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Сборная Калужской области «Технология» вышла в финал IV Всероссийского конкурса «Кибердром-2022». Ме-
роприятие, направленное на создание системы опережающей подготовки кадров нового поколения для циф-
ровой промышленности, проводит Минпромторг Российской Федерации.                                                

Команда «Технология» - финалист  
Всероссийского конкурса 

   

Обнинск инновационный

«Кибердром-2022»
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Обнинск инновационный

Команда «Технология» - 
финалист Всероссийского 
конкурса «Кибердром-2022»

Полуфинал IV Всероссий-
ского конкурса «Кадры для 
цифровой промышленности. 
Создание законченных про-
ектно-конструкторских реше-
ний в режиме соревнований 
«Кибердром»» проходил в 
удалённом формате. По ре-
зультатам предварительных 
испытаний к участию было 
допущено более 30 команд, 
представлявших различ-
ные регионы России. В ко-
манде Калужской области, 
подготовленной мастером 
производственного участ-
ка направления «Композит» 
Артёмом Афанась евым, 
основу составили представи-
тели обнинского научно-про-
изводственного предприятия 
«Технология» – инженеры-тех-
нологи композитного направ-
ления Александр Антохов, 
Владислав Семкин, Алек-
сандр Магрицкий и инже-
нер-программист направ-
ления «Керамика» Михаил 
Харчук. Ещё четыре члена 

сборной –  ученики калужских 
лицея №9 им. К.Э. Циолков-
ского и школы №1, студенты 
Калужского филиала МГТУ им. 
Н.Э. Баумана и обнинского 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

В полуфинале «Авиаци-
онная работа» командам 
необходимо было в дистан-
ционном формате выпол-
нить четыре объединенных 
общей логикой задания: 
«ОрВД» (организация воз-
душного пространства), 
«Кадастр», «Логистика», 
«Авиапатруль». Одним из 
самых сложных конкурс-
ных заданий стала разра-
ботка программы для авто-
номной работы коптера в 
дистанционном формате. 
Так как соревновательная 
площадка была организо-
вана в Санкт-Петербурге, 
необходимо было добиться 
максимально быстрого реа-
гирования беспилотника на 
расстоянии.

«Неизвестные стартовые 

условия, удалённый формат 
управления аппаратом – всё 
это делает соревнования 
очень напряженными и в то 
же время интересными. В на-
шей сборной кроме сотрудни-
ков предприятия участвуют 
два школьника, два студен-
та. Все мы разного возраста, 
опыта и профессий, но смог-
ли работать как настоящая 
команда, сообща выбрать 
стратегию, определиться с 
тактикой и добиться побе-
ды», - поделился впечатлени-
ями капитан команды «Тех-
нология» Артём Афанасьев.

В финал конкурса «Ки-
бердром-2022», который 
пройдёт в сентябре, вышли 
15 команд, набравших наи-
большее количество баллов 
по всем четырём частям за-
дания. Первыми в рейтинге 
оказались представители 
Республики Татарстан, усту-
пившие в предыдущем этапе 
команде «Технология» Ка-
лужской области.

Обнинский Физико-энергетический 
институт на международной 
промышленной выставке

ГНЦ РФ – ФЭИ (входит в научный дивизион госкорпорации «Росатом» – АО «Наука 
и инновации») в составе стенда-экспозиции госкорпорации «Росатом» на между-
народной промышленной выставке «Иннопром-2022» в Екатеринбурге продемон-
стрировал макет генератора рения W-188/Re-188, применяемого для терапии 
онкологических заболеваний.

Перспективность ге-
нераторов рения-188 
обусловлена широким 
спектром применения в 
радиофармацевтических 
лекарственных препара-
тах (РФЛП), пастах и меди-
цинских устройствах-ап-
пликаторах на основе его 
элюата, терапевтической 
эффективностью РФЛП и 
ценовой доступностью для 
россиян.

Продукция АО «ГНЦ 
РФ – ФЭИ» обеспечивает 
развитие отечественно-
го рынка инновационных 
радиофармпрепаратов и 
даёт возможность синтези-
ровать новые, что способ-
ствует выводу российской 
ядерной медицины на бо-

лее высокий качествен-
ный уровень. В апреле 
2021 года научный центр 
получил регистрационное 
удостоверение на генера-
тор рения-188 в Федераль-
ной службе по надзору в 
сфере здравоохранения 
(Росздравнадзор).

Среди других перспек-
тивных разработок в об-
ласти ядерной медицины 
ГНЦ РФ – ФЭИ продемон-
стрировал офтальмоап-
пликаторы для контактной 
лучевой терапии злока-
чественных новообразо-
ваний органов зрения и 
микроисточники с I-125 
для брахитерапии, произ-
водство которых полно-
стью импортонезависимо 

и сертифицировано. При 
этом продукт института 
ничем не отличается от 
иностранных аналогов 
по качеству, а стоит в два 
раза дешевле. Из инфор-
мационных буклетов посе-
тители стенда также могли 
узнать о применении ак-
тиния-225, производимого 
в ГНЦ РФ – ФЭИ для тера-
пии целого ряда онкологи-
ческих заболеваний.

«Количество компаний -
участников, разнообразие 
представленной продукции 
и компетенций свидетель-
ствуют об успешном раз-
витии российской промыш-
ленности и перспективах 
для дальнейшего рос та 
импортозамещения», – от-
мечает представитель ГНЦ 
РФ – ФЭИ Светлана Жу-
ковская.

Международная про-
мышленная выставка «Ин-
нопром» - крупнейшее 
индустриальное меро-
приятие в России. На этот 
раз на ней были представ-
лены актуальные отече-
ственные и совместные 
разработки в области ав-
томатизации производ-
ства, новой мобильности, 
современных материалов 
и других перспективных 
направлений.

Губернатор поздравил 
золотых медалистов

Седьмого июля в областном центре чествовали 
лучших выпускников школ нашего региона. В меро-
приятии приняли участие губернатор Владислав 
Шапша, председатель Законодательного Собрания 
Геннадий Новосельцев, министр образования и на-
уки области Александр Аникеев, руководители на-
учных и образовательных организаций, учреждений 
культуры, бизнеса, представители общественности.

Обращаясь к выпускни-
кам-медалистам, Владислав 
Шапша подчеркнул, что они 
завершили очень важный 
этап в своей жизни, добив-
шись первого значимого 
успеха: «Завершили его пре-
красно, потому что много ра-
ботали, хорошо трудились, 
потратили много времени и 
сил, проявили характер для 
того, чтобы получить золо-
тые медали». При этом гу-
бернатор отметил, что самое 
главное не оценки, а то место 
в жизни, которое молодые 
люди сумеют для себя най-
ти. «Вы очень сильные люди. 
Вы можете поставить себе 
самые амбициозные задачи! 
Делайте это, не бойтесь и не 
останавливайтесь никогда», 
- напутствовал выпускников 
глава региона. 

Владислав Шапша пожелал 
молодёжи успеха, верных 
друзей и деятельности, на-
правленной на приумноже-
ние славы родной Калужской 
области. 

В этом году медали «За осо-
бые успехи в учении» были 
вручены 461 выпускнику 
125 общеобразовательных 
организаций области. Орга-
низаторы подготовили для 
них интересную концертную 
программу, включающую 
флешмобы, вокальные, тан-
цевальные и акробатиче-
ские номера. 

Две медалистки – Елиза-
вета Губина, учащаяся об-
нинской спортивной школы 
олимпийского резерва Ла-
рисы Латыниной, и калу-
жанка, выпускница средней 
школы №23 Ксения Сторче-
вая - в этот день отметили 
дни рождения и получили 
особые поздравления от гла-
вы региона.   

Завершился праздник «Га-
лактическим флешмобом», 
в ходе которого участники 
праздника символически 
зажгли новую галактику 
возможностей, и музыкаль-
ной композицией «Команда 
мечты».

В июле на обнинском НПП 
«Технология» прошли 
практику 60 студентов

Учащиеся начальных курсов ИАТЭ НИЯУ МИФИ и ка-
лужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана познакоми-
лись с различными направлениями производственной 
и научной деятельности ОНПП «Технология» 
им. А.Г. Ромашина.

Знакомство студентов ве-
дущих отечественных вузов 
с возможностями обнинско-
го предприятия проходит 
ежегодно в ходе технологи-
ческой практики.

Практикантов познакоми-
ли с процессом производ-
ства наукоёмкой продукции 
из полимерных композици-
онных и керамических мате-
риалов для аэрокосмической 
отрасли. Будущие инженеры 
ракетно-космического про-
филя из МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана получили наглядное 
представление о различных 
этапах изготовления крупно-
габаритных конструкций для 

ракет-носителей. Материа-
ловеды ИАТЭ НИЯУ МИФИ 
познакомились с особенно-
стями производственных 
процессов на участках кера-
мического направления.

«Мы даём возможность 
молодёжи еще на этапе об-
учения увидеть и оценить 
правильность выбранного 
направления обучения. После 
окончания вузов ребята при-
ходят к нам, чтобы   уже ре-
ализовать себя в прикладной 
науке или на производстве, и 
достигают хороших резуль-
татов», - сказал генераль-
ный директор ОНПП «Техно-
логия» Андрей Силкин.  
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Как получить 350 тысяч рублей от 
государства

Этот материал не о «честных» способах отъёма денег, а о государственной 
социальной помощи на основе социального контракта. И на наши вопросы отве-
чает начальник обнинского городского управления социальной защиты населения 
Владимир Жарский.

- Владимир Алексеевич, 
что это такое – социаль-
ный контракт?

- Управление социаль-
ной защиты населения 
Обнинска занимается со-
циальными выплатами и 
социальной поддержкой 
населения города с июля 
2021 года. Тогда и было 
введено такое понятие, 
как социальный контракт. 
Это соглашение, которое 
государство заключает с 
гражданами, попавшими в 
трудную жизненную ситуа-
цию, желающими открыть 
свой бизнес или личное 
подсобное хозяйство, а 
также ищущими работу. 
В рамках контракта уч-
реждение разрабатывает 
персональную «дорожную 
карту» действий для граж-
данина, обратившегося 
за помощью, а гражданин 
обязуется выполнить ме-
роприятия, прописанные в 
соглашении.

- То есть, контракт за-
ключается для того, что-
бы деньги, которые адрес-
но выделяются на помощь 
гражданам, пошли дей-
ствительно на помощь. А 
сколько денег можно полу-
чить по социальному кон-
тракту?

- Это зависит от типа 
контракта. Кстати, с перво-
го июля единовременные 
выплаты по социальному 
контракту на развитие сво-
его дела и ведение лично-
го подсобного хозяйства 
увеличены на 100 тысяч 
рублей, и сейчас они сос-
тавляют 350000 рублей и 
200000 рублей (соответ-
ственно). В основном, по-
лученные средства люди 
тратят на приобретение 
оборудования и на сня-
тие помещения для своего 
бизнеса. Гражданам, ищу-
щим работу, выплачивает-
ся 14565 рублей в течение 
первого месяца после об-
ращения и еще три месяца 
после трудоустройства, при 
условии, что гражданин 
предоставит нам докумен-
ты, подтверждающие, что 

он устроился на  работу.
- А как и чем могут от-

читаться за полученные 
средства семьи, попавшие 
в трудную жизненную си-
туацию, и, кстати, сколько 
они получают?

- Чтобы получить эту 
вып лату, нужно, чтобы 
среднедушевой доход на 
члена семьи был ниже 
прожиточного минимума. 
Тогда они смогут получать 
ежемесячную финансовую 
помощь в течение 6 меся-
цев. Сейчас она составляет 
14565 рублей. Отчитаться 
семьи могут чеками из ма-
газинов, например.

- А сколько средств выде-
лено Обнинску на эту гос-
помощь?

- На сегодняшний день в 
бюджете города выделено 
на реализацию социаль-
ных контрактов пример-
но 33,5 миллиона рублей. 
Это большая сумма. В 
прошлом году мы начали 
работать по заключению 
социальных контрактов 
с июля месяца, и к концу 
года мы заключили их на 
15 млн рублей.

- А сколько человек уже за-
ключили соцконтракты?

 - 110 человек, и это толь-
ко за первые полгода. То 
есть, из выделенных нам 
средств мы использовали 
69 процентов. При этом 
контракты на поиск рабо-
ты у нас сейчас заключили 
16 человек, индивидуаль-
ные предприниматели - 77 
человек, попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию 
- 17 человек. Желающих 
открыть личное подсоб-
ное хозяйство в Обнинске 
традиционно нет – не та 
специфика у нашего нау-
кограда. Но, в принципе, 
мы заинтересованы в том, 
чтобы как можно больше 
людей заключили соци-
альный контракт на поиск 
работы и на индивидуаль-
ное предпринимательство. 
У нас есть обязательства 
перед областью по про-
центному соотношению 
освоения этих денежных 

средств.
- Поддержка каких сфер 

индивидуального предпри-
нимательства наиболее 
востребована?

