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Уважаемые жители Обнинска, поздравляем вас с Днём знаний!
Первого сентября начинается новый учебный год. Этот замечательный праздник объединяет горожан всех возрастов и поколений, ведь жизненный путь каждого 

из нас начинается со школьной скамьи.
В этот день мы с особым волнением вспоминаем детство и юность. А для школьников, студентов, их педагогов и наставников стартует новый этап образовательного 

процесса - увлекательного, познавательного и столь необходимого каждому человеку.
Будущее России во многом зависит от тех, кто сегодня входит в классы и аудитории - учиться и учить. В этом году в Обнинске впервые сядут за парты 1900 перво-

классников в 57 классах и впервые начнут учиться по обновленному федеральному стандарту. В 27 десятых классах продолжат учебу более 750 человек. Всего же 
в школах будут учиться более 16700 школьников. Дошкольные образовательные учреждения будут посещать более 8200 маленьких обнинцев. Всем им предстоит 
пройти сложный, но интересный путь, прежде чем войти во взрослую жизнь.

Пусть новый учебный год станет для тех, кто учится и учит, годом творческих достижений и профессиональных побед!
Желаем всем здоровья, творческой энергии и успехов в овладении бесконечным богатством — знаниями!

Г.Артемьев
глава городского самоуправления, председатель Обнинского городского Собрания
Т.Леонова
глава администрации города

Вот и лето прошло. 

Пора идти в школу!
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Утрата
Первый и единственный президент СССР, лауреат Нобелевской премии мира Михаил Горбачёв скончался в Москве на 92-м году жизни. Об этом сооб-

щили поздним вечером 30 августа в Центральной клинической больнице.

Михаил Горбачёв родил-
ся второго марта 1931 года 
в селе Привольном Крас-
ногвардейского района 
Северо-Кавказского края 
(сейчас на территории Став-
ропольского края) в семье 
крестьян. За успехи в уборке 
урожая был награждён ор-
деном Трудового Красного 
Знамени в 1948 году. В 1950-
1955 годах учился на юриди-
ческом факультете МГУ им. 
М.В. Ломоносова (во время 
учебы познакомился с Ра-
исой Максимовной Тита-
ренко и женился на ней). 
В 1967-м окончил заочное 
отделение Ставропольского 
сельскохозяйственного ин-
ститута. По распределению 
Горбачёва направили на 
Ставрополье в краевую про-
куратуру, но почти сразу он 
перешёл на комсомольскую 
работу. Затем был первым 
секретарем краевого коми-
тета КПСС. С 1971 года во-
шёл в Центральный комитет 
КПСС, с 1980-го - в состав По-
литбюро ЦК КПСС.

В марте 1985 года Ми-
хаила Горбачёва избрали 
генеральным секретарём 
ЦК КПСС, на этом посту он 
предпринял масштабную 
попытку реформировать со-
ветскую политическую си-
стему, экономическую мо-
дель и социальную сферу, 
которая вошла в историю и 

многие языки мира как пе-
рестройка.

После того, как был уч-
режден пост президента 
Советского Союза, в марте 
1990 года был избран на эту 
должность на внеочеред-
ном третьем Съезде народ-
ных депутатов СССР.

В декабре 1991 года гла-
вы РСФСР, УССР и БССР 
Борис Ельцин, Леонид 
Кравчук и Станислав 
Шушкевич подписали 
Соглашение о создании 
Содружества Независи-
мых Государств и роспуске 
СССР. 25 декабря Горбачёв 
выступил в прямом эфире 
Центрального телевиде-
ния с заявлением о своей 
отставке по принципиаль-
ным соображениям.

М.Горбачёв 20.04.2016
«Главные проблемы человечества. На сегодня это: сохра-

няющаяся проблема оружия массового уничтожения, гонки 
вооружений, милитаризации мировой политики; проблема 
нищеты и слаборазвитости огромной части человечества; 
экологический вызов, изменение климата; терроризм.

Другие острые проблемы - массовая миграция, ксенофобия 
и религиозная нетерпимость, проблема сосуществования 
разных цивилизаций.

Общий знаменатель всех этих проблем - ни одна из них не 
может быть решена военным путём, силой.

Казалось бы, аксиома - надо объединять усилия. Но пока 
что преобладает разобщённость и неумение действовать 
совместно. Главную ответственность за такое положе-
ние дел несут государства и их лидеры. В глобальном мире 
появились и другие участники мировых процессов - органи-
зации гражданского общества, бизнес, научное сообщество, 
религиозные объединения. Но роль и ответственность госу-
дарств, их лидеров, межгосударственных организаций долж-
на оставаться решающей».

М.Горбачёв 29.01.2017
«Всё воинственнее звучат заявления политиков и военных. Всё опаснее формулировки военных 

доктрин. К их хору присоединяются журналисты и телеперсоны. Создается впечатление, что 
мир готовится к войне.

В ноябре 1985 года на первой встрече в Женеве руководители СССР и США заявили: «Ядерная 
война никогда не должна быть развязана, в ней не может быть победителя. Стороны не будут 
стремиться к военному превосходству».

Но сегодня в мире вновь говорят о реальности ядерной угрозы. Отношения между великими 
державами ухудшаются уже на протяжении нескольких лет.

… Необходимо вернуть в центр внимания вопрос о недопущении войны, сворачивании гонки 
вооружений, сокращении арсеналов. Необходимо договориться не только об уровнях и потолках 
ядерных вооружений, но и ПРО, и стратегической стабильности. 

В современном мире войны должны быть поставлены вне закона. Ведь ни одна из проблем 
глобального мира - бедность, экология, миграция, рост населения, ограниченность ресурсов не 
может быть решена военным путем.

…В свое время президент США Франклин Рузвельт говорил, что одной из главных свобод яв-
ляется свобода от страха.

Сегодня бремя страха и психологической напряженности давит на сознание миллионов людей. 
И главная причина - милитаризм, военные конфликты, гонка вооружений, ядерный дамоклов меч. 
Избавить людей от страха - значит сделать их более свободными. Это должно стать общей 
целью. Тогда и многие другие проблемы будет легче решать. Время требует принятия неотлож-
ных решений и совместных действий».

Обнинск инновационный

Российские теплофизики представят 95 докладов на 
научно-технической конференции в Обнинске

Научно-техническая конференция «Теплофизика реакторов нового поколения» («Теплофизика-2022») пройдёт с 14 по 16 сентября на базе Физико-энерге-
тического института им. А.И. Лейпунского (АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», входит в научный дивизион госкорпорации «Росатом» – АО «Наука и инновации»). 

Тематика конференции 
отражает наиболее актуаль-
ные научные и технические 
вопросы обоснования техно-
логических, конструкторских 
решений и безопасности 
реакторов нового поколе-
ния на тепловых и быстрых 
нейтронах, результаты фун-
даментальных и поисковых 
исследований гидродинами-
ки, тепломассообмена, физи-
ческой химии и технологии 
жидких металлов, а также 
использование рассматри-
ваемых технологий в нея-
дерных областях экономики 
России.

В конференции примут 
участие представители 23 
организаций и предприятий 
госкорпорации «Росатом», 
Российской академии наук и 
высших учебных заведений 

Москвы, Санкт-Петербурга, 
Подольска, Сарова, Нижнего 
Новгорода, Соснового Бора, 
Новосибирска, Нальчика, Се-
вастополя и других городов.

 «Теплофизические на-
правления научно-исследо-
вательской деятельности 
сегодня вызывают очень 
большой интерес, они по-
зволяют научно обосно-
вать различные параметры 
и процессы, разработать и 
практически реализовать 
аппараты и системы, обес-
печивающие успешную экс-
плуатацию принципиально 
новых ядерных энергетичес-
ких установок с оригиналь-
ными научно-техническими 
решениями, в том числе не 
имеющих аналогов в ми-
ровой практике. На конфе-
ренции будут работать 

Первая Всесоюзная конференция по жидким металлам 
была проведена в 1955 г. в Лаборатории В, правопреемни-
ком которой является Физико-энергетический институт, все-
го через год после образования теплотехнического отдела, 
возглавляемого В.И. Субботиным. С тех пор было прове-
дено более 40 крупных научно-технических мероприятий с 
различным статусом: от отраслевого научно-технического 
семинара до международной конференции.

семь секций по различным 
темам, прозвучат 95 док-
ладов. В заключительный 
день мы подведем итоги, 
а также наградим побе-
дителей традиционного 
конкурса молодых учёных», 
- рассказал председатель 
программного комитета 
«Теп лофизики-2022», глав-
ный научный сотрудник ГНЦ 
РФ – ФЭИ, д.т.н. Александр 
Сорокин.

Учредителями конферен-
ции выступают госкорпора-
ция «Росатом», АО «ГНЦ РФ 
– ФЭИ им. А.И. Лейпунского», 
Национальный комитет Рос-
сийской академии наук по 
тепломассообмену. С усло-
виями участия в конферен-
ции и программой можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте мероприятия. 

Река тревоги нашей
На этой неделе в Протву опять сбросили какие-то не-

очищенные стоки. Видео от жителей Обнинска попало в 
интернет 29 августа.

На кадрах видно, как жид-
кость рыжего цвета льёт-
ся из трубы, смешиваясь с 
водами реки. В нескольких 
метрах от сброса ещё вид-

на граница между обычной 
водой и мутной жидкостью. 
Чуть дальше небольшая 
река превращается в гряз-
но-серый поток.

Неравнодушные обнин-
цы вызвали на место про-
исшествия службы МЧС, 
прибывшие спасатели за-
фиксировали факт сброса 
загрязняющих веществ. На 
официальной странице  об-
ластного министерства при-
родных ресурсов и эколо-
гии комментариев пока нет. 
Сотрудники Калугаоблводо-

канала взяли пробы воды, 
30 августа они переданы в 
Роспотребнадзор для опре-
деления состава и наличия 
уровня загрязнения.

Возможно, специалисты 
сумеют найти виновных в 
загрязнении Протвы, воз-
можно, накажут их штра-
фом. Однако такие удары 
по экологическому бла-

гополучию нашей реки в 
последнее время повторя-
ются с печальной регуляр-
ностью. И не исключено, 
что в какой-то момент мы 
окажемся у «точки невоз-
врата», когда Протва ка-
питулирует перед мощью 
антропогенного воздей-
ствия. Пора задуматься о 
будущем. 
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1 сентября – День  знаний
Уважаемы калужане!
Сегодня в регионе формируется современная образователь-

ная среда. Строятся новые школы. Только в текущем году ка-
питально ремонтируются 13 учебных заведений по програм-
ме, инициированной президентом страны. Активно создаются 
«Точки роста», идёт оснащение новым компьютерным обору-
дованием. 

Очень важно, что в школах вводится должность советника 
директора по воспитанию и взаимодействию с детскими обще-
ственными объединениями, который должен знать историю 
государства, уметь разъяснять политику страны, простым язы-
ком отвечать на вопросы учащихся.

Необходимо всё сделать для того, чтобы наши выпускники 
могли получить востребованные профессии, чувствовать себя 
в жизни уверенно и применять свои знания в родном регионе. 

Калужская область отличается высоким качеством образова-
ния во многом благодаря профессионализму педагогов, кото-
рых мы поздравляем с Днём знаний и благодарим за труд и тер-
пение. От всей души также поздравляем учащихся, студентов 
и их родителей. Желаем вам успехов, счастья и благополучия! 

Г.Новосельцев, 
председатель Законодательного Собрания Калужской облсти,

депутаты областного парламента

Догазификация – вопросы и 
ответы

В нашем регионе продолжается реализация программы догазификации домовладений. 
Как она развивается, кто может рассчитывать на бесплатное подведение газа?   

Мы обратились за разъяснениями к депутату Законодательного Собрания области, ге-
неральному директору ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» и АО «Газпром газораспреде-
ление Калуга» Виталию Ковалёву.

- Виталий Николаевич, 
расскажите, пожалуйста, 
на что направлена эта про-
грамма, и насколько успешно 
она реализуется в нашем ре-
гионе? 

- Программа направлена 
на выполнение поручения 
президента России Влади-
мира Путина о проведении 
догазификации населённых 
пунктов и расположенных 
там домовладений. 

Реализация программы на-
ходится под контролем губер-
натора Владислава Шапши и 
регионального штаба газифи-
кации Калужской области под 
председательством заместите-
ля губернатора Ольги Ивано-
вой. Штаб собирается ежене-
дельно и обсуждает вопросы 
газификации региона в целом, 
и программу догазификации в 
частности. На недавнем засе-
дании штаба сообщалось, что 
на сегодняшний день от жите-
лей области принято более 7,4 
тысяч заявок, по 80 процентам 
из них заключены договоры, 
свыше половины из них уже 
исполнены. 

Показатели Калужской 
области по догазификации 
выше общероссийских. 

Всего до конца 2024 года в 
нашем регионе планируется 
догазифицировать около 10 
тысяч домохозяйств. 

Благодаря расширению 
мер социальной поддержки 
граждан и упрощению про-
цедур согласования проек-
тов по прокладке газопро-
водов, есть возможность 
значительно увеличить тем-
пы подключения жилья к га-
зовым сетям.  

