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Уважаемые жители 
Калужской области!
Примите поздравления с Днём 

Государственного флага России!
Российский флаг – это символ 

независимого мощного государ-
ства, частица нашей славной мно-
говековой истории. Его цвета оли-
цетворяют силу, веру, духовную 
чистоту и любовь к Отечеству - ка-
чества, которые всегда помогали 
нашему народу побеждать.

Мы гордимся нашей великой 
страной, её традициями и гражда-
нами, которые своим трудом, пре-
данностью и любовью к Родине 
прославляют российский трико-
лор. 

От всей души желаем вам добро-
го здоровья, счастья, благополу-
чия, успехов и новых проектов на 
благо России!

Г. Новосельцев, 
председатель Законодательного 

Собрания, 
депутаты областного 

парламента

22 августа

День 
Государственного флага 
Российской Федерации

«Мы  хотим  всем  рекордам  наши  звонкие  дать  имена!»
Российские пляжные волейболисты Вячеслав Красильников и Олег Стояновский уступили норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Серуму в фина-

ле олимпийского турнира. И, тем не менее, они совершили настоящий прорыв, завоевав первые в истории нашей страны медали в этом виде спорта. 
За Олега Стояновского, представлявшего в Токио Калужскую область, болел, наверно, весь Обнинск. Заслуженный тренер России Игорь Оле-

фир, который воспитал спортсмена, рассказал о том, как в Обнинске растят чемпионов мирового уровня.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БАЗА
10 лет назад в Обнинске была 

организована мощная база для 
подготовки волейболистов-пляж-
ников, центр подготовки спортсме-
нов для российской сборной. Были 
приглашены высококлассные тре-
неры. И всё это не могло не дать 
результат. 

Председатель  Федерации  волей-
бола Калужской области с 2005 года 
Василий Ярзуткин создал великолеп-
ный зал для круглогодичных заня-
тий пляжным волейболом. Тогда же, 
в августе 2011 года, Игорь Олефир 
начал работать в Обнинске. У него 
к тому времени был уже большой 
опыт, он работал в Волгограде вто-
рым тренером сборной России:

– Я собрал команду, и мы нача-
ли тренировки. В одном из залов в 
качестве покрытия были исполь-
зованы специальные поролоновые 
маты. Это покрытие имитировало 
песок. Поэтому там можно было 
зимой тренироваться. Азы техники 
пляжного волейбола были заложены 
в ребятах, тренировавшихся в Об-
нинске, именно на этих матах.

Когда обнинские пляжники вы-
езжали на сборы и тренировались 
вместе с другими претендентами 
на членство в юношеской сборной, 
они выглядели сильнее всех. Других 
крытых залов тогда в России не 
было, поэтому у пляжных волейбо-
листов из других городов не было 
возможности тренироваться зи-

мой. В тот период было проведено 
очень много сборов в зимний период 
за границей – в Египте, в Турции, 
на Тенерифе. Уже тогда заклады-
валась профессиональная база – 
ребята сразу играли далеко не на 
любительском уровне. Они начали 
показывать высокие результаты 
уже спустя полтора года нашей со-
вместной работы.



2 №57 (5553) суббота, 21 августа 2021 г.

«Мы  хотим  всем  рекордам  наши  звонкие  дать  имена!»
ОЛЕГ СТОЯНОВСКИЙ 
И АРТЁМ ЯРЗУТКИН

Когда Игорь Олефир только на-
чал работать с Олегом Стоянов-
ским, тот тренировался вместе с 
Артёмом Ярзуткиным: 

– Олег, конечно, очень умный па-
рень. А это немаловажно. Он бы-
стро всё запоминал, воспринимал, 
как кубка впитывал, старался. 
Важно сосредотачиваться на тре-
нировках, а не распыляться на что-
то ещё. Он так и делал. Поэтому у 
нас получалось быстро прогресси-
ровать. Ребята начали показывать 
высокие результаты уже спустя 
полтора года нашей совместной 
работы. Через два года занятий 
Олег Стояновский и Артём Ярзут-
кин стали чемпионами России в сво-
ём возрасте, выиграли первенство 
Европы, и пошло-поехало.

На каждых юношеских молодёж-
ных соревнованиях наши ребята 
становились чемпионами. По-
скольку они изначально были на 
голову выше других спортсменов, 
у них и дальнейшие результаты 
были сильнее. Выиграли юношес-
кие Олимпийские игры, взрослый 
чемпионат России, стали самыми 
молодыми чемпионами России. 
Потом они из юношеской сборной 
перешли в первую юношескую 
сборную пляжного волейбола.

НЕДЕТСКИЕ НАГРУЗКИ В 
ЮНОШЕСКОЙ СБОРНОЙ

А там уже совсем другие требо-
вания, больше внимания уделяется 
практике, и играть нужно с взрос-
лыми командами. Соответственно, 
нагрузки тоже пошли взрослые. И 
у Артёма начались проблемы с ко-
леном, а у Олега – с сердцем. Но у 
Олега это было возрастное, и посте-
пенно он втянулся в новый режим. 
А вот у Артёма травма колена ста-
ла хронической: то подлечится, то 
опять боль обостряется. А играть 
чемпионаты нужно. Поэтому при-
шлось Олегу менять партнёра.

– Он стал играть с Игорем Ве-
личко – тоже моим учеником, вос-
питанником волейбольного клуба 

«Обнинск». Они успешно сыграли 
российский чемпионат, ряд меж-
дународных игр. И потом сборная 
приняла решение поменять Велич-
ко на Красильникова. И они тоже 
начинают добиваться успехов. Вот 
такие произошли моменты замен,–
объясняет Игорь Олефир.

Артём, к сожалению, сошёл с 
этого чемпионского пути, а Олег 
продолжает идти вперёд. Олефир 
со Стояновским поддерживают 
связь, всё время переписывают-
ся. Игорь Родионович поздравил 
своего бывшего подопечного с его 
олимпийским серебром, наверно, 
одним из первых, как только закон-
чился финальный матч.

ПОЛУЧИЛОСЬ ПОЧТИ ВСЁ
По мнению Игоря Олефира, вы-

сокий результат Стояновского обус-
ловил целый ряд факторов: клуб, в 
котором он играл, его одарённость, 
работоспособность, умение слу-
шать и воспринимать рекоменда-
ции тренера. Когда умный человек 
слышит и желает получить резуль-
тат, тогда у него всё получается. Ну, 
может быть, почти всё.

– Конечно, если бы Олег стал 
первым на Олимпиаде, это было 
бы здорово. Но их соперники в фи-
нале – это тоже ребята непрос-
тые. Интересно, что Олег с Вяче-

славом эту команду из Норвегии 
обыгрывали на этапах юношеских, 
молодёжных, когда играли чемпио-
нат Европы. На юношеских Олим-
пийских играх Артём со своим 
партнёром победили эту команду 
без усилий со счётом 2:0. Но я ви-
дел в норвежцах перспективу, они 
шли потихонечку и «выстрелили» 
два года назад на очень серьёзном 
уровне. Они выиграли чемпионат 
Европы в Австрии, в Норвегии – 
три последних чемпионата Евро-
пы. Возможно, повлияло то, что 
они ни разу не меняли тренера.

РОЛЬ ТРЕНЕРА
Игорь Олефир сам играл и в 

классический, и в пляжный волей-
бол. Параллельно был ещё и тре-
нером. Причём, так получилось, 
что в пляжный волейбол играл за 
свой счёт:

– Если волейбольная федерация 
области выделяет средства на обу-
чение, то у взрослых такой возмож-
ности нет. Я был взрослым и ездил 
на соревнования по пляжному во-
лейболу за свои деньги. Я очень по-
любил этот вид спорта, поэтому 
из классического игрока и тренера 
я превратился в пляжного волейбо-
листа. Для меня пляжный волейбол 
очень понятен. Я написал по нему 
много книжек, рекомендаций, прово-

дил семинары. Мне кажется, я знаю 
этот вид спорта очень хорошо.

Возьмём, например, норвежских 
олимпийских чемпионов. Эту коман-
ду тренирует отец одного из чле-
нов команды – Андерса Мола. Ранее 
он играл за национальную сборную, 
а потом сам стал тренером. У него 
двое детей, и Андерс – старший сын. 

Мола я хорошо знаю, мы с ним по-
стоянно общаемся. Он единоличный 
тренер этой команды. То есть, его 
видение, его умение и всё остальное 
передались сыну. Андерса никто не 
забирал из юношеской команды в 
молодёжную. А у нас, к сожалению, 
такие переходы случились. И не-
которые моменты у наших ребят 
технически недоработанные. 

По мению Олефира, Стоянов-
ский и Ярзуткин попали слишком 
рано в сборную, где нужно уметь 
абсолютно всё. Мелкие детали, тех-
нические моменты – постановка 
блока, положение ног, рук – оста-
лись недоработанными.

– Поэтому есть ошибки, я их 
вижу. Слишком рано они перешли 
во взрослую команду, надо было ещё 
в клубе, со мной поработать. На 
молодёжных чемпионатах они по-
беждали везде, а когда столкнулись 
с взрослой работой, то она оказа-
лась для них непосильной. Физиче-
ски у Артёма не выдержали колени. 
Может быть, это индивидуальная 
особенность его коленных суста-
вов, не выдержавших серьёзного 
увеличения нагрузок. Сейчас Артём 
тренируется, но таких результа-
тов, как он показывал раньше, у 
него уже не будет, – сокрушается 
тренер. 

К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ
По мнению Игоря Олефира, Олег 

Стояновский вполне может выиг-
рать на следующей Олимпиаде и 
«золото». Но, скорее всего, для это-
го ему придётся снова поменять 
партнёра. 