- Люди начинают свой 
бизнес в самых разных 
сферах. Но, наверное, 
наиболее востребована 
«сфера красоты», то есть 
парикмахерские салоны, 
кабинеты ногтевого дизай-
на, фитнес-клубы. Кроме 
того, предлагаются услу-
ги фото- и видеосъёмки, 
веб-дизайн, студии звуко-
записи, юридические услу-
ги и, конечно, ремонтные 
работы, автосервис и логи-
стика (перевозки). А одна 
женщина открыла своё 
предприятие по производ-
ству мыла ручной работы. 
Какие же красивые у неё 
изделия - цветы, букеты, 
настоящие произведения 
искусства!

- Вы заключаете соцкон-
тракт со всеми желающи-
ми или как-то «фильтруе-
те» соискателей?

- Вообще-то, мы очень 
тесно взаимодействуем с 
бизнес-инкубатором, по-
тому что создана комиссия 
по рассмотрению социаль-
ных контрактов на откры-
тие бизнеса. И прежде, чем 
заключить соглашение 
или социальный контракт, 
должны пройти комисси-
онные обсуждения и оцен-
ка бизнес-плана.

- Куда обращаться, что-
бы получить помощь по 
соцконтракту?

- К нам, конечно – в 
управление социальной 
защиты населения. Мы 
находимся в Обнинске, 
на ул. Курчатова, 26в (за 
бывшим магазином «Го-
ризонт»). Приёмные дни: 
понедельник, среда. Время 
работы и телефоны мож-
но посмотреть на сайте 
http://www.admobninsk.
ru/obninsk/social-sphere/
soczash/. Приходите! Мы 
постараемся помочь всем 
нуждающимся!

Беседовала М.Воронцова

Обнинск инновационный

Они будут 
представлять Росатом

На днях были подведены итоги отбора в проект 
«Школа амбассадоров Росатома». В этом году в про-
ект было подано боле 1400 заявок из разных городов 
России и стран мира. 363 заявки были поданы студен-
тами из 58 вузов.

По итогам конкурсного от-
бора только 65 человек были 
приглашены для участия в 
проекте. Среди общего чис-
ла участников две студент-
ки обнинского ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ — Екатерина Карта-
шёва и Ксения Добони.

Обучение будущих ам-
бассадоров уже началось, 
продлится оно до 30 августа 
по четырём тематическим 
блокам: Росатом, коммуни-

кационные навыки, личност-
ные качества, общественные 
тенденции.

Программа обучения пред-
полагает интенсивную работу 
в группах, выполнение твор-
ческих заданий в разнообраз-
ных образовательных фор-
матах. В роли спикеров будут 
выступать эксперты Корпора-
тивной Академии Росатома, 
действующие амбассадоры и 
приглашенные гости.

Коронавирус. Хроника

Новая вакцина и 
снова масочный 
режим

Власти нескольких российских регионов заявили, 
что подали заявки и ожидают поставок назальной 
вакцины против коронавирусной инфекции, чтобы 
активизировать ревакцинацию.

В начале июля минздрав 
России зарегистрировал 
назальную вакцину от ко-
ронавирусной инфекции 
«Салнавак», разработан-
ную компанией «Генери-
ум». Это комбинированная 
векторная вакцина, кото-
рую, согласно инструкции 
к препарату, можно приме-
нять людям в возрасте от 
18 до 60 лет. Вакцинация 
проводится в два этапа с 
интервалом в три недели.

Между тем, на этой не-
деле правительство Ка-
лужской области вновь 
рекомендовало жителям 
носить маски для защиты 
от COVID-19. Наш регион 
стал третьим в России, где 
решено вновь начать со-
блюдать масочный режим 
в местах скопления людей. 
До этого такие рекоменда-
ции горожанам дали влас-
ти Москвы и Санкт-Петер-
бурга. 

Замгубернатора Калуж-
ской области Константин 
Горобцов поручил прове-
рить наличие медицинских 
препаратов и обеспечить 

готовность поликлиник 
области. Он заявил о не-
обходимости принятия до-
полнительных мер для за-
щиты населения.

Напомним, с первого 
июля в России были отме-
нены все введенные из-за 
пандемии коронавируса 
ограничения. В Роспотреб-
надзоре пояснили, что это 
связано с продолжающим-
ся снижением в стране и 
мире интенсивности эпи-
демии. Так, недельный по-
казатель заболеваемости в 
России снизился более чем 
в 64 раза. При этом руко-
водитель ведомства Анна 
Попова подчеркнула, что, 
несмотря на заразность, 
подварианты «омикрона» 
не представляют такой 
серьёзной опасности, как 
прошлые штаммы коро-
навируса. Носить маски в 
общественных местах она 
посоветовала лицам из 
уязвимых категорий: по-
жилым людям, гражданам 
с хроническими заболева-
ниями, беременным жен-
щинам.
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Таруса. С корабля на бал в усадьбе 
Нарышкиных

Два знаковых события — 776–летие Тарусы и 80-летний юбилей дома-интерна-
та для престарелых и инвалидов (с недавних пор — Дом социального обслужива-
ния) — слились воедино в середине лета, когда июль оказался придушен неимовер-
ной жарой, а ветерок с Оки ну никак от неё не спасал.

...Виновники торжества, 
невзирая на козни погоды, 
доводили до «праздничного 
состояния» то, что и без того 
было в должном порядке. Тем 
не менее, директор Дома соц-
обслуживания Лидия Старо-
дубцева переживала - всё ли 
хорошо.

Кажется, за последние годы 
бывшая усадьба дворян На-
рышкиных не пребывала в 
таком блеске. Посвежел каскад 
прудов, аккуратно опиленные 
высоченные деревья липо-
вого парка помолодели, сде-
лали его более ухоженным и 
привлекательным. Даже испо-
линский дуб с обхватом ствола 
больше четырёх метров (его, 
по одной из версий, в свое 
время навещал сам А.С.Пуш-
кин) — и тот, кажется, обрёл 
вторую молодость. 

В день праздника митропо-
лит Калужский и Боровский 
Климент окропил святой во-
дой запущенный к юбилею 
фонтан, который стал теперь 
визитной карточкой социаль-
ного учреждения. Отзвучали 
приветствия и поздравления 
чиновников разного уровня, 
среди которых был и област-
ной министр труда и соцзащи-
ты Павел Коновалов, были 
вручены благодарственные 
письма и подарки, нагрудные 
знаки «80 лет Тарусскому дому 
социального обслуживания». 
И вот на сцену вышла зна-
менитая исполнительница 
русских народных песен об-
нинчанка Лидия Музалёва - 
заслуженная артистка России 
и Приднестровья, победитель-
ница телепроекта Первого ка-
нала «Голос 60+», давний и на-
дёжный друг тарусского Дома 

социального обслуживания. 
Она попала сюда буквально 
«с корабля на бал в усадьбе 
Нарышкиных», только что 
вернувшись из Калининграда, 
где выступала на Дне города. 
Это о ней в своей аннотации 
к диску «А любовь всё жива...», 
посвященному Людмиле Зы-
киной, написал художествен-
ный руководитель и главный 
дирижер ансамбля «Россия» 
Дмитрий Дмитриенко: «Не-
обыкновенно талантливая, 
глубоко искренняя певица, чьё 
творчество пронизано служе-
нием высоким нравственным и 
духовным идеалам»...

Перед выступлением она си-
дела в актовом зале, на своём 
привычном месте в первом 
ряду. С удовольствием слуша-
ла выступления коллег из Ка-
луги, представлявших, правда, 
другой жанр. А потом накрыла 
всех с головой истинно рус-
ской песней «Оренбургский 

пуховый платок», которую счи-
тает главной в своей жизни. И 
следом исполнила «Я когда-то 
была молодой», исподволь 
наб людая, как у многих на гла-
за наворачиваются слезы — 
наверное, вспоминают свою 
молодость. И, должно быть, 
чтобы слушатели всё же не 
теряли веру в жизнь, затянула 
«Верила, верила, верю…». 

Кому-то может показаться, 
что на балу в усадьбе Нарыш-
киных Лидия Музалёва высту-
пала в роли «свадебного гене-
рала». Поверьте, это совсем не 
так. Присутствие таких высоко-
профессиональных исполни-
телей привносит в праздник 
особую атмосферу, им дове-
ряют, как тем, кому есть, что 
сказать людям. И она достойна 
такого доверия.

А.Бочаров, специально для 
газеты «Обнинск»

 г.Таруса

Не так страшен ЕГЭ…
В минувший понедельник, 11 июля, были подведены 

итоги сдачи единого государственного экзамена. 
Их обсуждали на еженедельном совещании в прави-
тельстве Калужской области.

Всего, по словам замми-
нистра образования и науки 
Снежаны Терехиной, ито-
говую аттестацию в регионе 
прошли более 4600 выпуск-
ников.

Самыми популярными, 
кроме основных предметов, 
стали обществознание, физи-
ка и биология, значительно 
прибавилось сдающих ин-
форматику. 100-бальников в 
регионе 28. Порядок сдачи 
экзаменов нарушили пять 
выпускников, из них двое 
пронесли телефон, трое ис-

пользовали шпаргалки. Они 
были удалены с экзаменов, их 
результаты аннулированы. 

В Обнинске в этом году 
было 716 выпускников. Они 
сдали ЕГЭ выше среднего 
балла по России и региону.

Девять ребят сдали еди-
ный госэкзамен на 100 бал-
лов, 182 человека - с ре-
зультатом выше 90 баллов. 
Медали за особые успехи в 
учёбе поучили 43 выпуск-
ника. Нарушителей порядка 
сдачи экзаменов в Обнинске 
не было. 

Криминал

Реализовать не успели
Возбуждено уголовное дело о хранении немаркиро-

ванной табачной продукции в крупном размере. Об 
этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калуж-
ской области.

Контрафактную продук-
цию подозреваемые приоб-
рели у третьих лиц, и хра-
нили её для последующей 
реализации в торговых точ-
ках. В гараже одного из них 

было обнаружено и изъято 
более 53 тысяч пачек та-
бачных изделий. Стоимость 
изъятой продукции состави-
ла более шесть миллионов 
рублей.

Будьте  осторожны, 
оформляя заказ  в сети

В Обнинске расследуют очередное уголовное дело о 
мошенничестве.

Жительница города хотела 
купить баню. Она нашла в 
интернете соответствующее 
объявление и перевела про-
давцу 105 тысяч рублей. Од-
нако заказ ей доставлен не 
был, деньги не возвращены, 

а продавец перестал выхо-
дить на связь.

Санкция инкриминируе-
мой статьи предусматривает 
уголовную ответственность 
в виде лишения свободы на 
срок до пяти лет.

Доехать до дачи стало проще
С 12 июля в Обнинске начали работать новые пассажироперевозчики по марш-

рутам №2 - до остановки Асфальто-бетонный завод и №2 - до Кончаловских гор.
На  муниципальном марш-

руте №2 АБЗ работает транс-
порт нового перевозчика ООО 

«ВасАвто». На маршруте №2 КГ 
- ООО «Обнинсктрансавто». 

Данные пассажиропере-

возчики будут обслуживать 
маршруты перевозки до пер-
вого ноября.

Временное ограничение движения 
большегрузных транспортных средств

Управление городского хозяйства администрации Обнинска сообщает о том, 
что в течение месяца, с седьмого августа по седьмое сентября, планируется про-
ведение ремонта асфальтового покрытия на автомобильной дороге «Окружной» 
от промплощадки  №2  до  АБЗ (Пяткинский проезд).

В связи с этим будет введе-
но временное ограничение 
движения большегрузных 
транспортных средств. Возмо-
жен объезд по автодорогам 
«Малоярославец-Боровск», 
«Малоярославец-Боровск»-Об-
нинск, «Малоярославец-Боров-
ск»-Кривское-Обнинск, «Ермо-
лино-Боровск»-Верея и дороге 
«А-108 Московское большое 
кольцо».

Укладка асфальта прово-
дится в рамках националь-
ного проекта «Безопасные 
качественные дороги».
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Семейные ценности
День семьи, любви и верности россияне отмечают восьмого июля уже 14 лет, но только в этом году он стал официальным, поскольку 

президент России Владимир Путин подписал соответствующий Указ. В Обнинске праздник прошёл возле памятника Петру и Февронии 
на улице Энгельса.

«Традиционные семейные 
ценности - то, что наш на-
род передает из поколения 
в поколение. Этим и сильны! 
Семья — главное в нашей 
жизни. Ради неё мы стремим-
ся добиться новых высот. Се-
мья помогает нам пережить 
трудные времена. А сколько 
счастливых моментов дарят 
нам наши родные и любимые! 
Конечно, прочная семья – это 
ещё и работа. Нужно уметь 
уступать, проявлять терпе-
ние и мудрость. Поздравляю 
все калужские семьи с празд-
ником! Любите друг друга, бе-
регите вашу любовь. Пусть 
дети и внуки радуют своими 
успехами и вниманием», - на-
писал в своём Телеграмм-ка-
нале губернатор Калужской 
области Владислав Шапша.