- Есть ли какие-то условия 

для участия в программе?
- Главное условие – дом 

должен быть расположен 
в газифицированном насе-
ленном пункте. Также важ-
но, чтобы дом и земельный 
участок были зарегистриро-
ваны, а газ планировалось 
использовать для личных 
нужд, а не коммерческой де-
ятельности. Тогда до грани-
цы домовладения газ дове-
дут бесплатно.

- А как быть с организаци-
ей газоснабжения внутри до-
мовладения?

- Работы внутри участка 
выполняются за счет средств 
заявителя только специали-
зированными организация-
ми, в том числе, АО «Газпром 
газораспределение Калуга». 
С первого июля текущего 
года компания оказывает 
комплексную услугу. Она 
включает подготовку необхо-
димой документации, выпол-
нение проектных работ, стро-
ительство сетей до границ и 
внутри границ участка заяви-
теля, поставку и монтаж обо-
рудования, его техническое 
обслуживание и заключение 
договора поставки газа. Ус-
луга позволяет значительно 
сэкономить время заявителя, 
поскольку ему не придётся 
подавать документы в раз-
ные инстанции. 

- Есть ли льготы на под-
ключение домовладения к 
газу?

- Существуют региональ-
ные меры социальной под-
держки льготных категорий 
граждан. Недавно депутаты 
областного Законодатель-

ного Собрания приняли за-
кон об увеличении размера 
компенсации расходов на 
газификацию домовладений 
таких категорий заявителей 
с 50 тысяч до 80 тысяч руб-
лей. Кроме этого, субсидии 
теперь можно направить 
не только на приобретение, 
установку и подключение 
внутридомового газового 
оборудования, но и на стро-
ительство наружных сетей.

- О каких льготных катего-
риях идёт речь?

- Это инвалиды и участни-
ки Великой Отечественной 
войны, их вдовы, инвалиды 
боевых действий, лица, на-
гражденные знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда», 
бывшие узники концлаге-
рей, родители и супруги во-
еннослужащих, погибших 
при исполнении служебных 
обязанностей, многодетные 
семьи, инвалиды первой 
и второй групп, инвалиды 
треть ей группы, достигшие 
возраста 55 лет (женщины) и 
60 лет (мужчины).

Для получения выплаты 
необходимо подать заявле-
ние.

- Что нужно сделать, что-
бы стать участником про-
граммы?

- Необходимо подать за-
явку и заключить договор о 
подключении любым из удоб-
ных способов – через портал 
Единого оператора газифи-
кации – connectgas.ru, через 
портал Госуслуг, офисы МФЦ, 
а также через Единые цен-
тры предоставления услуг во 
всех филиалах АО «Газпром 
газораспределение Калуга» в 
Калуге, Козельске, Кондрово, 
Людиново, Кирове, Тарусе. 
Адреса есть на сайте www.
gro40.com. При этом необхо-
димы всего три документа: 
копия свидетельства о соб-
ственности, паспорт и СНИЛС. 
Всё остальное сделают наши 
специалисты.

Дополнительную информа-
цию о догазификации можно 
получить в Едином центре 
предоставления услуг в фи-
лиалах АО «Газпром газорас-
пределение Калуга» или по 
номеру 8-800-200-67-79.

Подготовила А.Сергеева

Прием граждан Уполномоченным по 
правам ребёнка в Калужской области

Седьмого сентября в Обнинске Уполномоченным по правам ребенка в Калужской области 
Ириной Анатольевной Агеевой будет проводиться приём граждан по вопросам защиты 
прав и законных интересов ребёнка.

Приём будет проходить в Доме учёных: пр. Ленина, 129, к. 108. Начало приема в 9:00. Те-
лефон для записи: 8 484 39 58256.

Аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в Калужской области

Новый храм
В деревне Кабицыно Боровского района в пригороде Об-

нинска по благословению митрополита Калужского и Бо-
ровского Климента начинается строительство храма в 
честь благоверных князя Петра и княгини Февронии.

Во вторник здесь прошёл 
молебен на совершение 
благого дела. Его возглавил 
настоятель иерей Алексей 
Паршилкин. Сослужили ему 
протоиерей Георгий Кри-
венко, иерей Борис Титов 
и дьякон Димитрий Шатов.

На молебне присутствова-

ли строители и будущие при-
хожане храма. Как отметил 
Паршилкин, возведение хра-
ма даст людям «возможность 
больше и глубже жить цер-
ковной жизнью», в нём они 
смогут просить помощи свя-
тых Петра и Февронии в ре-
шении семейных проблем.

Когда отдыхать будем
В 2023 году граждан России ждут 26 дополнительных 

дней отдыха. 13 из них выпадает на рабочие дни. Ещё 13 
- на выходные. Получается, что работники смогут в те-
чение года отдыхать почти месяц.

И это без учёта других за-
конных выходных в субботу 
и воскресенье. Постановле-
ние о переносе выходных 
дней в 2023 году подписал 
на этой неделе премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин.

В 2022 году 31 декабря 
выпадает на субботу, этот 
день тоже будет нерабочим. 
Выходные первое января 
(воскресенье) и восьмое ян-
варя (воскресенье), которые 
совпадают с нерабочими 

праздничными днями, пере-
несут на 24 февраля и вось-
мое мая. Новогодние празд-
ники начнутся 31 декаб ря 
2022 года и продлятся до 
восьмого января 2023 года. 
Кроме того, нерабочими бу-
дут дни с 23 февраля по 26 
февраля, восьмое марта, а 
также периоды с 29 апреля 
по первое мая, с шестого по 
девятое мая, с 10 по 12 июня 
и с четвёртого по шестое но-
ября 2023 года.
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Продолжая дело деда и отца
О своей работе лейтенант полиции обнинского ОМВД Татьяна Ефремова рассказыва-

ет с гордостью. Каждый рабочий день участкового не похож на предыдущий, насыщен 
событиями и встречами с новыми людьми…

Выбор будущей профессии 
она сделала сознательно, 
продолжая династию. Её де-
душка, Иван Александро-
вич Неонилин, прослужил 
в милиции 26 лет, 21 год 
посвятил работе в патруль-
но-постовой службе и отец 
Татьяны, Андрей Михайло-
вич Ефремов. 

После окончания москов-
ского юридического коллед-
жа в 2019 году (специаль-
ность «Правоохранительная 
деятельность») поступила 
на службу в обнинский от-
дел МВД России и Татьяна, 
став участковым уполномо-
ченным полиции. И уже в 
первый год службы зареко-
мендовала себя с положи-
тельной стороны.

На административном 
участке Ефремовой прожи-
вает несколько тысяч чело-
век. Большой объём работы 
в течение  трудового дня 
связан прежде всего с рас-
смотрением материалов по 
обращениям граждан. А по-
воды для этого самые раз-
ные - конфликты с соседями 
и семейные ссоры, утеря до-
кументов, кражи в магазинах 
и т.д. Необходимо принять 
меры реагирования, опро-
сить участников, установить 
свидетелей, оказать необ-
ходимую консультативную 
помощь людям и сделать всё 
это в установленный законо-
дательством срок.

Общение с  гражданами – 
неотъемлемая часть рабоче-
го дня участкового. Чтобы уз-
нать поставленные на день 
задачи, получить ориенти-
ровки, свой рабочий день, 

так же как и её коллеги, лей-
тенант полиции Татьяна Еф-
ремова начинает с утренней 
планёрки в территориаль-
ном органе, после чего при-
ступает к служебным обязан-
ностям на своём участке.

В зону контролируемой 
Татьяной территории входят 
проспект Ленина, улицы Кур-
чатова и Победы. В общении 
с гражданами особое внима-
ние в работе полицейского 
уделяется  профилактике 
правонарушений и преступ-
лений. Это и разъяснитель-
ные беседы с пенсионерами, 
отдыхающими во дворах, 
с жильцами домов - в ходе 
поквартирного обхода, при 
посещении организаций и 
учреждений, расположен-
ных на административном 
участке, раздача памяток по 
предотвращению различ-
ных видов преступлений… 
Татьяна уверена, что всё это 

помогает людям не стать 
жертвой преступлений.

Ещё одно из многочислен-
ных направлений в работе 
участкового, которому еже-
дневно необходимо уделять 
внимание, - проверка лиц, 
состоящих на различных 
профилактических учётах, а 
также владельцев оружия.

Несмотря на трудности 
профессии и большой объ-
ём ежедневных служебных 
обязанностей, лейтенант 
полиции Татьяна Ефремова 
ни разу не усомнилась в том, 
что сделала правильный вы-
бор в жизни. Своей работой 
она гордится, относится к 
ней с огромной ответствен-
ностью и всегда старается 
помочь тем, кто обращается 
к ней за помощью.

Е.Егорченкова
пресс-служба ОМВД России 

по г.Обнинску

Более 140 тысяч деревьев 
калужане высадят 
нынешней осенью

Об этом сообщает областное министерство природ-
ных ресурсов и экологии. Наш регион присоединяется к 
лесовосстановительной деятельности в рамках Всерос-
сийской акции «Сохраним лес».

Она проходит ежегодно 
в рамках нацпроекта «Эко-
логия». На территории всех 
районов осенью пройдут 
мероприятия по высадке де-
ревьев, благодаря чему 144 
тысячи саженцев ели и сос-
ны будут подрастать на пло-
щади 52 гектара. 

Посадки начнутся в начале 
сентября и закончатся бли-
же к концу ноября. Точный 
период будет зависеть от по-
годы, так как в жару деревья 
плохо приживаются. Первое 
мероприятие запланирова-
но на восьмое сентября - оно 
пройдет в Думиничском рай-
оне. Все места посадок будут 
появляться на интерактив-
ной карте, размещенной на 
сайте сохранимлес.рф.

Как подчеркнул министр 
природных ресурсов и эколо-
гии Калужской области Вла-
димир Жипа, в прошлом 
году в дни, когда проходила 
такая акция, в регионе выса-
дили рекордное количество 
деревьев. В проведении по-
садок участвовали предста-
вители власти, сотрудники 
лесничеств, специалисты 

коммерческих и обществен-
ных организаций, волонтё-
ры, а также школьники и 
студенты. Всего было задей-
ствовано 2,5 тысячи человек. 

Между тем, ГУ МЧС России 
по Калужской области опу-
бликовало предупреждение 
о чрезвычайной опасности 
возникновения пожаров в 
лесах. В частности, 30 и 31 
августа в Малоярославецком 
районе был установлен пя-
тый наивысший класс пожа-
роопасности, в Мосальском и 
Спас-Деменском - четвертый.

Минприроды ещё на прош-
лой неделе запретило в реги-
оне посещение лесов и въезд 
в них на автомобилях, кро-
ме транспорта специальных 
служб. В целях обеспечения 
мер пожарной безопасности 
запрещено разведение кост-
ров не только в лесах, но и на 
территориях поселений, на да-
чах, огородах, в полосах отвода 
линий электропередач, желез-
ных и автомобильных дорог.

При появлении чрезвычай-
ной ситуации необходимо 
звонить по телефону службы 
спасения 112 или 101. 

Спорт Пляжный волейбол
Обнинские волейболисты стали призерами Всероссий-

ской спартакиады. Турнир пляжников принимала Москва.
В женской сетке здесь высту-

пали Арина Ряжнова и Елиза-
вета Губина, а также Анаста-
сия Коваленко и Екатерина 
Шевцова. Оба наших спортив-
ных дуэта вышли в плей-офф, 
но уже в 1/8 из борьбы выбыли 
Коваленко и Шевцова, а в сле-
дующем раунде неудача по-
стигла и Ряжнову с Губиной.

В мужской сетке за побе-
ду сражались Дмитрий Ве-
ретюк и Игорь Величко, а 
вторую пару составили Ки-
рилл Ельников и Дмитрий 
Цветков. Вот только Кирилл 
и Дмитрий остановились уже 
на групповой стадии, а вот 
Веретюк и Величко из группы 
вышли и добрались до полу-

Художественная гимнастика
В первый день этой недели юные обнинчанки - воспитан-

ницы отделения художественной гимнастики спортшко-
лы олимпийского резерва «Квант» успешно выступили на 
открытом областном турнире «Прощай, лето».

Наши девушки вернулись 
из Калуги с двумя комплек-
тами медалей. Команда 
«Иск ра», выступающая по 
программе мастеров спорта, 
заняла третье место в своей 
группе. Команда «Альтаир» 

(первый разряд) стала луч-
шей на областных соревно-
ваниях. Наши «художницы», 
прощаясь с уходящим летом, 
стали обладательницами зо-
лотых медалей. Тренер ко-
манд – Елена Хрычёва.

финала, где их соперниками 
стали более чем опытные 
Олег Стояновский (кстати, 
раньше выступавший за клуб 
«Обнинск») и Илья Лешу-
ков. И именно волейболисты 
из Салехарда отправились 
в главный матч. А предста-
вителям калужского регио-
на приш лось сражаться за 
«бронзу». Здесь удача сопут-
ствовала Дмитрию и Игорю. 
В двух сетах они победили 
соперников из Санкт-Петер-
бурга и заняли третье место.

Космический марафон
Это самый массовый ежегодный забег в Калуге. На этот 

раз в День города он собрал четыре тысячи участников.

На открытии марафона к ним 
обратились космонавты с Между-
народной космической станции, 
а со сцены теплые слова старту-
ющим сказал космонавт-испыта-
тель Кирилл Песков.

