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Уважаемые обнинцы!

Поздравляем вас с Днём рождения нашего любимого города!
День рождения города — особый праздник. В этом году Обнинск от-

мечает 66 лет. В этот день мы отдаём дань уважения людям, которые 
создавали наш город. Это благодарность и тем, кто сегодня трудится 
на благо наукограда.

Город растёт и с каждым годом становится всё привлекательнее и 
удобнее для жизни, более комфортным и обустроенным. Возводятся 
жилые дома в новых микрорайонах, строятся детские сады и школы, 
проводится строительство и ремонт дорог, улучшается качество улич-
ного освещения.

Впереди у города также много важных дел: проведение модерниза-
ции инженерной инфраструктуры, строительство социально значимых 
объектов, социальная поддержка нуждающихся граждан, благоустрой-
ство общественных территорий и ещё немало другой необходимой 
для жителей работы.

Судьба города — это и судьба людей в нём живущих. Пожелаем всем 
нам успехов, удачи, здоровья, взаимоуважения, возможностей для 
рос та и развития и мирного неба.  Чтобы каждый житель нашего горо-
да был счастливым, жил в достатке и благополучии.

С Днём рождения, Обнинск!
Г.Артемьев

глава городского самоуправления,
председатель Обнинского городского Собрания

Т.Леонова
глава администрации города

Дорогие обнинцы!

Сердечно поздравляю всех с Днём города! Талантливые люди, смелые 
решения, инновации – всегда были и будут в нашем любимом Обнинске. 
Наш наукоград по праву называют городом первых – мы всегда открыты 
всему новому, у нас огромный потенциал для развития и процветания. Же-
лаем всем обнинцам больших успехов, комфорта, социальной активности, 
реализации интересных идей и проектов, которые сделают жизнь в нашем 
городе ещё лучше.

Лев Ляшко
председатель Общероссийской Малой 
академии наук «Интеллект будущего»

Уважаемые военные моряки, ветераны флота, жители города Обнинска! 
Поздравляем вас с Днём Военно-морского флота России!
Наша страна - великая морская держава. Это право завоёвано поколениями наших со-

отечественников, чьи блистательные победы в морских сражениях заслужили немеркну-
щую славу России и её Военно-морскому флоту.

Но в Обнинске к военным морякам отношение особенное. Для горожан День Воен-
но-морского флота – родной праздник. Ведь именно у нас располагается Учебный центр 
ВМФ, где проходят переподготовку экипажи атомных подводных лодок.  В первом науко-
граде создаются материалы и приборы, обеспечивающие безопасность российских суб-
марин и их экипажей. В Обнинске установлен памятник первопроходцам атомного фло-
та.

Сейчас, как и прежде, мужество и самоотверженность военных моряков помогают им 
преодолевать трудности и с честью выполнять свой воинский долг. Военно-морской 
флот, преумножая ратные традиции, успешно решает поставленные задачи в интересах 
обеспечения безопасности и обороноспособности государства.

От всей души желаем вам, вашим семьям крепкого здоровья, счастья, мира, благополу-
чия и успехов на благо Отечества!

Г.Артемьев
глава городского самоуправления,

председатель Обнинского городского Собрания
Т.Леонова

глава администрации города

С Днём города, дорогие обнинцы!

История городского парка неразрывно связана с историей Обнинска. Он 
был и остаётся одним из любимых мест отдыха горожан.

Вместе с городом парк прошёл все этапы своего развития. Времена ме-
нялись, менялись и формы досуга. Когда-то нынешние дедушки и бабушки 
отплясывали на танцплощадке «Кадриль». Сегодня в нашем парке работа-
ют многочисленные аттракционы, клубы по интересам. Горожане прихо-
дят сюда не только за развлечениями, но и за здоровьем, знаниями.

За последние годы город расширил свои границы за счёт присоедине-
ния новых территорий. Так и парк к существующим ныне границам прирос 
за счёт новых площадок, таких, как популярный у молодёжи, скейт-парк у 
Дома учёных, а также за счёт территории Белкинского парка.