– Я бы «под Олега» подобрал дру-
гого игрока, и такой игрок в сбор-
ной есть, а Славу Красильникова 
я поставил бы с другим блокирую-

щим. На мой взгляд, команда Сто-
яновский – Красильников уже свое-
го потолка достигла, дальше она 
прогрессировать не будет. Если бы 
я был на месте главного тренера 
сборной, я бы уже задумывался о 
том, чтобы поменять Олегу парт-
нёра. И я думаю, что в этом случае 
можно будет добиться и золотых 
медалей в пляжном волейболе на 
следующей Олимпиаде, – считает 
Олефир.

Сейчас ребятам нужно отдох-
нуть. Они очень устали и психоло-
гически, и физически. В сентябре, 
по окончании спортивного сезона, 
запланирован визит Олега Сто-
яновского в Обнинск и в Калугу. 
Пройдёт пресс-конференция, где 
болельщики и журналисты смогут 
задать олимпийскому медалисту 
все интересующие их вопросы.

НАША СПРАВКА:
Игорь Родионович Олефир 

– советский и украинский волей-
болист, российский тренер по 
пляжному волейболу, мастер спор-
та СССР, мастер спорта Украины, 
заслуженный работник физиче-
ской культуры и спорта Украины, 
заслуженный тренер России. За 
годы работы в наукограде Игорь 
Олефир подготовил самого мо-
лодого в истории чемпиона мира 
Олега Стояновского, победителя 
юношеских Олимпийских игр Артё-
ма Ярзуткина. Под руководством 
Олефира оба волейболиста, как и 
Игорь Величко, завоёвывали зо-
лотые медали первенств Европы. 
Максим Сиволап стал призёром 
чемпионата Старого Света среди 
молодёжи, а Дмитрий Веретюк 
– чемпионом мира до 19 лет. Ещё 
один ученик Игоря Родионовича, 
Сергей Горбенко – победитель 
первенства Европы. Также Игорь 
Олефир воспитал немало чемпио-
нов во Владивостоке, Белгороде и 
Украине. В прошлом году ему было 
присвоено звание заслуженного 
тренера России.

Е.Ершова

…А жизнь идёт своим чередом
Конец лета традиционно считается порой свадеб. Какая невеста не хочет покрасоваться в красивом платье, оставив на память яркие эмоции и 

фотографии? Но в прошлом году многие откладывали регистрацию брака на потом, надеясь, что коронавирус оставит людей в покое, и всё вернет-
ся к обычному ходу вещей. Как обстоит ситуация сейчас, нам рассказала начальник обнинского отдела  загс Лидия Синецкина.

НА СМЕНУ СТРАХУ ПРИШЕЛ 
КРЕАТИВ

Несмотря на то, что коронавирус 
никуда не ушёл и соответствующие 
ограничения никто не отменял, 
жизнь берет своё и – как в извест-
ной песне – «люди встречают ся, 
люди влюбляются, женятся». В  
этом году в Обнинске уже поя-
вилось 592 новые семьи, а вот в 
прош лом году на такой шаг реши-
лись лишь 338 пар.

– Большинство людей вступают 
в брак впервые, хотя и повторные 
браки тоже есть, – говорит Лидия 
Синецкина.  – Возраст невест ва-
рьируется от 20 до 24 лет, женихов 
– от 20 до 27 лет.

В 2020-м не было выездных ре-
гистраций. Этим летом к радости 
молодоженов и сотрудников загса, 
ситуация поменялась в лучшую 
сторону. Хотя при регистрации бра-
ка соблюдение противовирусных 
мер – ограниченное число гостей и 
ношение масок – по-прежнему обя-
зательны. Но если в прошлом году 
это угнетало молодожёнов, теперь 
не способно испортить обнинцам 
праздник. 

– Можно любую ситуацию дра-
матизировать, но к счастью боль-
шинство наших женихов и невест 
относятся к ограничениям просто 
– надо, значит надо, – уверены в 
загсе.

Молодожёны, заботясь о здоро-
вье родственников и друзей, стара-
ются не собирать много гостей на 

регистрации. Устраивают ли они 
пышные банкеты потом, об этом  
сотрудники загса не знают, но в 
элегантных нарядах наукоградов-
ские женихи и невесты себе не от-
казывают. Ведь это их день. И если 
требуется на регистрации быть в 
маске, значит надо сделать из неё 
не просто средство защиты, а кра-
сивый аксессуар.

– Сейчас так творчески пары 
подходят именно к выбору масок и 
те, кто их изготавливает, тоже 
подстроились под новобрачных, – 
говорит Лидия Синецкина. –  К нам 
приходят и в масках со стразами, и 
с люрексом, у мужчин они элегантно 
черные. Красота!

мена, когда детей называли ино-
странными именами. А ещё недав-
но была другая крайность – давать 
новорождённым старорусские 
имена, да ещё такие редкие, что их 
можно разве что в  старинных кни-
гах отыскать. Сейчас тенденции 
«сказочные» – Аленушка, Алеся, Ва-
силиса, Варвара. 

Среди мужских персонажей, 
видимо, горожанам больше всех 
«запал в душу» сказочный Иван-ца-
ревич, поэтому новорождённых 
Ванечек в этом году появилось в 
Обнинске немало. Хотя некоторые 
родители вообще не подвержены 
влияниям моды и Александр среди 
мужчин уже давно удерживает ли-
дирующие позиции.

– В этом году отмечалось 60-ле-
тие со дня первого полета человека 
в космос, который совершил Юрий 
Гагарин. И нам очень приятно, что 
в Обнинске в апреле появился на 
свет мальчик, и родители назвали 
его Юрием, – говорит Лидия Синец-
кина.

Радует сотрудников загса и то, 
что количество рождений летом по 
сравнению с весенними месяцами 
возросло почти вдвое. На 18 авгус-
та в наукограде зарегистрировано 
704 новорожденных, в прошлом 
году их было 700. 

БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ И НЕРВОВ
Есть в загсе и печальная статис-

тика. Несмотря на то, что корона-
вирус вроде бы отступил, смертей в 
этом году зарегистрировано боль-
ше, чем в прошлом – 1054 и 985 
соответственно. Да и расторжений 
браков тоже немало – 375 в этом 
году и 256 в прошлом. Хотя, как 
считает Синецкина, обнинцы всё 
же стали более взвешенно подхо-
дить к вопросу создания семей. И 
эта тенденция уже давно наблюда-
ется в наукограде.

А вот чего нет в Обнинске, так это 
очередей на регистрацию брака. 
И дело здесь вовсе не в  отсутствии 
желания создать семью. Просто сей-
час по закону забронировать дату 
росписи можно за год вперед. И сво-
бодных мест в обнинском загсе на 
лето и начало осени уже давно нет.

Е.Никитина

В обнинском загсе всегда умели 
находить компромисс. И сложные 
эпидемиологические времена – не 
исключение. Понимая, что молодо-
жёны хотят сделать фото на память 
«с открытыми лицами», после тор-
жественной регистрации сотруд-
ники и гости оставляют их в зале с 
фотографом, чтобы молодые могли 
исполнить мечту. 

ЖИЗНЬ КАК В СКАЗКЕ
Но креатив не всегда уместен. 

Например, выбирая имя ребёнку, 
родителям стоит думать не только 
о том, как выделиться, но и как с 
этим именем маленький человек 
будет идти по жизни. Бывали вре-
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Перспективы дальнейшего сотрудничества
17 августа делегация посольства Республики Вьетнам посетила Обнинск и Калугу. В нашем городе гости побывали в ИАТЭ НИЯУ МИФИ, где 

встретились с вьетнамскими студентами, обучающимися там. Затем в Технопарке «Обнинск» прошла официальная встреча с городским 
руководством.

Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Социалистической Респуб-
лики Вьетнам в Российской Феде-
рации господин Данг Минь Кхой в 
сопровождении своих советников 
и секретарей обсудили с предста-
вителями муниципальной власти 
перспективы дальнейшего сотруд-
ничества в сфере образования, на-
уки и экономики. Глава городской 
администрации Татьяна Леонова 
показала гостям презентацию, ко-
торая представила Обнинск как го-
род науки и образования, удобный 
для жизни и работы.

– На въезде в город вы могли ви-
деть хэштег «Обнинск – город пер-
вых». Очень многие вещи в Обнин-
ске произошли впервые не только 
в России, но и в мире. Здесь была 
построена ервая в мире атомная 
электростанция, первая метеоро-
логическая вышка, Обнинск стал 
первым наукоградом России. Если в 
городе смогли достичь баланса ком-
фортной среды, социальной сферы, 
развития производства, значит, 
он хорошо развивается. Если произ-
водство заканчивается, то города 
умирают. Для нас большим преиму-
ществом является то, что рядом 
с Обнинском находится индустри-
альный парк «Ворсино». Это помо-
гает нам развивать, в том числе, 
наукоёмкое производство, – под-
черкнула Татьяна Леонова.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ БЛИЗОСТИ 
МЕГАПОЛИСА

После презентации посол задал 
несколько вопросов. Он поинтере-
совался, как такой маленький го-
род конкурирует с расположенным 
неподалёку мегаполисом. Как при-
влекают в Обнинск специалистов? 
Татьяна Леонова ответила, что 
близость Москвы для Обнинска яв-
ляется одновременно и плюсом, и 
минусом. С одной стороны, есть от-
ток кадров в Москву, но есть и при-
ток кадров из Москвы в Обнинск. 
Пандемия показала, что в Обнинске 
можно находиться рядом с семьёй, 
с природой, при этом заниматься 
работой. По мнению сити-менед-
жера, наш город имеет уникальное 
расположение и возможности. Его 
жители находятся рядом с деловой 
и культурной столицей, но в то же 
время могут заниматься своим лю-
бимым делом и не отвлекаться, не 
тратить большое количество вре-
мени на то, чтобы добраться до ра-
боты. Здесь в любой конец города 
можно добраться максимум за 15 
минут. Есть и велодорожки, можно 
ходить на работу пешком – тоже 
много времени не займёт. Очень 
важный инструмент – это универси-
тет ИАТЭ НИЯУ МИФИ. 