Для любителей бега и про-
фессионалов были предусмот-

рены дистанции: 5, 10 и 21,1 км. 
Днем ранее стартовали дети: 
четырёхлетки бежали 300 ме-
тров, также были дистанции 600 
метров, один и два километра. 
Тогда же состоялся «забег без-
граничных возможностей» для 
людей с особенностями разви-

тия здоровья.
Впервые на Калужском косми-

ческом марафоне провели эста-
фету среди муниципальных обра-
зований. Самыми спортивными в 
своих группах стали представите-
ли Обнинска, Перемышльского и 
Мосальского районов.

Завершением этого празд-
ника спорта стала церемония 
награждения победителей по 
различным дистанциям и воз-
растным категориям. Самой по-
жилой участницей стала 89-лет-
няя Клара Богатова из города 
Дмитрова Московской области. 
Абсолютными победителями 
на дистанции 5 км стали Артем 
Сериков среди мужчин и Ири-
на Марачева среди женщин, 
на 10 км - Ид Мусса Лахсен и 
Анастасия Якоби, на 21,1 км – 
Роман Ерофеев и Юлия Коня-
кина.
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Культура

Просветительский забег
Первого сентября в Обнинске вновь пройдёт осенний забег «Бегущая книга», посвящен-

ный Году культурного наследия народов России. Его тема - многовековая культура наро-
дов, населяющих нашу страну.

«Бегущая книга» - это 
интеллектуальный забег, 
организаторы и участни-
ки которого - сотрудники 
библиотек и волонтёры со 
всей страны. Участники ак-
ции будут задавать вопро-
сы прохожим для проверки 
эрудиции, и делиться инте-
ресными фактами.

Библиотекари Обнинска 
разработали два основных 
маршрута. Ровно в полдень 
одна группа отправится в 
путь от Центральной би-
блиотеки (ул. Энгельса, 14) 

по улице Энгельса в сто-
рону проспекта Маркса. И 
так же в 12.00 вторая со-
вместная группа городской 
библиотеки №2, Техниче-
ской академии Росатома и 
Клинической больницы №8 
начнёт движение от памят-
ника Курчатову по улице 
Курчатова до памятника 
Первопроходцам атомной 
энергетики, что стоит на 
Треугольной площади.

Партнером нынешней 
«Бегущей книги» стала 
платформа «Вау!Книга!». 

Это онлайн-сервис для 
внеклассного чтения, где 
собрана литературная клас-
сика, лучшие книги для 
детей и русские народные 
сказки в формате аудиокниг 
и в абсолютно новом виде-
оформате мульткниг, в ко-
тором любимые произведе-
ния «оживают» с помощью 
анимации. Благодаря этой 
онлайн-платформе дети 
дошкольного и младшего 
школьного возраста полу-
чат увлекательный литера-
турный досуг, научатся бег-
ло читать, смогут развить 
функциональную читатель-
скую грамотность, получить 
бесплатный читательский 
дневник, следить за своими 
успехами при помощи чита-
тельского трекера, а ещё - 
искренне полюбить чтение 
вслух.

Все участники акции 
получат персональный 
промокод для активации 
бесплатной подписки на 
пользование сервисом до 
31 декабря 2022 года. Чтобы 
его получить, надо будет от-
ветить на несколько вопро-
сов от библиотеки. 

Публика решает!
Таков главный посыл Фестиваля уличного кино, который 

пройдёт 11 сентября в Обнинске.
Мероприятие состоится в 

Виртуальном концертом зале 
Центральной библиотеки в 
16:00. Организаторы твёр-
до решили, что кино долж-
но быть народным. Никаких 
критиков, никакого жюри, 
только зрительский выбор. 
А какой фильм окажется луч-
ше, решит простое голосова-
ние после просмотра.

В этом году в конкурсе при-
нимают участие фильмы, над 
которыми работали девять 
творческих коллективов. 
Несмотря на ограниченный 
хронометраж (все фильмы 
не больше 15 минут), темы 
поднимаются серьёзные: об 
отношениях детей и роди-
телей, о глобальном поте-

плении, о смысле жизни и о 
том,.. куда едут по утрам ба-
бушки в автобусах.

Министерство культуры 
России назвало фестиваль 
«одним из самых успешных 
некоммерческих проектов 
страны последних лет, на-
шедшим более миллиона 
благодарных зрителей в 67 
странах мира». Среди попе-
чителей фестиваля извест-
ные режиссеры, сценаристы 
и продюсеры: Сергей Сель-
янов, Алексей Попогреб-
ский, Валерий Тодоров-
ский, Лариса Милюкова и 
другие. 

Посетить Фестиваль мож-
но будет бесплатно. 6+

Е.Маркевич

Лицом к школе
2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника. И это не случайно. Такое реше-

ние президента говорит о том, что популярность этой профессии постепенно растёт, 
в педагогические вузы приходят яркие и целеустремлённые абитуриенты. Они с энтузи-
азмом учатся, а потом и работают.

Поднять статус учителя - 
важная задача 
для государства

В Обнинских школах рабо-
тает сейчас около 600 учите-
лей. Их средний возраст - 48 
лет. По мнению начальника 
городского управления обще-
го образования Татьяны Вол-
нистовой - это стандартный 
возраст российского педагога, 
но хотелось бы, конечно, что-
бы он был поменьше. 

- На мой взгляд, идеальный 
и самый работоспособный 
возраст - 36-37 лет. Наши 
коллективы взрослеют, и 
нуждаются в обновлении – «в 
молодой крови», - улыбается 
Волнистова. 

«Приток молодой крови» всё 
же есть. Каждый год в школы 
приходит порядка 35-36 моло-
дых специалистов. Дефицита 
кадров, в целом, нет - дирек-
тора стараются закрывать все 
часы, распределяя незакрытые 
вакансии между учителями. Но 
это приводит к тому, что пе-
дагоги, в частности, русского 
языка, литературы, математи-
ки, истории и обществознания 
работают с перегрузкой.

Первый раз – в первый 
класс!

А перед началом нового 
учебного года в Обнинске сроч-
но искали учителей начальной 
школы, поскольку количество 
классов младших школьников 
резко увеличилось.

И среди этих педагогов 
тоже есть молодые специа-
листы. В том числе и те, ко-
торые пойдут в школу в пер-

вый раз – в качестве учителя, 
конечно.

Одна из них - Марьяна Ан-
дреевна Багрова - пополнит 
коллектив учителей началь-
ных классов в школе №6.

Марьяне 23 года. Это её 

первый учебный год после 
окончания Калужского госу-
дарственного университета 
им. К.Э. Циолковского:

-  Я сама училась в шко-
ле №2 в Белоусове. И у меня 
была такая замечательная 
первая учительница – Люд-
мила Николаевна Кирлан. 
Она относилась к нам с та-
кой любовью, что мне это 
запомнилось на всю жизнь. 
И я тоже захотела стать 
учительницей, чтобы также 
дарить свою любовь и забо-
ту малышам-школьникам. И, 
конечно, ещё и потому, что я 
очень люблю детей!

Первый год в профессии 
для неё, наверное, будет не-
простым. Тем более, что Ма-
рьяне Андреевне предстоит 

прийти не в первый класс, а 
во второй – заменить учителя.

- Я, конечно, побаиваюсь 
– дети ведь уже привыкли к 
своей учительнице – как-то 
они воспримут меня, полю-
бят ли, будут ли слушаться… 
Но я постараюсь сделать всё, 
от меня зависящее, чтобы 
найти с ними общий язык, - 
заверила Марьяна Багрова.

Самым трудным в своей 
профессии молодая учитель-
ница считает сам процесс 
образования:

- Я думаю, что самое важное 
и самое трудное - вложить в 
детей знания, которые им не-
обходимы. Например, научить 
их читать и писать, ведь без 
этого вообще никуда. А самое 
приятное – это общение с 
детьми, их любовь к тебе, их 
искренность и готовность 
участвовать во всём, что 
ты предложишь, и мы можем 
реализовывать в них разные 
возможности – они готовы 
идти за тобой, и это радует, 
от этого, прежде всего, появ-
ляется желание работать!

Нужно обновлять 
педагогически кадры

Для того чтобы проблема 
с кадрами не стала острее в 
будущем, уже сейчас прини-
маются определенные меры. 
Например, в следующем 
году, который объявлен Го-
дом педагога и наставника, 
планируется разработать 
сис тему наставничества в 
педагогической сфере.

- Мы будем начинать подго-
товительную работу, чтобы 

в 2023-24 годах организовать 
в школах №№ 9 и 12 педагоги-
ческие классы, то есть, рас-
тить будущих педагогов. Эти 
дети будут не какой-то пред-
мет изучать особо, а учиться 
работать с молодёжью. Мы 
также будем рекомендовать 
директорам активнее ис-
пользовать ресурсы целевой 
подготовки педагогических 
работников. У нас сейчас уже 
заключены такие контракты 
в школах №5, №18, в Техничес-
ком лицее. Мы будем реко-
мендовать растить студен-
тов-целевиков со школьной 
скамьи. Также мы продумыва-
ем механизмы привлечения вы-
пускников ИАТЭ в наши школы. 
У нас такой хороший вуз, и нам 
надо это использовать, - счи-
тает Татьяна Волнистова.

Также планируется создать 

Поздравление начальника управления общего 
образования Татьяны Волнистовой

Уважаемые коллеги, поздравляю вас с наступлением но-
вого года в системе образования. Желаю вам плодотворной 
работы, профессионального непокоя, крепкого здоровья - 
оно нам всем необходимо. 

Также желаю нам всем сохранять спокойствие в любых об-
стоятельствах. А ещё желаю - удачного полёта, ведь образо-
вание всегда всем дарит и должно дарить ощущение полёта!

«Школу молодого педагога» и 
«Объединение классных ру-
ководителей», где бы учителя 
могли обсудить свои рабочие 
проблемы и поделиться про-
фессиональным опытом.

Разумеется, проблем в 
школах ещё много. Об этом, 
в частности, упомянула на 
августовском педсовете гла-
ва администрации Обнинска 
Татьяна Леонова:

- Я знаю, что в наших шко-
лах не всё прекрасно: есть 
проблемы и есть вопросы. 
Так, например, непонятно 
пока, как нам учить ребят, 
которые приходят в школу с 
недостаточным знанием рус-
ского языка. Но, мне кажется, 
что наш большой коллектив 
педагогов справится с любы-
ми проблемами!

В.Смазнова
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Новые задачи школьной жизни
Ежегодный августовский педагогический совет состоялся 29 августа в Обнинске. Повестка дня: «Образование и воспитание: итоги и перспективы». 

Формулировка несколько туманная, но она охватывает множество тем, актуальных для педагогов сегодня.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ

Сегодня на первый план 
работы в школах выходят 
вопросы воспитания детей, 
особенно в патриотической 
сфере, ведь сейчас именно 
на школу возложена обязан-
ность приобщения обучаю-
щихся к базовым ценностям 
и традициям российского об-
щества.

Чтобы профессия учителя 
вышла на качественно но-
вый уровень, в частности, 
законодательно отменили 
формулировку «образова-
тельная услуга». И это очень 
правильно: учитель не «ока-
зывает услуги», как химчист-
ка, а учит и воспитывает под-
растающее поколение!

- Будущее России зависит 
от того, кто именно прихо-
дит в классы и аудитории, 
чтобы учить и учиться. Сей-
час, в наше непростое время, 
когда Россия находится под 
жёстким идеологическим и 
политическим давлением, в 
условиях угроз и санкций, мы 
очень остро ощущаем, на-
сколько важно гражданское 
и патриотическое воспита-
ние, обсуждение вопросов 
нравственности. И я уве-
рен, что с этим вызовом мы 
справимся, - сказал, открывая 
августовский педсовет, пред-
седатель Обнинского город-
ского Собрания Геннадий 
Артемьев.

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ 
РАБОТА ДОЛЖНА БЫТЬ 

СИСТЕМНОЙ
Также на конференции пе-

дагогов Обнинска шла речь 
и о профориентационной 
работе, эффективность кото-
рой необходимо повышать и 
делать её системной.

Государственная итоговая 
аттестация в этом году огор-

чила работников системы 
образования не столько тем, 
что уменьшилась количест-
во стобалльников, а тем, что 
и в 9-м и 11 классе увеличи-
лось количество выпускни-
ков, не преодолевших порог 
по предметам по выбору. 
Это странно, поскольку эти 
предметы школьники вы-
бирали сознательно, это их 

профильное направление, 
то, чему они возможно со-
бираются посвятить жизнь.- 
Мы встречаемся с интерес-
ными людьми, организуем 
экскурсии на предприятия, 
но значит, такая традици-
онная профориентационная 
работа недостаточно эф-
фективна, и её надо подни-
мать на другой уровень. У нас 
есть очень хорошая програм-
ма в Учебно-методическом 
центре, она применяется в 
Гимназии. Это психолого-пе-
дагогическая работа – те-
стирование, анкетирование, 
выявление способностей и 
склонностей в 6-7 классах. И 
вот уже тогда, когда будет 
понятно, какое направление 
ребёнку интересно, ему ста-
нет понятно, какой предмет 
он будет выбирать на ЕГЭ, 
тогда и надо выдвигаться 
на предприятия, общаться 
с будущим работодателем, 
- считает начальник управ-
ления общего образования 
Татьяна Волнистова.