Желаю нашему Обнинску процветания, ведь для нас он по-прежнему 
остается лучшим городом земли. А всем обнинцам - здоровья, благополу-
чия, и самое главное – мирного неба над головой!

Ж.Давыдова
депутат городского Собрания, директор Городского парка

Дорогие жители Обнинска!
Поздравляю вас с праздником – Днём города!
Наш город ещё весьма юный, однако, по праву может считаться жемчужиной 

Калужского региона. Современный Обнинск, прежде всего, является центром на-
учной мысли, уникальных инженерно-конструкторских идей и образовательных 
технологий, и вполне заслуженно носит статус первого наукограда России.

История становления и развития нашего города тесно переплетается с созда-
нием такой важной стратегической отрасли нашей страны как атомная энергети-
ка. Именно здесь была создана Первая в мире атомная электростанция, которая 
доказала всему миру, что безграничную энергию ядра можно направить на сози-
дание и служение человечеству!

Мировую известность нашему городу также принесли многочисленные откры-
тия и разработки талантливых учёных и исследователей в области медицины, 
сельского хозяйства, экологии и других значимых отраслях экономики нашей 
страны.

Обнинск всегда славился своими жителями, а жители всегда гордились своим 
городом! Целые плеяды учёных были взращены в научно-исследовательских ин-
ститутах нашего города. Здесь объединились несколько поколений исследовате-
лей, которые сохраняют и приумножают уникальные знания и опыт.

И сегодня Обнинск, набрав высокие темпы, продолжает динамично развиваться 
и достигать амбициозных целей: создаются новые уникальные научные и образо-
вательные центры, открываются инновационные производства, и в целом растёт 
деловая активность. Отрадно отметить сохранение высокого уровня культурной 
и просветительской деятельности, развитие духовных ценностей, а также занятие 
Обнинском центрального места в новом направлении – научном туризме.

Обнинск поистине можно считать городом возможностей, сюда хочется возвра-
щаться, это центр притяжения!

Всем горожанам желаю крепкого здоровья, успехов в труде, благополучия и уве-
ренности в завтрашнем дне, а нашему любимому городу – стабильности и процве-
тания!

А.Лебезов
генеральный директор АО «ГНЦ РФ - ФЭИ»

С Днём рождения, Обнинск!
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В правительстве Калужской области

Подведены итоги работы регионального 
Управления МВД за первое полугодие

26 июля в Калуге губернатор Владислав Шапша выступил на расширенном заседании 
коллегии УМВД России по Калужской области. Встреча прошла под председательством 
руководителя ведомства, генерал-майора полиции Александра Дедова.

В подведении итогов рабо-
ты ведомства за прошедшее 
полугодие и определении 
приоритетных задач до конца 
года приняли участие предсе-
датель регионального Законо-
дательного Собрания Генна-
дий Новосельцев, главный 
федеральный инспектор по 
Калужской области Игорь 
Князев, руководители право-
охранительных органов.

Александр Дедов отме-
тил, что за отчетный период 
на 10,4 процента снизилось 
количество зарегистриро-
ванных преступлений, в том 
числе тяжких и особо тяжких 
составов. Разбойных напа-
дений стало меньше на 20,8 
процента, нанесения тяжко-
го вреда здоровью – на 20 
процентов, разбоев – на 20,8 
процента, грабежей – на 33,2 
процента, краж – на 12,6 про-
цента. Правоохранительны-
ми органами было раскрыто 
более четырёх тысяч преступ-
лений.

Владислав Шапша по-
благодарил личный состав 
УМВД России по Калужской 
области за ответственное и 
высокопрофессиональное 
выполнение служебных за-
дач. В числе приоритетных 
направлений правоохрани-
тельной деятельности глава 
региона назвал дальнейшее 
снижение уровня кримина-
лизации в среде несовер-
шеннолетних, борьбу с ки-
бер- и наркопреступностью, 
а также с терроризмом.