– Это для нас не только кузница 
кадров для местных научных и ме-
дицинских учреждений, в Обнинск 
приезжают учиться молодые люди 
со всей нашей страны и из многих 
других стран мира. Многие из ино-
городних студентов по окончании 
ИАТЭ остаются в Обнинске. А это 
привлечение новых кадров, актив-
ных, амбициозных, из других регио-
нов. Поэтому для нас действитель-
но очень важно, что есть такой 
баланс. Мы используем плюсы ме-
стоположения Обнинска и пыта-
емся нивелировать минусы. Приме-
чательно, что очень много людей, 
поработав в Москве, в каких-то 
крупных компаниях, возвращаются 
домой. Учитывая, что большое ко-
личество и российских, и иностран-
ных компаний находятся рядом, 
специалисты нужны, – констатиро-
вала сити-менеджер. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ЦЕНТРОВ
Следующие вопросы посла ка-

сались наукоёмких технологи-
ческих центров. Ведь сейчас на 
правительственном уровне идёт 
обсуждение строительства Центра 
ядерной  науки и технологий во 
Вьетнаме:

– Вы строите в Обнинске иннова-
ционный научно-технологический 
центр. Получаете ли вы какие-то 
льготы от правительства России 
для его строительства? Есть ли 
какие-то государственные инвес-
тиции? Много ли вообще таких нау-
коёмких технологических центров в 
России? Какие меры вы принимаете 
для того, чтобы перейти от базо-
вой науки и технологий к практиче-
ской части – прикладному использо-
ванию этих знаний?

Татьяна Леонова разъяснила, 
что российские наукограды полу-
чают финансирование от мини-
стерства науки и высшего обра-
зования России, но оно идёт на 
разные инфраструктурные проек-

ты. Именно поэтому для Обнинска 
очень важно получение статуса 
технологической долины. Это по-
может создать переход от фунда-
ментальной науки к прикладной, 
создать механизм, который по-
зволит привлекать в Обнинск вы-
сокотехнологические компании. 
На время научных разработок и 
опытного производства эти компа-
нии получают налоговые льготы, 
возврат таможенных пошлин – не-
малое количество преференций. 
Как только компания выходит на 
массовое производство, она пере-
ходит в другую плоскость, и даль-
ше работает самостоятельно, без 
льгот. 

– Планируется, что разработка 
будет вестись в Обнинске, а выход 
на массовое производство – в ин-
дустриальных парках, особых эко-
номических зонах, которые у нас 
находятся практически в шаговой 
доступности. И этот процесс мо-
жет быть непрерывным. Вот так 
мы фундаментальную науку пере-
водим в прикладную, – разъяснила 
глава городской исполнительной 
власти. 

Один из представителей вьет-
намской делегации поинтересо-
вался, почему сейчас в ИАТЭ обу-
чается совсем мало вьетнамцев. 
Ведь ещё недавно их было гораздо 
больше. На это Татьяна Леонова 
ответила, что вопросы направле-
ния вьетнамских студентов в тот 
или иной иностранный вуз реша-
ются на уровне правительства этой 
страны:

– Раньше основное количество 
вьетнамских студентов получали 
образование по ядерным дисципли-
нам именно в Обнинске. В какой вуз 
поедут учиться вьетнамские сту-
денты – решает руководство стра-
ны. Да, вы отказались от строи-
тельства атомной станции. Но у 
нас есть много направлений, касаю-
щихся не только ядерных специаль-
ностей. Это медицина, сельхозра-
диология, IT-технологии, биология, 

химия. Поэтому мне кажется, что 
это ваша задача – рассказывать у 
себя дома про обнинский вуз.

«ДУМАЮ, У ВАС ПОЯВИТСЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПОСЕТИТЬ ВЬЕТНАМ»
Посол Вьетнама ответил, что 

обязательно доложит о визите в 
Обнинск своему правительству. 
Его заинтересовал не только ин-
ститут, но и модель развития горо-
да в целом.

– Я обязательно доложу это на-
шему правительству и обязатель-
но в министерстве образования 
Вьетнама задам вопрос об увеличе-
нии количества наших студентов. 
Ввиду географических особенно-
стей нашей страны и изменений 
сферы развития атомной энерге-
тики Вьетнама, нам не удалось 
построить атомную станцию. Но 
я всё-таки считаю, что ядерная 
энергетика – это очень важная 
область сотрудничества между 
нашими странами. Сейчас мы кон-
сультируемся по этому вопросу 
с российскими коллегами, чтобы 
вскоре построить Центр развития 
атомной энергетики во Вьетнаме. 
У нас есть российский представи-
тель в городе Далате, – сообщил 
посол. 

Сейчас атомные технологии ис-
пользуются во многих сферах эко-
номики: в медицине, в переработ-
ке сельхозпродукции для экспорта 
и в других важных сферах жизни. 
Вопрос строительства атомных 
электростанций – это вопрос, ко-
торый обсуждается на уровне пра-
вительств России и Вьетнама. Со-
ответственно, нужно заниматься и 
подготовкой кадров. 

– Советский Союз являлся очень 
важным центром по подготовке 
специалистов в области атомной 
энергетики. Теперь Россия – его 
преемник. Но сложность заключа-
ется в том, что этой специаль-
ности нужно учиться очень долго, 
очень сложно после окончания ин-
ститута найти работу, и оплата 
труда ядерных специалистов не 
очень высокая. Поэтому вьенамцы 
выбирают другие специальности, 
которым нужно меньше учить-
ся и легче найти работу. Те, кто 
выбирают ядерные специально-
сти – это студенты, которые 
очень любят науку и технологии. 
Я узнал, что вы ни разу не были во 
Вьетнаме. Я считаю, что принцип 
«Обнинск – город для жизни» очень 
интересен, о котором я обязатель-
но доложу руководству моей стра-
ны и надеюсь, что у вас появится 
возможность посетить Вьетнам, 
– сказал посол.

ВЬЕТНАМЦЫ, ОБУЧАВШИЕСЯ В 
ОБНИНСКЕ – ЦЕННЫЕ КАДРЫ 

ДЛЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
Так считает Татьяна Леонова. И 

действительно, большинство вьет-
намских студентов окончили ИАТЭ 
с красными дипломами, что, вооб-
ще-то редкость, и не только среди 
иностранцев. А это значит, что они 
получили фундаментальные зна-
ния. И могут быть прекрасными 
инженерами, работать, в частно-
сти, и в сфере энергетики.

– Ваши студенты – потрясающие 
ребята. Они очень целеустремлён-
ные. Они являются членами боль-
шой семьи «Росатома», которая 
имеет объекты по всему миру. И для 
них есть возможность получить 
мировой опыт. И если Центр ядер-
ной науки и технологий во Вьетна-
ме будет создан, то у вас уже есть 
кадры, которые могут там рабо-
тать, и обладают необходимыми 
компетенциями. 

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ
Ректор ИАТЭ Татьяна Осипова 

рассказала о тех специальностях, ко-
торые можно получить в обнинском 
институте, а директор «Технопарка 
«Обнинск» Светлана Лукьяненко о 
том, какие возможности для моло-
дых специалистов предоставляет 
возглавляемое ею учреждение. По-
сле окончания встречи Татьяна Лео-
нова кратко подвела её итоги:

– У нас большое количество дело-
вых связей с Вьетнамом, в том чис-
ле связанных с образованием. Вьет-
намцы были первыми иностранными 
студентами, которые появились в 
нашем городе. Потом уже к нам на 
учёбу поехали студенты из африкан-
ских стран – Замбии, Ганы, следом из 
Индии, Бангладеш. Но вся эта наша 
пёстрая иностранная мозаика нача-
лась именно с вьетнамских студен-
тов. Поскольку они были очень актив-
ными, участвовали в разных сферах 
общественной жизни, представите-
ли вьетнамского посольства начали 
приезжать, интересоваться их жиз-
нью и учёбой. Поэтому для нас очень 
важно понять, как дальше будут 
развиваться взаимоотношения с 
Вьетнамом. Строящийся во Вьетна-
ме Центр ядерных наук и технологий 
станет новой точкой притяжения. 
Нам нужны новые контакты, новый 
приоритет в развитии. Для нас со-
здание этого механизма очень важ-
но. Встреча обнинского городского 
руководства с посольством Вьетна-
ма – это ещё одно подтверждение 
наших международных позиций как 
лидера в науке, технологиях и в биз-
несе.

Э.Щукина

Работа сделана на совесть
В Боровском районе приняли отремонтированный 

участок дороги «Малоярославец - Боровск - Кривское – 
Обнинск». Работы в рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» выполнены на участке более 
шести километров. На ремонт было выделено около 
70 млн рублей.

Подрядчик уложил выравнива-
ющий и верхний слои дорожного 
покрытия, укрепил обочины ще-
бёнкой, отремонтировал трубы, 
установил автобусные остановки и 
нанёс разметку и шумовые полосы. 
Комиссия приняла работы без за-
мечаний.

