16+
01.40 Искатели 12+

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

05.00, 05.35, 06.15, 06.55, 07.35, 
08.20 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 10.55, 11.45, 12.35 
"СВОИ-3" 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.50 
"ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" 
16+
17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.15 "СЛЕД" 16+
00.00 Известия 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 
04.20 "ТАКАЯ РАБОТА" 16+

  

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

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.40 "ВЕЧНО МОЛОДОЙ" 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.25 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" 
12+
19.55 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
2" 12+
22.20 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
3" 12+
00.40 "БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-
МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ" 16+
03.15 "ТРИ МУШКЕТЕРА" 12+

12.00 Письма из провинции 
12+
12.30, 00.40 Диалоги о живот-
ных 12+
13.10 "Коллекция" 12+
13.40 Абсолютный слух 12+
14.25 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным 12+
15.10 "Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ" 0+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10, 02.10 "Первые в мире" 
12+
17.25 Вечно живые 12+
19.30 Новости культуры.
20.10 "СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН" 12+
21.45 Концерт "Queen. Венгер-
ская рапсодия" 12+
23.20 "СВЕРСТНИЦЫ" 12+
01.25 Искатели 12+

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

05.00, 05.40, 06.25, 07.05, 08.00 
"ЛУЧШИЕ ВРАГИ" 16+
08.50, 09.40, 10.30, 11.25, 02.20, 
02.55, 03.35, 04.20 "ЧУЖОЕ" 12+
12.20, 13.20, 14.10, 15.05 "ОБ-
МЕН" 16+
16.05, 16.55, 17.45, 18.40, 19.30, 
20.25, 21.15, 22.05, 23.00, 23.55, 
00.40, 01.30 "УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ" 16+

  

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

05.00 Тайны Чапман 16+
09.00 "СТИРАТЕЛЬ" 16+
11.05 "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН" 16+
13.15 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" 
12+
15.40 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
2" 12+
18.05 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
3" 12+
20.35 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" 
12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-
ний 16+

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

10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 "БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА" 0+
12.40 Фестиваль 12+
14.50, 02.45 Цвет времени 12+
17.10, 02.15 Михаил Чехов 12+
17.40, 00.45 Симфонические 
оркестры России 12+
19.10 "Первые в мире" 12+
19.45 "Рассекреченная история" 
12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.30 Острова 12+
22.20 "Ступени цивилизации" 
12+
23.10 "Неслыханное кощунство!" 
12+
00.00 "Кира Муратова. Короткая 
встреча" 12+

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05, 
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ" 16+
08.30 День ангела 0+
17.45, 18.40 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
2" 16+
19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 00.30 
"СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ-4" 16+
01.15, 02.15, 03.15 "ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА" 16+
04.10, 04.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15, 05.20 Мультфильм 0+
08.25 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 "ВЕДЬМИНА ГОРА" 12+
12.00, 22.00 "ПИЩЕБЛОК" 16+
13.20 Сеня-Федя 16+
15.55, 18.00, 18.25, 19.00, 19.30 
"ГРАНД" 16+
20.00 "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ" 16+
23.00 "ПОСЛЕ. ГЛАВА 2" 16+
01.05 "КОНЕЦ СВЕТА 2013. 
АПОКАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУД-
СКИ" 18+
02.55 6 кадров 16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Документальный спецпро-
ект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "СТИРАТЕЛЬ" 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 "ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА" 16+

ПЯТНИЦА, 3 СЕНТЯБРЯ СУББОТА, 4  СЕНТЯБРЯ2 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ
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ГОРОДСКОЙ ПАРК

РАБОТА

РАЗНОЕ

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

Мастер на все руки. Цены 
умеренные. 

 8-930-757-69-24.

 РЕМОНТ: стиральных машин, 
холодильников, СВЧ-печей на 
дому с гарантией.
   399-09-09, 8-910-592-36-51.

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

УВАЖАЕМЫЕ ОБНИНЦЫ!
Воспользуйтесь возможностью  поздравить своих  родных, 
близких и знакомых с памятными событиями в их жизни. 

Это может быть юбилей, годовщина  свадьбы  
(с использованием архивных фотографий) и т.д.

Не сомневайтесь: это будет для них приятным 
 сюрпризом. И не только.

Просьба звонить заранее 
по телефону: 397-90-31. 

Адрес редакции и издателя: 249032, Калужская обл., г.Обнинск, 
ул.Звездная, д.14, Е-mail:obninsk@obninsk.ru. Электронная версия газеты:  
htt://www.vperyod.ru. Секретарь, рекламный отдел: 397-90-31, с 9.00 до 17 час.,  
без обеденного перерыва.

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: 249032, Калужская обл., г.Обнинск, ул.Звездная, д.14. Т. 397-90-31.