Особое внимание губерна-
тор уделил пресечению на-
рушений порядка пребыва-
ния иностранных граждан на 
калужской земле. Владислав 
Шапша подчеркнул: «Когда к 
нам приезжают люди, не зна-
ющие языка, нашу историю, 
с другим культурным кодом, 
наша общая задача адапти-
ровать этих людей и асси-
милировать, а с другой сто-
роны – не допустить, чтобы 
к нам приезжали те, кто не 
собирается этого делать… 
Я уверен, что нам это по си-
лам. И вместе мы добьёмся 
серьёзных результатов».

Говоря о противодействии 
коррупции, он подчеркнул, 
что в этом году на реализа-
цию национальных проек-
тов будет выделено свыше 
22 миллиардов рублей. Гу-

бернатор напомнил, что на 
эти средства идёт строитель-
ство новых больниц, детских 
садов, социальных учрежде-
ний, дорог, модернизируется 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство: «Нужно добиваться, 
чтобы всё до копейки было 
вложено в достижение целей, 
которые ставит перед нами 
президент и правительство 
Российской Федерации».

В заключение своего 
выступления Владислав 
Шапша отметил, что сотруд-
ники полиции решают и 
другие задачи, в том числе 
боевые, и пожелал им здо-
ровья, чтобы «ваши семьи 
получали от вас только по-
ложительные новости». Гу-
бернатор вручил областные 
награды сотрудникам управ-
ления МВД.

Обнинск инновационный

Формируем кадровый 
резерв атомной отрасли

В Центре дополнительного профессионального обуче-
ния обнинского Института атомной энергетики НИЯУ 
МИФИ очередная группа слушателей из числа персона-
ла АО «Концерн Росэнергоатом» завершила обучение по 
программе профессиональной переподготовки «Атомные 
станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг», 
направление «Эксплуатация АЭС».

В последние годы наблю-
дается высокая степень вос-
требованности программы 
как у российских, так и за-
рубежных специалистов в 
сфере атомной энергетики, 
что позволяет выпускникам 
в дальнейшем занимать ру-
ководящие должности как 
на атомных станциях, так и 
в центральном аппарате от-
расли.

Программа отражает тре-
бования профессионально-
го стандарта «Специалист 
(инженер) по эксплуатации 
и руководству эксплуатацией 
блока (блоков) атомной элек-
тростанции», утверждённо-
го приказом министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 18 
января 2019, а также отвеча-
ет отраслевым требованиям 
рынка труда, способствую-
щим эффективному разви-

тию человеческого капитала 
в условиях социально-эко-
номической модернизации 
страны.

Все выпускники програм-
мы получили дипломы уста-
новленного образца НИЯУ 
МИФИ, дающие право на ве-
дение нового вида профес-
сиональной деятельности в 
области эксплуатации АЭС.

Главными положительны-
ми эффектами от реализа-
ции программы руководство 
вуза и Центра дополнитель-
ного профессионального 
образования (ДПО) считают 
расширение базы сотруд-
ничества с предприятиями 
атомной отрасли, а также 
категорий слушателей про-
граммы – от эксплуатаци-
онного до оперативного 
персонала АЭС. В числе слу-
шателей: ведущие инжене-
ры по управлению реакто-
ром реакторных цехов и по 
промышленной безопасно-
сти; операторы реакторных 
отделений; инженеры по 
эксплуатации реакторного 
оборудования; начальники 
смен турбинного и химиче-
ского цехов АЭС; инструкто-
ры тренажёров УТЦ; началь-

ники смен ОПС АЭС и другие 
специалисты.

Программа професси-
ональной переподготов-
ки также включена в пе-
речень образовательных 
услуг, представляемых НИЯУ 
МИФИ как базовой органи-
зацией государств-участни-
ков СНГ в области исполь-
зования атомной энергии в 
мирных целях.