Кстати, в семье губернато-
ра в этом году тоже важные 
даты: золотую свадьбу отме-
тили его родители, а у него 
самого с женой — свадьба 
серебряная! Одна из обнин-
ских пар могла лично позд-
равить Владислава Шапшу, 
поскольку седьмого июля 
побывала на приёме у гу-
бернатора. Это Людмила 
и Вячеслав  Шершаковы, 
награждённые медалью «За 
любовь и верность».

Такие медали в Обнинске 
в этот день получили семь 
пар, проживших в браке 
больше 25 лет. Отметим, что 
выдвигают кандидатуры об-
щественные организации и 
коллективы предприятий, 
где работают эти люди.

Специальности и должнос-
ти у награжденных обнин-
цев самые разные. Напри-
мер, Вячеслав Шершаков 
много лет руководил НПО 
«Тайфун», а его жена Людми-
ла Васильевна - врач-невро-
патолог, сейчас на пенсии. В 
этом году супруги отмечают 
золотую свадьбу.

Глава ещё одной семьи 
Михаил Запевалов – тоже 
сотрудник НПО «Тайфун». Он 
работает заместителем ди-
ректора. А его супруга Ольга 

Вениаминовна - заведую-
щая отделом «Медиатека» 
Центральной детской библи-
отеки. Их стаж супружеской 
жизни – 41 год.

Ещё одна известная в горо-
де пара – Алла и Анатолий 
Косинские. Эту чету пред-
ставлять не надо – их зна-
ют, наверное, все горожане! 
Алла Борисовна известна не 
только как политик, но и как 
популярная актриса обнин-
ского народного театра 
им. В.П.Бесковой.

И её муж Анатолий Асколь-
дович - не только бизнесмен, 
но и активный турист, орга-
низатор молодёжных слё-
тов, 30-ти водных походов и 
сплавов по рекам Калужской 
области с участием большо-
го количества детей.

А дочка их Лиза много лет 
была капитаном команды 
«Большемясов», которая не-
однократно становилась по-
бедителем зимних и летних 
слетов. Теперь она уже сама 
стала мамой, у неё двое де-
тей: дочь-первоклассница и 
новорожденный сын.

Поженились Алла и Анато-
лий в 1989 году. Алла Бори-
совна поделилась своим ре-
цептом долгой супружеской 
жизни:

- Секрет, я думаю, заключа-
ется в том, чтобы меньше 
видеть друг друга в будние 
дни. Для этого надо поболь-
ше работать, чтобы по ве-
черам ни на какие конфлик-

ты сил уже не оставалось. А 
вот отдыхать надо только 
вместе! Мы с мужем практи-
чески никогда не отдыхаем 
порознь.

А вот супруги Олег и Вар-
вара Коноваленко не так 
известны в городе. Они оба 
работают в городском Двор-
це культуры, и оба – художни-
ки по свету. У них трое детей 
- Валерий (работает в сфере 
авиации), Наталья (учится 
на последнем курсе РГУ 
им. Косыгина) и Юрий, ко-
торый ещё школьник. Этой 
семье в следующем году ис-
полнится 30 лет. На церемо-
нию награждения пришли 
родители Олега Конова-
ленко, которые в прошлом 
году отметили свою золотую 
свадьбу. Так что традиции 
супружеского долголетия в 
этой семье передаются по 
наследству.

Также медали «За любовь 
и верность» получили: насто-
ятель храма «Вера. Надежда. 
Любовь» протоиерей Сергий 
Вишняков и его жена Елена 
(семья в прошлом году отме-
тила «серебряный» юбилей, 
имеет троих сыновей); Елена 
и Андрей Чертовы (компа-
ния NESTLE, стаж супружества 
26 лет, трое детей), Наталия 
и Олег Мельниковы (мед-
сестра в МРНЦ и сотрудник 
МП «Теплоснабжение», стаж 
супружества 34 года, одна 
дочь).

Медали вручали глава го-

родского самоуправления 
Геннадий Артемьев, замес-
титель главы администра-
ции города по социальным 
вопросам Татьяна Попова, 
а также представители духо-
венства. 

Поздравляя собравшихся, 
Геннадий Артемьев сказал:

- Мы сегодня с особой гордо-
стью вручаем медали. И все 
семьи, которые приглашены 
на награждение, имеют свои 
многолетние истории креп-
кой любви, трепетно отно-
сятся к своим пожилым ро-
дителям. И сегодня, в этот 
светлый праздник, я хочу по-
желать всем, чтобы всегда 
рядом с вами был любящий и 
любимый человек!

Награждение семей стало 
частью большого праздника, 
который подготовили Цен-

тральная городская и дет-
ская библиотеки совместно 
с городским Дворцом куль-
туры.

В рамках праздника прош-
ло много интересных ме-
роприятий. Так, например, 
Зоозащитный центр «Новый 
Ковчег» подготовил акцию 
«Эстафета добра». Семья – 
это не только близкие люди, 
но и любимые животные, по-
этому люди, взявшие собак 
из приюта, поделились исто-
риями их появления в семье.

- Животные должны жить 
в семьях, их должны любить 

хозяева. Бездомные живот-
ные – это неправильно, их 
очень жалко. Поэтому мы не 
только взяли себе двух собак 
из приюта, но и стали помо-
гать «Новому Ковчегу», - ска-
зала одна из волонтеров Зо-
озащитного центра Евгения 
Вавулина.

Кроме того, во время 
праздника можно было уз-
нать, кто такие «виновники 
торжества» православные 
святые Петр и Феврония 
муромские, погадать на ро-
машке о любви, попробо-
вать свои силы в викторине 
и создать себе праздничное 
настроение с помощью аква-
грима.

Также состоялось открытие 
выставки картин в технике ал-
мазной мозаики «Семья. Лю-
бовь. Муза» мастера Натальи 

Алёшиной. Основу экспози-
ции составила серия портре-
тов семьи самой Натальи Бо-
рисовны. Выставка проходит 
на втором этаже Центральной 
библиотеки, и посмотреть её 
можно до августа.

А ещё в День семьи, люб-
ви и верности в Обнинске 
появилось шесть новых се-
мей. И это здорово, потому 
что означает: родятся новые 
дети, то есть - жизнь продол-
жается!

В.Смазнова
фото автора

Памятная монета – к космическому юбилею
60 лет назад в космос впервые одновременно стартовали два корабля — «Восток-3» и «Восток-4». Космонавты Павел Попович и Ан-

дриян Николаев провели в полёте рекордные  94 часа 22 минуты. К этому событию Банк России выпустил в обращение новую памятную 
монету «Первый групповой космический полет» серии «Космос».

На памятной серебря-
ной монете номиналом 
три рубля расположены 
рельефные изображения 
космических кораблей на 
фоне изображений Зем-
ли, восходящего Солнца и 
звёзд. По окружности раз-
мещена рельефная над-
пись: «Первый групповой 
космический полёт Вос-
ток-3 Восток-4 11.08.1962–
15.08.1962». Тираж моне-
ты составляет три тысячи 
штук.

Летчики-космонавты, со-
вершившие первый сов-
местный полёт на двух 
космических кораблях, в 
разные годы посещали Ка-
лугу.  10 апреля 1964 года 

летчик-космонавт Попо-
вич побывал на строитель-
стве Государственного му-
зея истории космонавтики 
им. К.Э. Циолковского, а 

«В экспозиции музея 
истории космонавтики им. 
К.Э.Циолковского представ-
лены информационные ма-
териалы и фотографии, 
связанные с первым сов-
местным полётом косми-
ческих кораблей «Восток-3» 
и «Восток-4», а также ко-
пия космического корабля 
«Восток». В фондах музея 
хранятся «Дело о космиче-
ских рекордах» и сувениры, 
посвящённые этим полё-
там», – рассказала Ирина 
Селюнина, заведующая 
научно-экспозиционным 
отделом истории ракет-
но-космической техни-
ки музея. Она отметила, 
что на сайте музея пред-

третьего октября 1967 года 
летчик-космонавт Никола-
ев выступил на митинге, 
посвящённом открытию 
музея.

ставлен проект «Сокол» и 
«Беркут» уходят в космос», 
рассказывающий о сов-
местном полёте космичес-
ких кораблей.

Монеты на тему космоса 
начали выпускать в нашей 
стране с 1967 года: на них 
были изображены: мону-
мент «Покорителям космо-
са», первый искусственный 
спутник земли «ИСЗ-1», 
первая в мире орбиталь-
ная станция «Салют», пер-
вый пилотируемый косми-
ческий корабль «Восток», 
поднявший на своем борту 
человека на околоземную 
орбиту, другие события и 
конструкции, связанные с 
космической темой.
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«Режимная» собака
На территории предприятия появился пёс. Ничейный. Как поступить в этой ситуации? Об этом сегодня рассказывает директор обнин-

ского Зоозащитного центра «Новый Ковчег» Анна Могильнер.

Слышал ли кто-нибудь из 
читателей, чтобы собака из-
менила Родине? Или прода-
ла военную/коммерческую 
тайну противнику/конкурен-
ту? Не слышали? Вот и я не 
слышала…

К чему эти странные воп-
росы? А к тому, что одна из 
очень распространенных 
причин, по которым бездом-
ным собакам «отказывают от 
дома», звучит именно так: «У 
нас режимное предприятие, 
собакам на территории жить 
нельзя».

В нашем городе, как и в 
стране, бездомных собак 
много. Очень много. В един-
ственный в городе  приют 
они давно не вмещаются. 
При этом множество пред-
приятий имеют большую 
территорию, на которой 
вполне мирно и счастливо 
могут сосуществовать с со-
трудниками четвероногие 
друзья, для которых не наш-
лось другого места под солн-
цем.

 В каждой достаточно 
большой организации всег-
да найдутся и те, кто живот-
ных терпеть не может, и те, 
кто готов пожертвовать для 
хвос татого бедолаги «по-
следней рубашкой». Чаще 
всего вторая категория силь-
но проигрывает первой, на 
стороне которой выступает 

«тяжелая артиллерия» - на-
чальство.

Начальство практически 
всегда занимает однознач-
ную позицию: «Убрать! Не по-
ложено!» Кому, что и почему 
не положено? Где, в каком за-
коне написано, что на терри-
тории не должно быть собак? 
Кому и чем они мешают?

Правда, иногда мешают. 
Кто-то кормит, а кого-то 
хватают за штаны, бывает и 
такое. А иногда ещё и щен-
ки появляются, и вместо 2-3 
лохматых «сотрудников» 
через пару лет появляется 
15. И вот тут очень неплохо 
«включить» наконец мозг.

Территория у предприятия 
есть? Есть. Собакам есть, где 
жить? Есть. Люди, которые 
любят собак и кормят их, 
найдутся? Ещё бы. Значит, 
собаки там, в конце концов, 
появятся. Что же делать, что-
бы всем было хорошо?

Оказывается, всё доволь-
но просто. Чтобы из двух не 
получилось 15, существует 
прос тая и известная опера-
ция — стерилизация. Опери-
руют все ветклиники города, 
в нашем «Ковчеге» с помо-
щью Фонда президентских 
грантов можно сделать это 
бесплатно (с февраля и по ко-
нец июня мы прооперирова-
ли уже более 100 кошек и 55 
собак) или по совсем неболь-

шой цене. То есть, первый 
вопрос решается просто.

Второй — беспокойство и 
«хватание за штаны». С этим 
сложнее, хотя тоже вполне 
решаемо. Есть любители жи-
вотных, те, кто кормит чет-
вероногих и переживает за 
них. Выделите им место, где 
собаки не будут никого бес-
покоить, и разрешите (а луч-
ше и помогите) построить 
выгул или вольер. Деньги не 
такие уж и большие, задача 
выполнимая. Результат — 
собаки сыты, накормлены 
и никого не беспокоят. Ло-
кальные вой ны между «лю-
бителями» и «собаконена-
вистниками» затихают, так 
как предмет раздоров не ле-
зет в глаза.

Реально? Вполне. В конце 
концов, это просто по-че-
ловечески. Такой подход, 
кроме прочих плюсов, по-
может заметно снизить чис-
ленность бездомных собак 
и разгрузить приют, а также 
улучшить психологическую 
обстановку в коллективе.

Хочу рассказать о ситуа-
ции, в которой начальство 
поступило совсем не по-че-
ловечески. Не буду назы-
вать предприятие, ситуация 
стандартна. Территория 
огромная. На ней посели-
лись несколько собак. Сер-
добольные сотрудники их 

кормят, другие — терпеть 
не могут. Начальство велит 
убрать. Один из тех, кто «тер-
петь не может», избил собаку 
железным прутом и сломал 
ей лапу (на снимке — изби-
тый Филя, лапу ему сейчас 
лечат). Начальство собрало 
работников и под угрозой 
увольнения велело ника-
ких собак не кормить и на 
территорию не пускать. На 
просьбу разрешить постро-
ить им вольер (за свой счёт и 
своими силами) последовал 
отказ. В результате имеем: 
избитую собаку; работников, 
которые, конечно, не хотят 
быть уволенными, поэтому 

никого кормить не будут;  
уверенного в своей правоте 
начальника.