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ИЗБА-
ВЯТ ДЕТЕЙ ОТ СТРЕССА

Всех обнинских учителей 
уже обучили работе по но-
вым стандартам. Они вводят-
ся с этого года в первых и пя-
тых классах для того, чтобы 
образовательная программа 
была единой во всех школах, 
и у ребёнка не было трудно-
стей при переходе из одного 

образовательного учрежде-
ния в другое.

Раньше разные школы ра-
ботали по разным програм-
мам. В итоге они, вроде бы, 
должны прийти к одному 
и тому же, но если ученик 
переходит в другую школу, 
нередко происходит «про-
граммный сбой», ребёнок 
испытывает стресс.

«ЦИФРОВЫЕ БУФЕТЫ» И 
КОНТРОЛЬ ЧЕРЕЗ 

ИНТЕРНЕТ
Продолжается и цифрови-

зация образования в шко-
лах.

- Мы внедрили в прошлом 
году проект, усиливаю-
щий безопасность образо-
вательных учреждений, и 
учёт детей, посещающих 
школу. Пришёл ли ученик в 
школу или где он находит-
ся - эту информацию могут 
отследить и родители. А 
сейчас мы устанавливаем 
во все школы «цифровые 
буфеты», чтобы родители 
могли видеть – какую еду 
ребёнок приобретает в бу-

В городской системе общего образования Обнинска в 
этом году ожидается обучение и воспитание 25000 детей. 
Из них 8300 – это дошкольники и 16732 – школьники. 

В первых классах наблюдается существенный прирост, 
почти на 200 детей увеличилось количество первоклассни-
ков по сравнению с прошлым годом, теперь их стало 1980. 
Первого сентября, в День знаний, во всех школах состоятся 
линейки. После них пройдёт первый классный час. Он будет 
единым по всей стране. Его тема - «Россия – страна воз-
можностей».

Чтобы усилить работу по патриотическому воспита-
нию, с нового учебного года в школах вводится должность 
«Советник по воспитанию» – это аналог старших пионер-
вожатых, которые трудились в советской системе обра-
зования.

Это тот человек, который будет активным членом 
штаба по воспитанию, будет осуществлять взаимодей-
ствие с общественными организациями, организовывать 
для детей проектную и любую  общественную деятель-
ность. Для того чтобы занять эту должность, обнинские 
учителя прошли конкурсный отбор и практически всё лето 
учились на федеральных площадках.

Через советников по воспитанию, в частности, будет 
происходить взаимодействие с Российским Движением 
Детей и Молодёжи - организацией, подобной пионерской, 
которая призвана возродить в школах старые хорошие 
традиции.

Новый директор обнинского ИАТЭ представлен коллективу
26 августа на должность и.о. директора ИАТЭ НИЯУ МИФИ был назначен Алексей Панов. 29 августа проректоры НИЯУ МИФИ О.Нагорнов и Н.Дмитри-

ев официально представили нового руководителя профессорско-преподавательскому коллективу обнинского вуза.

Алексей Валерьевич Панов 
в 1997 году окончил биоло-
го-химический факультет Ка-
лужского государственного 
педагогического университе-
та им. К.Э. Циолковского по 
специальности "Биология". 
С 1997-го по 2000 год прохо-
дил обучение в очной аспи-
рантуре ГНУ ВНИИСХРАЭ 
Россельхозакадемии и в 2001 
году защитил диссертацию 
на соискание учёной степе-
ни кандидата биологических 
наук по специальности "Ра-
диобиология". В 2009 году со-
стоялась защита диссертации 
на соискание учёной степени 
доктора биологических наук 
по той же специальности. 
В 2016-м Панов был избран 
профессором РАН.

туте Панов прошёл путь от 
младшего научного сотруд-
ника до главного научно-
го сотрудника института. С 
2015-го по 2021 год работал 
заместителем директора ин-
ститута по научно-организа-
ционной и инновационной 
деятельности.

А.В.Панов опубликовал 
более 320 печатных работ, 
является соавтором десяти 
монографий и глав в моно-
графиях, соавтором пяти ав-
торских свидетельств. Труды 
Алексея Валерьевича полу-
чили заслуженное признание 
специалистов в области сель-
скохозяйственной радиоло-
гии и радиационной безопас-
ности в России и за рубежом, 
отмечены многочисленными 

наградами федеральных и 
областных научных конкур-
сов. Он являлся победителем 
конкурса грантов президента 
РФ для поддержки молодых 
российских ученых, руково-
дителем научных проектов 
РНФ, РФФИ, РГНФ.

Большое внимание А.В. 
Панов уделяет подготовке 
научных кадров. Под его ру-
ководством защищены три 
кандидатские диссертации 
по специальности - "Радиоб-
иология" и шесть выпускных 
квалификационных работ 
студентов ИАТЭ НИЯУ МИФИ 
по специальности «Биоэко-
логия». В настоящее время 
под его руководством гото-
вится к защите кандидатская 
диссертация.

Трудовая деятельность 
началась с 1998 году в 
ФГБНУ ВНИИРАЭ (ранее 

ГНУ ВНИИСХРАЭ Россельхо-
закадемии). За время работы 
в исследовательском инсти-

фете. И расчёт возможен 
по той же карте, по кото-
рой ребёнок проходит в 
школу, - рассказала Татьяна 
Волнистова.

Также школы ждёт серьез-
ное погружение в концеп-
цию Школы минпросвеще-
ния России. Это платформа, 
которая на сегодняшний 
день разрабатывается под 
руководством министер-
ства просвещения РФ.

Это такой инструмент, 
который призван сформи-
ровать идеальную Отече-
ственную школу. На этой 
платформе будут систе-
матизированы все мето-
дические материалы для 
учителя, типовая образова-
тельная программа, образ-
цы учебного расписания, 
учебного плана, разработ-
ки уроков и программы 
дополнительного образо-
вания. То есть, учителей 
приведут к единообразию. 
Хорошо это или плохо? По-
кажет опыт.

М.Воронцова
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Программа праздничных мероприятий, посвящённых Дню знаний
ГОРОДСКОЙ ПАРК, 

пр.Ленина

1 сентября
11-00, 12-00 - День знаний. 

Познавательный урок «Си-
ничкины сказки в Лесной 
школе». 6+

11-00 – 18-00 - фотосушка 
по теме «Экология». 6+

15-00 - Калужский театр 
кукол. Спектакль «Сказка о 
рыбаке и рыбке». 0+

15-00 – 18-00 - презентация 
детских творческих спортив-
ных студий, школ, секций, 
клубов, объединений. 6+

16-00 - 17-00 - спортивный 
детский праздник от фитнес-
клуба СССР. 6+

17-00 - Город безопасности 
от проектной школы Марс. 
6+

18-00 – 20-00 - Бумажная 
вечеринка для подростков от 
проектной школы Марс. 6+

3 сентября, 12-00 - детский 
праздник «Загадки школь-
ного портфеля». 6+ 

4 сентября, 15-00 - дет-
ский праздник «Праздник 
всеЗнайки» от Ассоциации 
профсоюзов города Обнин-
ска. 6+

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА, 

ул.Энгельса, 14

1 сентября
11-00 – 15-00 - площадь 

перед библиотекой - «День 
знаний открывает книга», 
праздник: книжные выстав-

ки, литературные конкурсы, 
викторины; игровая про-
грамма с аниматорами; на-
стольные игры, шахматный 
турнир. 6+

14-00 - «Литературный 
хит» Бук-квиз. 12+

14-00 - для удаленных 
пользователей: экспресс - 
информация, познаватель-
ная викторина «За страни-
цами учебника». 6+

ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА №1, 

пр.Ленина, 84
1 сентября
11-20 – 11-40 - «Дом, кото-

рый построил Джек» - экс-
курсия по библиотеке. 12+

11-45 – 12-20 - «С.Т. Шац-
кий и школа-колония 
«Бодрая жизнь» - об-
зор-презентация (по дого-
ворённости со школами). 12+

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА, 
ул.Энгельса, 14

1 сентября
12-00 - Осенний всерос-

сийский интеллектуаль-
ный забег, социокуль-
турная акция «Бегущая 
книга». 12+

13-00 - «Учимся, играя». 
Дворовые игры. 12+

13-30 - «Мастерская Ре-
гины». Мастер-класс по 
созданию крафт-открытки 
в технике линогравюры. 
12+

14-00 - «Не стыдно не 
знать – стыдно не учить-
ся!». Выставка учебной лите-
ратуры. 12+

14-00 - «Отвечай на здо-
ровье», викторина. 12+

15-00 - «Не школа бараба-
нов». Уроки игры на бара-
банной установке. 12+

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА №3, 

ул.Любого, 6
1 сентября, 12-00 - «Дети, 

в школу собирайтесь!» - 
утренник для учащихся на-
чальной школы. 6+

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА 
ОБНИНСКА, 

пр.Ленина, 128
1 сентября, День откры-

тых дверей. Праздник для 
семей с детьми. 0+

12-00 - «В музей – за кла-
дом знаний!». Космический 
квест «Путь к звёздам».

14-00 - мастер-класс по жи-
вописи «Рыжее чудо». По 
предварительной записи, 
тел. 397-55-62

КИНОТЕАТР «МИР», 
ул.Шацкого, 20

1 сентября, 12-15 мульт фильм 
«Птицы, как мы» (Турция, Ве-
ликобритания, США).  Вход по 
бесплатным билетам, которые 
можно получить в кассах кино-
театра и Центра досуга. 6+

ЦЕНТР ДОСУГА, 
ул.Энгельса, 2А

1 сентября, 13-15 - мульт-
фильм «Птицы, как мы» 
(Турция, Великобритания, 
США).  Вход по бесплатным 
билетам, которые можно по-
лучить в кассах кинотеатра и 
Центра досуга. 6+

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ, 
пр.Ленина, 15

1 сентября, 13-00 - празд-

ник для детей «Дорогою 
добра». В программе: 
выступление юных ар-
тистов, интерактивные 
игры с весёлым анимато-
ром, шоу мыльных пузы-
рей. 0+

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
«СТАРЫЙ ГОРОД» №8, 

пр. Ленина, 8-а
1 сентября, 13-00 - за-

крытие летнего читального 
зала в Библио-сквере. Выс-
тавки, экскурсии по библи-
отеке. 6+

ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 5, 

пр.Маркса, 49
1 сентября, 13-00 - «Читай 

всегда! Читай везде!», выс-
тавка-просмотр в витрине 
библиотеки. 6+

ГОРОДСКОЙ 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ, 

пр.Ленина, 126
1 сентября, 17-00 - Осен-

ний фестиваль «Школа и 
творчество». 6+

КЛУБ 
«АЛЫЕ ПАРУСА»,
 ул.Гагарина, 33

2 сентября, 16-00 - празд-
ник для детей «Здравствуй, 
школа!». 6+

ГОРОДСКАЯ 
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА, 

пр.Маркса
11 сентября, 15-00 - Парад 

профессий. 6+

О спорте и не только…
Калужская сборная вышла в финал «Спартакиады силь-

нейших» по плаванию. Эти соревнования стали самым за-
метным спортивным событием лета в России.

Костяк калужской коман-
ды составляют обнинские 
пловцы - бронзовый призёр 
Олимпийских игр в Лондо-
не Сергей Фесиков, чемпи-
онка мира и Европы Мария 
Каменева и другие спорт-
смены. Они показали пре-
красные результаты.

На дистанции 100 метров 
вольным стилем победила 
Мария Каменева, которой 
до рекорда России не хва-
тило четырех десятых до-
лей секунды! Помимо этого, 
в финальном заплыве на 
200 м комплексным плава-
нием бронзу завоевал Иван 
Кустов, а в заплыве на 100 м 
третьим стал Михаил Веко-
вищев.

В эстафете 4х100 ком-
плексом Мария Каменева, 
Владислав Герасименко, 
Михаил Вековищев и Елена 
Давыдова завоевали «сереб-
ро»,  а  в  мужской   эстафете 
4 по 100 метров вольным сти-
лем команда Калужской об-
ласти, состоящая из Михаила 
Вековищева, Владислава 
Герасименко, Дмитрия Са-
венко и Антона Волошина 
получила бронзовую медаль. 

Кстати говоря, за победу 
спортсменам полагаются 
премии. Министр спорта РФ 
Олег Матыцин рассказал, 
что премиальные будут в 
размере выплат по итогам 
чемпионата мира. Порядка 
400 тысяч рублей за первое 

место, 300 тысяч — за вто-
рое, 150 тысяч — за третье. И 
это касается и спортсменов, 
и тренеров.

ГДЕ ТРЕНИРУЮТСЯ 
«ЗВЁЗДЫ» И «ЗВЁЗДОЧКИ»

Своими высокими резуль-
татами обнинские пловцы во 
многом обязаны прекрасно-
му спорткомплексу «Олимп», 
где тренируются наши име-
нитые спортсмены, а также 
пока ещё совсем юные – бу-
дущие «звёздочки».

Директор «Олимпа» Алек-
сандр Трушков рассказал, 
что время летних каникул 
наши юные пловцы провели 
весело и с пользой.

Самые лучшие – отлични-
ки спортивной подготовки 
- побывали на запланиро-
ванных сборах. К счастью, 
спортивные лагеря в стране 
функционируют.