Глава администрации Боровско-
го района Николай Калиничев 
отметил, что эта дорога важна для 
всех, так как она соединяет район 
с Обнинском. 

– Учитывая, что последние 
годы из-за огромной транс-
портной нагрузки состояние 
дорожного покрытия стало не-
удовлетворительным, ремонт, 
который в этом году провело 
министерство дорожного хозяй-
ства области, очень важен. Мы 
видим, что дорога выполнена в 
замечательном качестве. Теперь 
передвижение по ней не срав-
нить с тем, что было раньше, – 
подчеркнул Калиничев.
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Сезонная тема
Август в этом году выдался на редкость жарким. И, тем не менее, после дождей, 

прошедших на этой неделе, в лесах, как и каждый год в эту пору, всё-таки пошли гри-
бы. И вновь актуальной становится тема двух главных опасностей, которые под-
стерегают любителей «тихой охоты».

В России ежегодно регистрирует-
ся две-три тысячи случаев отравле-
ния грибами. В Калужской области 
такие печальные факты тоже не 
так уж редки. Чаще всего отравле-
ние случается при употреблении 
условно-съедобных, ядовитых гри-
бов или при неправильной кули-
нарной обработке съедобных.

Чтобы избежать отравления 
грибами, а также заболевания 
ботулизмом, необходимо со-
блюдать профилактические ре-
комендации: 

– Берите только те грибы, в съе-
добности и свежести которых вы 
абсолютно уверены. Если есть хотя 
бы малейшие сомнения, оставьте 
гриб в лесу. Кроме того, не берите 
червивые, старые, перезревшие 
грибы, в том числе и белые или по-
досиновики.

– Собирайте грибы только вда-
ли от дорог, не обязательно ма-
гистральных, вне населённых 
пунктов, в экологически чистых 
районах. Грибы обладают свой-
ством аккумулировать все загряз-
нения и токсины.

– Складывать срезанные грибы 
рекомендуется в плетёную корзи-
ну, в ней они «дышат», проветрива-
ются и дольше сохраняются свежи-
ми. Нежелательно собирать грибы 
в вёдра, полиэтиленовые пакеты, в 
рюкзаки - это приводит к их быст-
рой порче.

– Только белый гриб, груздь на-
стоящий, рыжик обыкновенный 
– съедобные грибы первой катего-
рии. Их можно использовать для 

приготовления грибных блюд без 
предварительного отваривания 
(при этом грузди нужно вымачи-
вать три-четыре дня перед засол-
кой). Все остальные - это условно 
съедобные грибы, которым необ-
ходима термическая обработка.

– Грибы должны быть подвергну-
ты кулинарной обработке в день 
сбора или не позднее следующе-
го утра. При приготовлении супов 
рекомендуется предварительно 
отварить грибы не менее 30 минут 
в подсоленной воде. После этого 
воду надо слить, залить грибы но-
вой, и далее использовать бульон 
для супа. 

– При появлении у грибов нео-
бычного горьковато-сладковатого 
привкуса или неприятного запаха 
лучше отказаться от их употребле-
ния.

– Грибы тяжелая для перевари-
вания пища. Поэтому их не реко-
мендуют употреблять детям, бере-
менным и кормящим женщинам, а 
также людям с заболеваниями ор-
ганов желудочно-кишечного трак-
та и почек. Перед приготовлением 
рекомендуется их мелко резать и 
отваривать до мягкости - так они 
лучше усваиваются.

– Нельзя мариновать или солить 
грибы в оцинкованной и глиняной 
глазурованной посуде. Это может 
привести к тяжелому отравлению.

– Хранить консервированные 
грибы нужно в холодильнике. Если 
вы не уверены в качестве домаш-
них заготовок, перед употребле-
нием дополнительно прокипятите 
содержимое банки в течение 15-20 

минут. Нельзя принимать в пищу 
рассол или маринад из-под грибов, 
поскольку они обладают абсорби-
рующими свойствами, и концен-
трирует все ядовитые вещества.

– Чтобы не допустить заболева-
ния ботулизмом, нужно тщательно 
мыть и чистить грибы, чтобы не 
оставить на них следов земли. Ис-
пользовать для консервирования 
нужно только самые свежие грибы. 
Если при хранении крышка банки 
вздулась, не употребляйте содер-
жимое в пищу.

– Не покупайте грибные консер-
вы с рук - на рынках или на обочи-
нах дорог. Впрочем, это касается и 
свежих грибов. Вы ведь не знаете, 
где их собирали.  

– При появлении признаков от-
равления грибами, сразу же обра-
титесь в медицинское учреждение. 
Сохраните остатки грибов, они мо-
гут потребоваться для установле-
ния диагноза. 

И ещё об одной опасности, от 
которой не застрахован ни один 
человек, отправляющийся в лес. 
О ней на этой неделе напомнили 
сотрудники обнинского Управ-
ления по делам ГОиЧС. Любой 
из нас может заблудиться. Ино-
гда такое приключение закан-
чивается трагично. Вот что ре-
комендуют профессиональные 
спасатели:

– Перед тем как отправиться в 
лес, сообщите близким или друзь-
ям, куда вы идёте и время, когда 
вы рассчитываете вернуться. Если 
к назначенному времени вы не 
вернётесь, вас обязательно начнут 
искать. Помните об этом.

– Если вы с компанией приехали 
в лес за грибами на машине, обяза-
тельно решите, кто и в каком нап-
равлении пойдёт, договоритесь, в 
какое время все должны вернуться 
к месту стоянки.

– Возьмите всё необходимое: 
компас, нож, спички, соль, заря-
женный мобильный телефон. Кро-
ме того, желательно иметь воду 
и небольшой продуктовый паёк. 
Спички упакуйте в полиэтилен, 
чтобы они не промокли в случае 
дождя.

– Одевайтесь в яркую одежду! 
Она поможет заметить вас тем, кто 
отправится на поиски, среди зелё-
ных деревьев и кустов. Самый за-
метный цвет – ярко-голубой.

– Осмотритесь на местности. 
Прежде чем войти в лес, выясни-
те, где находятся основные ори-
ентиры: дороги, реки, ручьи, на-
селённые пункты, для того, чтобы 
схематично представить себе 
границы местности, по которой 
будете ходить. Определите, с ка-
кой стороны светит солнце – при 
возвращении оно должно све-
тить с другой стороны.

Что делать, если вы всё-таки 
заблудились? 

– Если вы поняли, что не можете 
сориентироваться на месте и не 
знаете, как выбраться из леса, глав-
ное – не паникуйте. Соберитесь, 
определите для себя порядок дей-
ствий. Если вы поняли, что заблу-
дились, то самое разумное - оста-
новиться. Попробуйте связаться 
с родственниками, близкими или 
друзьями (с теми, с кем приехали). 
Если у вас не получается связаться 
с кем-либо (не хватает зоны охвата, 

села батарейка в телефоне…) - не 
паникуйте! Ни в коем случае не са-
дитесь на землю или камень, в лесу 
это главные похитители тепла.

– Прислушайтесь. Вспомните, где 
и как вы ходили, прислушайтесь, не 
доносятся ли звуки, свидетельству-
ющие о близости людей. Знайте, 
что в тишине (особенно в вечернее 
время) слышимость различных зву-
ков такова: движение автомашины 
по шоссе один-два километра; дви-
жение автомашины по грунтовой 
дороге один километр; ружейный 
выстрел два-четыре километра; 
разговор – 250 метров;  громкий 
крик один-полтора километра.

– Вам могут встретиться линей-
ные ориентиры: просеки, тропы, 
лесные дороги. Искать вас будут 
в первую очередь на просеках и 
тропах, поэтому не сходите с них 
в лесной массив. Обращайте вни-
мание и на пни – если имеются 

характерные следы спила, значит, 
где-то рядом есть след техники, 
вывозившей поваленный лес. Эти 
следы приведут к лесовозной доро-
ге, а значит – к людям. Выйдя в лесу 
на ручей, небольшую речку - идите 
вниз по течению, вода приведет 
вас к людям.

– Чтобы подать о себе знак, по-
вторите свои действия трижды. 
Например, дайте три продолжи-
тельных свистка или крикните 
три раза. Через какое-то время 
сделайте это ещё раз. Не кричи-
те слишком громко и часто. Нет 
смысла тратить на это силы. Кро-
ме того, есть опасность, что от 
постоянного крика сорвёте голос, 
и не сможете подать спасателям 
звуковой сигнал даже тогда, ког-
да они будут проходить близко от 
вас. Подавать звуковые сигналы, 
кстати, можно и ударами палки о 
деревья, звук от них далеко рас-
ходится по лесу.

– Сохраняйте тепло! Если вы 

заблудились один в лесу вече-
ром, когда начинает темнеть, 
не стоит пытаться во что бы 
то ни стало немедленно найти 
верную дорогу, так вы рискуете 
уйти вглубь леса. Если до ночи 
вы не вышли, будет разумно 
соорудить шалаш. В качестве 
строительного материала для 
него сгодятся еловые ветки и 
мох. Утром вы продолжите по-
иск обратной дороги. Если вы 
сумели сохранить спички сухи-
ми, шансом на скорое спасение 
станет разведенный костер, он 
быстро привлечет внимание.

– И не забудьте о мобильном 
телефоне, он уже не раз помогал 
установить место нахождения за-
блудившихся грибников. Помните 
телефон для экстренного реагиро-
вания на чрезвычайную ситуацию 
– 112. 