И это по-человечески? Что 
страшного для предприятия 
произойдет, если собаки бу-
дут мирно сидеть в вольере, 
мы поможем их проопериро-
вать, возможно, и хозяева  со 
временем найдутся? Чем они, 
бедолаги, всем так насолили? 
Господа начальники, может, 
стоит изменить свое отно-
шение - «гнать и не пущать» 
- на другое? Может, ничего 
страшного и не случится?

А.Могильнер
директор НП ЗЦ «Новый 

Ковчег»

Город Первых на наш взгляд
25 июля в честь празднования Дня рождения Обнинска стартует Первый меж-

дународный арт-фестиваль #ГородПервых.

В течение пяти дней ху-
дожники, скульпторы и 
фотографы будут созда-
вать свои произведения 
на всей территории го-

рода. 
Цель проекта: популя-

ризация творчества сре-
ди молодежи, увеличение 
туристической привлека-

тельности Обнинска.
Гости и участники фес-

тиваля встретятся на пло-
щадке в начале улицы 
Циолковского  и на терри-
тории отеля «Империал» 
(Киевское шоссе д. 11а). 
Их ждёт увлекательная 
программа, где можно 
познакомиться с произ-
ведениями художников, 
скульпторов, мастеров 
декоративно-прикладно -
го искусства, фотографии, 
видео и стрит-арта. 

Поведение итогов - 30 
июля,  начало в 13-00. В 
этот день на площадке 
арт-фестиваля впервые бу-
дет представлена работа 
изготовителей стрит-ар-
та, - фреска, посвященная 
первому наукограду Об-
нинску, ярмарка изделий 
прикладного искусства, 
концерт, фуд-корд. Кроме 
того, в финале фестиваля 
откроется выставка работ 
его участников, лучшие 
получат заслуженные наг-
рады.

Для участия в меропри-
ятии необходимо заре-
гистрироваться на сайте: 
артфест-городпервых.рф, 
по возникающим вопро-
сам обращаться к Влади-
миру Кобзарю по тел.: 
7-910-706-34-01.  (16+)

Обнинск инновационный

Хорошая идея
На днях были объявлены победители Всероссийско-

го конкурса «ШУСТРИК- 2021–2022». Всего их 54 чело-
века.

Среди  участников, одер-
жавших победу, Поли-
на Каныгина с проектом 
«Система, локально соби-
рающая пластиковый му-
сор с поверхности водных 
объектов». Полина — во-
лонтёр обнинской группы 
«Курс на чистый Обнинск», 
о деятельности которой 
мы рассказывали в мате-
риале «Уже не мусор, а сы-
рьё» (номер нашей газеты 
от 2 июля).

Напомним, Всероссий-
ский конкурс научно-тех-
нического творчества 
«ШУСТРИК» (Школьник, 
умеющий строить инно-
вационные конструкции) 
направлен на исполне-
ние Указа президента РФ 
«О мерах по реализации 
государственной полити-
ки в области образования 
и науки» и федерального 
закона «О научной, науч-

но-технической и инно-
вационной деятельности 
в Российской Федера-
ции».

Конкурс способствует 
вовлечению школьников 
и студентов в проектную 
деятельность, созданию 
макетов, моделей, прото-
типов, формирует навыки 
изобретательства, кон-
струирования, моделиро-
вания и внедрения разра-
ботанных проектов.

Организатор этого ин-
теллектуального соревно-
вания - Фонд содействия 
инновациям, партнёры 
- Центр молодёжного ин-
новационного творчества, 
научный лагерь МГУ ЛА-
НАТ, Ассоциация иннова-
ционных регионов России, 
Сколково.

Поздравляем Полину и 
желаем ей дальнейших 
успехов!
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Обнинск инновационный

«Интеллект будущего» на пути развития
В июле Малая академия наук «Интеллект будущего» отмечает несколько дат. Четвёртого июля 1995 года была зарегистрирована меж-

региональная детская научная творческая общественная организация «Интеллект будущего» (ДНТО), которая впоследствии стала Об-
щероссийской Малой академией наук «Интеллект будущего». 13 июля 2006 года – день регистрации в статусе Общероссийской организа-
ции. Сегодня мы рассказываем о недавних достижениях организации и событиях июня - начала июля.

МАН – ИННОВАЦИОННАЯ 
ПЛОЩАДКА РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ

26 мая этого года решением 
президиума Российской ака-
демии образования Обще-
российская Малая академия 
наук «Интеллект будущего» 
получила статус инновацион-
ной площадки РАО.

Тема инновационной пло-
щадки - «Формирование ме-
тапредметных компетенций 
учащихся в процессе проект-
но-исследовательской дея-
тельности в условиях сетево-
го взаимодействия».

Инновационная площадка 
- сетевая, поэтому в качестве 
базовых будут определены об-
разовательные организации 
из различных регионов РФ.

SCITNCE-ИНКУБАТОР
Продолжается реализация 

проекта Малой академии 
наук  «Интеллект будущего» 
«Scitnce-инкубатор: создание 
инновационно-образова-
тельной экосистемы науч-
ных объединений учащихся 
для выявления и поддержки 
будущих Ломоносовых».

Проект проводится с ис-
пользованием гранта пре-
зидента Российской Феде-
рации, предоставленного 
Фондом президентских гран-
тов.

КОНКУРС АСИ «СИЛЬНЫЕ 
ИДЕИ ДЛЯ 

НОВОГО ВРЕМЕНИ»
Малая академия приня-

ла участие в конкурсе АСИ 
«Сильные идеи для нового 
времени».  В развитие про-
екта «Scitnce-инкубатор» был 
предложен проект «Научный 
потенциал России: создание 
инновационно-образова-
тельной экосистемы науч-
ных объединений учащих-
ся». Проект предусматривает 
объединение существующих 
и создание новых научных 
объединений учащихся, за-
нимающихся научно-прак-
тическим образованием 
школьников в России (на-
учные общества учащихся, 
Малые академии наук, Кван-
ториумы, базовые школы 
РАН, кружки НТИ и др.) для 
развития исследовательской 
и проектной деятельности 
учащихся. Цель проекта – 
профориентация школьни-
ков на профессии, связанные 
с наукой, техникой, научны-
ми исследованиями, форми-
рование поколения, которое 
поддерживает ценности на-
учного сообщества, понима-
ет роль научных исследова-
ний для развития России как 
великой державы.

Указанная идея прошла 
экспертный отбор и была 
включена в список ТОП-1000 
среди 14767 идей Форума на 
основании оценки масштаб-
ности, новизны, зрелости, ак-
туальности, инвестиционной 
привлекательности и уровня 
проектного планирования.

Агентство стратегических 
инициатив и Фонд Роскон-
гресс рекомендуют оказать 
проекту возможную под-
держку в его реализации.

ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ В 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЕ РФ
Седьмого июня в Общест-

венной палате Российской 
Федерации состоялась экс-
пертная дискуссия по проек-
ту Федерального закона «О 
российском движении детей 
и молодежи «Большая пе-
ремена», в которой принял 
участие председатель МАН 
«Интеллект будущего» Лев 
Ляшко.

Участниками экспертной 
дискуссии стали депутаты, 
члены Совета Федерации, 
руководители детских и мо-
лодёжных некоммерческих 
организаций, представители 
исполнительных органов го-
сударственной власти, педа-
гогического научного сооб-
щества.

КОСМИЧЕСКИЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ «108 МИНУТ»

11–12 июня в Государ-
ственном музее истории 
космонавтики имени 
К.Э. Циолковского (г.Калуга) 
прошёл Космический фести-
валь «108 минут», посвящен-
ный 165-летию К.Э. Циолков-
ского.

Миссия фестиваля – прибли-
зить человека к звёздам, ув-
лечь наукой, популяризиро-
вать историю отечественной 
космонавтики, распростра-
нять знания о космосе, делая 
их доступными каждому.

В рамках программы Фес-
тивали проходили много-
численные мероприятия: 
встречи с космонавтами, с 
писателями-фантастами, по-
пулярные лекции по теме, 
мастер-классы, шоу и пре-
зентации.

11 июня состоялся круглый 
стол «Аэрокосмическое об-
разование: опыт, проблемы 
и перспективы развития». 
Председатель МАН «Интел-
лект будущего» Л.Ю. Ляш-
ко был модератором этого 
круг лого стола, где предста-
вители разных организаций 
поделились своим опытом 
работы в сфере аэрокосми-
ческого образования, выс-
казали предложения о пер-
спективах развития этого 

направления.

ЛЕТНИЕ ОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ 
МАН

В июне в городе-курор-
те Сочи, на базе отеля 
«Имеретинский», состоя-
лись всероссийские турни-
ры-конференции - «Юный 
исследователь-Юг» (16-21 
июня) и «Шаги в науку-Юг» 
- 1 сессия (22 – 27 июня), а в 
июне–июле на базе отеля 
«Бархатные сезоны» прошёл 
Всероссийский форум «Пе-
дагогический олимп» (24-29 
июня) и турнир-конферен-
ция «Шаги в науку-Юг» - 
2 сессия (29 июня–4 июля).

Участники турниров-кон-
ференций – школьники их 
многих регионов России – от 
Якутии до Крыма.

В программе турниров 
предусматривались команд-
ные игры, интеллектуальные 
олимпиады, творческие кон-
курсы, мастер-классы, и, ко-
нечно же, научно-практичес-
кая конференция, где юные 
исследователи выступали с 
докладами по итогам своей 
работы.

В рамках летних турни-
ров-конференций для педа-
гогов проводился семинар по 
теме «Развитие творческих 
способностей на основе ТРИЗ», 
по итогам которого педагоги 
получили удостоверения о по-
вышении квалификации.

Образовательную про-
грамму турниров проводили 
представители МАН «Интел-
лект будущего» Екатерина 
Львовна и Диего Бевилаква 
Акино, педагогический семи-
нар – Татьяна Васильевна и 
Лев Юрьевич Ляшко.

Российские летние турни-
ры-конференции являются 
традиционными и проводятся 
уже в течение многих лет. Де-
легации, которые приезжают 
на эти мероприятия, ценят 
проект за креативность меро-
приятий, за возможность для 
каждого ребёнка раскрыть 
свои таланты. Немаловажно 
и то, что общение с детьми из 
разных городов России, само-
стоятельность, которую ребя-
та проявляют и в поездке, и в 
процессе работы, – всё это уве-
личивает их творческий потен-
циал, делает уверенными, рас-
крепощёнными, активными.

Участники форума «Пе-
дагогический олимп» -  ди-
ректора и заместители 

директоров, педагоги обще-
образовательных учрежде-
ний, учреждений дополни-
тельного образования.

Основной педагогический 
семинар форума проходил 
по теме «Об искусстве ста-
вить цели и мотивировать 
школьников на учёбу и заня-
тия исследовательской дея-
тельностью». Цель семинара 
- развитие у современного 
педагога навыков мотива-
ции профессиональной дея-
тельности, а у детей - иссле-
довательской и проектной 
деятельности. 

Ведущая педагогического 
семинара - Марина Всево-
лодовна Волкова, канди-
дат психологических наук, 
доцент, почётный работник 
общего образования РФ, 
директор по профессио-
нальным коммуникациям 

МАН «Интеллект будущего».
Активное участие в форуме 

приняли представители Об-
нинска – Марина Никола-
евна Мусихина  («Академия 
Технолаб») и Мария Серге-
евна Чугунова («Лаборато-
рия будущего»).

Следующее летнее всерос-
сийское мероприятие, кото-
рое будет проводить Малая 
академия наук «Интеллект бу-
дущего» - слёт лучших учащих-
ся России «Интеллектуальный 
олимп», который будет про-
ходить в Санкт-Петербурге со 
второго по седьмое августа.

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ
В июне состоялись также 

онлайн-конференции уча-
щихся (8-11 июня, 29 июня).

Учащиеся успешно высту-
пили на секциях конферен-
ции в онлайн-формате, от-
ветили на многочисленные 
вопросы экспертов и самих 
участников. В качестве экс-
пертов выступили представи-
тели научно-исследователь-
ских институтов Обнинска.

По итогам работы секций 
участники получили дипло-
мы 1-й, 2-й или 3-й степени 
(они были сформированы в 
их личных кабинетах).

ЛЕТНИЕ СМЕНЫ В ДЕТСКОМ 
ЦЕНТРЕ «РИО»

Лето – прекрасное время 

для развития. Родители ценят 
возможность отдать своего 
ребёнка на весь день в центр, 
где в условиях сотрудничества, 
командной работы, игры и по-
знания совместно работают и 
развиваются дети 7-10 лет.