- Несмотря на определён-
ные сложности с бюджетом, 
министерство спорта прове-
ло всё финансирование в пол-
ном объёме, и мы свои обяза-
тельства также выполнили. 
В итоге ребята постарше ез-
дили и в Киргизию в спортив-
ные лагеря на высокогорье - 
поплавать и подготовиться. 
Другие пловцы посетили Чер-
номорское побережье, где  по-
тренировались и зарядились 
витамином Д. Многие съезди-
ли на сборы, в том числе даже 
некоторые хоккеисты, - сооб-
щил Александр Трушков.

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ
А ещё в спортивной гости-

нице «Олимпа» с июня про-
живает 26 юных спортсме-

нов  в возрасте от 8 до 15 
лет и два тренера из респуб-
лик Донбасса. Их вывезли 
из мест военных действий, 
буквально, из-под обстрела, 
чтобы они могли нормально 
жить и учиться. 

- Ребята проходили спортив-
ную подготовку, в основном, в 
Донецке плюс пара-тройка со-
седних городов. Но перестали 
ходить заниматься, уже начи-
ная с февраля, а многие и рань-
ше, когда закрылись бассейны. 
У нас им пришлось включать-
ся заново в спортивную под-

готовку, но они быстро всё 
наверстали и вернули спор-
тивную форму, - рассказывает 
Александр Трушков.

Первого сентября донец-
кие ребята, как и их россий-
ские сверстники, пошли в 
школу. В основном, их рас-
пределили в лицей «Держа-
ва», - туда, где очень сильна 
спортивная составляющая.

Как и другим беженцам, де-
тям нужна наша помощь. Для 
них закупили канцтовары и 
все школьные принадлежнос-

ти. Но родители школьников 
знают, что эти «расходные 
материалы» - тетради, ручки, 
карандаши и т. п. -  требуются 
весь учебный год.

Кроме того, детям нужна 
теплая одежда – осенняя и 
зимняя, а также планшеты, 
столы для учёбы и многое 
другое. Те, у кого растут свои 
дети-школьники, хорошо по-
нимают, сколько всего требу-
ется для нормальной учёбы.

- Если есть желание помочь 
ребятам, мы с радостью 
примем любую спонсорскую 

помощь. Если можете чем-
то помочь, звоните к нам в 
«Олимп» 392-18-80, приезжай-
те. И не надо забывать, что 
это же дети! Дети, которых 
вырвали из привычной жизни, 
оторвали от родителей, от 
дома… Помимо действитель-
но нужных  и важных вещей, 
им хочется и мороженого, и 
конфет, каких-то фруктов… 
да мало ли чего ещё! То есть, 
любая помощь будет полезна, 
- уверен Александр Трушков.

В.Яськова
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Шацкий. Педагог
Это было недавно, это было давно…

Роль Станислава Шацкого (1878 – 1934) в истории Обнинска существенна. И хотя он умер задолго до того, как начали строить молодой город, можно 
утверждать: если бы не Шацкий, то и не было бы на севере Калужской области никакого Обнинска.

ВОСПИТАТЬ НОВОГО 
ЧЕЛОВЕКА

Станислав Шацкий – с моло-
дости человек неугомонный, 
целеустремленный и ответ-
ственный.  Со студенчес ких 
лет искал себе важное дело, 
да непростое – обществен-
ное. Буквально – для служе-
ния людям, народу. Общее 
благо и счастье других – его 
цель. И нашёл он себя в пе-
дагогике, хотя формально 
дипломированным учителем 
или воспитателем не был.

Педагогическую стезю Ста-
нислав Шацкий выбрал по 
воле случая. В самом начале 
XX века в Европе и Америке 
стало модным веяние обще-
ственного воспитания «детей 
улицы». Цель – чтобы дети, 
растущие в бедных районах 
больших городов, вырастали 
не преступниками, а нормаль-
ными законопослушными 
людьми. А чтобы «оторвать» 
детей от вредного влияния 
уличной шпаны, их нужно 
поместить в благоприятные 
условия. Если государство на 
такое не способно (а оно не-
способно), то этим должны 
заняться пассионарии, люди, 
для которых общественное 
благо выше личного. Шацкий 
как раз был таким человеком, 
подвижником.

В 1905 году он познако-
мился с молодым архитек-
тором Александром Зелен-
ко, только что вернувшимся 
из большого заграничного 
путешествия. Зеленко взах-
лёб рассказывал о «сетле-
ментах»,  просветительских 
обществах. Его члены до-
бровольно «сеяли доброе» 
в рабочих кварталах – орга-
низовывали детские кружки. 
И Шацкий по-настоящему 
загорелся желанием органи-
зовать подобное в Москве.

В следующем 1906 году он 
регистрирует общество «Сет-
лемент». Меценаты дают 
много денег, и на частные 
пожертвования архитектор 
Александр Зеленко (тот са-
мый) строит в Вадковском 
переулке чудо-особняк для 
«Сетлемента». Станислав 
Теофилович декларировал 
аполитичность общества – 
только невинные занятия с 
детьми, и никакой пропаган-
ды революционных идей. Но 
полностью отойти от поли-
тики в то взрывное время не 
получилось. Шацкий, либе-
рал по своим взглядам, со-
чувствовал революционным 
событиям, хотя ни в чём не 
участвовал.

Власть к тому же косо смо-

трела на педагогическое 
общество. Многое казалось 
подозрительным – и частное 
его финансирование (десятки 
педагогов получали зарпла-
ту), и построенное без уча-
стия государства роскошное 
здание. Внешний вид моло-
дых педагогов (косоворотка, 
длинные волосы) тоже не 
нравился. Ещё начальство 
раздражалось от обнаружен-
ного в «Сетлементе» «недо-
статка патриотического чув-
ства». Короче, московские 
городские власти закрыли 
общество с формулировкой 
«учреждение явно уклони-
лось от всех типов учеб-
но-воспитательных учрежде-
ний, указанных в законе».

А вот Станислав Шацкий 
становится известным чело-
веком. Либералы всех мас-
тей обсуждают его статьи в 
журналах, он выступает на 
земских собраниях. Из пе-
дагогов России он - самая 
популярная личность. Как 
сказали бы сейчас, «раскру-
ченная».

С ним ищут знакомств. На 
него обращает внимание 
Маргарита Кирилловна 
Морозова, женщина про-
грессивная и очень богатая. 
Она делает ему предложе-
ние, от которого захватывает 
дух – вот вам много денег и 
земля в пользование, устра-
ивайте колонию.

«БОДРАЯ ЖИЗНЬ»
Чтобы организовать лет-

нюю колонию на территории 
её имения, она предоставит 
62 га земли (57 десятин) и 
4115 рублей на первый год 
– в пересчете на нынешние 

деньги это более 4 млн ру-
блей. Без помощи Марга-
риты Кирилловны и нечего 
было думать о колонии!

Летом 1911 года в районе 
нынешней обнинской ули-
цы Шацкого возникает це-
лый городок. Дома строят на 
немецкий манер - высокие 

остроугольные крыши, окна 
большие, чтобы в комнатах 
было много света. Увы, ни 
одна та постройка не сохра-
нилась, а то, что осталось от 
колонии, датируется 1925 
годом.

Станислав Шацкий с же-
ной привозят сюда 47 детей 
из Марьиной рощи. Анге-
лочков среди них нет. Поэ-
тому строгое условие – три 
замечания – и до свидания! 
При этом никакой палоч-
ной дисциплины – Шацкий 
устраивает дело так, что 
колонистам кажется, будто 
они всё решают сами: каким 
будет распорядок дня,  кто 
будет дежурить на кухне и 
в столовой. Название коло-
нии – «Бодрая жизнь» - тоже 
придумали сами.   Живут 
коммуной – вместе работают 
и развлекаются. А работать 
приходится много – устро-
ить огороды, где никогда не 
копали землю, выкорчевать 
пни – нелегкое дело.

Чтобы возить воду из ру-
чья, покупают лошадь. Но 
воды надо много, на кобыле 
не наездишься. Устраивают 
водопровод! Делают неболь-
шой бассейн, где бьёт ключ в 
Репинском овраге, и качают 
из него воду насосами – и 
она бежит вверх по трубам 
целый километр – все рабо-
тает!

Купаться ходят на Протву. 
Огромный Шацкий долго 
плавает под водой, выныри-
вает, фыркая, поднимая тучу 
брызг, – и получает проз-
вище «Кит». По вечерам он 
собирает колонистов в зале. 
Его жена Валентина Ни-
колаевна аккомпанирует 
на рояле, а громоподобный 
Шацкий поёт арии из опер, 
от его мощного голоса дро-
жат стёкла. Взрослые пока-
зывают опыты, химические, 
физические – объясняют, что 
происходит, – вот тебе и нау-
ка между делом.

В таком летнем режиме 
«пионерского лагеря» коло-
ния дожила до революции. 
А потом всё пошло прахом, 
чтобы возродиться в новом 
более высоком качестве.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
Дворянина Шацкого но-

вая власть трогать не стала, 
всё-таки он воспитывал не 
барчуков, а детей рабочих, 
это ему поставили в заслугу и 
позволили работать дальше. 
Хотя, что значит «позволи-
ли»? Наоборот, его упраши-
вали. Но он, левый демократ, 
открыто не принял револю-
цию. Однако вскоре Шацкий 
изменил своё мнение. Новая 
власть сделала ему предложе-
ние, от которого невозможно 
было отказаться – стать глав-
ным экспериментатором от 
педагогики в стране. Денег 
давали много (треть бюджета 
Наркомпроса) и предоставля-
ли полную свободу действий. 
И как отказаться?..

Шацкий возглавил Первую 
опытную станцию Народного 
комиссариата просвещения 
– сеть школ и детских садов в 
Москве и Калужской губернии. 
А «Бодрая жизнь» преврати-
лась в школу-колонию, в 
свое о  бразный пансионат. Те-
перь дети приезжали сюда не 
на лето, а жили круглогодич-
но.

Успехи педагогов были 
велики - дети охотно и учи-
лись, и работали. В «Бодрой 
жизни» имелся свой самоде-
ятельный театр, и Станислав 
Теофилович однажды сыграл 
городничего в «Ревизоре». 
Была своя изостудия, духовой 

оркестр, футбольная коман-
да.  Колония имела большое 
хозяйство – скотные дворы, 
поля пшеницы и ячменя, се-
нокосы, в оранжереях выра-
щивали арбузы. Сюда за опы-
том ехали учителя со всего 
Союза, из Европы и Америки.

Однако в конце 20-х годов 
Шацкого не только восхва-
ляли за успехи в деле вос-
питания «нового человека», 
но и критиковали в газетах 
«за преклонение перед за-
падной педагогикой». Дни 
великого педагогического 
эксперимента были сочтены 
– в начале 30-х решили все 
школы страны причесать под 
одну гребенку, введя единые 
программы, единые учебни-
ки. Шацкий хотел, чтобы в 
результате его усилий школу 
заканчивал «высококультур-
ный человек с мозолями на 
руках». Его концепция стала 
противоречить «школе учё-
бы», в которой главная цель 
– дать определенный набор 
знаний и только. Он искал за-
ступничества у Крупской, но 
вдова Ленина к тому време-

ни была уже не столь влия-
тельна.

В 1932 году Опытную 
станцию закрыли «за недо-
статком средств», колония 
«Бодрая жизнь» стала обыч-
ной школой-интернатом. 
Шацкого отправили руко-
водить московской Консер-
ваторией. Через два года в 
возрасте 56-ти лет он умер... 
Это «повышение» стало для 
него наказанием, отстра-
нение от любимого дела 
Шацкий переживал тяжело. 
В принципе, ему дали по ру-
кам, зачеркнув всё то, чему 
он посвятил жизнь.

Власть, тем не менее, от-
дала должное – колонии 
«Бодрая жизнь» присвоили 
имя Шацкого, были органи-
зованы пышные похороны…

В 1937-м рядом с «Бодрой 
жизнью» построили огром-
ный детский туберкулезный 
санаторий – где ж его было 
строить, как не здесь, сфор-
мировав «детский кластер». 
Но санаторий не стал лечеб-
ницей – в нём разместили 
Испанский детский дом №5, 
где поселили страдавших из-
за гражданской войны детей.

В октябре 1941-го Ис-
панский детдом и «Бодрую 
жизнь» эвакуировали. Во 
время войны здания исполь-
зовались как госпитали и 
штабные помещения.  В 
1944-м Испанский дом вер-

нули детям. Ну, как вернули 
– в нём поместили колонию 
для малолетних преступ-
ников. Всё как полагается – 
вышки с пулеметами, забор 
из колючей проволоки.

…Весной 1946-го стали 
искать место для сверхсе-
кретной лаборатории «В». 
Исправительно-трудовая ко-
лония «Обнинское» подош ла 
по всем параметрам – место 
тихое, уютное, кругом сосно-
вый бор. Железнодорожная 
станция в двух километрах. 
А самое главное – вся охран-
ная инфраструктура уже име-
ется. Что было дальше, знает 
каждый – в лаборатории «В» 
в 1954 году начала работать 
Первая в мире атомная элек-
тростанция. Ещё через два 
года поселок при лаборато-
рии стал Обнинском.

Вот такая получилась ин-
тересная цепь событий. 
Маргарита Морозова про-
спонсировала создание 
здесь «Бодрой жизни». А из 
неё вырос город.

