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Подведены итоги четвертого сезона Всероссийской 
олимпиады «Я – профессионал». Среди победителей 
олимпиады – выпускник обнинского Института атом-
ной энергетики НИЯУ МИФИ Денис Балдов.

Молодой человек полу-
чил золотую медаль по «Тех-
нологическому предприни-
мательству», стал призером 
по «Экологии» и победите-
лем по «Агропромышленно-
му комплексу (Агрономия)». 
Он разработал инноваци-
онный прибор, который с 
помощью машинного об-
лучения и компьютерного 
зрения может выявить бо-
лезни растений на самых 
ранних стадиях.

Сейчас Денис работает 
над своим изобретением и 
собирается поступать на ма-
гистратуру в родной универ-
ситет на «Радиобиологию».

Победители олимпиады, 
помимо дипломов, получа-
ют денежную премию. Ее 
Денис Балдов планирует 
час тично вложить в разви-
тие своего дела. Кроме этого, он из-
учает предлагаемые возможности 
стажировок, которые предоставля-
ются дипломантам олимпиады.

Всероссийская олимпиада «Я 
– профессионал» – один из флаг-
манских проектов президентской 
платформы «Россия – страна воз-
можностей». Основная цель проекта 
– поддержка талантливых студентов 
разных специальностей, которая по-
зволит им продолжить обучение в 
ведущих вузах страны и начать карь

еру в крупной компании.
Это масштабная образователь-

ная олимпиада нового формата 
для студентов разных направле-
ний подготовки: технических, гума-
нитарных, естественнонаучных, 
педагогических, аграрных и меди-
цинских. Задания для участников 
составляют эксперты из ведущих 
российских вузов и крупнейших 
компаний страны. Проверяется не 
абстрактная эрудиция, а професси-
ональные знания.

Выпускник ИАТЭ 
разработал прибор, 
выявляющий 
болезни растений

Президентские выплаты 
школьникам продолжаются
Девятого августа в рамках заседания регионального кабинета министров в ре-
жиме видеоконференции губернатора Владислава Шапшу проинформировали о 
ходе реализации в Калужской области Указа Президента Российской Федерации от 
02.07.2021 №396 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей», а также о 
ходе ежемесячных выплат на детей в неполных семьях от восьми до 17 лет и жен-
щинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности.

Участие в работе приняли пред-
седатель Законодательного Соб
рания региона Геннадий Ново-
сельцев и главный федеральный 
инспектор по Калужской области 
Игорь Князев.

По данным управляющего отде-
лением Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Калужской 
области Даниила Аганичева, 
выплаты в размере 10000 рублей 
на детей школьного возраста от 6 
до 18 лет носят заявительный ха-
рактер. Заявление можно подать 
на портале госуслуг. Обязатель-
ным условием является наличие у 
заявителя и ребенка российского 
гражданства, а также проживание 
на территории России.

В Калужской области право на 
данную выплату имеют 120 тысяч 
детей. По состоянию на 9 августа те-
кущего года почти 95 тысяч семей 
с детьми обратились с соответству-
ющими заявлениями в отношении 
125119 детей, из них 97,8% подали 
заявления через электронные сер-
висы. Положительные решения 
вынесены по 93,7 тыс. заявлений. 
Также разовые выплаты произве-
дены на 197 детей, проживающих в 
детских стационарных учреждени-
ях области. Заявление на единовре-
менную выплату можно подать до 
1 ноября  текущего года.

Первого июля 2021 года стар-
товал прием заявлений на новое 
ежемесячное пособие для женщин, 
вставших на учет в ранние сроки 
беременности. По данным на 9 ав-
густа в регионе 1980 женщин по-
дали соответствующие заявления, 

что составляет почти 100% от про-
гнозируемой численности (1982 
человек). Выплата устанавливается 
только малоимущим семьям при 
условии постановки будущей ма-
тери на учет в первые 12 недель 
беременности.

Также с 1 июля текущего года 
осуществляется приём заявлений 
на ежемесячное пособие на де-
тей из неполных семей, в которых 
среднедушевой доход на члена 
семьи не превышает прожиточно-
го минимума на душу населения 
(в Калужской области в 2021 году 
эта величина составляет 11618 ру-
блей). Право на данную выплату 
имеет ребенок, у которого один 

родитель умер или не вписан в 
свидетельство о рождении, также в 
эту категорию попадают дети, чьи 
родители разведены и алименты 
установлены судом. По состоянию 
на 9 августа с заявлением о назна-
чении данной выплаты обрати-
лись 9373 родителя или 118% от 
прогнозируемой численности. При 
этом по 3034 заявлениям вынесе-
ны отказные решения по причине 
превышения доходов семьи. 
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Президентские выплаты школьникам 
продолжаются

В Калужской области размер вып
латы семьям с одним родителем 
составляет 5775 рублей в месяц на 
каждого ребенка (50% от прожиточ-
ного минимума ребенка в регионе 
– 11550 руб.), а выплата беременной 
– 6244 рублей (50% от прожиточного 
минимума для трудоспособного на-
селения в регионе – 12488 руб.). 

По состоянию на 9 августа 
2021 года принято 4559 реше-
ний по обеим выплатам, в том 
числе 665 – положительные, 
остальные – 3894 отказы, преи-
мущественно изза превышения 
среднедушевого дохода, нали-
чия в собственности у заявите-
ля, членов его семьи движимого 
или недвижимого имущества в 

размерах (количестве), превы-
шающих установленные.

Выплаты неполным семьям и бе-
ременным осуществляются, начиная 
с 29 июля текущего года, по мере 
принятия положительных решений.

Владислав Шапша обратил вни-
мание на чрезвычайную важность 
и чувствительность для многих жи-
телей области темы выплаты поло-
женных денежных средств. «Прошу 
внимательно относиться к жалобам 
и вопросам людей, вовремя снимать 
недопонимание и напряжение, кото-
рые возникают при принятии реше-
ния об отказе. Нужно помочь людям 
найти необходимые документы или 
разъяснить причину решения», – ска-
зал глава региона.

Уже сейчас можно подать 
заявку и получить грант

Речь идёт о грантовых программах Фонда содей-
ствию инновациям по поддержке проектов в области 
искусственного интеллекта.

Грант можно получить по следу-
ющим направлениям: компьютер-
ное зрение; обработка естествен-
ного языка; распознавание и синтез 
речи; интеллектуальные системы 
поддержки принятия решений.

Программа «Старт-Искус-
ственный Интеллект» адресова-
на стартапам.

«СтартИИ1». На первом этапе по-
дать заявку может физическое лицо 
или юридическое лицо не старше 
двух лет. Грант до 4 млн рублей (на 
выполнение НИОКР). Срок финанси-
рования – 12 месяцев, софинансиро-
вания проекта не требуется.

«СтартИИ2». Второй этап помо-
жет доработать ранее созданный 
задел по проекту до стадии ком-
мерциализации и продаж. Подать 
заявку на грант может только юр-
лицо, ранее завершившее 1й этап 
программы «Старт».

Срок окончания первого этапа 
не должен быть более 3 лет. Грант 
до 8 млн рублей (на выполнение 
НИОКР). Срок финансирования  12 
или 18 месяцев.

Внебюджетное софинансирова-
ние: в объёме не менее 30% от сум-
мы гранта.

Программа «Развитие-Искус-
ственный Интеллект» адресо-
вана компаниям, которые имеют 
опыт продаж наукоемкой продук-
ции и планируют НИОКР с целью 
разработки новых решений в об-
ласти искусственного интеллекта.

Подать заявку на грант может 
юрлицо, которое имеет статус 
«Микропредприятие» или «Малое 
предприятие».

Грант до 20 млн рублей (на вы-
полнение НИОКР). Срок финанси-
рования – 12, 18 или 24 месяцев.

Внебюджетное софинансирование в 
объёме не менее 30% от суммы гранта.

Консультационная поддержка 
по вопросам участия в грантовых 
конкурсах ФСИ в Калужской обла-
сти: Цепенко Алина Викторовна, 
телефон 8(484) 3942490 (г.Об-
нинск, АО «Агентство инновацион-
ного развития – центр кластерно-
го развития Калужской области»),  
tsepenko@airko.org

Участвуй  в  хакатоне, 
предлагай  идею

27-29 августа в онлайн-формате пройдут хакатон 
«Цифровой форсаж атомных городов» и конкурс идей. 
Участники решат задачи и сформулируют идеи для соз-
дания цифровых сервисов и продуктов, которые помогут 
улучшить жизнь в городах атомной промышленности.

Мероприятие проводит «Руса-
том Инфраструктурные решения»  
(дочерняя компания госкорпора-
ции «Росатом») при поддержке ве-
домственного проекта Минстроя 
России «Умный город» и АНО «Циф-
ровая экономика». Призовой фонд 
– 1 млн рублей.