Обнинский Зоозащитный центр 
«Новый Ковчег» – это некоммерче-
ское партнёрство, общественная 
организация. Существует на добро-
вольных началах, на спонсорской по-
мощи и на пожертвования неравно-
душных людей (к счастью, они есть).

Если вы хотите помочь приюту, то:
счет в Сбербанке (в поисковой стро-
ке набираете "Новый Ковчег", даль-
ше по инструкции).

Карта СБ: 4276822024846442
"Голодный телефон":
8-960-521-71-17 (Билайн).
Смс на номер 3443 со словом

"Ковчег" и через пробел – сумма
перевода.

Пункты приёма другой помощи 
(корма, лекарства, пелёнки для 
больных животных и т.п. 

– Центральная городская библи-
отека (юношеский абонемент) –
ул.Энгельса, 14;

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

– офис «Фаберлик» – пр. Маркса, 8.
Если вы хотите взять питомца из 

приюта, звоните:
– собаки: 8-910-519-18-57 (Светла-

на),
– кошки: 8-960-525-79-54 (Анна).
По общим вопросам деятельности 

приюта,  с предложениями и идея-
ми: 8-960-525-79-54 (Анна).

ДОМ УЧЁНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(пр. Ленина, д.15)

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам зем. уч-к в Балабанове 
(СНТ «Полянка», 4-я линия, 6 сот.) 
– 490000 руб. Торг. 

 8-953-327-19-97.

ЖИВОЙ УГОЛОК

Зоозащитному центру «Но-
вый Ковчег» требуется ра-
ботник по уходу за собака-
ми. Возможна подработка в 
выходные дни.  8-960-525-79-54,  
8-910-542-62-74.

Понедельник–пятница с 
15.00 до 17.00; суббота с 12.00 до 
14.00 – клубное объединение 
любителей игры в городки. 6+

Понедельник/среда в 11.00 – 
клубное объединение "ГАРМО-
НИЯ", скандинавская ходьба. 6+

Суббота в 8.30 – клубное объ-
единение "На дорожках Гурья-
новского леса", скандинавская 
ходьба. 6+

Суббота в 9.00 – бесплатные за-
беги parkrun Обнинск на 5 км. 6+

Ярмарка рукоделия пораду-
ет всех своими работами по вы-
ходным и праздничным дням с 
11.00. 0+

Городошная площадка от-
крыта в выходные и празднич-
ные дни с 11.00 до 13.00. 6+

Режим работы аттракционов в 
парке уточняем по тел.: 

8-953-325-54-48. 25 сентября в 18.00 – Российский 

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Городская гуманитарная 
библиотека в Доме ученых

(пр.Ленина, д.129, 2-й эт.)

СДАМ-СНИМУ

ГАРАЖИ: 7 размеров от 
19000 руб. с подъемными 
воротами.     8-960-54-99-777.

Заборы, установка, проф-
лист, штакетник, сетка. Наве-
сы. Откатные ворота. Крыши.  
              8-903-812-11-77.

Требуются: уборщица, дворник.
 8-910-915-56-06.

Продам 2-комн. кв-ру в Белоу-
сове (Калужская, 5, 5/5, 50/29/8, за-
стекл. балкон) – 2550000 руб.

 8-910-590-17-82. 

БЦ «ЭКО-Базар»
г.Обнинск, проспект
Маркса, д.130
второй этаж, офис 208)

юридичекая консультация
сопровождение сделок
вопросы задолженности
работа с юрлицами
семейные вопросы
защита прав потребителей
вопросы недвижимости
трудовые споры

спокидоки.рф

Сотрудница редакции снимет 
квартиру, студию.

  8-926-849-82-74

V

V

V
V

В торговую сеть требуются:
   зав. магазином, 
   зам. зав. магазином,
 продавцы-кассиры, фасов-

щица-уборщица,
   кладовщик.

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

Если ты хоть раз задумывался о 
смысле жизни. Если для тебя "се-
мья" – не просто слово, а нечто 
большее. Если не знаешь, кем 
был твой прапрапрадед, но очень 
хочешь об этом узнать. Если меч-
таешь познакомиться со всеми 
многочисленными родственни-
ками. Если хочешь стать первым 
исследователем своего рода и пе-
редать эти сведения будущим по-
колениям. Если ты очень хочешь 
всё это знать, но не знаешь, с чего 
начать – запишись на занятия по 
родоведению в городскую библи-
отеку в Доме ученых – тел. 8(484) 
584-07-12, bf7_129@mail.ru

Продам погреб (общ. «Весна»), 
сухой.       8-910-513-79-27.