А.Собачкин
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 "Информационный 
канал" 16+
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 "ЗОЛОТАЯ ОРДА" 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 "ЕЛИЗАВЕТА" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 "МОРОЗОВА" 16+
02.50 "СРОЧНО В НОМЕР!" 16+

 

06.00 Настроение 12+
08.20 Тайна песни 12+
08.55 "ПРЕДЧУВСТВИЕ" 16+
10.40, 04.45 "Фаина Раневская. 
Королевство маловато!" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "ПРАКТИКА-2" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 "ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ" 12+
17.00 "Хроники московского 
быта" 12+
18.15 "ГОСТИНИЦА "РОССИЯ" 
12+
22.40 Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 "Приговор" 16+
01.25 "Женщины Леонида 
Филатова" 16+
02.05 "Мюнхен-1972. Гнев 
Божий" 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+

04.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.
08.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" 16+
21.40 "РИКОШЕТ" 16+
00.00 "ПЁС" 16+
01.45 "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Черные дыры 16+
08.15, 18.25 Цвет времени 16+
08.35 Легенды мирового кино 
16+
09.05, 16.45 "СОФИЯ" 12+
10.15, 20.45 "Александр Шир-
виндт. Ушедшая натура" 16+
11.10 "Найти друг друга" 16+
12.15, 21.40 "СЁГУН" 16+
13.55 Линия жизни 16+
15.05 Новости 16+
15.20 "Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых" 16+
15.50 Острова 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 "Информационный 
канал" 16+
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 "ЗОЛОТАЯ ОРДА" 16+
22.45 Большая игра 16+

23.00 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 "ЕЛИЗАВЕТА" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 "МОРОЗОВА" 16+
02.50 "СРОЧНО В НОМЕР!" 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И 16+
08.55 "ПРЕДЧУВСТВИЕ" 16+
10.40, 04.40 "Иван Бортник. Я 
не Промокашка!" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "ПРАКТИКА-2" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 "ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ПЕРЕЛЕТНАЯ 
ПТИЦА" 12+
17.00 "Хроники московского 
быта" 16+
18.10 "ГОСТИНИЦА "РОССИЯ" 
12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 "Наталья Назарова. 
Невозможная любовь" 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 "Женщины Сталина" 16+
01.25 "Битва со свекровью" 16+
02.05 "Бомба для Председателя 
Мао" 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+

04.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.
08.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" 16+
21.40 "РИКОШЕТ" 16+
00.00 "ПЁС" 16+
01.50 "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 16+
07.05 "Хождение Кутузова за 
море" 16+
07.35, 18.40, 00.15 "Ключ к раз-
гадке древних сокровищ" 16+
08.20 "МОСКОВСКИЙ ДВОРИК" 
16+
08.35 Легенды мирового кино 
16+
09.05, 16.45 "СОФИЯ" 12+
10.15, 20.45 "Александр Шир-
виндт. Ушедшая натура" 16+
11.10 "Белый медведь" 16+
12.15 "Лесной дворец Асташо-
во" 16+
12.40, 21.40 "СЁГУН" 16+
14.15 Игра в бисер 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 "Информационный 
канал" 16+
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 "ЗОЛОТАЯ ОРДА" 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 "ЕЛИЗАВЕТА" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 "МОРОЗОВА" 16+
02.50 "СРОЧНО В НОМЕР!" 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И 16+
08.50 "ПРЕДЧУВСТВИЕ" 16+
10.40, 04.45 "Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.55 "ПРАКТИКА-2" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 "ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЖАЖДА 
СЧАСТЬЯ" 12+
17.00 "Хроники московского 
быта" 12+
18.10 "ГОСТИНИЦА "РОССИЯ" 
12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 "90-е. Охрана тела и 
денег" 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 "Семейные тайны. Ники-
та Хрущев" 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 "Мао Цзэдун. Кровь на 
снегу" 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+

04.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.
08.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" 16+
21.40 "РИКОШЕТ" 16+
00.00 "ПЁС" 16+
01.50 "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 16+
07.05 "Хождение Кутузова за 
море" 16+
07.35, 18.40, 00.15 "Ключ к раз-
гадке древних сокровищ" 16+
08.20, 16.30 Цвет времени 16+
08.35 Легенды мирового кино 
16+
09.05, 16.45 "СОФИЯ" 12+
10.15, 20.45 "Александр Шир-
виндт. Ушедшая натура" 16+
11.10 ХХ Век 16+
12.10 "Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза" 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 "Информационный канал" 
16+
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 "ЗОЛОТАЯ ОРДА" 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 "ЕЛИЗАВЕТА" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 "МОРОЗОВА" 16+
02.50 "СРОЧНО В НОМЕР!" 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И 16+
08.50 "ПРЕДЧУВСТВИЕ" 16+
10.40, 04.45 "Людмила Иванова. 
Не унывай!" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "ПРАКТИКА-2" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ЗОНА КОМФОРТА" 
12+
17.00 "Хроники московского 
быта" 12+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 "ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ" 12+
22.40 10 самых 16+
23.10 "Актёрские драмы. Печ-
ки-лавочки" 12+
00.45 "Семейные тайны. Леонид 
Брежнев" 12+
01.25 "Красавица советского 
кино" 12+
02.05 "Мао Цзэдун. Красная 
императрица" 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 
16+

04.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.
08.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" 16+
21.40 "РИКОШЕТ" 16+
00.00 ЧП 16+
00.30 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука 12+
01.45 "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 16+
07.05 "Хождение Кутузова за 
море" 16+
07.35, 00.15 "Ключ к разгадке 
древних сокровищ" 16+
08.20, 02.45 Цвет времени 16+
08.35 Легенды мирового кино 
16+
09.05, 16.25 "СОФИЯ" 12+
10.15, 20.45 "Александр Шир-

16.30 "Забытое ремесло. Шар-
манщик" 16+
17.40, 01.45 Мастера мирового 
исполнительского искусства 
16+
18.40, 00.15 "Ключ к разгадке 
древних сокровищ" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Семинар 16+
23.35 Юбилей Ирины Никити-
ной 16+
01.05 "Грядущее свершается 
сейчас" 16+
02.30 "Лесной дворец Асташо-
во" 16+

06.30, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.15, 03.35 Давай разведёмся! 
16+
10.15, 01.55 Тест на отцовство 
16+
12.25, 01.00 "Понять. Простить" 
16+
13.25, 22.50 "Порча" 16+
13.55, 00.00 "Знахарка" 16+
14.30, 00.30 "Верну любимого" 
16+
15.00 "МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-
ШЕНЬ" 16+
19.00 "ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖДА?" 
16+
04.25 "Преступления страсти" 
16+
05.15 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
Известия 16+
05.30, 06.20, 07.10, 07.55 "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2" 
16+
08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 
"ЧУЖОЙ РАЙОН-3" 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
18.55 "ЛЕСНИК" 16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ-5" 16+
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.20 Мультфильм 0+
07.40 "ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ" 16+
10.05 "ДЫЛДЫ" 16+
19.00, 19.25 "КЛАССНАЯ КАТЯ" 
16+
19.50 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ "ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ" 12+
22.35 "ГЕМИНИ" 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 "ОН - ДРАКОН" 6+
03.35 6 кадров 16+

05.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 "ЖИВАЯ СТАЛЬ" 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 "ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ" 16+
02.50 "ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!" 12+

15.05 Новости 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 "Грядущее свершается 
сейчас" 16+
16.30 "Забытое ремесло. 
Половой" 16+
17.40, 01.40 Мастера мирового 
исполнительского искусства 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Почерк эпохи 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
23.35 Энигма 16+
01.00 "Кирилл Молчанов" 16+
02.40 Цвет времени 16+

06.30, 05.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.15, 03.45 Давай разведёмся! 
16+
10.15, 02.05 Тест на отцовство 
16+
12.25, 01.10 "Понять. Простить" 
16+
13.25, 23.00 "Порча" 16+
13.55, 00.05 "Знахарка" 16+
14.30, 00.40 "Верну любимого" 
16+
15.00 "МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА" 16+
19.00 "ПРИДУМАННОЕ СЧА-
СТЬЕ" 16+
04.35 "Преступления страсти" 
16+
05.25 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45 "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2" 
16+
08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 
"ЧУЖОЙ РАЙОН-3" 16+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 "ЛЕСНИК" 16+
19.40, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ-5" 16+
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.20 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
"КЛАССНАЯ КАТЯ" 16+
09.05 Inтуристы 16+
09.45 Уральские пельмени 16+
10.00 "ОН - ДРАКОН" 6+
12.05 "ГОТОВЫ НА ВСЁ" 16+
14.05 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
16+
20.00 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА" 12+
23.05 "ВЕНОМ" 16+
01.00 "ХОЛМС И ВАТСОН" 16+
02.35 6 кадров 16+

05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 "ДЖОН КАРТЕР" 12+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
СКАЙУОКЕР. ВОСХОД" 16+
02.55 "ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ" 12+

12.40, 21.40 "СЁГУН" 16+
14.15 Искусственный отбор 
16+
15.05 Новости 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 "Кирилл Молчанов" 16+
17.40, 01.45 Мастера мирового 
исполнительского искусства 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
23.35 Энигма 16+
01.05 Острова 16+
02.35 "Первые в мире. Нико-
лай Бенардос. Русский Гефест" 
16+

06.30, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.25, 03.45 Давай разведёмся! 
16+
10.25, 02.05 Тест на отцовство 
16+
12.35, 01.15 "Понять. Простить" 
16+
13.35, 23.05 "Порча" 16+
14.05, 00.15 "Знахарка" 16+
14.35, 00.45 "Верну любимого" 
16+
15.10 "ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖДА?" 
16+
19.00 "СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ" 16+
04.35 "Преступления страсти" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
Известия 16+
05.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2" 16+
06.10, 07.10 "ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
В МЕРСЕДЕСЕ" 12+
08.25, 09.30, 09.55, 11.00, 12.00 
"ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД" 
16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.00 "ЛЕСНИК" 16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ-5" 16+
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.20 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
"КЛАССНАЯ КАТЯ" 16+
09.00 Inтуристы 16+
09.40 Уральские пельмени 16+
10.00 "НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР 
ГЛАЗАМИ ЭНЦО" 12+
12.05 "ГОТОВЫ НА ВСЁ" 16+
14.05 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
16+
20.00 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА" 12+
23.25 "ТУРИСТ" 16+
01.25 "СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА" 16+
04.15 6 кадров 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00, 02.25 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00 "СУДНЫЙ ДЕНЬ" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 "ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК, 6 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 7 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.25 "Ин-
формационный канал" 16+
18.00 Вечерние Новости.
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.45 "Голосящий КиВиН-2022" 
16+
00.25 "Жизнь обаятельного 
человека" 12+
01.40 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.40 Улыбка на ночь 16+
00.45 "КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВ-
КИ" 12+
04.10 "СРОЧНО В НОМЕР!" 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 "Актёрские судьбы" 12+
08.50, 11.50 "ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.45, 15.05 "ЕЛЕНА И КАПИ-
ТАН" 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 "Актёрские драмы. Вый-
ти замуж за режиссёра" 12+
18.10 "КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ" 12+
20.00 "ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ" 12+
02.00 "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА" 
0+
04.10 Петровка, 38 16+

04.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" 16+
21.40 "РИКОШЕТ" 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин 12+
01.55 "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 16+
07.05 "Хождение Кутузова за 
море" 16+
07.35, 18.40 "Ключ к разгадке 
древних сокровищ" 16+
08.35 Легенды мирового кино 
16+
09.05, 16.25 "СОФИЯ" 12+
10.15, 20.45 "Александр Шир-
виндт. Ушедшая натура" 16+

06.00 Доброе утро 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 "ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА" 0+
15.25 "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ" 
12+
16.55 "Архитектор времени" 
12+
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.35 Три аккорда 16+
21.00 Время.
23.00 "ПРО ЛЮБОВЬ" 18+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.35 "Россия от края до края" 
12+

05.00 Утро России 12+
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, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 "И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ" 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 "НЕ ТВОЁ ДЕЛО" 12+
00.55 "ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕН-
ЩИНА" 12+
04.05 "ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ" 16+

04.35 "ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ" 
12+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 "МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС" 12+
09.50 "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА" 
0+
11.30, 14.30, 23.15 События.
11.45 "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ" 0+
13.25, 14.50 Петровка, 38 12+
15.30 "ОГАРЕВА, 6" 12+
17.10 "ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-
ВА" 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 "Тайная комната Билла 
Клинтона" 16+
00.05 "90-е. Сердце Ельцина" 
16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45 "Хроники московского 
быта" 16+
02.25, 03.05, 03.45 "Хроники 
московского быта" 12+
04.25 "Актёрские драмы. Вый-
ти замуж за режиссёра" 12+
05.05 Петровка, 38 16+

05.00 Спето в СССР 12+
05.45 "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.10 Оригинальное музы-
кальное "Шоу Аватар" 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пило-
рама 16+
00.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
02.20 "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 Мультфильм 0+
07.40 "ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!" 
16+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные маршруты 

05.25, 06.10 "Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 "1812. Бородино" 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.35 "Песня моя - судьба моя" 
12+
14.40 "СУДЬБА РЕЗИДЕНТА" 12+
17.40 Свои 16+
19.05 Голос 60+ 12+
21.00 Время.
22.35 "ТОБОЛ" 16+
00.25 "Петр Первый... На троне 
вечный был работник" 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.00 "Россия от края до края" 
12+