Подготовил В.Хмелёв

Программа «Непоседы» –  в  действии!
Лето – время детских игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопив-

шегося за год напряжения, восстановления сил.
В обнинском Центре «Милосердие» со второго августа функционирует летняя игро-

вая группа «Непоседы», которая предоставила младшим школьникам возможность 
для развития, самореализации и проявления творческих способностей.

Основная цель работы группы - 
профилактика детской безнадзор-
ности в период летних каникул. 

«Спас» в усадьбе Белкино. Там 
для ребят проходили занятия по 
обучению навыкам стрессоустой-
чивости, техникам самозащиты и 
работы с конфликтными и экстре-
мальными ситуациями.

Помимо веселых интерактивных 
развлечений специалисты Цент-
ра проводили интеллектуальные 
викторины, музыкальные занятия, 
спортивные мероприятия и по-
знавательно-развивающие игры. 
На этих занятиях ребята не только 
получали много интересной ин-
формации, но и учились анализи-
ровать, дискутировать, совместно 
решать поставленные перед ними 
задачи.

Осуществлять воспитатель-
но-развивающее направление 
программы летней игровой груп-
пы «Непоседы» помогают гости–
волонтеры. Встреча с ними стала 
уже доброй традицией. Дети с не-
терпением ожидали приезда ил-
люзиониста Николая Фомушина. 
Выступ ление с фокусами и вол-
шебными превращениями ребята 
смотрели с неподдельным интере-
сом. Интересную интерактивную 
развлекательную программу для 
«Непосед» подготовили и прове-

ли друзья Центра – аниматоры из 
агентства «Персонаж.40».

Ещё одним сюрпризом стал при-
езд спасательного отряда МЧС 
г.Обнинска, сотрудники которого 
побеседовали со школьниками 
на тему безопасности на водных 
объектах. Ребятам были продемон-
стрированы различные защитные 
костюмы, действия спасателей при 
чрезвычайных ситуациях. Встреча 
вызвала у девочек и мальчиков не-
поддельный интерес, ведь можно 
было не только смотреть, но и са-
мим примерить костюмы!

Вот так насыщенно был органи-
зован досуг детей в летней игровой 
группе «Непоседы». Совсем немно-
го осталось до начала нового учеб-
ного года, но лето ещё продолжа-
ется, и мы продолжаем активно 
отдыхать!

Администрация ГБУ Калужской 
области «Обнинский центр соци-
альной помощи семье и детям 
«Милосердие» выражает искрен-
нюю благодарность всем, кто бес-
корыстно, с любовью и радостью 
дарит праздник детям в дни школь-
ных каникул.

Центр «Милосердие»

Организация активного досуга 
участников игровой группы насы-
щена всевозможными интересны-

ми встречами и развлечениями. 
Ежедневные мероприятия отли-
чаются тематической направлен-
ностью. Например, в день, посвя-
щённый подводной флоре и фауне, 
ребята в очках виртуальной реаль-
ности посмотрели познавательный 
фильм «Подводный мир», который 
познакомил их с подводными оби-
тателями.

В «День экологии» сотрудники 
детской библиотеки №6 беседо-
вали с детьми на экологические 
темы, была проведена увлекатель-
ная викторина о животных из Крас-
ной книги. В «День кино» ребята 
посетили кинотеатр «Мир», где с 
удовольствием посмотрели фильм 
«Космический Джем: новое поко-
ление».

Интереснейшая встреча состо-
ялась с преподавателем Центра 
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Культура

Открытие образа
Что такое литературная открытка? Вначале ведь, 

естественно, было слово? Нет, в нашем случае вначале 
было фото.

Сегодня фотографируют практи-
чески все, но у кого-то получается 
просто остановленный момент, а у 
кого-то - образ. Тот самый, который 
хочется долго рассматривать, кото-
рый рождает в голове сюжет. Вот 
тут и начинает рождаться слово. 
Потому что замечательный кадр 
иногда очень органично соединя-
ется с художественным текстом. 
Они могут присматриваться друг к 
другу и разочарованно расходить-

ся: нет, не то! Могут долго прити-
раться и ощутить, наконец, что им 
вдвоем комфортно. А могут сразу 
понять, что просто были созданы 
друг для друга. Ну, прямо, как у лю-
дей! А помогли им встретиться мы, 
сотрудники городских библиотек. 
Среди наших читателей немало 
фотографов, да и сами библиоте-
кари фотографируют с удоволь-
ствием. В массе своей они вовсе не 
профессионалы, а любители, кото-
рым нравится не просто останав-
ливать мгновенья, но и ощущать, 
как красив мир в самых, казалось 
бы, прос тых проявлениях.

У нас уже был опыт создания 
фото каталога, где мы отталкива-
лись от любимого литературного 
образа, который наши юные чита-
тели иллюстрировали фотографи-
ями. Получилось свежо и интерес-
но, классические тексты зазвучали 
удивительно современно.

На сей раз первичен был фото-
кадр. Сначала захотелось просто 
собрать для фотовыставки кадры, 
снятые нашими читателями и свя-
занные с повседневной жизнью 

Обнинска. А потом родилась идея: 
соединить эти фотографии со 
строчками обнинских поэтов. У нас 
был богатый выбор текстов, ведь 
именно в Центральной библиотеке 
много лет работает литературная 
студия «Сонет», которую возглав-
ляет наша коллега, заведующая чи-
тальным залом, Эльвира Никола-
евна Частикова, замечательный 
поэт. Обложившись поэтическими 
сборниками, мы погрузились в 

поиски литературных ассоциаций. 
Это было очень увлекательно. Вос-
приятие художественного текста 
очень субъективно, и мы частень-
ко спорили, искали новые вари-
анты, возвращались к старым, на-
чинали поиски сначала. А в итоге 
получился такой вот атмосферный 
миниатюрный альбом литератур-
ных открыток, проникнутый любо-
вью к нашему городу. Надеемся, 
что это настроение передастся 
всем, кто возьмет его в руки.

Давайте вместе прогуляемся по 
Обнинску в компании замечатель-
ных стихов, родившихся здесь же, в 
самом любимом городе. А презен-
тация фотоальбома состоится 
25 августа в 17 часов 30 минут в 
Центральной городской библи-
отеке по адресу ул.Энгельса,14. 
Приглашаем всех желающих. Фо-
тоальбом «Обнинская литератур-
ная открытка» поступит во все го-
родские библиотеки.

О. Онищенко  
зав. отделом Центральной 

библиотеки г.Обнинска

Сквозь века
Областной центр отмечает День города. Дата хотя и не круглая, но значительная 

–  650 лет со дня основания Калуги.

Организаторы разработали об-
ширную и разнообразную празд-
ничную программу. На этой неделе 
прошёл фестиваль исторической 
реконструкции «Калуга сквозь 
века». Он стал настоящей маши-
ной времени. На шести фестиваль-
ных площадках нашли отражение 
разные эпохи. Погрузиться в них 
помогали реконструкторы из Ка-
луги и регионов России. Ладьи 
морской дружины «Рус», которая 
объединила знатоков истории из 
Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области и Москвы, отправились 
в путешествие по водам древней 
Оки. Как рассказал руководитель 
дружины Сергей Кашин-Свешни-
ков, на таких судах жители Поочья 
ходили ещё в XI веке. Гости фести-
валя смогли пройти на них по реке 
в веке XXI.

Праздничное настроение в этом 
году помогают создавать яркие 
развевающиеся флажные кон-
струкции, которые установили в 
центральных парках и скверах Ка-
луги, на транспортных развязках и 
оживленных перекрёстках города.

Здание на территории Нового 
парка украсил баннер, такой же по-
явился на площади Московской. На 
Золотой аллее «расцвели» цветоч-
ные арки.

Отдельное место в празднич-
ном оформлении города занима-
ют объемно-пространственные 
конструкции. Они установлены в 
сквере Мира, площади Театраль-
ной, у кинотеатра «Центральный», 
на территории Нового парка на 
улице Марата. Световые конструк-
ции появились у Дома музыки, на 
площади Старый торг, на склоне 
у памятника 600-летию Калуги, на 
улицах Ленина и Московской. Ещё 
одна яркая поздравительная над-
пись встречает гостей на дамбе 
при въезде в город.

В программе Дня города нашла 
своё место и выставка урожая, ко-
торая прошла в городском Парке 
культуры и отдыха 18 августа. А 
в минувшую пятницу в Гостином 
дворе открылся фестиваль улич-
ных театров «Без кулис». Завер-
шится он в воскресенье.

А ещё, 22 августа на Театральной 

площади состоятся танцевальные 
и музыкальные концерты. Завер-
шатся эти выходные в 22:00 фейер-
верком на площади Старый Торг.

Для гостей города подготови-
ли три новых бесплатных пеше-
ходных туристических маршрута. 
Экскурсии проводят сотрудники 
туристско-информационного цент-
ра «Калужский край». Первое на-
правление носит название «Листая 
страницы прошлого». Этот раздел 
посвящён обзору исторической 
части города. Туристы во время пе-
шеходной экскурсии узнают много 
исторических фактов. Например, 
где в старину находился калужский 
кремль.

Ещё одно направление назвали 
«Уголок космической заставы». В 
ходе экскурсии туристам рассказы-
вают о тех местах, которые так или 
иначе связаны с космосом, в пер-
вую очередь, с именем Констан-

тина Эдуардовича Циолковско-
го. О том, почему именно в Калуге 
решили построить первый в мире 
музей истории космонавтики.

Третий маршрут - «История род-
ных улиц». Здесь экскурсоводы 
рассказывают историю двух из-
вестных улиц: Театральной и Вос-
кресенской, вспоминают об извест-
ных людях, которые здесь жили.