Регистрация на онлайнхакатон 
и конкурс идей идёт в настоящее 
время на сайте: https://atomhack.
rosatom.city/

Хакатон
Присоединиться к «Цифровому 

форсажу атомных городов» могут 
команды ИТспециалистов и инди-
видуальные участники, которых ор-
ганизаторы объединят в команды.

Участникам предстоит решить 
следующие задачи:

– Создать систему, которая бу-
дет искать информацию о местных 
образовательных организациях и 
создавать для них учетные записи. 
Сервис внедрят в «Навигатор по 
образовательным ресурсам регио-
на» – платформу, объединяющую 
учеников, образовательные орга-
низации и компании.

– Разработать модуль для плат-
формы команды «Бережливый 
умный город», которая помогает 
оптимизировать работу госслужа-
щих. Он должен показывать струк-
туру администрации в виде древа, 
карточку сотрудника с загрузкой, 

формировать расписание. Также 
необходимо хранилище данных о 
бизнеспроцессах.

– Придумать сервис для коман-
ды «Бережливый умный город», 
который позволит бизнесу изучать 
аудиторию. С его помощью компа-
нии смогут тестировать гипотезы, а 
местная администрация – планиро-
вать развитие региона.

В онлайнхакатоне могут принять 
участие бэкенд и фронтэндраз-
работчики, UI/UXдизайнеры, да-
тасайентисты, алгоритмисты и 
AIспециалисты.

Конкурс идей
В конкурсе также могут участво-

вать команды и отдельные специ-
алисты.

Предлагать свои идеи можно в 
пяти направлениях: цифровое ра-
бочее пространство для госслужа-
щих; городские сервисы для биз-
неса; сервисы, которые помогут 
жителям «атомных» городов раз-
виваться; платформы для самоза-
нятых жителей «атомных» городов; 
решения, формирующие бережное 
отношение к природе.

Чтобы принять участие в хакато-
не и конкурсе, в команде должен 
быть хотя бы один участник из 
атомного города, опорного вуза ГК 
«Росатом» или сотрудник одного 
из предприятий атомной промыш-
ленности России.

Министерство внутренней по-
литики и массовых коммуникаций 

Калужской области

Начались клинические исследования  
по радикальной профилактике рака 
молочной железы

В отделении онкологии и реконструктивно-пластической онкохирургии молочной же-
лезы и кожи МНИОИ имени П.А.Герцена –  филиала НМИЦ радиологии прошла первая опе-
рация по профилактическому удалению молочной железы в рамках научного протокола.

Неутешительная статистика по 
раку молочной железы известна, 
кажется, всем: первые места сре-
ди онкологических заболеваний у  
женщин  и в России, и в мире. И с 
каждым годом показатели заболе-
ваемости  только растут.  Есть мно-
жество способов борьбы с этим 
недугом и самым эффективным на 
сегодняшний день специалисты 
считают раннюю и повсеместную 
диагностику, применение так на-
зываемого «золотого стандарта»: 
регулярное  выполнение УЗИ,  мам-
мографии и в некоторых случаях 
–  МРТисследований у женщин в 
конкретный возрастной период.

Однако есть отдельная  катего-
рия пациенток, для которых риск 
развития рака молочной железы 
во много раз выше, чем у других, и 
которые требуют особого подхода. 
По статистике в  5% случаев возник-
новение  рака молочной железы 
является наследственным заболе-
ванием и обусловлено наличием 
мутаций в определенных генах. 
Говоря попростому, раком молоч-
ной железы  у  них болели бабушки, 
мамы, сестры (родственники пер-
вой линии).

Кардинальное решение для  та-
кой кагорты пациенток было пред-
ложено несколько лет назад за-
рубежными ученымионкологами 

и получило 
известность 
б л а г о д а р я 
участию в 
пробной опе-
рации актри-
сы Анжели-
ны Джоли. В 
нашей стра-
не профи-
лактическое 
у д а л е н и е 
м о л о ч н о й 
железы пока 
не входит в 
список при-
нятых  мето-
дических ре-
комендаций 
М и н з д р а в а 
России. Тем 
не менее, 
клинические  
и с с л е д о в а -
ния    в этой 
области раз-
решены, и 
они прохо-
дят в МНИОИ 
имени П.А.
Герцена.

– Нами раз-
работан и 

утвержден на ученом совете науч-
ный протокол, согласно  которому 
мы выполняем профилактическую 
мастэктомию с одномоментной 
реконструкцией  определенному 
количеству  пациенток, у которых 
выявлено наличие мутаций в генах 
BRCA-1,2, СHEK-2,  –  говорит гене-
ральный директор ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России 
академик РАН Андрей Каприн.  – 
В программу   включены не только  
пациентки с уже реализованным 
раком  одной из молочных желез, 
но и просто носители мутаций. 
Только изучив все результаты про-
веденных исследований,  мы сможем 
приступить к разработке методи-
ческих рекомендаций в этой обла-
сти для возможного  применения  в 
нашей стране.

По словам  заведующего  отделе-
нием онкологии и реконструктив-
нопластической хирургии молоч-
ной железы и кожи д.м.н. Азиза 
Зикиряходжаева, для операции 
была подготовлена женщина 
36 лет, носитель мутации BRCA 1 с 
очень тяжелым наследственным 
анамнезом,  которой выполнена    
двусторонняя  подкожная  мастэкто-
мия  с одномоментной реконструк-
цией молочных желез  с помощью 
имплантатов.

 Подобные исследования  по 

профилактическому удалению мо-
лочных желез у женщин с генети-
ческой ассоциацией  носительства 
мутаций в генах  в России еще не 
проводились.  Данная технология 
разрешена сейчас только пациент-
кам,  у которых рак себя уже реали-
зовал с одной стороны (на одной 
из молочных желез). У  этой паци-
ентки очень тяжелый семейный 
анамнез, который говорит о том, 
что она находится в зоне высокого 
риска. 

Операция прошла в два этапа, 
которые были проведены одновре-
менно: были  удалены обе  молоч-
ные    железы и введены импланта-
ты.

– Я чувствую себя хорошо, – ска-
зала после операции пациентка 
Екатерина. – Свершилась моя меч-
та. Я знала, что эта болезнь меня 
неминуемо настигнет.  У мамы в 
сорок лет нашли рак молочной же-
лезы, и у бабушки было две опера-
ции   с интервалом в четыре года, 
то есть –  с рецидивом. У отца был 
рак желудка и простаты. Поэтому 
я для себя приняла решение, что не 
хочу в будущем  столкнуться с этой 
проблемой еще раз.  И муж меня под-
держал, и дети. Здесь, в институте 
Герцена, мне оформили все необхо-
димые документы для участия в 
научном клиническом исследовании. 
Одновременно мне помогли испра-
вить небольшой дефект ортопе-
дического характера, огромное 
спасибо врачам за их смелость и 
профессионализм. И дай Бог, что-
бы их  научная работа закончилась 
хорошо, и наши женщины со време-
нем получили возможность и такой 
помощи.

 Если вы, как и наша героиня, хо-
тите принять участие в клиниче-
ском исследовании и внести свой 
вклад в развитие науки, оставьте 
заявку по электронной почте:
breastcancer.mnioi@yandex.ru, 
или запишитесь на очную консуль-
тацию к специалистам отделения 
онкологии и реконструктивно
плас тической хирургии молочной 
железы и кожи по телефону едино-
го контактцентра: 8(495) 150-11-22.

При первичной консультации 
при себе необходимо иметь:

УЗИ молочных желез; результат 
маммографии; генетическое ис-
следование на наличие мутаций в 
генах BRCA1,BRCA2, CHEK2.

При выявленных мутациях также 
необходим результат МРТ молоч-
ных желез с контрастом.

 
Пресс-служба ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России
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В Законодательном Собрании  Калужской области

Как воспользоваться программой льготной газификации
По решению Президента страны Владимира Путина подвод газовой трубы от магистрального газопровода до границы участка домовла-

дения граждан будет бесплатным.
Жители нашего региона уже могут подавать предварительные заявки на сайте газораспредели-

тельной организации (ГРО) района, либо прийти в офис (газовый участок) ГРО. С сентября заявление 
можно будет направить  через портал Госуслуг, МФЦ, или с помощью портала единого оператора 
газификации СОЦГАЗ.РФ.

Обеспечить дома всех желающих голубым топливом, а таких домовладений в регионе более 48 
тысяч, планируется до 2023 года.

Для оперативного решения вопросов газификации создан региональный штаб при правительстве 
области. В него вошёл председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев.

Спикер парламента попросил подключиться к этой работе депутатов.
– Стоит задача, чтобы все жители, нуждающиеся в подведении газа, получили голубое топливо. 

В муниципалитетах тоже созданы штабы по газификации. Мы рекомендуем войти туда депутатам 
представительных органов, чтобы оперативно реагировать на все возникающие проблемы и помо-
гать людям. Необходимо провести встречи с гражданами, а там, где потребуется – подворовые обхо-
ды, - отметил спикер парламента.