1 сентября в 12.00 – «День зани-
мательных уроков», посвященный 
Дню знаний. Вход свободный. 6+

8 сентября в 18.00 (внутренний 
дворик ДК ФЭИ) –Танцевальный ве-
чер под музыку духового оркестра 
под управлением П.Н. Дронова. 
Вход свободный. 16+

17 сентября в 12.00 – духовой 
оркестр приглашает друзей на кон-
церт знакомых и любимых мело-
дий. Дирижер – П.Н. Дронов. Соли-
сты: А. Бадалян, Е. Круглякова, 
А. Шендо. Вход свободный. 6+

Приглашаем в творческие 
коллективы МАУ «ДК ФЭИ»:

Народный коллектив театр 
балета «Подснежник». Руково-
дители: заслуженный работник 
культуры Калужской области Е.Л.Де-
рябина, А.В. Крамарова. Организа-
ционное собрание/прием детей от 
4 до 7 лет – 28 августа в 11.00 (боль-
шой зал).

Театральная студия. Руководитель 
– З.А. Мелконян. Организационное со-
брание/прием (от 18 лет и старше) – 30 
августа в 18.00 (органный зал).

Народный коллектив ан-
самбль бального танца «Анга-
жемент». Руководитель – С.Н. 
Балашова. Организационное со-
брание/прием в детские, подрост-
ковые  и  взрослые группы (от 3 до 
35 лет); в группы «сеньоров» (от 36 
лет и старше) – 2 сентября в 18.00 
(большой зал).

Студия исторического танца 
«Время танцевать». Рук. – И.А.Си-

дорова. Организационное собра-
ние/прием (12-17 лет и старше) - 3 
сентября в 19.00 (малый зал).

Народный коллектив русский 
инструментальный ансамбль 
«Сувенир». Рук. – В.В.Синякин. Ор-
ганизационное собрание – 5 сентя-
бря в 18.00 (оркестровая ОРНИ).

Народный коллектив оркестр 
русских народных инструментов 
им. А.А Пожарского. Дирижер – 
И.В.Крошкин. Организационное 
собрание/прием в подготовитель-
ную группу и основной состав (от 
10 лет и старше без ограничения 
возраста) - 5 сентября в 19.00 (орке-
стровая ОРНИ).

Народный коллектив моло-
дежный джаз-ансамбль «Лэнг-
видж-бэнд». Дирижер – Г.В.Бара-
нов. Организационное собрание/
прослушивание/прием (от 10 до 20 
лет) – 5 сентября в 18.00 (оркестро-
вая джазовых коллективов).

Народный коллектив ансамбль 
барабанщиц «Вива». Рук. – М.В.Коле-
ватых.

Организационное собрание/ 
прием (от 12 до 35 лет) – 5 сентября 
в 15.00 (малый зал).

Народный коллектив изосту-
дия. Руководитель – Н.А.Ярослав-
ский. Организационное собрание/
прием (от 18 лет и старше по ре-
зультатам собеседования) – 8 сен-
тября в 18.00 (изостудия).

Народный вокальный коллек-
тив «Вдохновение». Рук. – М.И. 
Викс. Организационное собрание/ 
прослушивание/прием (от 15 до 60 
лет) - 9 сентября в 18.00 (кабинет № 4).

Народный коллектив камер-
ный хор «Партес». Рук. – заслу-
женный работник культуры РФ 
Т.В.Булгакова. Организационное 
собрание – 9 сентября в 18.30  
(ДШИ №2). Прослушива ние/прием 
(от 18 лет и старше): пн, чт в 18.30 
(ДШИ №2).

Народный коллектив джаз-ор-
кестр «Обнинский диксиленд». 
Дирижер – Г.В.Баранов. Организа-
ционное собрание – 11 сентября 
18.00 (оркестровая джазовых кол-
лективов).

Творческое объединение «ОА-
ЗИС»- Клуб авторской песни. Рук. 
– О.В.Рачкулик. Организационное 
собрание/прием (от 12 лет и стар-
ше авторов-исполнителей, а также 
просто увлекающихся авторской 
песней) – 17сентября в 18.00 (ор-
ганный зал).

Справки по тел.
8(484) 58-4-04-30;
8(484) 58-4-04-60.

Государственный академичес кий 
камерный «ВИВАЛЬДИ-ОРКЕСТР» 
с программой «Грустить не 
надо!». Любимые шлягеры, новые 
хиты. 6+

Экскурсии
11 сентября – Музей-заповедник 

«Коломенское". 6+ 
18 сентября – Главный Храм Во-

оруженных Сил России и музейный 
комплекс «Дорога Памяти».

26 сентября – Оптина Пустынь. 
Шамордино. Нижние Прыски.

Тел. для справок:
393-18-31, 393-32-74.