- Этот цикл бесплатных турис-
тических экскурсий от ТИЦ «Ка-
лужский край» мы планируем за-
канчивать в конце октября. Они 
проводятся еженедельно по пят-
ницам. Вся информация о предла-
гаемых пешеходных маршрутах 
представлена на нашем сайте, - 
рассказала Татьяна Каледина, и.о. 
директора туристско-информаци-
онного центра «Калужский край».

Подготовил А.Савельев

22 августа – День Государственного флага Российской Федерации

Обнинское литературное объединение «Сонет» представляет    
Евгений ЭРАСТОВ

ПРАЗДНИК ФЛАГА, ТРЁХ  ЕГО ЦВЕТОВ

Флаг наш связан с природой суровой,
С невесёлою русской судьбой.
Цвет бывает весомее слова,
Если белый он и кумачовый,
Да пронзительно-голубой.

Эльвира ЧАСТИКОВА

22 АВГУСТА

Насекомые носятся живо,
Нет спасенья арбузу от ос –
Вне зависимости от режима,
Политических сложных устройств.

Для России хоть август опасен,
Но сейчас он достойно течёт,
Пусть арбуз вызывающе красен,
И пусть красное солнце печёт.

Красный цвет от оттенка до фразы,
Может быть, - самый главный акцент
Для России. К тому ж – нынче праздник:
Праздник флага и трёх его лент.

Как он плещется! Белому цвету,
Голубому и красному – жить
По написанному нашим летом
Сочной ягодой, колосом ржи!

От серпа и от молота спрячась,
Он со штилем высоким знаком,
Убеждает холодным, горячим
И божественным нас языком.

Татьяна КАМЕРДЖИЕВА
                          
                      РОССИЙСКИЙ ФЛАГ 
 
Реют над нами три полосы, 
Как символ единства России-красы, 
Слились в них равнины, леса и моря, 
Озёра и реки, и  в небе заря. 
Мы видим в них веру, надежду, любовь, 
Ещё за Отчизну пролитую кровь. 
Есть разные смыслы у нашего флага: 
И стойкость, и верность, на службу присяга. 
Менялись знамена, менялась страна, 
И только Отчизна у всех нас одна. 
Так пусть развевается наш триколор, 
Как символ Свободы и Славы простор.

Меркурий ИЛЬИН

СИМВОЛЫ

Орёл двуглавый, посмотрите, –
Пятнадцатого века гость.
Явился к нам с Иваном Третьим,
В его глазах – отнюдь не злость.

А Пётр Первый дал России
Флаг под названьем триколор,
Всех россиян питает силой.
Три века минуло с тех пор.

А гимн – тот сталинского века,
Перелицованы слова.
Но он поётся человеком,
Хоть и доносится молва…

Все символы собрались вместе
Из разных временных эпох.
В отдельности всмотреться если,
То каждый, в общем-то, неплох.
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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, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ШИФР" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Бриллиантовая ручка 
короля комедии 12+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.40 "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 
12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "ВОДОВОРОТ" 12+
00.55 "КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА-
СТЬЯ" 12+
04.10 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
16+

 
06.00, 07.50 Настроение.
07.35 Выборы- 2021 г. 12+
08.10 "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" 0+
10.10 "Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой" 12+
10.55 "Актерские судьбы. Инна 
Гулая и Геннадий Шпаликов" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 
38 16+
12.10 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.55 Город новостей.
15.10, 02.55 "АКВАТОРИЯ" 16+
16.50 "Вокруг смеха за 38 
дней" 12+
18.15 "ОТЕЛЬ "ТОЛЕДО" 12+
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Знак качества 16+
00.15 Дикие деньги 16+
00.55 "Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал" 16+
01.40 "Актёрские драмы. Пре-
дательское лицо" 12+
02.20 "Шестидневная война. 
Ошибка резидентов" 12+
04.15 "Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку" 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. СУДЬБЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 "ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ" 16+
21.15 "ПЁС" 16+
23.45 "ЖИВОЙ" 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+
03.55 "АДВОКАТ" 16+

06.30 Пешком 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35 "ДИРЕКТОР" 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 "Гость из будущего. 
Исайя Берлин" 12+
11.20 Голливуд страны советов 
12+
11.35 Линия жизни 12+
12.30 Спектакль "Король Лир" 
12+
14.40 Цвет времени 12+
15.05 "Загадки Древнего 
Египта" 12+
15.55 "И не дышать над вашим 
чудом, Монферран... Исааки-
евский собор" 12+

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро.
07.00 Выборы- 2021 г.
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+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ШИФР" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Маргарита Терехова 12+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.20 "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 
12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "ВОДОВОРОТ" 12+
23.30 Новая волна- 2021 г. 16+
04.10 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
16+

06.00, 07.50 Настроение.
07.35 Выборы- 2021 г. 12+
08.20 "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ" 12+
10.20, 04.15 "Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 
38 16+
12.10 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.55 Город новостей.
15.10, 02.55 "АКВАТОРИЯ" 16+
16.55 "Чарующий акцент" 12+
18.15 "КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА" 
12+
22.30 Вся правда 16+
23.05 "Евгений Жариков. Две 
семьи, два предательства" 16+
00.15 "Хроники московского 
быта" 12+
00.55 "Бес в ребро" 16+
01.35 Советские мафии 16+
02.15 "Успех одноглазого 
министра" 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. СУДЬБЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 "ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ" 16+
21.15 "ПЁС" 16+
23.45 "ЖИВОЙ" 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+
03.55 "АДВОКАТ" 16+

06.30 Пешком 12+
07.00, 15.05 "Загадки Древнего 
Египта" 12+
07.45 Легенды мирового кино 
12+
08.15 "ШУМНЫЙ ДЕНЬ" 6+
09.50, 14.40, 18.35 Цвет време-
ни 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Лазерный термоядер-
ный синтез 12+
11.35 Голливуд страны советов 
12+

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро.
07.00 Выборы- 2021 г.
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+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ШИФР" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Красота - страшная сила 
12+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.40 "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 
12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "ВОДОВОРОТ" 12+
00.55 "ЖЕНА МОЕГО МУЖА" 
12+
04.10 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
16+

06.00, 07.50 Настроение.
07.35 Выборы- 2021 г. 12+
08.15 "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ" 
0+
10.15, 04.10 "Александр Беляв-
ский. Последний побег" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 
38 16+
12.10 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.55 Город новостей.
15.10, 02.50 "АКВАТОРИЯ" 16+
16.55 "Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак" 12+
18.15 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС" 12+
22.30 Обложка 16+
23.05 90-е. Голые Золушки 16+
00.15 Прощание 16+
00.55 Знак качества 16+
01.40 Вся правда 16+
02.10 "Брежневу брошен 
вызов" 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. СУДЬБЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 "ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ" 16+
21.15 "ПЁС" 16+
23.45 "ЖИВОЙ" 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+
04.00 "АДВОКАТ" 16+

06.30 Пешком 12+
07.00, 15.05 "Загадки Древнего 
Египта" 12+
07.45 Легенды мирового кино 
12+
08.15 "НАШ ДОМ" 12+
09.50, 18.40, 22.35 Цвет време-
ни 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Суперкомпьютеры 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, 01.35, 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 70-летию 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, 07.50 Настроение.
07.35 Выборы- 2021 г. 12+
08.15 "ДВА КАПИТАНА" 0+
10.15 "Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия.
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 
38 16+
12.10 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.55 Город новостей.
15.10, 03.00 "АКВАТОРИЯ" 16+
16.55 "Актёрские драмы. Вне 
игры" 12+
18.15 "ИГРА С ТЕНЬЮ" 12+
22.30 10 самых 16+
23.05 "Актёрские драмы. Послед-
ние роли" 12+
00.15 "90-е. "Звёзды" и ворьё" 
16+
00.55 "Грязные тайны первых 
леди" 16+
01.35 "Хроники московского 
быта" 16+
02.20 "Косыгин и Джонсон" 12+
04.20 "Галина Уланова. Земная 
жизнь богини" 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. СУДЬБЫ" 16+
11.00 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 "ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ" 16+
21.15 "ПЁС" 16+
23.45 "ЖИВОЙ" 16+
03.25 Скелет в шкафу 16+
03.55 "АДВОКАТ" 16+

06.30 Пешком 12+
07.00, 15.05 "Загадки Древнего 
Египта" 12+
07.45 Легенды мирового кино 
12+
08.15 "9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА" 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 Моя любовь - Россия! 12+

16.20, 00.00 "ОТЦЫ И ДЕТИ" 
16+
17.10, 02.30 Михаил Чехов 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бет-
ховену посвящается 12+
18.45, 01.50 Иностранное 
дело 12+
19.45 "Тайна двух океанов" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 "ШУМНЫЙ ДЕНЬ" 6+
22.20 "День разгрома фаши-
стов в Курской битве" 12+
22.50 "Ступени цивилизации" 
12+

06.30 Реальная мистика 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 04.40 Тест на отцовство 
16+
12.25, 03.50 "ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ" 16+
13.30, 03.00 "ПОРЧА" 16+
14.00, 03.25 "ЗНАХАРКА" 16+
14.35 "БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ" 16+
19.00 "НЕЛЮБОВЬ" 16+
22.55 "ВОСТОК-ЗАПАД" 16+
02.05 "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 
16+
06.20 6 кадров 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. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
17.45, 18.40 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
2" 16+
19.35, 20.30, 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+
06.05, 05.20 Мультфильм 0+
06.30 "ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК" 0+
08.00 "ПАПА В ДЕКРЕТЕ" 16+
08.20 Уральские пельмени 16+
08.45 "ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2" 
0+
10.40 "АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ" 
16+
13.20 "ИНФЕРНО" 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
"ГРАНД" 16+
20.00 "ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ" 
16+
22.40 "ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ-2" 16+
01.05 "НЕВИДИМКА" 16+
03.00 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 "ПЕРВОЕ УБИЙСТВО" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 "СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК" 18+
01.35 "СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ" 
18+
03.15 "В АКТИВНОМ ПОИСКЕ" 
16+