05.35, 03.15 "НЕЛЁГКОЕ СЧА-
СТЬЕ" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 "Местное время".
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести.
11.50 Большие перемены 16+
12.55 "И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ" 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 "ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ" 16+

05.15 Петровка, 38 12+
06.40 "ОГАРЕВА, 6" 12+
08.05 Молодости нашей нет 
конца! 6+
09.25 "Лучшие проекты Мо-
сквы" 16+
09.55, 11.45 "ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА" 0+
11.30, 23.55 События.
12.50 "CАМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ" 12+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 "Смех в большом городе" 
12+
16.00 "ПРИЗРАКИ АРБАТА" 12+
17.50 "ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО-
РЕЧЬЯ" 12+
21.20, 00.10 "ЛИШНИЙ" 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.15 "ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-
ВА" 16+
04.25 "Алексей Фатьянов. Луч-
ше петь, чем плакать" 12+
05.00 "Актёрские судьбы" 12+
05.30 Московская Неделя 12+

05.10 "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" 16+
06.45 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер! Новый сезон 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных 
Событиях 16+
01.45 "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 16+

06.30, 02.20 Мультфильм 0+
07.10 "ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-
ТАЯ СОБАКИ" 0+
09.20 Обыкновенный концерт 
16+

11.15 Цвет времени 16+
11.25 "Запечатленное время. 
На заре воздухоплавания" 16+
12.00, 21.40 "СЁГУН" 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 "Человек-оркестр" 16+
17.20 Мастера мирового ис-
полнительского искусства 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00, 01.20 Искатели 16+
23.35 "ХОЛОДНЫМ ДНЕМ В 
ПАРКЕ" 16+
02.10 Мультфильм 0+

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05, 04.30 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 02.50 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.00 "Понять. Простить" 
16+
13.15, 00.00 "Порча" 16+
13.45, 01.00 "Знахарка" 16+
14.20, 01.30 "Верну любимого" 
16+
14.50 "СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ" 16+
19.00 "ЦЕНА ОШИБКИ" 16+
23.00 "Предсказания 2.2" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 05.50 "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2" 16+
06.40, 07.35, 08.30, 09.30, 10.05, 
11.10, 12.10, 13.30, 13.40, 14.40, 
15.45, 16.50, 18.00 "НЕМЕДЛЕН-
НОЕ РЕАГИРОВАНИЕ" 16+
18.25, 19.15, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.25 "СЛЕД" 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
01.00, 01.45, 02.25, 03.00 
"СВОИ-5" 16+
03.40, 04.15, 04.55 "ТАКАЯ 
РАБОТА" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.20 Мультфильм 0+
08.00 "КЛАССНАЯ КАТЯ" 16+
09.00 "СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА" 16+
12.20 Суперлига юмористиче-
ское Шоу ведущий - Вячеслав 
Макаров 16+
14.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКА-
ЗЫВАЮТ СКАЗКИ" 16+
23.35 "БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮД-
КИ" 18+
02.30 6 кадров 16+

05.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 04.30 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 "КОД 8" 16+
21.50, 23.25 "ГРАВИТАЦИЯ" 16+
00.00 "СКАЙЛАЙН" 16+
01.40 "ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ" 
16+
03.05 "РУИНЫ" 16+

России 16+
10.40 "ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ" 16+
11.55 Земля людей 16+
12.25 Черные дыры 16+
13.05 "Великие мифы. Одиссея. 
Человек, который бросил 
вызов богам" 16+
13.35, 01.20 "Большой Барьер-
ный риф - живое сокровище" 
16+
14.25 Рассказы из русской 
истории 16+
15.20 Лаборатория будущего 
16+
15.35 "ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК" 6+
16.45 Светлана Захарова, 
Ильдар Абдразаков, Дмитрий 
Маслеев, Игорь Петренко, 
Юрий Башмет на VIII Между-
народном фестивале искусств 
П.И. Чайковского в Клину 16+
18.55 "Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура" 16+
19.50 "ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-
ТАЯ СОБАКИ" 0+
22.00 Агора 16+
23.00 К 100-летию российского 
джаза 16+
00.15 "МОСКВА" 12+
02.05 Искатели 16+

06.30 "Предсказания 2.2" 16+
07.25 "ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА" 
16+
11.30 "ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
22.45, 06.25 "ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ" 
16+
02.20 "МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-
ШЕНЬ" 16+
05.30 "Прислуга" 16+
06.20 6 кадров 16+

05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 07.25, 
08.15 "ТАКАЯ РАБОТА" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.45, 12.40, 13.40 "НА-
ВОДЧИЦА" 16+
14.35, 15.25, 16.20, 17.10, 18.00, 
18.50, 19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 
22.55 "СЛЕД" 16+
00.00 Известия 16+
00.55, 02.05, 02.55, 03.50 "ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 10.40 Мультфильм 0+
08.25, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
12.40 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ "ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ" 12+
15.35 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА" 12+
18.35 "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ" 12+
21.00 "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ" 6+
23.05 "ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ-
ДЕ" 18+
02.15 "ХОЛМС И ВАТСОН" 16+
03.35 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 
16+
18.10, 20.00 "ЛАРА КРОФТ" 16+
21.00 "ГЕРАКЛ" 16+
23.25 "ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 
РЫЦАРЕ" 18+
02.00 "УЙТИ КРАСИВО" 18+
03.25 Тайны Чапман 16+

09.50 Диалоги о животных 16+
10.35 Большие и маленькие 16+
12.40 Невский ковчег 16+
13.10 Игра в бисер 16+
13.50 "Элементы" с Алексан-
дром Боровским. Метро пери-
ода "оттепели" и современный 
стиль" 16+
14.20 "ПОДКИДЫШ" 0+
15.30 "Александр Ширяев. Запо-
здавшая премьера" 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 Пешком 16+
17.40 Передача знаний 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры.
20.10 85 лет со дня рождения 
Иосифа Кобзона 16+
21.15 "ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ" 16+
22.30 16+
01.10 "ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК" 6+

06.30 "ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ" 16+
10.20 "СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА" 
16+
14.40 "ЦЕНА ОШИБКИ" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
22.45 "ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА" 
16+
02.30 "МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА" 16+
05.40 "Прислуга" 16+

05.00, 05.50, 06.35, 07.30, 01.50, 
02.30, 03.20, 04.10 "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3" 16+
08.20, 09.20 "ОТСТАВНИК" 16+
10.15 "ОТСТАВНИК-2. СВОИХ НЕ 
БРОСАЕМ" 16+
12.10 "ОТСТАВНИК-3" 16+
14.10, 15.10 "ОТСТАВНИК. ПО-
ЗЫВНОЙ БРОДЯГА" 16+
16.15, 17.05, 17.50, 18.30, 19.30, 
20.20, 21.15, 22.05, 22.55, 23.40, 
00.30, 01.15 "СЛЕД" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
08.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА" 12+
13.20 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ" 
12+
16.05 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКА-
ЗЫВАЮТ СКАЗКИ" 16+
18.40 "ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ" 6+
21.00 "АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ" 
16+
23.40 "ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁН-
НЫЙ" 16+
02.45 6 кадров 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Самая народная програм-
ма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30, 13.00 "ВСПОМНИТЬ ВСЁ" 
16+
14.15, 17.00 "МАРСИАНИН" 16+
17.30 "ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ" 12+
20.15 "АКВАМЕН" 16+
23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 
16+

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

виндт. Ушедшая натура" 16+
11.10 ХХ Век 16+
12.10 "Лев Оборин. Первый из 
Страны Советов" 16+
12.40, 21.40 "СЁГУН" 16+
14.15 Абсолютный слух 16+
15.05 Новости 16+
15.20 Пряничный домик 16+
15.45 "Александр Иванов-Крам-
ской. Битва за гитару" 16+
17.20 Большие и маленькие 16+
19.45 "Хлеб, "Север" и кобальт" 
16+
23.35 Энигма 16+
01.05 "Александр Галин. Чело-
век-оркестр" 16+
01.50 Мастера мирового 
исполнительского искусства 16+

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05, 04.05 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 02.25 Тест на отцовство 
16+
12.15, 01.30 "Понять. Простить" 
16+
13.15, 23.20 "Порча" 16+
13.45, 00.30 "Знахарка" 16+
14.20, 01.00 "Верну любимого" 
16+
14.55 "ПРИДУМАННОЕ СЧАСТЬЕ" 
16+
19.00 "СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА" 16+
04.55 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
Известия 16+
05.30, 06.20, 04.35 "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2" 16+
07.10 "ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ" 12+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 "НА 
РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР" 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.00 "ЛЕСНИК" 16+
19.55, 20.50, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.25, 02.05, 02.40 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ-5" 16+
03.20, 03.45, 04.10 "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.20 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "КЛАСС-
НАЯ КАТЯ" 16+
09.00 Inтуристы 16+
09.40 Уральские пельмени 16+
10.00 "ТУРИСТ" 16+
12.05 "ГОТОВЫ НА ВСЁ" 16+
14.05 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 16+
20.00 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ" 
12+
22.45 "ЗУБНАЯ ФЕЯ" 12+
00.45 "НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР 
ГЛАЗАМИ ЭНЦО" 12+
02.45 6 кадров 16+

05.00, 04.35 Документальный 
проект 16+
06.00, 18.00, 02.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 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 человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
20.00 "ГРАНЬ БУДУЩЕГО" 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 "РАЗБОРКА В БРОНКСЕ" 
16+

ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ СУББОТА, 10 СЕНТЯБРЯ8 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 СЕНТЯБРЯ
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Сегодня День знаний
Обнинское литературное творческое объединение «Сонет» представляет

Из школьной жизни

Татьяна КАМЕРДЖИЕВА
ШКОЛЬНАЯ ПОРА

Быстро лето пролетело,
Снова школьная пора.
Нагуляться не успела
На свободе детвора -
Как уже звенит звонок,

Эльвира ЧАСТИКОВА
МОЛОДОЙ УЧИТЕЛЬ

Вроде, молодой учитель –
Циолковский, небожитель,
Знающий наверняка,
Как вписаться в облака,

И пойти за светлячками,
Весело блестя очками,
Зайчиков пуская вниз
По закону биссектрис.

Если нет конца и края
У Вселенной, не скрывая
Интереса, познавать
Звёздный путь за пядью пядь,

Раскрывая тайны вместе.
А иначе – шаг на месте.
Но подсказкою – куда! –
Подмигнувшая звезда.

По маршруту – дальше, влево…
Может быть, с созвездья Девы
Мир окинуть с высоты…
Разве можно без мечты?!

Андрей БОЛЬШОВ
УЧИМСЯ ЗАНОВО

Обосновавшись - на вкус, на взгляд,
Учимся заново, без подлога -
Таинствам жизни, печалям Бога
В другой системе координат.

Впрочем, держаться бы от систем
Дальше, от их паутин из стали,
Башни воздвигнув, мосты оскалив,
Кем здесь мы станем, и были кем?

Мимо высоток, дворов, аркад,
В воздухе брызгами возникая,
Отсветы вечности проникают
Сквозь точки доступа, и назад

Входят в школу дети,
Начинается урок
В первый раз на свете.
Как завидую я им,
Этим ребятишкам,
Вновь бы сесть за парту к ним,
Приобщаясь к книжкам!

Страна советов

Правильный арбуз, правильная дынька...
В конце лета «дежурная тема» это выбор самых лакомых сезонных продуктов на рынке – плодов, которые растут на бахчевых плантациях. Пожалуй, ни одно СМИ не 

обходит её вниманием…
Специалисты Роспотребнадзора по Калужской области рекомендуют придерживаться нескольких простых правил при выборе арбузов и дынь.

Обратите внимание, как 
организовано место тор-
говли. Оно должно быть 
огорожено и находиться 
под навесом; арбузы долж-
ны быть накрыты тентом 
и храниться на специаль-
ных стеллажах, а не на 
земле; в конце рабочего 
дня их должны убирать с 
улицы. 

Вырезать кусочек на 
пробу или разрезать арбуз 
на части строго запреще-
но - в месте разреза очень 
быстро размножаются 
вредные микроорганиз-
мы.

Хороший, зрелый арбуз 
крупный, имеет неповреж-
дённый покров, цвет кор-
ки яркий и контрастный, 
светлое пятно на боку, 
которое «отлежал» арбуз, 
должно быть максимально 
желтым, даже оранжевым. 

Спелый арбуз обязатель-
но покрыт твёрдой блестя-
щей коркой, если ноготь 
легко протыкает арбузную 

кожу - значит, арбуз незре-
лый. Усик и плодоножка у 
зрелого арбуза сухие. При 
ударе ладонью зрелый ар-
буз как бы вибрирует, при 
ударе согнутым пальцем 
издаёт умеренно звонкий 
звук, при сжатии вдоль 
продольной оси - слабый 
хруст. Мякоть красная раз-
личных оттенков, семена 
вызревшие, чёрного или 
коричневого цвета. Кон-
систенция мякоти плодов 
сочная, нежная, сладкая 
на вкус.

Не стоит выбирать ни 
самый крупный, ни самый 
маленький среди арбузов: 
ягоды одной степени зре-
лости не слишком отлича-
ются размерами. В любом 
случае вам поможет чув-
ство меры, - лучше всего 
выбирать арбузы средне-
го размера. 