На данный момент по всем актуальным вопросам газификации можно обращаться по теле-
фону 8-800-450-01-01 – звонок бесплатный (для жителей Калужской области и г.Калуги).

Телефоны центров на местах: 
ОАО «Газпром газораспределение Калуга» – тел.: 8-800-200-67-79;
ОАО «Газпром газораспределение Обнинск»  – тел.: 8-800-350-21-42;
ОАО «Малоярославецмежрайгаз» – тел.: 8 (48431) 2-69-05;
АОР НП «Жуковмежрайгаз» – тел.:  8 (48432) 5-33-04;
ООО «Стройбизнес» – тел.: 8 (48439) 7-96-01.

«Технология» – участник акции «#Мывместе»
Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромаши-

на приняло участие во Всероссийском проекте «МногоДарю: компьютеры – детям», 
организованном в рамках акции «#Мывместе». В многодетные семьи Обнинска пред-
приятие передало компьютеры, необходимые для организации дистанционного об-
разовательного процесса.

«Технология» стала первым 
предприятием Обнинска, присое-
динившимся к проекту «МногоДа-
рю: компьютеры – детям», который 

был инициирован общественны-
ми организациями, в частности 
Объединенным народным фрон-
том, и поддержан ГК «Ростех». В 

рамках акции предприятиям и 
частным лицам было предложено 
безвозмездно передать малообес
печенным многодетным семьям 
оргтехнику в рабочем состоянии 
для организации нормального 
учебного процесса в условиях 
массового перехода школьников 
на дистанционное обучение изза 
пандемии.

– Социальная ответственность 
для «Технологии» – это реальные 
дела. Участником благотвори-
тельных акций становится не 
только предприятие, но и кол-
лектив. Сотрудники помогают 
воспитанникам детских домов и 
приютов, участвуют в донорских 
акциях и социальных программах, 
таких как «Хоспис-детям». Это 
хорошая практика. Работать на 
предприятии, продукция которо-
го защищает страну, и быть без-
участными к судьбам отдельных 
граждан этой страны – невозмож-
но, – отметил генеральный дирек-
тор ОНПП «Технология» Андрей 
Силкин.

14 августа – День физкультурника

Физкультпривет!
День физкультурника традиционно пройдёт в Обнинске во вторую субботу авгус-

та. Откроет праздник спорта и здоровья традиционный благотворительный про-
бег «Дорога добра». В нём смогут принять участие спортсмены-легкоатлеты, а 
также любители движения на велосипедах, самокатах, роллерах, лыжероллерах и 
другом подобном транспорте.

Маршрут благотворительного 
пробега начнётся от спортивной 
школы олимпийского резерва 
«Олимп» и закончится на стадионе 
«Труд». Регистрация участников на 
территории, прилегающей к авто-
стоянке спорткомплекса «Олимп», 
пройдёт с 930 до 950, стартует 
пробег в 1000.

Движение участников будет осу-
ществляться со скоростью не бо-
лее 10 км/ч по одной полосе пр.Ле-
нина до поворота на ул.Шацкого и 
далее до стадиона «Труд». Каждый 
участник марафона получит памят-
ную медаль.

Во время пробега по проез-
жей части пр.Ленина движение 
транспорта будут останавливать 
сотрудники ГИБДД (частично, 
участками, по направлению к пе-
рекрестку с ул. Шацкого), и затем 
возобновлять сразу после пробега 
замыкающих участников. Ориен-
тировочно движение будет огра-
ничено на 1015 минут.

В 1100 на стадионе «Труд» любой 
желающий сможет принять участие 
в выполнении нормативов Всерос-
сийского физкультурноспортив-
ного комплекса «ГТО». Там же. На 
стадионе, в День физкультурника, 
пройдут турниры по минифутбо-

лу среди любительских команд, а 
в спортивной школе по волейболу 
Александра Савина пройдут сорев-
нования по пляжному волейболу. 
За дополнительной информацией о 
мероприятии можно обратиться по 
телефону 395-76-36.

Служба 01

Берегите лес
В Калужской области продолжается пожароопас-

ный сезон.

В настоящее время обстановка в 
лесах региона соответствует треть-
ему классу пожарной опасности. 
Особый противопожарный режим 
введен в Людиновском, Козель-
ском, Мосальском, Хвастовичском, 
Перемышльском, Тарусском, Фер-
зиковском, СпасДеменском райо-
нах, а также в городе Обнинске.

С начала пожароопасного сезо-
на, который был объявлен в этом 
году 12 апреля, специалисты ле-
сопожарной службы, лесничеств, 
МЧС России по Калужской области, 
благодаря системе мониторин-
га «Лесохранитель», оперативно 
ликвидировали на территории об-
ласти 372 термоточки и шесть лес-
ных пожаров на общей площади 
1,19 га.

В большинстве случаев причи-
на возникновения лесных пожа-
ров – человеческий фактор. По 
шести возгораниям органы дозна-
ния сейчас проводят расследования.

Министерство природных ресур-
сов и экологии области напомина-
ет о необходимости соблюдения 
Правил пожарной безопасности, 
которые запрещают:

– бросать горящие спички и 
окурки;

–  оставлять в лесу промаслен-
ные или пропитанные бензином 

материалы (тряпки, бумагу и т.п.);
– оставлять бутылки или осколки 

стекла;
– разводить костры в местах с су-

хой травой;
– выжигать траву под деревьями, 

на полянах, стерню на полях.
Согласно статье № 8.32 Кодекса 

Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
за нарушение Правил пожарной 
безопасности в лесах влечет нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере до четырех 
тысяч рублей; на должностных лиц 
– до двадцати пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц – до двухсот 
пятидесяти тысяч рублей.

Заметивший пожар или малей-
шие признаки возгорания (дыма, 
запаха гари), в первую очередь 
должен немедленно вызвать по-
жарных по телефону – 01, с мо-
бильного – 112 (единый номер 
экстренных служб). Сделать это не-
обходимо независимо от размеров 
и места пожара.

И ещё телефоны, по которым 
можно и нужно звонить:

– прямая линия лесной охраны: 
8 800 100 94 00;

– телефон доверия министерства 
природных ресурсов и экологии Ка-
лужской области: 8-4842-56-39-39.
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Культура

Есть такая профессия – художник-оформитель книг
Обнинский юбилей запомнился его жителям не только яркими концертами и выставками, город ко Дню рождения получил также  несколько 

вполне материальных подарков. Поэтический сборник «Сонет да любовь» – один из них. Издать его помог предприниматель и меценат Виктор 
Дроздов. Книга получилась объёмная, больше 500 страниц. Она оформлена замечательным художником Вячеславом Черниковым, давно име-
ющим славу мастера книжной иллюстрации. Вячеслав Алексеевич рассказал о своей работе над этой и многими другими книгами, которые он 
проиллюстрировал.

«СОНЕТ» ДА ЧЕРНИКОВ
Родился Вячеслав Черников в Ба-

лабанове, рос в Боровске. Будучи 
школьником, учился у известной 
боровской художницы Людмилы 
Киселевой. Потом, отслужив в 
армии, с отличием окончил Калуж-
ское училище искусств по специ-
альности художникоформитель. 
Он на протяжении многих лет за-
нимается оформлением различ-
ных изданий – газет, журналов, 
книг, альбомов, альманахов и т.д. 
Точное их количество автор и сам 
не знает, называет приблизитель-
ную цифру – около трёхсот.

«Сонет» в Обнинске – это город-
ское литературное объединение, 
возглавляемое библиотекарем и 
поэтессой Эльвирой Частиковой. 
Вячеслав Черников оформил уже 

второй сборник, подготовленный 
этим литературным сообщест
вом. Предыдущий сборник, тоже 
500страничный, под названием 
«На обнинских перекрёстках», вы-
шел в 2015 году:

–  Мне очень нравится, как Эльви-
ра Частикова подходит к изданию 
книг. Она очень вдумчивая, скрупу-
лёзная – настоящий профессионал 
книжного дела. В сборнике «На об-
нинских перекрёстках» я разместил 
свои рисунки, которые до этого не 
увидели своего зрителя – юноше-
скую серию «Портрет с дорогой».

Эта поэтическая серия создава-
лась художником в раздумьях о 
своём месте в жизни, о новых до-
рогах, о встречах и потерях. Благо-

даря большому количеству свобод-
ного пространства, оставленного 
на рисунках, создаётся ощущение 
бесконечного космического про-
стора. Изображённые там планеты 
и звёзды напоминают мир Малень-
кого принца Экзюпери. Для нового 
альманаха «Сонета» художник соз-
давал рисунки специально.