В лагере учат помогать 
друг другу, делиться, рабо-
тать в одной команде и со-
ревноваться, выигрывать и 
проигрывать без обид.

Знание – сила! Ребята при-
обретают знания в игре – не-
навязчиво, легко и весело. 
Научные опыты, интересные 
факты из разных областей, 
интеллектуальные игры рас-
ширяют кругозор и повыша-
ют мотивацию к обучению. А 
ещё здесь проводятся инте-
ресные экскурсии, необыкно-
венные мастер-классы, про-
гулки на свежем воздухе.

Уже прошли три смены. 

Впереди ещё две: 18-29 июля 
и 1-12 августа. Звоните, запи-
сывайте своих детей, чтобы 
лето запомнилось, и было 
ярким!

РАЗВИВАЕМ ИНТЕЛЛЕКТ В 
МАЛОЙ АКАДЕМИИ

Уже время задуматься о 
начале учебного года. Малая 
академия наук «Интеллект бу-
дущего» планирует турниры 
и конференции для учащих-
ся, традиционные проекты 
для педагогов, в том числе 
в Сочи, серию обучающих 
курсов и вебинаров. А дет-
ский центр «РИО» объявляет 
набор в группу подготовки к 
школе: будут развивающие 
игры, специальные рабочие 
тетради для занятий матема-
тикой и развитием речи. Кро-
ме того, ребят ждёт робото-
техника – самое современное 
направление, развивающие 
группы кратковременного 
пребывания для дошкольни-
ков и многое другое.

В Малой академии занима-
ются дети разных возрастов: 
от года до 16, и все находят 
то, что им интересно. Самое 
главное – однажды попав на 
проекты МАН, дети и педаго-
ги навсегда остаются вместе 
с «Интеллектом будущего».

Пресс-служба МАН «Интел-
лект будущего»
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Год коренного перелома
Это было недавно, это было давно…

Недавно в газете «Обнинск» вышел очерк об одном из самых известных обнинских диссидентов Валерии Павличуке. Он умер 30-летним 
в 1968 году. Присутствовать на его похоронах негласно запрещалось, особенно членам партии. Но сотни человек пришли проститься с 
Павлинчуком. Этот факт использовался потом как повод для расправы.

Валерия Павлинчука по-
хоронили третьего августа 
1968 года, в субботу. Участ-
ников похорон власть на-
чала карать не сразу, вос-
кресенье и у неё выходной. 
А пятого августа, в поне-
дельник, состоялось засе-
дание бюро горкома КПСС, 
куда вызвали тех, кому на 
похоронах быть не полага-
лось – членов городского 
комитета партии: научного 
сотрудника ФЭИ, кандидата 
наук Георгия Тошинского, 
доцента филиала МИФИ, 
кандидата наук Романа Ле-
виту и главного редактора 
городской газеты «Вперёд» 
Михаила Лохвицкого.

Почему начали с них? Ло-
гика простая – они члены 
горкома, «бойцы передово-
го отряда строителей ком-
мунизма». А пришли хоро-
нить «отщепенца». С точки 
зрения властей, нехорошо.

ПОКАЯЛСЯ И ПРОСТИЛИ
- Я не мог не пойти на по-

хороны, - рассказывал мне  
Георгий Ильич Тошинский. 
– Иначе перестал бы ува-
жать себя. Понимал, что 
рискую. Не жизнью, конеч-
но, но карьерой. И всё рав-
но проводил гроб до моги-
лы. Чтобы не было потом 
стыдно.

Тошинский на заседании 
бюро под угрюмым взгля-
дом первого секретаря 
горкома Ивана Новикова 
письменно покаялся: приз-
нал свою ошибку, обещал 
впредь не допускать анти-
советских поступков. Его 
наказали: объявили стро-
гий выговор, а в институ-
те понизили на несколько 
должностей. Спустя десяти-
летия Георгий Ильич объ-
яснил своё раскаяние сло-
вами поэта: «Он знал, что 
вертится земля, но у него 
была семья».

Сейчас доктор наук, про-
фессор Тошинский (в воз-
расте за 90!)  продолжает ра-
ботать в ФЭИ – продвигает 
идею строительства граж-
данских реакторов с тепло-
носителем свинец-висмут, 
каких в мире ещё нет.

ВОН ИЗ ГОРОДА!
А вот другие два члена 

горкома КПСС - Роман Ле-
вита и Михаил Лохвицкий 
- каяться не стали.

Роман Яковлевич Леви-
та (1929-2003), окончив 
школу на Украине с золо-
той медалью, поступил на 
экономический факультет 
Киевского университета. 
Вскоре - в 1949 году его от-
туда отчислили по полити-
ческим мотивам, обвинив 
в космополитизме, еврей-
ском буржуазном национа-
лизме, умалении значения 
и приоритета советской на-
уки, а ещё в зазнайстве. На 
удивление - при этом ему 
удалось сохранить статус 

кандидата в члены КПСС и 
через три года вступить-та-
ки в партию, без членства в 
которой ни о какой карье-
ре в СССР не могло быть и 
речи.

В 1951-м он поселится в 
Калуге, где через несколько 
лет станет главным редак-
тором Калужского книжно-
го издательства. Он один из 
отцов скандального альма-
наха «Тарусские страницы», 
вышедшего в 1961 году. 
Тогда успели напечатать 
треть тиража,  и последовал 
разгром. Партийным на-
чальникам не понравился 
слишком вольный тон аль-
манаха. Первый секретарь 
обкома Андрей Кандрён-
ков приказал  снять Романа 
Левиту с работы. Но, как не 
странно, партийный билет 
ему оставили.

Левита переезжает в Об-
нинск. Ему помог устроить-
ся редактор городской газе-
ты Михаил Лохвицкий, они 
дружили. Роман Яковлевич 
работает доцентом в фили-
але МИФИ, преподает эко-
номику. «Он был любимцем 
студентов, изумительным 
лектором и вскорости его 
заметило руководство гор-
кома партии»,- вспоминает 
его друг Валерий Нозик.

Левита становится чле-
ном горкома КПСС, участву-
ет в работе общественной 
организации «Дом учёных», 
знакомится с Павлинчуком. 
Роман Яковлевич старше, 
но это не мешает им дру-
жить. Они обсуждают, кого 
позвать в гости на выступ-
ление перед учёными, чи-
тают самиздат и надеются, 
особо этого не скрывая,  на 
демократические реформы 
в стране.

Когда Валерий Павлинчук 
умер, Роман Левита сильно 
переживал. И для него не 
стоял вопрос, идти на похо-
роны или не идти. Каяться 

в «проступке» тоже не стал. 
За это его опять лишили ра-
боты и на этот раз исключи-
ли из партии.

Казалось бы, первому 
сек ретарю обкома Андрею 
Кандрёнкову на этом мож-
но было успокоиться. Но 
нет, не таков был Андрей 
Андреевич. Узнав, что Ле-
вита устроился в москов-
ский институт конкретных 
социологических исследо-
ваний, потребовал от его 
руководства уволить ново-
го сотрудника. И, как член 
ЦК КПСС, своего добился – 
отомстил.

Однако Роман Яковлевич 
не пропал. У него были об-
ширные дружеские связи, и 
друзья помогли. Он с 1972-
го по 1991 год работал в 

различных экономических 
институтах, разрабатывая 
автоматические системы 
управления для мини-
стерств и крупных предпри-
ятий. На склоне лет написал 
учебник для вузов «История 
экономических учений».   

СЫН ЗА ОТЦА
Михаил Юрьевич Лохвиц-

кий (1922 – 1989) работал  
главным редактором об-
нинской газеты «Вперёд» 
всего три года – с 1965-го 
по 1968-й.  Его, известного 
писателя, пригласили в Об-
нинск для «усиления кадров 
местной печати». И Лохвиц-
кий с задачей справился 
-  вывел «Вперёдку» в число 
лучших провинциальных 
газет СССР – остроумную, 
веселую, с отточенным хо-
рошим русским языком. 
Одна незадача – человек 
слишком уж независимый, 
вольных взглядов. А ещё, о 
ужас! - читает самиздат.

Особо невзлюбил Лохвиц-
кого второй секретарь гор-
кома Станислав Николае-
вич Копылов. Действовал 
изощренно: чтобы набрать 
побольше очков против 
газетного редактора, стал 
искать компромат на его 
сына Юрия, в тот момент 
десятиклассника школы 
№3. Это было не особенно 
трудно. Во-первых, вольно-
любивый Юра сам подавал 
поводы, а, во-вторых, жена 
партийного босса работала 
в той же школе. «Копыло-
ва стабильно мне ставила 

двойки за контрольные, - 
вспоминает Юрий Лохвиц-
кий. – А её сын пересказывал 
дома все наши «крамольные» 
беседы». И вот, наконец, Ко-
пыловой «сверкнула звезда». 
Учительница литерату-
ры принесла в учительскую 
стопку сочинений и вздох-
нула: «Опять Лохвицкий на-
писал». На следующий день 
сочинение было в горкоме, 
а чуть позже – в калужском 
обкоме». Что же он там тако-
го страшного написал? Одну 
фразу: «Чацкий пострадал за 
правду, которую никогда не 
любили, не любят и теперь». 
За это парня исключили из 
комсомола! В то время это 
была «чёрная метка». Как 
вспоминает Юрий Лохвиц-
кий, в августе 1968-го он 
хорошо сдал приёмные эк-
замены в калужский педин-
ститут, у него было больше 
баллов, чем нужно для пос-
тупления. Но его, как небла-
гонадежного, не приняли. 
Похороны Павлинчука и 
приёмные экзамены совпа-
ли по времени. Главной же 
мишенью, понятно, был 
отец – Михаил Лохвицкий.

Ему предложили покаять-
ся, он отказался, не чувство-
вал за собой никакой вины. 

 - Зачем вы всё-таки пошли 
на похороны Павлинчука?  - 
спросил его один из мест-
ных партийных лидеров.

 – Я так воспитан. Я и на 
ваши похороны обязатель-
но приду, - ответил Михаил 
Лохвицкий.

В итоге – исключение из 
партии и увольнение с ра-
боты.

Семья из Обнинска перее-
хала в Тбилиси, в город дет-
ства Михаила Лохвицкого. 
Его друг Эдуард Шеварнад-
зе, в тот момент министр 
внутренних дел Грузии, 
спросил:

- Миша, за что тебя ис-
ключили из партии?

- Друга похоронил.
- Они там что, в России, 

совсем ошалели?!
Михаил Юрьевич доволь-

но скоро восстановился в 
партии, а в 70-е годы на-
писал свой главный роман 
«Громовый гул» - о сопро-
тивлении адыгов (черке-
сов) русскому завоеванию в 

Георгий Тошинский

Михаил Лохвицкий

 Роман Левита

XIX веке. Дед Лохвицкого, 
адыг, подростком был сви-
детелем той войны. После 
гибели родителей его усы-
новил  русский офицер, дав 
ему фамилию крёстного 
отца. Книга, тяжело прохо-
дившая цензуру, выдержа-
ла потом несколько изда-
ний.

***

Тогда принудили к уволь-
нению десятки человек. В 
том числе выдающегося 
генетика Николая Влади-
мировича Тимофеева-Ре-
совского. Вслед за ним ли-
шился директорского поста 
руководитель Института 
медрадиологии Георгий 
Артемьевич Зедгенидзе. 
Самому суровому наказа-
нию подвергли сотрудника 
ИМР Жореса Александро-
вича Медведева – его в 
1970 году объявили сумас-
шедшим и насильно увез-
ли в калужскую психлечеб-
ницу. Но заступничество 
мирового научного сооб-
щества и известных совет-
ских писателей спасло его. 
Ещё пострадали за вольно-
думство несколько сотруд-
ников других институтов. 
В ФЭИ, например, тогда 
закрыли по этой причине 
целый отдел – теоретичес-
кий.

Причём судебных про-
цессов за инакомыслие в 
Обнинске не было. Шести-
десятые годы – всё-таки не 
тридцатые, это «вегетари-
анские» времена.

Тем не менее, 1968-й – 
год коренного перелома в 
Обнинске, своеобразное 
эхо чехословацких собы-
тий. Тогда советские танки 
раздавили «пражскую вес-
ну». Но в городе науки всё 
внешне происходило тихо, 
и в этой тишине руководя-
щие товарищи перелома-
ли десятки судеб, чтобы у 
остальных не появлялось 
никаких крамольных мыс-
лей. Обнинск после этого 
перелома стал обычным 
советским городом – дух 
свободомыслия из него ис-
чез.