Перед тем, как разрезать 
плоды, не забывайте тща-
тельно их вымыть тёплой 
водой с мылом, так как ча-

стички почвы, пыли, нахо-
дящиеся на кожуре, попав 
внутрь плода, становятся 
прекрасным полем для 
размножения микроорга-
низмов, что может при-
вести к кишечной инфек-
ции. Разрезанные арбузы 
и дыни храните только в 
холодильнике. Если пос-
ле разреза обнаружится, 
что купленный вами арбуз 
имеет кислый запах, то ни 
в коем случае его нельзя 
есть – в нём уже начались 
процессы микробиоло-
гической порчи – можно 
получить пищевое отрав-
ление.

Достоверно определить 
наличие нитратов можно 
только лабораторным ме-
тодом, но следует обра-
тить внимание на следую-
щие моменты. Цвет мякоти 
«плохого» арбуза интен-
сивно ярко-красный с не-
большим фиолетовым от-
тенком; волокна, идущие 
от сердцевины к корочке, 
не белые, как положено, а 
со всеми оттенками жел-
того; у «неправильного» 
арбуза поверхность среза 
гладкая, глянцевая, тогда 
как в норме она должна 
искриться крупинками.

Арбуз - ценный продукт, 
содержит много легко-
усвояемых сахаров (фрук-
тозы) и фолиевой кислоты, 
богат микроэлементами, 
такими как магний, ка-
лий и природным анти-
оксидантом - ликопеном, 
обладающим противо-
опухолевым действием. 
Арбуз - исключительное 
мочегонное средство, сни-
мающее отеки. В этом ка-

честве используется при 
заболеваниях почек, пе-
чени, сердца и сосудов, а 
также при цистите.

Помните – основные 
вредные вещества, если 
они в арбузе есть, нахо-
дятся около корки.

Дыни, как и арбузы, вы-
бирают по тем же прави-
лам, но есть и небольшие 
различия. У дыни проти-
воположная сторона от 
хвостика должна быть 
чуть мягкой, если твердая, 
то это признак того, что 
дыня незрелая. Если щел-
кнуть по дыне, звук дол-
жен быть глухим. От дыни 

обязательно должен исхо-
дить аромат, если запаха 
нет, этот плод покупать не 
стоит.

Кроме того, необходи-
мо помнить, что арбузы 
и дыни содержат много 
клетчатки и сахара и упо-
треблять их маленьким 
детям и людям с заболе-
ванием желудочно-ки-
шечного тракта и подже-
лудочной железы надо 
с осторожностью и в не-
больших количествах – не 
более 100 грамм за один 
приём пищи.

Подготовила А.Яковлева
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ЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА РАКА - СВОЕВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА! 
10 сентября  2022 года   при поддержке Министерства здравоохранения 

Калужской области в Медицинском радиологическом научном центре им. 
А.Ф.Цыба - филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России состоится 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ,
посвященный диагностике и профилактике 

злокачественных новообразований 
МОЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ..

Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России проведут бесплатные консультации в поликлинике 

МРНЦ им. А.Ф.Цыба10 сентября  2022  года  с 10.00 до 13.00.
Ждем вас по адресу: г.Обнинск, ул.Королева, д.4.

При себе иметь паспорт, полис обязательного 
медицинского страхования. 

Запись через кол-центр и в явочном порядке.
Справки по телефонам 8(484) 399-31-30, 399-33-48

Лицензия ФС-40-01-000774 от 30.11.2021 г

Дата подписания 
в печать 

31.08.2022
Заказ
2695

ДОСТАВКА: песок, навоз, торф, 
керамзит, плодородный грунт, 
щебень, чернозем. 

  8-910-911-16-41.

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

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

 РЕМОНТ: стиральных ма-
шин, холодильников,СВЧ-пе-
чей на дому с гарантией.
   399-09-09, 8-910-592-36-51.

Ремонт: холодильников, сти-
ральных машин на дому. 
Продажа оригинальных зап-
частей. Сервисный центр «Ра-
диотехника»: г.Обнинск, ул.
Курчатова, д.46.    395-31-31.

ДОМ УЧЁНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(, пр.Ленина, д.15)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ 
КУЛЬТУРЫ

(пр.Ленина, д.126)

РАБОТА

Ремонт телевизоров кине-
скопных и жидкокристалли-
ческих. Возможна доставка. 
ООО «Радиотехника»: Треу-
гольная, пл., д.1.   396-21-34.

Виртуальный концертный зал
9 сентября в 18.00 - «Холсто-

мер. Хроника спасения одной 
души.». Трансляция спектакля 
Большого театра кукол. Санкт-Пе-
тербург. 
16 +

23 сентября в 12.00 - «Домаш-
ний сезон. Денис Мацуев.». Мо-

МП "Дом учёных" требуются: 
дворник, сторож.

  8(48439) 7-04-41,
    8-910-915-56-06.

В торговую сеть требуются: 
V продавцы-кассиры, 
V контролеры торгового зала, 
V грузчики, 
V кладовщик.

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

В торговую сеть требуется 
ОПЕРАТОР БД 
(г.Балабаново).

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

Срочный ремонт холодильников
 393-56-22, 8-910-705-67-69

5 сентября в 11.00 - выставка 
«Традиционная русская кук-
ла». 0+

14 сентября в 19.00 – концерт 
Stand-UP. Евгений Чебатков – 
«Стальной  звук». 18+

16 сентября в 18.00– открытие 
XVII Международного Пра вослав-
ного  Сретенского кино-фестиваля 
«Встреча». 12+

19 сентября в 18.00– закрытие 
XVII Международного Православ-
ного  Сретенского кино-фестиваля 
«Встреча». 12+

24 сентября в 18.00 – откры-
тие творческого сезона. Концерт 
Российского Государственного 
академического камерного «Ви-
вальди-оркестра» с программой 
на «На бис!». Худ. рук. и дирижер 
– С.Б.Безродная. 12+

26 сентября в 19.00- концерт 
Stand-UP. Денис Дорохов – «В 
предлагаемых обстоятель-
ствах». 18+ 

Приглашаем на экскурсии!
4 сентября - киностудия «Мос-

фильм». 6+
10 сентября - Третьяковская 

галерея - «Древнерусское искус-
ство». 6+

11 сентября - Главный Храм 
Вооруженных Сил России и му-
зейный комплекс «Дорога Па-
мяти». 6+

17 сентября - Оптина Пустынь, 
Шамордино, с.Клыково. 6+

Тел. для справок: 393-27-90; 
393-32-74, 393-18-31.

10 сентября в 12.00 - цирко-
вая программа "Самый лучший 
цирк". 6+

11 сентября в 18.00 - концерт 
проекта творческих, талантливых 
молодых людей "Энергия улиц". 
Лучшие номера всех сезонов. 12+

17 сентября в 12.00 – Обнин-
ский  Театр сказок. Обнинский 
Народный драматический театр 
им. В.П.Бесковой и студия детско-
го творчества CT.ART приглашают 
на спектакль по мотивам сказки
В.Губарева "Королевство кри-
вых зеркал". В фойе анимацион-
ная программа. 

8 сентября – 11 октября с 10.00 
до 20.00 -выставка творческих 
работ участника изостудии ДК 
ФЭИ И.Андреева. 0+ Вход свобод-
ный.

Приглашаем в творческие кол-
лективы МАУ «ДК ФЭИ

4 сентября в 16.00 - студия 
исторического танца «Время тан-
цевать». Рук. – И.А Сидорова. Ор-
ганизационное собрание/прием 
(12-17 лет и старше).

4 сентября в 12.00 - народный 
коллектив ансамбль барабанщиц 
«Вива». Рук. – М.В.Колеватых. Ор-
ганизационное собрание/прием 
(от 12 до 35 лет).

4 сентября в 18.00 - народный 
коллектив молодежный джаз-ан-
самбль «Лэнгвидж-бэнд». Дири-
жер – заслуж. работник культуры 
Калужской области Г.В.Баранов. 
Организационное собрание/про-
слушивание/прием (от 10 до 20 
лет).

5 сентября в 18.30 - народный 
коллектив камерный хор «Пар-
тес». Рук. – заслуж. работник куль-
туры РФ Т.В Булгакова. Организа-
ционное собрание – (ДШИ № 2). 
Прослушивание/прием (от 18 лет 
и старше): пн, чт в 18.30 (ДШИ №2).

7 сентября в 19.30 - народный 
коллектив русский инструмен-
тальный ансамбль «Сувенир». 
Рук. – В.В.Синякин. 12+

7 сентября в 18.30 - народ-
ный коллектив оркестр рус-

ских народных инструментов 
им. А.А.Пожарского. Дирижер 
– И.В.Крошкин. Организационное 
собрание/прием в подготовитель-
ную группу и основной состав (от 
12 лет и старше без ограничения 
возраста, музыкальное образова-
ние приветствуется).

10 сентября в 18.00 - народный 
коллектив изостудия.  Рук. –
Н.А.Ярославский. Организацион-
ное собрание/прием (от 18 лет и 
старше по результатам собеседо-
вания).

10 сентября в 18.00 - народный 
вокальный коллектив «Вдохнове-
ние». Рук. – М.И.Викс. Организа-
ционное собрание. 16+

11 сентября 18.00 - народный 
коллектив джаз-оркестр «Об-
нинский диксиленд». Дирижер 
– заслуж. работник культуры Ка-
лужской области Г.В.Баранов. Ор-
ганизационное собрание. 12+

16 сентября в 18.00 - творческое 
объединение «ОАЗИС»- клуб ав-
торской песни. Рук. – О.В.Рачкулик. 
Организационное собрание/при-
ем авторов-исполнителей, а также 
просто увлекающихся авторской 
песней (от 12 лет и старше).

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

Продам погреб в кооперативе 
«Весна» (сухой). 

 8-910-513-79-27.

Режиссёр Елена Черпакова. 0+
23 сентября в 14.00 и в 18.00 

- театр ИАТЭ представляет: Л.Пе-
трушевская "Гигиена", А.П.Чехов 
"Каштанка". Билеты можно при-
обрести по Пушкинской карте. 6+

29 сентября в 19.00 - комедия 
"Женихи". В ролях Т.Кравченко и 
А.Панкратов-Чёрный. 16+

2 октября в 18.00 - к 50-летию 
ГДК. Концерт  заслуж. артистки 
России, победителя шоу "Голос 
60+"Лидии Музалёвой и соли-
стов государственного акаде-
мического русского народного 
ансамбля "Россия" имени Л.Г.Зы-
киной под управлением з.а. Рос-
сии Д.Дмитриенко,с участием 
И.Музалевой. 6+

Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.

Телефон: 8(484) 393-20-95. 
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

сковская государственная акаде-
мическая филармония. 6+

Вход на спектакли виртуального 
концертного зала свободный.

Лекторий общества "Знание"
После летнего перерыва город-

ское отделение Общероссийской 
общественно–государственной 
просветительской организация 
«Российское общество «Знание» 
возобновляет работу. В програм-
ме: просветительские лекции, 
выставки по истории, литерату-
ре, искусству, науке, медицине, 
краеведению, православию и по 
многим другим темам проводят 
ученые и специалисты Москвы, 
Калуги, Обнинска в лектории об-
щества «Знание», который ра-
ботает каждую среду в 18.00 в 
Центральной библиотеке. Лекции 
также можно заказать по телефо-
ну 584-01-70 для прочтения их в 
коллективах учреждений и пред-
приятий. Видеозапись прочитан-
ных лекций в лектории общества 
«Знание» размещаются на сайте 
цен-тральной библиотеки. 6+

14 сентября в 18.00 - «По до-
стопримечательным местам 
К.Э.Циолковского в Калуге. К 
165-летию со дня рождения». 
Виртуальная экскурсия». Лектор 
Н.И.Лупикова, ведущий библи-
о-текарь ЦБ. 12+

21 сентября в 17.30 - литера-
турная пешеходная экскурсия по 
старому городу «Между парком 
и прудами…». Лектор О.Л.Они-
щенко, зав. отделом ЦБ. 12+

28 сентября в 18.00 - «Бес-
смертны вы в веках, России ис-
полины…». Дисколекция содер-
жит факты о великих сражениях 
1812 г. Лектор Н.Е.Дъяченко, глав-

ный библиотекарь центральной 
детской библиотеки. 12+

Творческая мастерская Регины
С сентября начинает работать 

творческая мастерская Регины. В 
программе: изготовление блок-
нота, косметички, заколки для 
волос, игрушки из фетра и мно-
гое другое. 

Занятия проводятся два раза в 
месяц. Приглашаем всех желаю-
щих на бесплатные мастер - клас-
сы.  Запись по тел. 584-02-76. 12+

11 сентября в 15.00 - «Скет-
чбук» (изготовление блокнота). 12+

25 сентября в 15.00 - «Пенал» 
(или косметичка). 12+

Обнинский книжный клуб
18 сентября в 14.00 - читаем 

и обсуждаем роман А.Иванова 
«Сердце Пармы». 16+

Лекционный зал
11 сентября в 16.00 - «Фе-

стиваль уличного кино». Про-
смотр конкурсной программы 
лучших российских короткоме-
тражек, проводимых на улицах, 
стадионах, центральных площа-
дях и зрительных залов. 6+

Вход свободный.
  584-02-70.

Сайт: https://cbs-obninsk.ru

Аттестат № 5410603 о среднем 
(полном) образовании, выдан-
ный 13.06.2003 г. средней шко-
лой №4 г.Обнинска на имя Ва-
лентины Сергеевны Ивашкевич, 
считать недействительным.