– Мне в этой книжке захотелось 
немного похулиганить. Хотелось 
рисовать, как рисуют дети. Это 
очень сложно. Я брал рисунки сво-
их внуков и  старался нарисовать 
также, как они. Сначала у меня ни-
чего не получалось, потом, как мне 
кажется, что-то стало удаваться. 
Многим кажется, что такие «ка-
ляки-маляки» может изобразить 
каждый. Однако это совсем не так. 
Однажды Пабло Пикассо побывал 

на выставке детского ри-
сунка. И после этого сказал: 
«В их возрасте я рисовал, 
как Рафаэль. Но мне пона-
добилась вся жизнь, чтобы 
научиться рисовать так, 
как они». Я считаю, что 
детские рисунки совершен-
ны, несмотря на то, что 
в них не хватает техники. 
Но не всем это понятно, – 
делится художник.

Эльвира Частикова тоже 
о совместной работе с Чер-
никовым вспоминает с удо-
вольствием:

– Я ему позволяю полную 
свободу в его иллюстриро-
вании, потому что не мне 
ему диктовать. Он худож-
ник, и он должен видеть, 
как тексты 
взаимодей -

ствовуют с его ри-
сунками. Моё дело – 
решать, как тексты 
расположить, а его 
– как тексты и ри-
сунки художествен-
но организовать на 
той же площади. И 
поэтому мы работа-
ем параллельно, каж-
дый в своём отсеке. 
Но идём навстречу 
друг другу, чтобы 
эти отсеки могли пе-
ресечься. И это очень 
простая формула 
взаимодействия, на 
мой взгляд.

Эльвира Частико-

ва рассказала, что вместе с Чер-
никовым ею было подготовлено 
к изданию много книг. Вячеслав 
Алексеевич оформил все прижиз-
ненные издания своего друга – по-
эта и детского писателя  Валерия 
Прокошина.  Среди них и книги, 
написанные Прокошиным со-
вместно с Эльвирой Николаевной. 
К 630летию Боровска была издана 
книга «Перевёртыш». С одной её 
стороны, которая называется «Про-
гулки по Боровску», напечатаны 
стихи Прокошина, с другой – раз-
мещены стихи Частиковой, объе-
динённые названием «Однажды в 
Боровске». Ещё одна совместная 
книга Частиковой и Прокошина 
называлась 
«Новые сказ-
ки о рыбаке и 
рыбке».

– В его ил-
люстрациях 
мне нравится 
то, что для 
него не суще-
ствует мело-
чей. Тот, кто 
смотрит на 
его рисунки, 
всегда нахо-
дит какой-то 
сюрприз. То 
он номера 
страниц сде-
лает в виде 
ч е л о в е ч к о в , 
то впишет в 
иллюстрацию 
какой-то об-
раз, который 
не сразу и об-
н а р у ж и ш ь . 
Куда-нибудь 
на картинке 
себя помес-
тит. Очень 
хороший вы-
думщик! Он 
ведь и пишет 
очень хорошо 
– у него есть 
и чувство слова, – уверена Эльвира 
Частикова.

«СКАЗКИ О БОРОВЦЕ»
И действительно, читать Чер-

никова не менее интересно, чем 
смотреть его книжные иллюстра-
ции. «Сказки о Боровце» – замеча-
тельный пример того, что может 
получиться, когда автор текста и 
иллюстраций – один человек, та-
лантливый и вдумчивый. Здесь 
каждая буква, каждый штрих – на 
своём месте. Его сказки о Боровце   
добрые и веселые. В них и правда, 
и выдумка, и старина, и день сегод-
няшний так переплелись, что ни-
кто их разделить не сможет:

– Эту книжку я просто сел и за-
писал. Это никакое не кокетство. 
Вообще, я люблю сказки. Я читал, 

конечно, Бориса Шергина. Те сказ-
ки, которые пишут теперь, мне не 
нравятся. В большинстве своём 
они назидательные, там с детьми 
авторы говорят свысока. Вот я и 
написал свои сказки. Я интересовал-
ся историей, читал краеведческую 
литературу. История Боровска хо-
рошо известна со времён Пафнутия 
Боровского, сражений, связанных со 
Лжедмитриями. Но она начинается 
задолго до этого.

В книге, написанной Чернико-
вым, повествование ведётся от 
имени его деда – купца Павла Хо-
мутинникова. В книжке расска-
зывается, как зарождался Боровск, 
кто из знаменитостей в нём бывал, 

об исторических событиях и забав-
ных эпизодах, иллюстрирующих  
местные обычаи.

– Вот, например, точно неизвест-
но, бывал Пушкин в Боровске или 
нет. Ну, пусть, как-будто бывал. У 
меня в сказке Пушкин называет Бо-
ровск свиным городком. Некоторые 
боровчане на меня обижаются. Но 
от слова «бор», по нормам русского 
языка, слово «Боровск» не может 
произойти. Может получиться Из-
борск, Сосновоборск, но только не 
Боровск. В основе слова «Боровск» 
– боров, хряк, свинья. И я нашёл: в 
древнерусских укреплениях был та-
кой элемент, специальное бревно 
– назывался боров. Это элемент, 
который закладывался в основу 
укреплений, и он же лежит в основе 
названия города. Ведь Боровск был 
городом-крепостью. Крепость здесь 
была ещё в XIII веке.

КОНКУРС 
«КАЛУГА КОСМИЧЕСКАЯ»

Когда Черников вышел на пен-
сию, то решил, что надо поучаство-
вать в художественных конкурсах. 
И поучаствовал сразу в трёх – один 
проиграл, два выиграл. А потом уже 
был конкурс «Привет из Калуги», 
посвященный 60летию первого 
полета человека в космос. Органи-
зован он был в рамках региональ-
ного проекта «Калуга космическая 
2021». На участие в художествен-
ном конкурсе «Привет из Калуги» 
по теме «Космос как предчувствие» 
поступило 38 работ: 

– 6 марта его объявили, а 20 мар-
та уже подвели итоги. Я подумал: 

никто не успеет ничего сделать. Но 
у меня была готовая серия рисунков 
о Циолковском. Я взял их, доделал и 
отправил. Поскольку я  удачно по-
пал в тематику, то выиграл этот 
конкурс. Вместе со мной среди побе-
дителей – обнинский художник Па-
вел Вольфсон и боровский художник 
Анатолий Жлабович.

Работы победителей конкурса 
стали основой для издания калуж-
ским подразделением Почты Рос-
сии серии немаркированных от-
крыток с указанием авторов работ. 

«ХОЧУ ЗАНЯТЬСЯ СВОИМИ 
ПРОЕКТАМИ»

Черников оформил сотни книг. 
И сейчас уже хотел бы завершить 
эту деятельность, чтобы появилось 
больше времени на осуществле-
ние других проектов. Но авторы 
попрежнему стоят в очереди.

– Год назад я понял, что книжками 
«наелся». И захотел делать что-то 
для себя. Этой зимой я восстанав-
ливал рисунки к книжке Прокошина 
«Провинция». Я же их раньше делал 
маленькими, для книжки, а теперь 
сделал большими. Хочу восстано-
вить свою серию «Пафнутьев-Бо-
ровский монастырь" – станковые 
работы, которые затерялись где-
то, у меня остались только их от-
печатки. Хотел бы доделать свой 
цикл иллюстраций к фантасти-
ческой повести Циолковского «На 
луне». Я его сделал в своё время по 
заказу Калужского музея космонав-
тики. Прошла выставка, но книжка 
не издана, нужно её доделывать. 
Сделал иллюстрации к "Песнь пес-
ней Соломона". Но издавать не буду 
– это очень дорого. Пусть пока бу-
дет в электронном виде.

Что касается других авторов, 
Черников уже может позволить 
себе работать  только над теми 
книгами, которые ему действи-
тельно нравятся. Если он чувствует 
фальшь или неправду, то от таких 
проектов отказывается.

– Мне кажется, я сейчас стал сво-
боднее, и могу заниматься только 
тем, что мне действительно ин-
тересно, – считает художник.

Записала Е.Ершова
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Моя планета

Наши домашние лекари
Это направление в медицине называется анималотерапией. Родилось оно в Европе 

и Америке, где ученые доказали целительное воздействие домашних питомцев на сво-
их владельцев.

Исследования показали, что реабилитация людей, которые перенесли инфаркт, 
проходит значительно быстрее, если они регулярно проводят время со своими до-
машними любимцами. И что люди, держащие в доме собак и кошек, живут в среднем 
лет на пять дольше, чем те, у кого их нет.

Наблюдение за аквариумными 
рыбками снимает стресс, способ-
ствует лечению нейродермита. 
Пять минут созерцания аквариум-
ных рыбок приравнивается к 20 
минутам массажа или получасо-
вому плаванью в бассейне. Вода, 
испаряющаяся из аквариумов, ув-
лажняет воздух, и, следовательно, 
делает его более полезным для 
здоровья и легким для дыхания, 
что крайне полезно при астме и 
простуде.

Волнистые попугайчики об-
легчают боли в сердце, а кошки 
способны снизить артериальное 
давление, снимают головные боли 
и боли в суставах, стимулируют 
лечение травм, лечат внутренние 
воспалительные заболевания. Ле-
чением является само поглажива-
ние кошки, даже её мурлыканье 
действует благотворно.