А.Собачкин
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05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.50, 
03.05 "Информационный 
канал" 16+
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 "СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ" 
16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Диалоги с Евгением 
Евтушенко 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 "Славянский базар в 
Витебске" 12+
01.40 "ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА" 12+ 
03.20 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
16+

 

06.00 Настроение 12+
08.45, 18.15, 00.25 Петровка, 
38 16+
08.55 "НАСЛЕДНИКИ" 12+
10.40 "Евгений Евтушенко. Со 
мною вот что происходит..." 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "ВИЖУ-ЗНАЮ" 16+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 "ГРОМ" 12+
17.00 "Ян Арлазоров. Все беды 
от женщин" 16+
18.30 "10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ" 
12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.05 Знак качества 16+
00.40 90-е. Кремлёвские жёны 
16+
01.25 Дикие деньги 16+
02.05 Брежнев, которого мы не 
знали 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
Курсы для лохов 16+
04.40 "Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал" 12+

04.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня.
08.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 "ПЕНСИЛЬВАНИЯ" 16+
21.45 "ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ" 
16+
00.00 "ПЁС" 16+
01.55 "ДИКИЙ" 16+

06.30 "СУЕТА СУЕТ" 0+
08.00, 19.15 "ЗАБЫТОЕ РЕМЕС-
ЛО" 16+
08.15 Легенды мирового кино 
16+
08.45 "ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, 
ВАННАЯ" 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры.
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+

05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 
03.05 "Информационный 
канал" 16+
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 "СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ" 
16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Соломон Волков 12+

23.00 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 "Славянский базар в 
Витебске" 12+
01.10 "ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА" 12+
02.55 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
16+

06.00 Настроение 12+
08.40, 00.25 Петровка, 38 16+
08.55 "НАСЛЕДНИКИ" 12+
10.40, 04.40 "Актерские драмы. 
Смерть на съёмочной площад-
ке" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "ВИЖУ-ЗНАЮ" 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 "ГРОМ" 12+
17.00 "Юрий Белов. Кошмар 
карнавальной ночи" 16+
18.15 "НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМ-
ЧУГОМ" 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 "Хроники московского 
быта" 12+
00.40 "Власть под кайфом" 16+
01.25 Прощание 16+
02.05 Брежнев, которого мы не 
знали 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
Звёзды рекомендуют 16+

04.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня.
08.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 "ПЕНСИЛЬВАНИЯ" 16+
21.45 "ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ" 
16+
00.00 "ПЁС" 16+
01.55 "ДИКИЙ" 16+

06.30 Пешком 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 01.05 "Лунные скиталь-
цы" 16+
08.15 Легенды мирового кино 
16+
08.45 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ" 16+
09.50, 01.45 Цвет времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры.
10.15 Красуйся, град Петров! 
16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.30 Абсолютный слух 
16+

05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 
03.05 "Информационный 
канал" 16+
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 "СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ" 
16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Соломон Волков 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Иван Зубков 12+
00.55 "ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА" 12+
02.40 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
16+

06.00 Настроение 12+
08.40, 18.10, 00.25 Петровка, 
38 16+
08.55 "НАСЛЕДНИКИ" 12+
10.40, 04.40 "Большие деньги 
советского кино" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "ВИЖУ-ЗНАЮ" 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 "ГРОМ" 12+
17.00 "Маргарита Терехова. 
Всегда одна" 16+
18.25 "СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-
НИНГ" 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.40 "Хроники московского 
быта" 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Брежнев, которого мы не 
знали 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
Бизнес на жадности 16+

04.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня.
08.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 "ПЕНСИЛЬВАНИЯ" 16+
21.45 "ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ" 
16+
00.00 "ПЁС" 16+
01.55 "ДИКИЙ" 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры.
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.30 Абсолютный слух 
16+
12.15 Моя любовь - Россия! 16+
12.50, 21.30 "И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ" 12+
14.00 "ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО" 16+
14.20, 23.35 "Игнатий Стел-

05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 "Информационный канал" 
16+
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 "СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ" 
16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Чёрное и белое торпедов-
ца Стрельцова 12+
00.55 "ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА" 12+
02.40 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И 16+
08.55 "НАСЛЕДНИКИ" 12+
10.40 "Актерские драмы. Совет-
ские секс-символы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "ВИЖУ-ЗНАЮ" 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 "ГРОМ" 12+
17.00 "Ролан Быков. Синдром 
Наполеона" 16+
18.15 "ОДНОКЛАССНИКИ 
СМЕРТИ" 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 "Актёрские драмы. Закля-
тые друзья" 12+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 90-е. Бандитское кино 16+
01.25 "Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища" 12+
02.05 "Зачем Сталин создал 
Израиль" 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
Рабовладельцы XXI века 16+
04.40 "Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль" 12+

04.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня.
08.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 "ПЕНСИЛЬВАНИЯ" 16+
21.45 "ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ" 16+
00.00 "ПЁС" 16+
01.50 "ДИКИЙ" 16+

06.30 Пешком 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 "Proневесомость" 16+
08.15 Легенды мирового кино 
16+
08.45 "ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА" 
0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.30 Абсолютный слух 
16+
12.15 Моя любовь - Россия! 16+
12.50, 21.30 "И ЭТО ВСЁ О НЁМ" 
12+

11.30, 20.35 Линия жизни 16+
12.25 Моя любовь - Россия! 16+
12.55, 21.30 "И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ" 12+
14.10, 23.35 "Разочарованный 
Аракчеев" 16+
15.05, 22.45 Мост над бездной 
16+
15.35, 00.20 Мастер-класс 16+
16.30 Спектакли-легенды 16+
19.45 "Сергий Радонежский. 
Путь подвижника" 16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
01.15 "Врубель" 16+
01.45 "Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
"Орбита" 16+

06.30, 05.20 6 кадров 16+
07.15, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.15, 04.30 Давай разведёмся! 
16+
10.15, 02.50 Тест на отцовство 
16+
12.25, 00.20 "Понять. Простить" 
16+
13.30, 22.40 "Порча" 16+
14.00, 23.15 "Знахарка" 16+
14.35, 23.45 "Верну любимого" 
16+
15.10 "КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ" 16+
19.00 "САШИНО ДЕЛО" 16+
01.10 "ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ" 16+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 23.00 
Известия 16+
04.25, 05.30 "ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА" 12+
07.00, 07.55, 08.30, 09.15, 10.05, 
11.00 "ЧУЖОЙ РАЙОН" 16+
12.30, 13.25, 14.25, 15.30, 17.00, 
17.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5" 
16+
18.55, 19.40, 20.30, 21.15, 23.30, 
00.20, 01.05, 01.40 "СЛЕД" 16+
22.10 "СВОИ-3" 16+
02.20, 02.50, 03.20 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
08.25 "РАШН ЮГ" 12+
10.45 "ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ" 12+
12.25 "КУХНЯ" 12+
20.00 "ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ" 16+
22.25 "ВАРКРАФТ" 16+
00.45 "КОД ДОСТУПА КЕЙПТА-
УН" 18+
02.50 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.30 6 кадров 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "ПО СООБРАЖЕНИЯМ 
СОВЕСТИ" 16+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 "ОВЕРЛОРД" 18+
02.25 "ДЕЛО №39" 16+

12.15 Моя любовь - Россия! 16+
12.50, 21.30 "И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ" 12+
14.05 "ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО" 16+
14.20, 23.35 "Бенкендорф. О 
бедном жандарме замолвите 
слово..." 16+
15.05, 22.45 Мост над бездной 
16+
15.35, 00.15 Мастер-класс 16+
16.30 Спектакли-легенды 16+
19.20 "МОСКОВСКИЙ ДВОРИК" 
16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!0+
21.15 "ПЕРВЫЕ В МИРЕ" 16+

06.30, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00, 04.35 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 02.55 Тест на отцовство 
16+
12.10, 00.25 "Понять. Простить" 
16+
13.15, 22.45 "Порча" 16+
13.45, 23.20 "Знахарка" 16+
14.20, 23.50 "Верну любимого" 
16+
14.55 "ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ" 16+
19.00 "ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!" 
16+
01.15 "ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ" 16+
05.25 6 кадров 16+

04.25, 05.35 "ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ" 6+
07.05, 07.55, 08.30, 09.20, 10.15, 
11.05 "ЧУЖОЙ РАЙОН" 16+
08.00, 12.00, 16.30, 23.00 Изве-
стия 16+
12.30, 13.25, 14.25, 15.30, 17.00, 
18.00 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5" 
16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 23.30, 
00.20, 01.05, 01.40 "СЛЕД" 16+
22.10 "СВОИ-3" 16+
02.20, 02.50, 03.20 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 "КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ" 12+
12.20 "КУХНЯ" 12+
20.00 "ВРЕМЯ" 16+
22.10 "ГЕРАКЛ" 16+
00.05 "ЛЕГИОН" 18+
02.00 "ТЭММИ" 18+
03.30 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.50 6 кадров 16+

05.00, 04.35 Территория 
заблуждений 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 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 "ОХОТА НА ВОРОВ" 16+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 "ОСОБОЕ МНЕНИЕ" 16+

лецкий. Тайна подземных 
палат" 16+
15.05, 22.45 Мост над бездной 
16+
15.35, 00.15 Мастер-класс 16+
16.15 Цвет времени 16+
16.25 Спектакли-легенды 16+
18.50 "Андреевский крест" 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
21.15 "ПЕРВЫЕ В МИРЕ" 16+
01.15 "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау" 16+
01.45 "Proневесомость" 16+

06.30, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.20, 04.35 Давай разведёмся! 
16+
10.20, 02.55 Тест на отцовство 
16+
12.30, 00.25 "Понять. Простить" 
16+
13.35, 22.45 "Порча" 16+
14.05, 23.20 "Знахарка" 16+
14.40, 23.50 "Верну любимого" 
16+
15.15 "САШИНО ДЕЛО" 16+
19.00 "ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА" 
16+
01.15 "ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ" 16+
05.25 6 кадров 16+

04.25, 05.10 "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4" 16+
05.55 "ЕЛКИ - ПАЛКИ" 16+
07.40, 08.30, 09.05, 10.00, 11.00 
"ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА" 16+
08.00, 12.00, 16.30, 23.00 Изве-
стия 16+
12.30, 13.25, 14.25, 15.30 "МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5" 16+
17.00, 18.00 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ" 16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 23.30, 
00.20, 01.05, 01.40 "СЛЕД" 16+
22.10 "СВОИ-3" 16+
02.20, 02.50, 03.20 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.05 "ДЖУНИОР" 0+
12.20 "КУХНЯ" 12+
20.00 "СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ" 
12+
22.40 "СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ" 16+
01.00 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2" 18+
03.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.40 6 кадров 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 "ДЖЕК РИЧЕР" 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 "ДЮНКЕРК" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮЛЯ ВТОРНИК, 19 ИЮЛЯ СРЕДА, 20 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ,
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05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 00.25 "Ин-
формационный канал" 16+
18.00 Вечерние Новости.
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.45 Две звезды 12+
23.25 К 60-летию Романа 
Мадянова 12+
04.15 Россия от края до края 
12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 "СТРЕЛЬЦОВ" 6+
23.20 "СТИЛЯГИ" 16+
01.55 "ДАМА ПИК" 16+
04.05 Чёрное и белое торпе-
довца Стрельцова 12+

06.00 Настроение 12+
08.30, 02.05 Петровка, 38 16+
08.50 "АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕ-
ВА БРИЛЬЯНТОВ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 "АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕ-
ВА БРИЛЬЯНТОВ" 12+
12.45 "АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА 
СУДЬБЫ" 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 "АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА 
СУДЬБЫ" 12+
17.00 "Актерские судьбы. 
Красота ни при чём" 12+
18.10 "РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ" 
12+
20.05 "БАРС И ЛЯЛЬКА" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.30 "БЛЕФ" 12+
02.20 "ОБМАНИ СЕБЯ" 12+

04.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 "ПЕНСИЛЬВАНИЯ" 16+
22.30 Возвращение легенды 
12+
00.50 Квартирный вопрос 0+
01.40 Их нравы 0+
02.00 "ДИКИЙ" 16+

06.30 Пешком 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 "Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
"Орбита" 16+
08.15 Легенды мирового кино 
16+
08.45, 23.35 "ПОКА ПЛЫВУТ 
ОБЛАКА" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры.
10.15 Красуйся, град Петров! 