11.50 Абсолютный слух 12+
12.30 Спектакль "Не будите 
мадам" 12+
15.55 "Империя Королёва" 12+
16.20, 00.00 "ОТЦЫ И ДЕТИ" 
16+
17.10, 02.25 Михаил Чехов 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бет-
ховену посвящается 12+
18.45, 01.45 Иностранное 
дело 12+
19.45 "Доживем до понедель-
ника" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 "НАШ ДОМ" 12+
22.20 "Роман в камне" 12+
22.50 "Ступени цивилизации" 
12+

06.30, 02.05 "РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА" 16+
07.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.55 Давай разведемся! 16+
10.00, 04.30 Тест на отцовство 
16+
12.10, 03.40 "ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ" 16+
13.20, 02.50 "ПОРЧА" 16+
13.50, 03.15 "ЗНАХАРКА" 16+
14.25 "ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ" 
16+
19.00 "ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 
КОФЕ" 16+
23.00 "ВОСТОК-ЗАПАД" 16+
06.10 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 
09.25, 10.05, 11.00, 12.00, 13.25, 
14.25 "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" 16+
15.25, 16.25 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ" 16+
17.45, 18.40 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
2" 16+
19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 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, 11.00, 05.20 Мультфильм 
0+
08.25 "ВОРОНИНЫ" 16+
12.50 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
"ГРАНД" 16+
20.00 "ИНТЕРСТЕЛЛАР" 16+
23.25 "ГРАВИТАЦИЯ" 12+
01.10 "СКОРОСТЬ" 12+
03.10 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 Совбез 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 "МЕГ. МОНСТР ГЛУБИ-
НЫ" 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 "СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ" 
18+

11.35 Голливуд страны советов 
12+
11.50 Абсолютный слух 12+
12.30 Спектакль "Сирано де 
Бержерак" 12+
15.55 "Империя Королёва" 12+
16.20, 00.00 "ОТЦЫ И ДЕТИ" 
16+
17.10, 02.25 Михаил Чехов 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бет-
ховену посвящается 12+
18.45, 01.45 Иностранное 
дело 12+
19.45 "12 стульев". Держите 
гроссмейстера!" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 "9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА" 
12+
22.50 "Ступени ци-
вилизации" 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 02.15 "РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА" 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведемся! 16+
10.45, 04.35 Тест на отцовство 
16+
12.55, 03.45 "ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ" 16+
14.00, 02.55 "ПОРЧА" 16+
14.30, 03.20 "ЗНАХАРКА" 16+
15.05 "НЕЛЮБОВЬ" 16+
19.00 "РАЗВЕ МОЖНО МЕЧ-
ТАТЬ О БОЛЬШЕМ" 16+
23.05 "ВОСТОК-ЗАПАД" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 "ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 16.30 
"ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
17.45, 18.40 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
2" 16+
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30 
"СЛЕД" 16+
23.10 "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, 05.20 Мультфильм 0+
08.25 "ВОРОНИНЫ" 16+
09.25 "ИНТЕРСТЕЛЛАР" 16+
12.50 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
"ГРАНД" 16+
20.00 "БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ" 16+
22.30 "Я, РОБОТ" 12+
00.40 "СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ 
НАД КРУИЗОМ" 12+
02.50 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, 04.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.25 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ" 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 "СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ" 
18+
01.45 "СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ" 
18+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АВГУСТА ВТОРНИК, 24 АВГУСТА СРЕДА, 25 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ,
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05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро.
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.30 Концерт "Жара" 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 "Наполеон" 12+
02.10 Наедине со всеми 16+
05.05 Россия от края до края 
12+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 14.30, 20.45 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.00 Торжественное закрытие 
Международного конкурса мо-
лодых исполнителей "Новая 
волна-2021" 12+
23.35 "НЕЛЮБИМЫЙ" 16+
03.10 "ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ" 12+

06.00 Настроение.
08.15, 11.55 "УРОКИ СЧАСТЬЯ" 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35, 15.05 "МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ" 12+
14.55 Город новостей.
16.55 "Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!" 12+
18.10 "ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ" 12+
20.15 "БАРС И ЛЯЛЬКА" 12+
22.20 Концерт "Вот такое наше 
лето" 12+
23.55 "ЗОРРО" 0+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 "ДВА КАПИТАНА" 0+
03.40 90-е. Горько! 16+
04.20 Обложка 16+
04.45 "Сергей Есенин. Опасная 
игра" 12+

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

06.30 Пешком 12+
07.00 "Загадки Древнего 
Египта" 12+
07.50, 11.45 Острова 12+
08.30 "ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ" 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры.
10.20 "ПОНИЗОВАЯ ВОЛЬНИ-

06.00 Доброе утро.
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.15, 01.20 О том, что не 
сбылось 12+
15.20 Красота - страшная сила 
12+
16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.25 "КРЕСТНАЯ МАМА" 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России.
08.00 "Местное время".
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.30 "ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 "БЕЗ ТЕБЯ" 12+
01.20 "КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ" 
12+

05.30 "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ" 
0+
07.15 Православная энцикло-
педия 6+
07.45 Концерт "Один+ Один" 
12+
08.30, 11.45 "КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ" 0+
11.30, 14.30 События.
12.50, 14.45 "ОБЪЯВЛЕН МЕРТ-
ВЫМ" 16+
17.10 "ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ" 16+
21.00 В центре событий 16+
22.15 "Криминальные связи 
звёзд" 16+
23.05 Прощание 16+
23.55 "Хроники московского 
быта" 12+
00.35 Советские мафии 16+
01.15 "Вокруг смеха за 38 
дней" 12+
02.00 "Чарующий акцент" 12+
02.45 "Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак" 12+
03.25 "Актёрские драмы. Вне 
игры" 12+
04.05 10 самых 16+
04.30 "ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ" 12+
06.10 Петровка, 38 16+

04.40 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 
16+
06.30 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 "ШИК" 12+
03.05 "АДВОКАТ" 16+

05.10 "ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Донская повесть 12+
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 Ирина Печерникова 12+
14.45 "ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА" 12+
16.45 О чем молчал Вячеслав 
Тихонов 12+
17.35 Дмитрий Нагиев 16+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время.
22.00 "ОДИН ВДОХ" 12+
23.55 Владимир Мулявин 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+

04.25, 02.30 "НЕКРАСИВАЯ 
ЛЮБОВЬ" 16+
06.00 "ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО 
ТЕПЛА" 16+
08.00 "Местное время".
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.30 "ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН" 12+
18.00 "ПОЗДНЕЕ СЧАСТЬЕ" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 "ГЕТТО" 16+

06.20 "БАРС И ЛЯЛЬКА" 12+
08.05 "ЗОРРО" 0+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.35 События.
11.45 "СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ" 0+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.50 "Хроники московского 
быта" 12+
16.30 "Звёзды и аферисты" 16+
17.20 "СРОК ДАВНОСТИ" 12+
21.10 "НЕМАЯ" 12+
00.50 "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ" 0+
04.05 Петровка, 38 16+
04.15 Советские мафии 16+
04.55 Спартак Мишулин 12+
05.25 "Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой" 12+

04.40 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 
16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 "АФОНЯ" 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 
событиях 16+
00.55 "ТРИО" 12+
02.55 Их нравы 0+
03.10 "АДВОКАТ" 16+

06.30 "Царица Небесная. 
Феодоровская икона Божией 
Матери" 12+
07.05, 13.50, 02.30 Мульт-

ЦА" 12+
11.25, 16.55 Цвет времени 12+
12.25 Спектакль "Дальше - 
тишина" 12+
15.05 "ВЕСНА" 0+
17.10 80 лет со дня рождения 
Богдана Ступки 12+
17.55, 01.10 Людвигу Ван Бет-
ховену посвящается 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 "Ролан Быков. Портрет 
неизвестного солдата" 12+
21.35 "РАБА ЛЮБВИ" 12+
23.30 "ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕПИСКИ" 0+
02.10 Искатели 12+

06.30 6 кадров 16+
06.50, 03.10 "РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА" 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 04.50 Тест на отцовство 
16+
12.40 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 
16+
13.50, 04.00 "ПОРЧА" 16+
14.20, 04.25 "ЗНАХАРКА" 16+
14.55 "РАЗВЕ МОЖНО МЕЧ-
ТАТЬ О БОЛЬШЕМ" 16+
19.00 "Я ТЕБЯ НАЙДУ" 16+
23.20 "ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ" 16+
01.05 "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ" 
16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 
14.45, 15.45, 16.45 "ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
17.45, 18.40 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
2" 16+
19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55 
"СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.45, 02.40, 03.35, 04.25 
"ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" 
16+

  

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15, 05.20 Мультфильм 0+
08.25 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 "ПЛУТО НЭШ" 12+
11.50 "СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ" 12+
14.20 Уральские пельмени 16+
14.45 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 "KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА" 16+
23.35 "БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ" 18+
01.55 "ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ" 
16+
04.15 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, 03.30 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "РОБИН ГУД" 16+
22.40 "ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ" 12+
00.40 "СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ" 
18+