Общение с грызунами помогает 
неуверенным в себе людям пре-
одолеть замкнутость, победить 
комплексы. Кроме того, грызу-
ны благотворно воздействуют на 
больные суставы.

Наблюдение за рептилиями 
укрепляет нервную систему, полез-
но при неврастении, хронической 
пневмонии, врожденном слабоу-
мии, эпилепсии, нейродермите.

Лечение с помощью лошадей – 
иппотерапию – «прописывают» при 
нарушениях опорнодвигательного 
аппарата, атеросклерозе, череп-
номозговых травмах, полиомиелите, 
желудочнокишечных заболеваниях, 
простатите, сколиозе, умственной 
отсталости. Общение с лошадью по-
могает справиться с последствиями 
инсультов, снижает гиперактивность 
и болезненную возбудимость. 

Собаки  избавят любимого хозя-
ина от аритмии сердца, язвенной 
болезни, хронического бронхита, 
сердечной недостаточности, осте-
охондроза позвоночника, пре-
дынфарктного состояния и многих 
других недугов. Курсом лечения 
являются ласки, прогулки, дресси-
ровки, совместный отдых. А носки, 
варежки или пояс из собачьего пуха 
излечат многие болезни суставов и 
позвоночника. Язык собаки – отлич-
ный антисептик, ведь в её слюне 
содержится лизоцим. Это вещество 
защищает от бактерий и помогает 
заживлять раны. Собака может вы-
ступить и в роли грелки. Животное 
не только согревает без перебоев, 
но и «оттягивает» боль, помогает от 
радикулита и остеохондроза.

Психотерапевты утверждают, 
что люди, имеющие собак, более 
уравновешены, а кошки способны 
диагностировать болезни и даже 
снимать боль.

Опытные ветеринары не раз на-

блюдали у животных симптомы 
человеческих болезней, и оказыва-
лось, что их хозяева действительно 
больны. С течением времени чело-
век выздоравливает, а четвероно-
гий друг продолжает страдать. Есть 
предположение, что домашние 
животные (в основном собаки и 
кошки), когда мы с ними общаемся, 
гладим, «перекачивают» отрица-
тельную энергию с нас на себя. По-
том эту энергию они  сбрасывают, 
то ли отряхиваясь, то ли бесконеч-
но умываясь…

Однако животное не является 
целителем для всего человечества,  
его терапевтические способности 
распространяются далеко не на 
всех. Только на тех людей, которые 
сами очень любят своего питомца 
и сами  готовы  отдать ему всё своё 
тепло. Только тогда животное на-
чинает благотворно влиять на че-
ловека и его здоровье.

Подготоила А.Яовлева

 Губернатор поздравит 
Калугу песней

28 августа Калуга будет отмечать свой юбилей. Вла-
дислав Шапша поучаствовал в записи песни к 650-ле-
тию города.  Об этом губернатор рассказал на своей 
странице в социальной сети Фейсбук.

«Готовим сюрприз вместе с Тиму-
ром Ведерниковым и участниками 
проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ к юбилею 
города Калуги. Всё с искренней лю-
бовью к столице нашей области!», 
– написал глава региона.

Также он разместил в сети фото 
из студии звукозаписи и из парка 
культуры и отдыха, где, вероят-
но, снимались кадры для клипа. 
Напомним, что ранее команда из-
вестного музыканта и организатора 

музыкальных шоу и проектов Ти-
мура Ведерникова подготовила и к 
65летию Обнинска музыкальный 
подарок. Этот видеоролик, в съёмке 
которого приняли участие обнинцы 
– профессиональные музыканты и 
любители, представители научной 
и инженерной интеллигенции, со-
трудники предприятий и городской 
администрации, дети и ветераны  
не оставил равнодушными жителей 
нашего города.Выпущена памятная монета в честь Циолковского

Банк России 9 августа выпустил в обращение три тысячи серебряных монет, посвя-
щенных Константину Эдуардовичу Циолковскому.

Как сообщили в Калужском отделении 
Банка России, монета относится к серии 
«Космос». В дизайне монеты использованы 
фотографии Циолковского из фондов Госу-
дарственного музея истории космонавтики.

«В Калуге Константин Эдуардович раз-
работал теорию космического полета, 
впервые увидевшую свет в основопола-
гающей работе «Исследование мировых 
пространств реактивными приборами». 
Иллюстрации из этой рукописи также 
были предоставлены фондами музея для 
создания монеты», – рассказала дирек-
тор музея Наталья Абакумова.

Официально монета называется «Стрем-
ление к звездам, К.Э. Циолковский». На ней 
изображен ученый на фоне космического 
пространства и различных формул.

«...то ли гроза, то ли эхо 
прошедшей войны»

В двух районах Калужской области были проведены 
работы по обезвреживанию взрывоопасных предме-
тов – двух мин разного калибра, которые лежали в зем-
ле с Великой Отечественной войны. Об этом сообщило 
Главное Управление МЧС России по Калужской области.

В двух районах нашей области 
нашли две минометные мины 
разного калибра. Одну 81мил-
лиметровую мину нашли в лесу 
у села Льва Толстого в Дзержин-
ском районе. Другую – 82милли-
метровую – обезвредили в 500 
метрах от леса у деревни Коряко-
во в Боровском районе.

Спасатели напоминают граж-
данам, что при нахождении подо-
зрительного предмета необходи-
мо немедленно сообщить о своей 
находке в правоохранительные 
органы. И держаться подальше от 
предполагаемого взрывоопасного 
объекта, но запомнить его место-
нахождение.

Спорт

Российских олимпийцев встречали в Москве с гимном и флагом
В воскресенье, 8 августа, официально завершились тридцать вторые летние Олим-

пийские игры в Токио.
К сожалению, изза допингово-

го скандала наши спортсмены не 
смогли выступать под российским 
флагом, поэтому было решено ор-
ганизовать сборную Российского 
олимпийского комитета – РОК. А 
для поддержки российских атлетов 
был запущен слоган – We will ROC 
you («Мы вас раскачаем»).

Итоги выступления нашей сбор-
ной превзошли все ожидания. Рос-
сийские спортсмены взяли 71 ме-
даль, в том числе 20 золотых. Это 
почти в полтора раза больше, чем 

прогнозировал РОК.
Причем добиться успеха нашим 

спортсменам удалось не только в 
тех видах спорта, где мы традици-
онно сильны, но и в таких не оче-
видных для России дисциплинах, 
как теннис, стрельба, тхеквондо.

В составе сборной прекрасно 
проявили себя спортсмены, пред-
ставляющие Калужскую область. За 
них мы, конечно, болели особенно. 
Пляжный волейболист Олег Сто-
яновский, выступавший за клуб 
«Обнинск», в составе дуэта с Вяче-

славом Красильниковым взял 
олимпийское «серебро».  Это са-
мый высокий результат в истории 
российского пляжного волейбола.

Еще одним серебряным при-
зером от Калужской области стал 
обнинский пловец Михаил Веко-
вищев, получивший медаль в сос
таве сборной в эстафете 4х200 м 
вольным стилем.

В сборной РОК были также плов-
чиха Анастасия Фесикова (г.Об-
нинск) и гребец Илья Кондратьев 
(г.Калуга).
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05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ШИФР" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Олег Табаков. Все, что 
останется после тебя... 12+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО" 
12+
01.20 "ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ" 
12+
03.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+

 
06.00 Настроение.
08.10 "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" 0+
10.20 "Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.
11.50 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.50 "ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ 
СПЛЕТНИЦА" 12+
16.55 "Битва за наследство" 
12+
18.10 "АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ" 12+
22.35 Истории спасения 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 "Цена измены" 16+
01.05 "Маргарита Терехова. 
Всегда одна" 16+
01.45 "Мятеж генерала Гордо-
ва" 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 
16+
04.25 Короли эпизода 12+

04.45 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 "ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ" 16+
21.15 "ПЁС" 16+
23.45 "СУДЬЯ" 16+
03.05 "АДВОКАТ" 16+

06.30 Пешком 12+
07.05 Острова 12+
07.45 "АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 
ЕВЕ" 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль "Пиквикский 
клуб" 12+
14.10, 18.35, 22.25 "Первые в 
мире" 12+
14.30 Тайна скрипичной души 
12+
15.05, 22.40 "Загадки Древнего 
Египта" 12+
15.55 "ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ" 0+
17.05 "Франция. Замок Шенон-
со" 12+
17.35, 00.55 Мастера вокально-

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ШИФР" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Николай Добрынин 12+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО" 
12+
01.20 "ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ" 
12+
03.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И 16+
08.40 "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА" 12+
10.40 "Николай Губенко и 
Жанна Болотова. Министр и 
недотрога" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.
11.50 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.00, 02.55 "ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ" 12+
16.55 "Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых" 12+
18.10 "СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ" 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 "Бес в ребро" 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Прощание 16+
01.05 90е. Поющие трусы 16+
01.50 "Два председателя. Оста-
новка на пути в Кремль" 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 
16+
04.25 Короли эпизода 12+