06.00 Доброе утро 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 Сергий Радонежский 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.25 "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" 12+
15.15 Пираты ХХ Века 12+
16.20 "ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ПРОРЫВ" 12+
18.00 Вечерние Новости.
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 "КРАСОТКА В УДАРЕ" 16+
01.05 Наедине со всеми 16+
03.20 Россия от края до края 
12+

05.00 Утро России 12+
08.00 "Местное время".
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 "ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 "КРОВНАЯ МЕСТЬ" 12+
00.50 "ПОДМЕНА" 12+
04.00 "ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-
БОВЬ" 16+

05.40 "РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ" 
12+
07.15 Православная энцикло-
педия 6+
07.45 "Святые и близкие. 
Матрона Московская" 12+
08.25 "ПРАВДА" 12+
10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30 События.
11.45, 05.15 Петровка, 38 16+
11.55 "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" 0+
13.50, 14.45 "КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ" 12+
17.35 "НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-
НИКС" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Прощание 16+
22.40 Приговор 16+
23.25 90-е. Сумасшедший 
бизнес 16+
00.05 "Хроники московского 
быта" 12+
00.45, 01.15, 01.40 Хватит 
слухов! 16+
02.05 "ОДНОКЛАССНИКИ 
СМЕРТИ" 12+

05.00 Кто в доме хозяин 12+
05.35 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели 
16+
19.35 "ПЕНСИЛЬВАНИЯ" 16+
22.15 Маска 12+
01.00 Дачный ответ 0+
02.05 "ДИКИЙ" 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05, 02.15 Мультфильм 0+
08.35 "ПРЕМЬЕРА В СОСНОВ-
КЕ" 16+
09.50 Обыкновенный концерт 
16+

05.05, 06.10 "ОТЧАЯННЫЕ" 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Ирина Мирошниченко 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.15, 18.20 Краткое 
пособие по тому, как устроен 
мир 16+
18.00 Вечерние Новости.
19.00 Леонид Кравчук 16+
19.55 "Специальный репортаж" 
16+
21.00 Время.
22.35 "ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО - 
СВОБОДА!" 12+
01.15 Владимир Маяковский 
12+
02.05 Наедине со всеми 16+
03.35 Россия от края до края 
12+

05.35, 02.35 "ЛЕТОМ Я ПРЕДПО-
ЧИТАЮ СВАДЬБУ" 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 "Местное время".
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести.
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 "ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.00 "НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ" 
16+

05.30 "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" 0+
07.10 "БАРС И ЛЯЛЬКА" 12+
08.55 "БЛЕФ" 12+
10.40 Знак качества 16+
11.30, 14.30, 23.20 События.
11.45 "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА" 0+
13.25 Москва резиновая 16+
14.45 "Конфуз, конфуз!" 12+
16.30 "ОКНА НА БУЛЬВАР" 12+
19.55 "ПЕРЧАТКА АВРОРЫ" 12+
23.35 "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
КОГДА МЁРТВЫЕ ВОЗВРАЩА-
ЮТСЯ" 12+
01.05 "НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС" 
12+
04.05 "ПРАВДА" 12+
05.30 Хватит слухов! 16+

05.00 Кто в доме хозяин 12+
05.35 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели 16+
19.50 "ПЕНСИЛЬВАНИЯ" 16+
21.40 Ты не поверишь! 16+
22.25 Маска 12+
01.05 Агенство скрытых камер 
16+
01.35 Их нравы 0+
01.55 "ДИКИЙ" 16+

06.30 "ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГА-
ДОК" 16+
07.05, 02.30 Мультфильм 0+

16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 16+
12.15 Моя любовь - Россия! 16+
12.45, 21.00 "И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ" 12+
15.05 "Врубель" 16+
15.35 Мастер-класс 16+
16.30 Спектакли-легенды 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.55 Искатели 16+
02.40 Мультфильм 0+

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05, 04.20 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 02.40 Тест на отцовство 
16+
12.20, 01.50 "Понять. Простить" 
16+
13.25, 00.35 "Порча" 16+
13.55, 01.00 "Знахарка" 16+
14.30, 01.25 "Верну любимого" 
16+
15.05 "ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА" 
16+
19.00 "ЖИВАЯ ВОДА" 16+
22.45 "ЕЁ СЕРДЦЕ" 16+
05.10 6 кадров 16+

04.25, 05.30 "ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА" 12+
06.45, 08.30, 08.55 "СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА" 12+
08.00, 12.00, 16.30 Известия 16+
10.20, 11.45, 12.30 "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА" 12+
13.35, 15.00 "КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ РЕЗИДЕНТ" 12+
17.00 "ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ" 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.15, 22.00, 
22.40 "СЛЕД" 16+
23.25 Светская хроника 16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 "ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН" 16+
12.10 "ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ" 16+
14.30 Уральские пельмени 16+
14.40 Шоу уральских пельме-
ней 16+
21.00 "СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ" 
16+
23.15 "ВРЕМЯ" 16+
01.25 "СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ" 
12+
03.35 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.50 6 кадров 16+

05.00, 06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 03.50 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "ОВЕРДРАЙВ" 16+
21.50, 23.30 "КРУТЫЕ МЕРЫ" 
16+
00.00 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ" 16+
02.05 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2" 16+

10.15 Передвижники 16+
10.45, 21.25 "ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА" 12+
12.55 "Узбекистан. Сплетение 
солнечных культур" 16+
13.25, 00.45 Диалоги о живот-
ных 16+
14.05 Дом ученых 16+
14.35 Легендарные спектакли 
Большого 16+
16.55 "Михаил Лавровский. 
Продолжение следует..." 16+
17.45 "ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГА-
ДОК" 16+
18.15 "ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА" 12+
19.45 "Приключения Аристоте-
ля в Москве" 16+
20.30 Линия жизни 16+
23.35 Вспоминая Эллу Фицд-
жеральд 16+
01.30 Искатели 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
08.05 "КАРНАВАЛ" 16+
11.15, 02.20 "ОБЪЯТИЯ ЛЖИ" 
16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
22.50 "ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ" 
16+
05.30 "Лаборатория любви" 
16+

04.20, 04.45, 05.10, 05.35, 05.55, 
06.25, 06.55, 07.20 "УГРОЗЫСК" 
16+
07.50 "ЗОЛУШКА" 0+
09.30 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" 12+
11.25 "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
ПРОЩАЙ" 12+
13.15, 14.05, 14.55, 15.45 Они 
потрясли мир 12+
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.15, 22.55, 23.40 
"СЛЕД" 16+
00.20, 01.20, 02.15, 03.05 "ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05, 11.10, 17.10 Мультфильм 
0+
08.25, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
13.05 "ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-
СОР" 0+
15.00 "ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-
СОР-2" 16+
21.00 "FORD ПРОТИВ FERRARI" 
16+
00.05 "СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ" 
18+
02.15 "КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ" 12+
04.05 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.40 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 
16+
18.00, 20.00 "ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ" 16+
20.25 "РЭД" 16+
22.35, 23.30 "РЭД-2" 12+
01.10 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3" 16+
03.05 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4" 16+

07.25, 23.35 "ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ" 16+
09.35 Обыкновенный концерт 
16+
10.05 "ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-
ДА" 12+
11.40, 01.50 Диалоги о живот-
ных 16+
12.20 "КОЛЛЕКЦИЯ" 12+
12.50 Концерт.
14.20 "Волга-Волга". Была бы 
песня!" 16+
15.00 "ВОЛГА-ВОЛГА" 0+
16.45 "Наедине с мечтой. Федор 
Конюхов" 16+
17.25 "Секреты виртуального 
портного" 16+
18.05 "Монастыри" 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Линия жизни 16+
20.25 "НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-
РАМИ" 12+
21.45 Большая опера - 2016 
г. 16+

06.30, 06.05 6 кадров 16+
09.35 "ЕЁ СЕРДЦЕ" 16+
11.30 "НИТИ ЛЮБВИ" 16+
15.15 "ЖИВАЯ ВОДА" 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
22.40 "СПИСОК ЖЕЛАНИЙ" 16+
02.05 "ОБЪЯТИЯ ЛЖИ" 16+
05.15 "Лаборатория любви" 16+

04.20, 05.15, 06.00 "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
07.05, 08.00, 08.55, 09.50 "ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН" 16+
10.50, 11.45, 12.40, 13.40, 14.40, 
15.40 "ЧУЖОЙ РАЙОН-2" 16+
16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 20.00, 
20.45, 21.40, 22.30, 23.20 "СЛЕД" 
16+
00.10 "ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ" 16+
01.45, 02.50 "ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА" 12+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05, 06.45, 09.30 Мультфильм 
0+
06.25 Мульфильмы 0+
07.55 Шоу уральских пельме-
ней 16+
15.10 "FORD ПРОТИВ FERRARI" 
16+
18.25 "ПРОМЕТЕЙ" 16+
21.00 "ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ" 16+
23.30 "ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ" 16+
01.45 "ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ" 12+
04.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.10 6 кадров 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.35, 09.00 "РОБОКОП" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
10.10 "РОБОКОП-2" 16+
13.00 "РОБОКОП-3" 16+
15.00, 17.00 "ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА" 16+
18.00, 20.00 "ХЕЛЛБОЙ" 16+
20.45 "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ" 12+
23.00 "ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ" 16+
01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 
16+

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

14.00 Дороги старых мастеров 
16+
14.10, 23.35 "Парадокс Грибоедо-
ва" 16+
15.05, 22.45 Мост над бездной 
16+
15.35, 00.25 Мастер-класс 16+
16.30 Спектакли-легенды 16+
19.00 "Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой" 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 "ПЕРВЫЕ В МИРЕ" 16+
01.05 "Узбекистан. Сплетение 
солнечных культур" 16+
01.35 Голливуд Страны Советов 
16+
01.50 "Женский космос" 16+

06.30, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.15, 04.30 Давай разведёмся! 
16+
10.15, 02.50 Тест на отцовство 
16+
12.20, 00.20 "Понять. Простить" 
16+
13.25, 22.40 "Порча" 16+
13.55, 23.15 "Знахарка" 16+
14.30, 23.45 "Верну любимого" 
16+
15.05 "ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!" 16+
19.00 "НИТИ ЛЮБВИ" 16+
01.10 "ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ" 16+
05.20 6 кадров 16+

04.25, 05.05, 05.45, 06.35 
"ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА" 16+
07.30, 08.30, 09.05, 10.00, 11.00 
"СТАРОЕ РУЖЬЕ" 16+
08.00, 12.00, 16.30, 23.00 Изве-
стия 16+
12.30, 13.25, 14.25, 15.30, 17.00, 
18.00 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ" 16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 23.30, 
00.20, 01.00, 01.40 "СЛЕД" 16+
22.10 "СВОИ-3" 16+
02.15, 02.50, 03.20 "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 "СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ" 16+
12.20 "КУХНЯ" 12+
20.00 "ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ" 16+
22.15 "ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН" 16+
00.25 "МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК" 18+
02.20 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.50 6 кадров 16+

05.00, 06.00, 04.35 Документаль-
ный 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 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ" 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 "РУИНЫ" 16+

ПЯТНИЦА, 22 ИЮЛЯ СУББОТА, 23 ИЮЛЯ21 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА№28 (5616) суббота, 16 июля 2022 г.
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Культура

Неограниченная палитра акварели
Четыре работы талантливого обнинского художника Николая Смолина вой-

дут в экспозицию VI Всероссийской выставки акварели, которая скоро откроется 
в Кургане. Николай пишет в технике «а la prima» - по мокрому листу. Его акварели 
высоко оценивают обнинские и калужские коллеги. 

Выставку проводит Кур-
ганский областной худо-
жественный музей имени 
Г.А. Травникова, и неком-
мерческая организация 
«Сопровождение» при под-
держке Союза художников 
России и президентского 
Фонда культурных ини-
циатив. Всего на участие 
в выставке поступило 300 
заявок от художников из 
50 регионов России. Пе-
ред оргкомитетом стояла 
непростая задача оценить 
более 1400 произведений 
и отобрать самые достой-
ные.  

Курган – город, где уже 
более 60 лет акварель 
пользуется особым внима-
нием. В 1960-е годы кур-
ганские акварелисты на-
ряду с коллегами из других 
регионов и республик быв-
шего СССР стояли у исто-
ков возрождения русской 
акварели. Именно здесь 
в 1980-х годах родилась 

идея создания Музея аква-
рели. В Курганском област-
ном художественном музее 
им. Г.А. Травникова нача-
лось целенаправленное 
формирование коллекции 
акварели. Сегодня эта кол-
лекция насчитывает более 
четырёх тысяч акварель-

ных листов, самые ранние 
из которых относятся к 
началу ХХ века. Она даёт 
представление об особен-
ностях художественных 
национальных школ рес-
публик бывшего Советско-
го Союза, московской и ле-
нинградской школ, а также 
художников Урала и Запад-
ной Сибири.

Всероссийские выставки 
акварели в Кургане пользу-
ются большой популярно-
стью среди акварелис тов-
профессионалов из многих 
регионов нашей страны. 
В результате проведения 

пяти таких выставок с 2002 
по 2018 гг., Всероссийского 
и международного фести-
валей акварельного твор-
чества «Аквафест» в 2017-м 
и 2019 гг. Курган приобрел 
имидж акварельной столи-
цы России.

Обнинский музей приглашает
14 июля в Музее истории города Обнинска открылась выставка проекта «Наш 

современник»  под названием «А.А. Сотников: Обнинск - город счастья». Она пос-
вящена выдающемуся деятелю в области инноваций и образования, который 
многое сделал для города и региона.

Анатолий Сотников жил 
в Обнинске почти полвека: 
с 1971 года, когда он пос-
тупил в Обнинский фили-
ал Московского инженер-
но-физического института, 
до его трагического ухода 
из жизни в 2020 году.