06.30 Лето господне 12+
07.05, 02.35 Мультфильм.
08.00 "КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ" 
12+
10.10 Обыкновенный концерт 
12+
10.40 "РАБА ЛЮБВИ" 12+
12.15 Черные дыры 12+
12.55, 01.45 "Волшебная 
Исландия" 12+
13.50 Международный фести-
валь цирка в Масси 12+
15.00 "Роман в камне" 12+
15.30, 00.15 "ПОПРЫГУНЬЯ" 0+
17.00 "Предки наших предков" 
12+
17.45 "Необъятный Рязанов" 
12+
19.30 "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА" 
12+
21.05 Концерт "Классика на 
Дворцовой" 12+
22.30 "Параджанов. Тарков-
ский. Антипенко. Светотени" 
12+
23.35 Кинескоп 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 "ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ" 16+
08.35 "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ" 
16+
11.00, 01.15 "ПРОПАВШАЯ 
НЕВЕСТА" 16+
19.00 "ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" 
16+
21.05 Скажи, подруга 16+
21.20 "ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-
СА" 16+
04.30 "Восточные жёны в 
России" 16+

05.00, 05.20, 06.10, 07.00, 08.00 
"ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" 
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25 
"СВОИ-3" 16+
14.20, 15.05, 15.55, 16.50 "ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" 16+
17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 
21.35, 22.20, 23.10 "СЛЕД" 16+
00.00 Известия 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40, 
04.20 "ТАКАЯ РАБОТА" 16+

  

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05, 10.05, 18.55 Мультфильм 
0+
08.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
17.00 "КРОЛИК ПИТЕР" 6+
21.00 "АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ" 
16+
23.25 "ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ" 
18+
02.00 "ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ-2" 18+
03.55 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.40 "ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ" 
16+
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. 
12 таинственных аномалий" 
16+
17.25 "ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ" 16+
19.55 "СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ" 
12+
22.25 "СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ" 16+
00.40 "ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ" 
16+
02.40 "СЛОМАННАЯ СТРЕЛА" 
16+
04.20 Тайны Чапман 16+

фильм.
08.45 "ВЕСНА" 0+
10.30 Обыкновенный концерт 
12+
11.00 "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА" 
12+
12.30 Письма из провинции 
12+
13.00, 01.35 "Прибрежные 
обитатели" 12+
14.05 "Коллекция" 12+
14.35 Голливуд страны советов 
12+
14.50 "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ" 6+
16.35 Пешком 12+
17.05 "Предки наших предков" 
12+
17.45 "Империя балета" 12+
18.45 Романтика романса 12+
19.40 "ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕ-
МЕНА" 12+
21.35 Специальный концерт 
Венского филармонического 
оркестра к юбилею Риккардо 
Мути 12+
23.25 "ЖИЗНЬ ДРУГИХ" 16+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 "БЕЗОТЦОВЩИНА" 16+
08.40 "МОЛОДАЯ ЖЕНА" 16+
10.35 "ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ" 
16+
14.35 "Я ТЕБЯ НАЙДУ" 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 "ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" 
16+
21.00 "ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ НАЧИ-
НАЮЩИХ" 16+
23.20 "ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ" 16+
03.10 "ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА" 
16+
06.15 6 кадров 16+

05.00, 05.45, 02.40, 03.25, 04.05 
"ЛУЧШИЕ ВРАГИ" 16+
06.30, 07.20, 08.15, 09.10 "ОДЕС-
СИТ" 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 01.55 "УБИТЬ 
ДВАЖДЫ" 16+
14.00, 14.55, 15.45, 16.40, 17.40, 
18.30, 19.25, 20.20, 21.15, 22.10 
"УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2" 16+

  

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05, 10.20 Мультфильм 0+
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
08.40 "ПАПА В ДЕКРЕТЕ" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
12.15 "КРОЛИК ПИТЕР" 6+
14.00 "АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ" 
16+
16.35 "ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН" 16+
18.40 "ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ" 16+
21.00 "ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ 
СУДЬБЫ" 16+
23.35 "KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА" 18+
02.00 "НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ" 16+
04.05 6 кадров 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
05.10 Мультфильм 0+
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 Суперкомпьютеры 12+
11.35 Голливуд страны советов 
12+
11.50 Игра в бисер 12+
12.30 Спектакль "Дядя Ваня" 12+
15.55 "Империя Королёва" 12+
16.20, 00.00 "ОТЦЫ И ДЕТИ" 16+
17.10, 02.25 Михаил Чехов 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетхо-
вену посвящается 12+
18.35 Цвет времени 12+
18.45, 01.45 Иностранное дело 
12+
19.45 "Джентльмены удачи" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 "ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ" 12+
22.20 "Роман в камне" 12+
22.50 "Ступени цивилизации" 
12+

06.30, 02.10 "РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА" 16+
07.25 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
10.35, 04.35 Тест на отцовство 
16+
12.45, 03.45 "ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ" 16+
13.55, 02.55 "ПОРЧА" 16+
14.25, 03.20 "ЗНАХАРКА" 16+
15.00 "ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 
КОФЕ" 16+
19.00 "ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ" 
16+
23.05 "ВОСТОК-ЗАПАД" 16+
06.15 6 кадров 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, 10.10, 11.10, 12.10, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 "ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
17.45, 18.40 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
2" 16+
19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 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, 05.20 Мультфильм 0+
08.25 "ВОРОНИНЫ" 16+
11.00 "ГРАВИТАЦИЯ" 12+
12.50 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
"ГРАНД" 16+
20.00 "СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ" 12+
22.35 "ТЕЛЕКИНЕЗ" 16+
00.40 "КОНЕЦ СВЕТА 2013. 
АПОКАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУД-
СКИ" 18+
02.35 6 кадров 16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 "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, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "НЕБОСКРЁБ" 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 "СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ" 
18+

ПЯТНИЦА, 27 АВГУСТА СУББОТА, 28 АВГУСТА26 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АВГУСТА
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ГОРОДСКОЙ ПАРК

РАБОТА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

РАЗНОЕ

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

Мастер на все руки. Цены 
умеренные. 

 8-930-757-69-24.

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

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

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

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

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

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

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА №1
(«стекляшка» пр.Ленина, д.14)

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

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

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

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

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

"Ковчег" и через пробел – сумма
перевода.

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ УЧЁНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(пр. Ленина, д.15)

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 8-953-327-19-97.

ЖИВОЙ УГОЛОК

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

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

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

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

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

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

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

Режим работы аттракционов в 
парке уточняем по тел.: 

8-953-325-54-48.

25 сентября в 18.00 – Российский 
Государственный академичес кий 
камерный «ВИВАЛЬДИ-ОРКЕСТР» 
с программой «Грустить не 
надо!». Любимые шлягеры, новые 
хиты. 6+

Экскурсии
22 августа – обзорная экскурсия 

по г.Тарусе, музей Марины Цве-
таевой. 6+

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

11 сентября – Музей-заповед-
ник «Коломенское". 

18 сентября – Главный Храм Во-
оруженных Сил России и музейный 
комплекс «Дорога Памяти».

26 сентября – Оптина Пустынь. 
Шамордино. Нижние Прыски.

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

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+ ( 8-910-519-18-57.

Под патронажем Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции, губернатора Калужской области, министерства здравоохранения Ка-
лужской области в Медицинском радиологическом научном центре им.  
А.Ф. Цыба – филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России состоится

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ,
посвященный диагностике и профилактике 

злокачественных новообразований 
щитовидной железы.

Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России проведут бесплатные консультации в поликлинике 
МРНЦ им. А.Ф.Цыба 28 АВГУСТА с 10.00 до 13.00 по адресу:  

г.Обнинск, ул.Королева, д.4.
При себе иметь паспорт, полис обязательного 

медицинского страхования. 
Справки по телефонам: 8 (48439) 9-31-30, 9-33-48.

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

Срочный ремонт 
холодильников. 

 393-56-22, 8-910-705-67-69.

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

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

 8-910-590-17-82. 

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

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

спокидоки.рф

Сотрудница редакции снимет 
квартиру, студию.

  8-926-849-82-74

Продам с/о в Ермолине (Гагари-
на, 10, 18м.кв., 5/5) – 450000 руб. 

 8-910-590-17-82.

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

 8-910-590-17-82.

V

V

V
V

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

щица-уборщица,
   кладовщик.

 8(48439) 4-34-88, 7-07-72.25 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 пе-
редать эти сведения будущим по-
колениям. Если ты очень хочешь 
всё это знать, но не знаешь, с чего 
начать – запишись на занятия по 
родоведению в городскую библи-
отеку в Доме ученых – тел. 8(484) 
584-07-12, bf7_129@mail.ru

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

1 сентября в 12.00 – «День за-
нимательных уроков», посвя-
щенный Дню знаний. Вход свобод-
ный. 6+

8 сентября в 18.00 (внутренний 
дворик ДК ФЭИ) –Танцевальный ве-
чер под музыку духового оркестра 

под управлением П.Н. Дронова. 
Вход свободный. 16+

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

Приглашаем в творческие 
коллективы МАУ «ДК ФЭИ»:

Народный коллектив театр ба-
лета «Подснежник». Руководите-
ли: заслуженный работник 
культуры Калужской области 
Е.Л. Дерябина, А.В. Крамарова. Ор-
ганизационное собрание/прием 
детей от 4 до 7 лет – 28 августа в 
11.00 (большой зал).

Театральная студия. Руководи-
тель – З.А. Мелконян. Организаци-
онное собрание/прием (от 18 лет и 
старше) – 30 августа в 18.00 (орган-
ный зал).

Народный коллектив ан-
самбль бального танца «Ангаже-
мент». Руководитель – С.Н. Бала-
шова. Организационное собрание/
прием в детские, подростковые  и  
взрослые группы (от 3 до 35 лет); 
в группы «сеньоров» (от 36 лет и 
старше) – 2 сентября в 18.00 (боль-
шой зал).