04.40 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 "ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ" 16+
21.15 "ПЁС" 16+
23.45 "СУДЬЯ" 16+
03.10 "АДВОКАТ" 16+

06.30 Пешком 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05, 22.40 "Загадки 
Древнего Египта" 12+
08.15, 21.15 "АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Academia 12+

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ШИФР" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 55летию Бориса 
Крюка. "До первого крика 
совы" 12+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО" 
12+
01.20 "ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ" 
12+
03.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+

06.00 Настроение.
08.10 "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ" 12+
10.55 Спартак Мишулин 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 
38 16+
12.05 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.55 "ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС" 12+
16.55 "Актерские драмы. Не 
своим голосом" 12+
18.15 "ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ" 
12+
22.35 Обложка 16+
23.10 "Татьяна Пельтцер. 
Бабушкаскандал" 16+
00.20 "Хроники московского 
быта" 12+
01.05 Знак качества 16+
01.50 "Юрий Андропов. Леген-
ды и биография" 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 
16+
04.25 Короли эпизода 12+

04.40 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 "ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ" 16+
21.15 "ПЁС" 16+
23.45 "Солнцепек" 18+
02.20 "АДВОКАТ" 16+

06.30 Пешком 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05, 22.40 "Загадки 
Древнего Египта" 12+
08.15, 21.15 "АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ШИФР" 16+
23.35 Следствие по путчу 16+
00.35 К 70летию Владимира 
Конкина. "Наказания без вины 
не бывает!" 12+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО" 
12+
01.20 "ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ" 12+
03.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+

06.00 Настроение.
08.10 "СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ" 
12+
08.40 "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..." 0+
10.40 "Владимир Конкин. Иску-
шение славой" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия.
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 
38 16+
12.05 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.00, 02.55 "ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ 
ПАРТИЯ" 12+
16.55 "Актерские судьбы. Одно-
любы" 12+
18.10 "МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИ-
НОРОГА" 12+
22.35 10 самых 16+
23.10 "Актёрские драмы. Преда-
тельское лицо" 12+
00.20 90е. Секс без перерыва 
16+
01.05 Удар властью 16+
01.50 "Юрий Андропов. Послед-
няя надежда режима" 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 
16+
04.25 Короли эпизода 12+

04.45 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 "ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ" 16+
21.15 "ПЁС" 16+
23.45 "ИСПАНЕЦ" 16+
03.10 "АДВОКАТ" 16+

06.30 Лето господне 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05, 22.40 "Загадки 
Древнего Египта" 12+
08.15, 21.15 "АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Пряничный домик 12+

го искусства 12+
18.50 "Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков" 12+
19.45 "Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 "Запечатленное время" 
12+
21.15 "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ" 12+
23.50 "ШАХЕРЕЗАДА" 12+
01.55 Иностранное дело 12+
02.35 Цвет времени 12+

06.30, 01.00 "Реальная мисти-
ка" 16+
07.30, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.45 Тест на отцовство 
16+
12.25, 02.55 "Понять. Простить" 
16+
13.30, 02.05 "Порча" 16+
14.00, 02.30 "Знахарка" 16+
14.35 "МИЛЛИОНЕРША" 16+
19.00 "НИТИ ЛЮБВИ" 16+
23.00 "ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ" 16+
06.15 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Тайсон 
16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 "ГЛУ-
ХАРЬ" 16+
17.45, 18.40 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ
2" 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.15, 00.30 
"СЛЕД" 16+
23.10 "ФИЛИН" 16+
01.15, 02.20 "ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА" 16+
03.25, 03.55, 04.30 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+

  

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15, 09.55 Мультфильм 0+
06.30, 03.50 "ЗВЁЗДНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ" 12+
08.00 "ПАПА В ДЕКРЕТЕ" 16+
08.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
11.40, 02.20 "ВСЕГДА ГОВОРИ 
"ДА" 16+
13.45 "ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД" 6+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 
"ГРАНД" 16+
20.00 "ЭЛИЗИУМ" 16+
22.15 "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК" 16+
00.25 "ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕД-
НЯЯ ГЛАВА" 18+
05.10 6 кадров 16+

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "МЕХАНИК" 16+
21.50 Водить порусски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 "СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК" 18+
03.15 "КРЕПИСЬ!" 16+

11.35 Спектакль "Дядя Ваня" 
12+
14.15, 22.25 "Первые в мире" 
12+
14.30 Тайна скрипичной души 
12+
15.55 "ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ" 0+
17.05 "Доктор Воробьёв. Пере-
читывая автобиографию" 12+
17.35, 00.55 Мастера вокально-
го искусства 12+
18.50, 02.05 Иностранное 
дело 12+
19.45 85 Лет тимуру зульфика-
рову 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 "Запечатленное время" 
12+
23.50 "ШАХЕРЕЗАДА" 12+
02.45 Цвет времени 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 01.05 "Реальная мисти-
ка" 16+
08.00, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 03.50 Тест на отцовство 
16+
12.45, 03.00 "Понять. Простить" 
16+
13.55, 02.05 "Порча" 16+
14.25, 02.35 "Знахарка" 16+
15.00 "ЧАСЫ С КУКУШКОЙ" 16+
19.00 "ЛАБИРИНТ" 16+
23.05 "ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 "ГЛУ-
ХАРЬ" 16+
17.45, 18.40 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ
2" 16+
19.35, 20.35, 22.15, 00.30, 21.25 
"СЛЕД" 16+
23.10 "ФИЛИН" 16+
01.15, 02.20 "ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА" 16+
03.25, 03.55, 04.30 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+

  

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм 0+
09.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
11.00 "ЭЛИЗИУМ" 16+
13.05 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
15.55, 18.00, 18.35, 19.05, 19.30 
"ГРАНД" 16+
20.00 "ЧЕЛОВЕКПАУК" 12+
22.25 "ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ" 12+
01.25 "НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ" 16+
03.35 6 кадров 16+

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 "МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕ-
НИЕ" 16+
21.55 Водить порусски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 "СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК" 18+

10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль "Калифорний-
ская сюита" 12+
13.45 "Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих" 12+
14.30 Тайна скрипичной души 
12+
15.55 "ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ" 0+
17.05 "Доктор Воробьёв. Пере-
читывая автобиографию" 12+
17.35, 01.00 Мастера вокально-
го искусства 12+
18.15, 02.25 "РостовнаДону. 
Особняки Парамоновых" 12+
18.50, 01.45 Иностранное 
дело 12+
19.45 "Моя великая война" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 "Запечатленное время" 
12+
22.30 Цвет времени 12+
23.50 "ШАХЕРЕЗАДА" 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 02.10 "Реальная мисти-
ка" 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.45 Тест на отцовство 
16+
12.45, 03.55 "Понять. Простить" 
16+
13.55, 03.05 "Порча" 16+
14.25, 03.30 "Знахарка" 16+
15.00 "НИТИ ЛЮБВИ" 16+
19.00 "МИРАЖ" 16+
23.20 "ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 "ГЛУ-
ХАРЬ" 16+
17.45, 18.40 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ
2" 16+
19.35, 20.25, 21.25, 22.15, 00.30 
"СЛЕД" 16+
23.10 "ФИЛИН" 16+
01.15, 02.20 "ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА" 16+
03.25, 03.55, 04.30 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+

  

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм 0+
09.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.30 Уральские пельмени 16+
10.45 "ЧЕЛОВЕКПАУК" 12+
13.10 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 
"ГРАНД" 16+
20.00 "ЧЕЛОВЕКПАУК2" 12+
22.35 "ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ" 16+
01.55 "МЫ  МИЛЛЕРЫ" 18+
03.35 6 кадров 16+

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 "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 с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 "НЕИСТОВЫЙ" 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 "СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК" 18+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АВГУСТА ВТОРНИК, 17 АВГУСТА СРЕДА, 18 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ,
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05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.30 Музыкальный фестиваль 
"Жара" 12+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.55 "Изабель Юппер" 16+
00.55 Поле притяжения Ан-
дрея Кончаловского 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.45 Россия от края до края 
12+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 20.45 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.00 Торжественное открытие 
Международного конкурса мо-
лодых исполнителей "Новая 
волна2021" 12+
23.30 "МОЯ МАМА ПРОТИВ" 
12+
03.10 "ЯСНОВИДЯЩАЯ" 16+

06.00 Настроение.
08.10 "АКВАЛАНГИ НА ДНЕ" 0+
10.00 "СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Семейное дело 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКА-
ТЕ СОЛНЦА" 12+
16.55 "Закулисные войны на 
эстраде" 12+
18.15 "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА" 16+
20.25 "ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ" 12+
22.25 Приют комедиантов 12+
00.25 "Годунов и Барышников. 
Победителей не судят" 12+
01.20 "СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ" 0+
03.20 "ФАНФАНТЮЛЬПАН" 
12+
04.55 Петровка, 38 16+
05.10 10 самых 16+

04.40 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 "ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ" 16+
21.15 "ПЁС" 16+
23.40 "СССР. Крах империи" 
12+
00.45 "ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В 
АВГУСТЕ" 16+
02.30 "АДВОКАТ" 16+