Сотников был идеоло-
гом «калужского экономи-
ческого чуда» и развития 
Обнинска как университет-
ского города, он воплощал 
в жизнь проекты, ставшие 
ступенями для экономичес-
кого развития Обнинска и 
Калужской области. Его раз-
работки новой экономичес-
кой модели распространи-
лись по многим регионам 
нашей страны. ФРИДАС, 
ГУУ, АИРКО, стратегия горо-
да как наукограда, кластер-
ная экономика, образова-
тельная экосистема, зона 
инновационного развития, 
бизнес-инкубаторы, техно-
парк, система инновацион-
ных стартапов, ИНТЦ – это 

Там, где творили Серов, 
Поленов, Левитан…

Сегодня, 16 июля, в нашем городе открылся ежегод-
ный фестиваль художников «Пленэр-фест» на Моро-
зовской даче.

Его уже шестой год 
подряд организует Му-
зей истории города при 
поддержке горадмини-
страции. Художники сами 
выбирают мотивы для на-
турных этюдов в интерь-
ере старинной усадьбы 
Т у р л и к и - М и х а й л о в с к о е 
(Морозовская дача) и на 
территории парка. Номи-
нации «Пленэр-феста»: ар-
хитектура усадьбы, парк и 
розарий, натюрморт и те-
матическая картина, фото-
графия.

23 июля профессиональ-
ное жюри подведёт итоги. 
На церемонии закрытия 
пленэра лучшие картины 
будут отмечены дипло-
мами. Итоговую выставку 
обнинцы и гости города 
смогут увидеть на Моро-
зовской даче, а в августе 
– в музее, где будет прове-
дено голосование на приз 
зрительских симпатий.

Программа Пленэра:
16 июля
10.30 – «Пылающая роза» 

в технике «пирограттаж».  
Сергей Ерков.

14.00 – мастер-класс в 
технике офорта заслужен-
ного художника России 
А.П. Шубина. Знакомство 
с технологией офортной 
печати. Ботаническая мо-
нотипия.

17 июля
10.30 – портрет в технике 

масляной живописи. Член 
СХР Владимир Пугачёв.

13.00 – беседа ландшафт-

ного дизайнера Марии 
Староверовой «Розы на 
Морозовской даче».

14.00 – «Кофейный пей-
заж». Техника кофейной 
монотипии. Ирина Блино-
ва (участие по записи).

19 июля
11.00 – «В мире трав». 

Мастер-класс для детей в 
технике «гуашь». Марина 
Белецкая.

23 июля
14.00 – «Образ усадьбы в 

пейзаже». Масляная живо-
пись. Алексей Никитен-
ков.

16.00 – закрытие Пленэ-
ра. Концерт творческого 
объединения «ОАЗИС» (ру-
ководитель Оксана Рачку-
лик).

Добавим, что в Калуге в 
Музее изобразительных 
искусств на днях открылась  
персональная выставка 
работ Валентина Серова 
– прославленного русско-
го художника, который не 
раз бывал в усадьбе Тур-
лики-Михайловское, напи-
сал прекрасный портрет 
её владелицы Маргариты 
Кирилловны Морозовой.

Живопись Серова, пред-
ставленная в экспозиции 
– из коллекции Третьяков-
ской галереи, а вот графи-
ческие работы (в основном 
это иллюстрации к произ-
ведениям русских писате-
лей) - из собрания калуж-
ского музея. Побывать на 
выставке большого масте-
ра в Калуге можно до 18 
сентября.

всё результаты деятельнос-
ти Анатолия Сотникова.

…А мечтал он о городе-
университете. Считал, что 
только благодаря экономи-
ке знаний Обнинск может 
стать территорией счастья, 
где каждому будет жить ком-
фортно. И сегодня его меч-
та, для осуществления ко-
торой он так много сделал, 
воплощается в жизнь. ИАТЭ 
становится Международным 
научно-образовательном 
центром мирового уровня в 
ядерной отрасли.  Обнинск 
намерен войти в число 15 
пилотных городов с высо-
ким научно-технологичес-

ким потенциалом, которые 
будут финансироваться по 
новой госпрограмме. 

Посетители музея увидят 
на выставке документы и 
фотографии, посвященные 
разным этапам деятель-
ности Анатолия Алексан-
дровича, из фондов музея, 
коллекции АИРКО и архи-
вов семьи  А.А. Сотникова, 
а также книги и предметы, 
рассказывающие о том, как 
в Обнинске воплощалась 
идея экономики знаний.

Выставка «А.А. Сотников: 
Обнинск - город счастья» 
будет работать в музее до 
четвёртого сентября.
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ГОРОДСКОЙ ПАРК

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

КУПЛЮ-ПРОДАМ

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

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

Ремонт: холодильников, сти-
ральных машин на дому. Про-
дажа оригинальных запчастей. 
Сервисный центр «Радиотех-
ника»: г.Обнинск, ул.Курчато-
ва, д.46.    395-31-31.

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

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(пр.Ленина, д.126)

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.

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

Обнинский Зоозащитный 
центр «Новый Ковчег» – это 
некоммерческое партнёрство, 
общественная организация. 
Существует на добровольных 
началах, на спонсорской помо-
щи и на пожертвования нерав-
нодушных людей (к счастью, 
они есть).

Если вы хотите помочь при-
юту, то: счет в Сбербанке (в 
поисковой строке набирае-
те "Новый Ковчег", дальше 
по инструкции). Карта СБ: 
4276160972263371. "Голодный 
телефон": 8-960-521-71-17 (Би-
лайн). Смс на номер 3443 со 
словом "Ковчег" и через про-
бел – сумма перевода.

Пункты приёма другой помо-
щи (корма, лекарства, пелёнки 
для больных животных и т.п.):

- Центральная городская би-
блиотека (юношеский абоне-
мент) - ул.Энгельса, 14;

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

- офис «Фаберлик» - пр.Марк-
са, 8.

Если вы хотите взять питомца 
из приюта, звоните:

- собаки: 8-910-519-18-57 
(Светлана),

- кошки: 8-960-525-79-54 
(Анна).

По общим вопросам деятель-
ности приюта, с предложения-
ми и идеями: 8-960-525-79-54 
(Анна).

ДОМ УЧЁНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

ЖИВОЙ УГОЛОК

РАБОТА

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(пр. Ленина, д.15)

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

Газета выходит 
один раз в неделю
И н д е к с  5 1 7 4 0
Тираж 15000 экз.

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. 

Ярмарки товаров 
народного потребления

МБУ «Городской Дворец 
культуры» приглашает же-
лающих к участию с 1 по 31 
августа в ярмарках товаров 
народного потребления (ме-
ховых изделий, текстиля, верх-
ней одежды, обуви, изделий из 
камня, мёда и т.д.).

Заявки принимаются 
по телефону: 8(484) 394-99-89.
или по адресу: г.Обнинск, 
пр.Ленина, д.126.

ГДК срочно требуются:  элек-
трик, уборщица, дворник.  

 393-56-89.

Открыта вакансия сотрудника 
по уходу за собаками. Обяза-
тельны: любовь к животным, от-
ветственность, аккуратность. 

Условия обсуждаются:
  8-910-542-62-74,

     8-960-525-79-54.

Если у вас еще нет  
пушистого друга – вам сюда!

ЗЦ "Новый Ковчег" предлагает 
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.

Дата подписания 
в печать 

14.07.2022
Заказ
1966

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

Продам зем. уч-к.
  8-960-525-90-42.

Продам зем. уч-к (3,8 га, близ 
д.Верховское) - 540000 руб. 

 8-953-319-23-20. 

17 июля – экскурсия в Глав-
ный Храм ВС РФ и музейный 
комплекс «Дорога Памяти». 6+

23 июля – экскурсия в музей-
усадьбу «Кусково». 6+

МП "Дом учёных" требуются:
дворник, уборщица.

  8(48439) 7-04-41.

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

  8-910-911-16-41.

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

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

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

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

Обнинскому драматическому 
театру им. В.П.Бесковой требуют-
ся: звукорежиссёр и художник
-оформитель. 

 397-00-81.

Срочный ремонт холодильников.

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

Продам зем. уч-к (г.Белоусово, 
ул.Киевская, 12 сот.) - 730000 руб. 

  8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к (6 сот., СНТ «Го-
родня», за плотиной). 

 8-910-705-67-69. 

Продам зем. уч-к (6,1 га, близ д.
Михальчуково, 7 кмф от Медыни, 2 
км от трассы Москва-Рославль, по 
гр. река Шаня, собств. пруд, земля 
с/х назначения) - 430000 руб. Торг. 

 8-920- 611-62-62.

Продам зем. уч-ок (4,7 сот., СНТ 
«Кварц», на уч-ке старый садовый 
домик под снос) - 399000 руб. 

 8-953-319-23-20.

Уважаемые зрители!
До 28 июля касса ГДК не работа-

ет. С 29 июля касса откроется и бу-
дет работать в обычном режиме 
ежедневно с 13.00 до 19.00. Биле-
ты приобретайте на нашем сайте: 
gdk-obninsk.ru.

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

Рабочие дни с 16.00 до 18.00; 
суббота, воскресенье с 11.00 до 
13.00 - клубное объединение 
любителей игры в городки. 6+

Понедельник-воскресенье с 
17.00 до 22.00 клубное объ-еди-
нение любителей игры в бад-
минтон (возможны корректиров-
ки в соответствии с планом общих 
мероприятий парка). 6+

Понедельник/среда в 11.00 
- клубное объединение "ГАРМО-
НИЯ" - скандинавская ходьба. 18+

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 порадует 
всех своими работами по выход-
ным и праздничным дням с 11.00. 
0+

Режим работы аттракционов в 
парке уточняем по тел.: 

8-953-325-54-48.

24 июля – экскурсия в музей-
усадьбу «Коломенское». 6+

31 июля – экскурсия в Государ-
ственный музей-заповедник 
С.А.Есенина. 6+

6 августа - музей-усадьба Ар-
хангельское. 6+

13 августа - киностудия «Мос-
фильм». 6+

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

20 августа - Государствен-ный 
мемориальный и природный 
заповедник «Музей-усадьба 
Л.Н.Толстого» «Ясная Поляна». 
Обзорная экскурсия по Туле. 6+

21 августа - музей-заповед-
ник В.Д.Поленова. 6+

28 августа - музей семьи Цве-
таевых. Обзорная экскурсия по 
городу. 6+

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

Площадь перед ЦБ
27.07 в 17.00 - мастер-класс «С 

любовью к городу»: создание кол-
лажа из пожеланий городу, изго-
товление сердечек. 0+

- «Знаю Обнинск» - турнир зна-
токов, 6+

- «Писатели Обнинска – де-
тям», 6+

- выставка, громкие чтения, 
6+

- «Рисую мой город с натуры» - 
конкурс рисунков, 0+

- «Я в городе этом живу…» - вы-
ставка–просмотр. 6+

17.00–17.30 - дворовые игры 
«Жмурки», «Вышибалы», «Море 
волнуется раз…». 6+

17.00-18.00 - выставка цветов 
«Цветочный город» клуба садово-
дов «Моя любимая дача». 6+

17.00-18.00  - аквагрим «Виват, 
Обнинск!» 6+

17.00-19.00 - книжная выстав-
ка «Я люблю свой город. И точка» 
16+

17.30  - награждение призеров 
конкурса рисунков и эссе «Мой 
город через 50 лет» памятными 
каталогами. 6+

17.45 - открытый микрофон 
«Этот город нам вечно любить!». 
6+ 

18.00-18.30 - выступление «Цир-
ка дрессированных собак». 0+

18.30 – 19.00 - выступление Та-
тьяны Раецкой. 6+

Лекционный зал
19.00 - подборка документаль-

ных фильмов об Обнинске. 12+

30.07 в 13.00 – 14.00 - «Геном 
наукограда»: беспроигрышная 
лотерея. 12+

Парк «Усадьба Белкино»
17.00-18.00 - чтобы принять 

участие в лотерее, необходимо 
будет пройти краеведческий тест 
об истории города. Призами будут 
книги, комиксы, питьевые бутыл-
ки, ручки, шарики, а главный приз 
- новая книга Алексея Собачкина 
«Обнинск. Улицы». 12+

Площадь перед ТЦ «Плаза». 
Интерактивная площадка

- книжная выставка «Я люблю 
свой город. И точка». 0+

Тел.: 584 02-70.
сайт: https://cbs-obninsk.ru

22 июля 18.00–20.30 - празд-
ник «старого» города. 0+

18.00 – 19.15 - праздничный 
концерт «Все краски жизни для 
тебя, мой город». Музыка, пес-
ни, танцы в исполнении солистов, 
творческих коллективов Обнин-
ска и гостей города.

18.00 -19.15- игровая програм-
ма для детей и взрослых.

19.15 – 20.30 -концертно–тан-
цевальное попурри с участием 
духового оркестра.

17.30-20.30 - выставка твор-
ческих работ «Мой любимый 
город» уч-ся ДХШ г.Обнинска, 
художественного и декоратив-
но-прикладного творчества ма-
стеров Обнинска и гостей города, 
участников народного коллектива 
изостудии ДК ФЭИ. Экспози ция 
«Нашей истории строки» (би-
блиотека «Старый город»).

Телефон: 8(484) 584-04-50.