06.30 Пешком 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30 "Загадки Древнего 
Египта" 12+
08.15 "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ" 12+
09.30 Другие Романовы 12+

06.00 Доброе утро.
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Три дня, которые изме-
нили мир 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Завтра все будет подру-
гому 16+
15.20 Следствие по путчу 16+
16.25 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время.
21.20 к 800летию Нижнего 
Новгорода 12+
23.10 "ОН И ОНА" 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
04.15 Россия от края до края 
12+

05.00 Утро России.
08.00 "Местное время".
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 "ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.45 Кривое зеркало 12+
22.45 Большой юбилейный 
вечер Димы Билана 12+
00.55 "ЗАПОВЕДНИК" 16+
02.45 "НА РАЙОНЕ" 16+

05.35 "АКВАЛАНГИ НА ДНЕ" 0+
07.20 Православная энцикло-
педия 6+
07.40 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН" 0+
09.15, 11.45 "СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ" 12+
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.35, 14.45 "ЮРОЧКА" 12+
18.00 "ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА" 
12+
22.15 Дикие деньги 16+
23.05 "Грязные тайны первых 
леди" 16+
00.00 90е. Горько! 16+
00.50 Советские мафии 16+
01.30 "Закулисные войны на 
эстраде" 12+
02.10 "Актерские драмы. Не 
своим голосом" 12+
02.50 "Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых" 12+
03.30 "Актерские судьбы. 
Однолюбы" 12+
04.10 "Битва за наследство" 
12+
04.50 "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА" 16+

04.45 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 
16+
06.35 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 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 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.10 Секрет на миллион 16+
22.10 "КРЫСОЛОВ" 12+
01.30 "ДОМОВОЙ" 16+
03.20 "АДВОКАТ" 16+

05.30 "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 За двумя зайцами 0+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Инна Макарова 12+
15.00 "ЖЕНЩИНЫ" 6+
16.55 Любовь Успенская 12+
18.50 Три аккорда 16+
21.00 Время.
22.00 Dance Революция 12+
23.40 "КУДА ТЫ ПРОПАЛА, 
БЕРНАДЕТТ?" 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+

04.25, 03.15 "ПО СЕКРЕТУ 
ВСЕМУ СВЕТУ" 12+
06.00 "ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА" 12+
08.00 "Местное время".
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Петросяншоу 16+
13.50 "ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ" 12+
18.00 "БЕРЕГА ЛЮБВИ" 12+
20.00 Вести.
22.30 Большой юбилейный 
вечер Александра Розенбаума 
12+
01.00 "ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-
ПИЛ" 16+

06.35 "ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ" 12+
08.20 "ФАНФАНТЮЛЬПАН" 
12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" 0+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.50 "Хроники московского 
быта" 12+
15.40 90е. Звёзды и ворьё 16+
16.30 Прощание 16+
17.25 "ШРАМ" 12+
21.15, 00.10 "ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ПРИГОВОР" 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ" 
12+
04.25 "ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКА-
ТЕ СОЛНЦА" 12+

04.50 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 
16+
06.50 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
22.50 Маска 12+
02.30 "АДВОКАТ" 16+

06.30, 14.10, 02.15 Мультфильм 
0+
07.35 "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!" 
12+
10.05 Обыкновенный концерт 
12+
10.35 "ПОДРАНКИ" 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры.
10.20 "БЕЛЫЙ ОРЕЛ" 0+
11.35 Спектакль "Кошкимыш-
ки" 12+
13.40 "Зинаида Шарко. Актри-
са на все времена" 12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30 "Алтайские кержаки" 12+
15.05 "Гатчина. Свершилось" 
12+
15.55 "ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ" 0+
17.05 "Доктор Воробьёв. Пере-
читывая автобиографию" 12+
17.35, 01.25 Мастера вокально-
го искусства 12+
18.50 Иностранное дело 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Линия жизни 12+
22.00 "КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ" 12+
23.40 "ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПО-
ЛУДНЯ" 12+
02.35 Мультфильм 0+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 02.55 "Реальная мисти-
ка" 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.35 Тест на отцовство 
16+
12.25 "Понять. Простить" 16+
13.30, 03.45 "Порча" 16+
14.00, 04.10 "Знахарка" 16+
14.35 "МИРАЖ" 16+
19.00 "БЫВШАЯ" 16+
23.15 "ЧАСЫ С КУКУШКОЙ" 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.45, 14.45, 15.40, 16.40 "ГЛУ-
ХАРЬ" 16+
17.40, 18.40 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ
2" 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 
"СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.45, 02.40, 03.30, 04.25 
"ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" 
16+

  

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм 0+
09.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.25 "ЧЕЛОВЕКПАУК3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ" 12+
13.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
18.00 "КОД ДА ВИНЧИ" 16+
21.00 "АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ" 
16+
23.45 "ИНФЕРНО" 16+
02.05 "ДЕНЬГИ НА ДВОИХ" 16+
04.00 6 кадров 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.35 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "ФОРМА ВОДЫ" 16+
22.25 "НАЧАЛО" 16+
01.15 "ФАКУЛЬТЕТ" 16+
03.00 "ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК" 
18+

06.30 Святыни христианского 
мира 12+
07.05, 02.30 Мультфильм 0+
07.50 "ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 
ШЕЛТОН" 12+
09.25 Обыкновенный концерт 
12+
09.55 "КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ" 12+
11.15 Черные дыры 12+
11.55, 00.50 "Мудрость китов" 
12+
12.50 Юбилейный галакон-
церт Российского националь-
ного оркестра 12+
14.20 "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!" 
12+
16.50 "Предки наших предков" 
12+
17.35 "Даты, определившие 
ход истории" 12+
18.05 Незабываемые мелодии 
12+
18.50 К 80летию со дня рожде-
ния Николая Губенко 12+
19.45 "ПОДРАНКИ" 12+
21.15 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн 12+
23.05 "БАБОЧКИ СВОБОДНЫ" 
12+
01.40 Искатели 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.15 "РЕЦЕПТ ЛЮБВИ" 16+
11.15, 02.35 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ" 16+
19.00 "ЧЁРНОБЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" 
16+
22.15 Скажи, подруга 16+
22.30 "БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ" 16+
05.35 "Восточные жёны в 
России" 16+

05.00, 05.15, 06.05, 07.00, 08.00 
"ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" 
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25 
"СВОИ3" 16+
14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.30 
"КРЕПКИЕ ОРЕШКИ" 16+
18.20, 19.10, 20.00, 21.35, 22.20, 
23.10, 20.45 "СЛЕД" 16+
00.00 Известия 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.05 "ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" 16+
03.45, 04.25 "ЕСТЬ НЮАНСЫ" 
16+

  

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05, 13.55 Мультфильм 0+
08.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00, 09.25 ПроСто кухня 12+
10.00 "СМУРФИКИ" 0+
12.00 "СМУРФИКИ2" 6+
21.00 "КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА" 
16+
23.20 "ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ" 12+
02.15 "ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ" 16+
04.45 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.40 "ДЖУМАНДЖИ" 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Документальный 
спецпроект 16+
15.20 "Засекреченные списки" 
16+
17.25 "ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ" 16+
20.00 "ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ 2" 16+
22.05 "ЖИВОЕ" 16+
00.00 "ВОЙНА МИРОВ" 16+
02.05 "МИСТЕР КРУТОЙ" 12+
03.35 Тайны Чапман 16+

12.05 Цирки мира 12+
12.35 Нестоличные театры 12+
13.15, 00.35 "Опасные связи. 
Друзья и враги в дикой при-
роде" 12+
14.25 "Коллекция" 12+
14.55 Голливуд страны советов 
12+
15.10 "МОЯ ЛЮБОВЬ" 0+
16.25 "Первые в мире" 12+
16.45 "Предки наших предков" 
12+
17.25 Пешком 12+
17.55 Романтика романса 12+
18.50 К 80летию со дня рожде-
ния Николая Губенко 12+
19.45 "ДИРЕКТОР" 16+
22.10 12+
01.30 Искатели 12+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 "СПИСОК ЖЕЛАНИЙ" 16+
10.40 "САШИНО ДЕЛО" 16+
14.40 "БЫВШАЯ" 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 "ЧЁРНОБЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" 
16+
22.00 "ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ" 
16+
02.20 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ" 
16+
05.20 "Восточные жёны в 
России" 16+
06.10 6 кадров 16+

05.00, 05.35, 06.15, 06.50, 07.25, 
08.10 "ЕСТЬ НЮАНСЫ" 16+
08.50, 09.50, 10.50, 11.45 "ГОР-
ЧАКОВ" 16+
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 01.45, 
02.35, 03.20, 04.10 "БЫВШИХ НЕ 
БЫВАЕТ" 16+
16.45, 17.40, 18.35, 19.30, 20.25, 
21.20, 22.15, 23.10, 00.05, 00.55 
"УСЛОВНЫЙ МЕНТ2" 16+

  

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05, 10.30 Мультфильм 0+
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
08.40 "ПАПА В ДЕКРЕТЕ" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
12.35 "ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК" 0+
14.10 "ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК2" 
0+
16.00 "ГОДЗИЛЛА2. КОРОЛЬ 
МОНСТРОВ" 16+
18.40 "КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА" 
16+
21.00 "Я, РОБОТ" 12+
23.15 "КИН" 16+
01.10 "АДВОКАТ ДЬЯВОЛА" 16+
03.35 "ДЕНЬГИ НА ДВОИХ" 16+
05.30 6 кадров 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.55 "В СЕРДЦЕ МОРЯ" 16+
10.05 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ" 16+
12.15 "ЖИВОЕ" 16+
14.15 "ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ" 16+
16.45 "ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ 2" 16+
18.55 "НЕБОСКРЁБ" 16+
20.50 "МЕГ. МОНСТР ГЛУБИ-
НЫ" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+

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

10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль "Дядюшкин 
сон" 12+
14.05 "Олег Басилашвили. По-
слесловие к сыгранному..." 12+
14.45, 18.30, 22.30 Цвет времени 
12+
15.55 "ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ" 0+
17.05 "Доктор Воробьёв. Пере-
читывая автобиографию" 12+
17.35, 00.55 Мастера вокального 
искусства 12+
18.50, 01.50 Иностранное дело 
12+
19.45 70 лет владимиру конкину 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 "Запечатленное время" 
12+
23.50 "ШАХЕРЕЗАДА" 12+
02.30 "Алтайские кержаки" 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 01.55 "Реальная мистика" 
16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.30 Тест на отцовство 
16+
12.40, 03.40 "Понять. Простить" 
16+
13.50, 02.50 "Порча" 16+
14.20, 03.15 "Знахарка" 16+
14.55 "ЛАБИРИНТ" 16+
19.00 "САШИНО ДЕЛО" 16+
23.05 "ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 "ГЛУ-
ХАРЬ" 16+
17.45, 18.40 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ
2" 16+
19.35, 20.30, 21.15, 22.20, 00.30 
"СЛЕД" 16+
23.10 "ФИЛИН" 16+
01.15, 02.20 "ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА" 16+
03.25, 03.55, 04.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+

  

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм 0+
09.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.35 Уральские пельмени 16+
10.40 "ЧЕЛОВЕКПАУК2" 12+
13.05 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 
"ГРАНД" 16+
20.00 "ЧЕЛОВЕКПАУК3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ" 12+
22.55 "КИН" 16+
00.55 "ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ" 
16+
03.25 "АДВОКАТ ДЬЯВОЛА" 16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 "СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК" 18+

ПЯТНИЦА, 20 АВГУСТА СУББОТА, 21 АВГУСТА19 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АВГУСТА
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ГОРОДСКОЙ ПАРК

РАБОТА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

РАЗНОЕ

 Ремонт холодильников и 
стиральных машин.
   89108673442, 3965914.

Мастер на все руки. Цены 
умеренные. 

 89307576924.

 РЕМОНТ: стиральных машин, 
холодильников, СВЧ-печей на 
дому с гарантией.
   3990909, 89105923651.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Карта СБ: 4276822024846442
"Голодный телефон":
89605217117 (Билайн).
Смс на номер 3443 со словом

"Ковчег" и через пробел – сумма
перевода.

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

– Центральная городская библи-
отека (юношеский абонемент) –
ул.Энгельса, 14;
– салонстудия груминга "Oh!My 

dog!" – ул.Курчатова, 74;
– офис «Фаберлик» – пр. Маркса, 8.
Если вы хотите взять питомца из 

приюта, звоните:
– собаки: 89105191857 (Светла-

на),
– кошки: 89605257954 (Анна).
По общим вопросам деятельности 

приюта,  с предложениями и идея
ми: 89605257954 (Анна).

ДОМ УЧЁНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 89533271997.

ЖИВОЙ УГОЛОК

Зоозащитному центру «Но-
вый Ковчег» требуется ра-
ботник по уходу за собака-
ми. Возможна подработка в 
выходные дни.  89605257954,  
89105426274.

Понедельник–пятница с 
15.00 до 17.00; суббота с 12.00 
до 14.00 – клубное объедине-
ние любителей игры в город-
ки. 6+

Понедельник/среда в 11.00 
– клубное объединение "ГАР-
МОНИЯ", скандинавская ходь-
ба. 6+

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

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

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

Городошная площадка откры-
та выходные и праздничные дни с 
11.00 до 13.00. 6+

Режим работы аттракционов в 

Экскурсии
15 августа – музейусадьба Архан-
гельское. 6+

21 августа – музейзаповедник 
В.Д.Поленова. 6+

22 августа – обзорная экскурсия 
по г.Тарусе, музей Марины Цве-
таевой. 6+

28 августа – Тульский Кремль, 
Богородицкий дворец-музей парк 
(музейусадьба Бобринских). 6+

Тел. для справок:
3931831, 3933274.

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Городская гуманитарная 
библиотека в Доме ученых

(пр.Ленина, д.129, 2-й эт.)

СДАМ-СНИМУ

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

Если у вас еще нет  
пушистого друга – вам сюда!

ЗЦ "Новый Ковчег" предлага-
ет собак и кошек, щенков и котят 
разных окрасов, характеров и 
пушистости. Все они мечтают о 
доме! Животные привиты, здоро-
вы и по возрасту стерилизованы. 
6+ ( 89105191857.

Заборы, установка, проф-
лист, штакетник, сетка. Наве-
сы. Откатные ворота. Крыши.  
              89038121177.

Срочный ремонт 
холодильников. 

 3935622, 89107056769.

Требуются: уборщица, дворник.
 89109155606.

Продам 2комн. квру в Белоусо-
во (Калужская, 5, 5/5, 50/29/8, за-
стекл. балкон) – 2550000 руб.

 89105901782. 

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

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

спокидоки.рф

Сотрудница редакции снимет 
квартиру, студию.

  89268498274

Продам с/о в Ермолино (Гагари-
на, 10, 18м2, 5/5) – 450000 руб. 

 89105901782.

Продам   овощехранили -
ще «Гном» (4,4 м2) – 25000 руб.  

 89105901782.

Продам 2эт. дачу в СНТ «Гиппо-
крат» (9 сот.) – 440000 руб.

  89533192320.

V

V

V
V

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

щица-уборщица,
   кладовщик.

 8(48439) 43488, 70772.
парке уточняем по тел.: 

89533255448.
14 августа в 12.00 – «На заряд-

ку становись!». День физкультур-
ника 6+ 

14 августа с 15.00 до 17.00 – за-
нятия по шахматам и шашкам 
от городского шахматного клуба 
vk.com/shahmatpat 6+

14 августа в 16.00 – творческий 
вечер «Душевные посиделки», в 
гостях у парка гармонист В.Власов. 0+

14 августа в 18.00 – танцеваль-
ный вечер в городском парке 
«ЛЕТНИЕ МЕЛОДИИ…». 6+

15 августа 8.00 – Шаолинь-
ский Цигун. Суставные практи-
ки. Рефлексотерапевт. Жизнь без 
боли. 6+

15 августа с 9.00 до 11.00 – урок 
Йоги для взрослых Outdoor от 
фитнес клуба «ОКРИДЖ». 12+  

15 августа в 12.00 – «В гостях 
у Красной Шапочки» – игры, тан-
цы, загадки и другие интересные 
задания. 6+

Ярмарки товаров 
народного потребления

МБУ «Городской Дворец куль-
туры» приглашает желающих 
к участию с 1 по 30 сентября в 
ярмарках товаров народного 
потребления (меховых изделий, 
текстиля, верхней одежды, обу-
ви, изделий из камня, мёда и т.д.).

Заявки принимаются 
по телефону: 8(484) 3949989
или по адресу: г.Обнинск, пр.Ле-
нина, д.126.

25 августа в 17.30 – презентация 
«Обнинской литературной от-
крытки». Юбилейной дате города 
посвящен фотоальбом со стихами 
обнинских поэтов, который вышел 
в дни празднования. Отшумели 
праздничные события, но юбилей-

ный год продолжается. На презен-
тации фотографы и поэты расска-
жут и покажут свою работу.

Если ты хоть раз задумывался о 
смысле жизни. Если для тебя "се-
мья" – не просто слово, а нечто 
большее. Если не знаешь, кем 
был твой прапрапрадед, но очень 
хочешь об этом узнать. Если меч-
таешь познакомиться со всеми 
многочисленными родственни-
ками. Если хочешь стать первым 
исследователем своего рода и 
передать эти сведения будущим 
поколениям. Если ты очень хо-
чешь всё это, но не знаешь, с чего 
начать – запишись на занятия по 
родоведению в городскую библи-
отеку в Доме ученых – тел. 8(484) 
5840712, bf7_129@mail.ru

Продам стиральную машину, б/у, 
«Whirlpool AWG 680 -1\WP» (США).;   

 8(484) 3995076 (18.0020.00).