А самое главное -  обнин-
ский ИАТЭ НИЯУ МИФИ 
продолжает укреплять свои 
позиции в системе форми-
рования кадрового резерва 
промышленных предприя-
тий атомной отрасли, необ-
ходимого для обеспечения 
условий их дальнейшего 
высокотехнологичного раз-
вития. И лучшей оценкой 
обучения по программе ста-
новятся отзывы самих слу-
шателей:

«Хочу выразить благодар-
ность за обучение в рамках 
программы! Получение этих 
знаний уже в зрелом осознан-
ном возрасте – особо ценно 
и необходимо. И преподава-
тельский состав, и сама про-
грамма - соответствуют 
высшему уровню. Рекомендую 
данный курс всем, кому необ-
ходимо углубление или освое-
ние знаний в области атом-
ной энергетики» 

А. Барышников
«Факультету повышения 

квалификации и препода-
вательскому составу ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ - огромная бла-
годарность за плодотворное 
проведенное в учёбе и получе-
нии знаний время. Получен-
ные знания - это новый этап 
моего карьерного и личного 
развития…» 

А.Куркин
Остаётся добавить, что 

формирование кадрово-
го резерва продолжается 
специалистов для атомной 
отрасли в Обнинске. С пер-
вого октября в ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ начнёт обучение но-
вая группа слушателей из 
числа персонала АО «Кон-
церн Росэнергоатом».

Всё под контролем
Система менеджмента качества (СМК) обнинского научно-производственного предпри-

ятия «Технология» им. А.Г. Ромашина (входит в Ростех) соответствует требованиям 
национального стандарта авиационной промышленности. Эффективность внедрения 
и использования СМК предприятия подтвердили эксперты международной компании по 
аудиту и сертификации DQS.

Аудиторы провели оцен-
ку деятельности подразде-
лений ОНПП «Технология», 
задействованных в проекти-
ровании, разработке и про-
изводстве изделий из поли-
мерных композиционных 
материалов и остекления для 
аэрокосмичес кой техники. В 
ходе проверки рассмотрены 
организация научно-исследо-
вательской деятельности, про-
изводственных процессов, вза-

имодействие с потребителями 
и работа обеспечивающих 
структур. Аудит подтвердил 
соответствие действующей на 
предприятии сис темы менед-
жмента качества требованиям 
ГОСТ Р 58876-2020.

«Отечественные нормати-
вы в аэрокосмической отрасли 
намного лучше адаптированы 
к реальным условиям работы. 
Не уступая международным в 
требовательности к произво-

дителям, наши нормативные 
документы при соблюдении 
прописанных стандартов га-
рантируют высокое качество 
выпускаемой продукции и на-
дёжность», - сказал генераль-
ный директор ОНПП «Техно-
логия» Андрей Силкин.

В 2021 году предприятие 
произвело более 250 высоко-
технологичных изделий для 
космической отрасли. Это 
обечайки головных обтека-
телей ракет-носителей «Про-
тон-М» и «Ангара», каркасы 
солнечных батарей и панели 
терморегулирования для кос-
мических аппаратов, крупно-
габаритные конструкции из 
полимерных композицион-
ных материалов для отече-
ственного пилотируемого кос-
мического корабля «Орёл». 
ОНПП «Технология» является 
единственным в стране про-
изводителем авиационного 
остекления сложной геомет-
рии из монолитного опти-
ческого поликарбоната - фо-
нарями из этого материала 
оснащены истребители пято-
го поколения.
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Если река не идёт к городу, город должен выйти к реке…
А точнее – у Обнинска должна появиться набережная, которая пройдёт от городского пляжа в его существующих границах до нижней части горно-

лыжки и дальше - к лыжероллерной трассе.

Этот план сейчас имеет 
все шансы воплотиться в 
жизнь, поскольку Обнинск 
стал участником очередного 
проекта, который реализует 
Высшая школа экономики 
для министерства культуры 
Российской Федерации.

Стоит отметить, что ВШЭ 
выступает разработчиком 
комплексных проектных ре-
шений развития регионов, 
основанных на результатах 
анализа глобальных вызо-
вов и национальных целей 
развития.

За провинцию взялись 
действительно серьёзно. 
Ранее премьер-министр 
Михаил Мишустин заявил, 
что инициатива «Придума-
но в России» станет толчком 
для развития креативных 
индуст рий в нашей стране.

А в июне этого года на Пе-
тербургском международ-
ном экономическом форуме 
замминистра культуры РФ 
Ольга Ярилова рассказала, 
что минкультуры планиру-
ет создать креативные про-
странства на промышленных 
объектах в шести регионах 
страны. Таким образом, кре-
ативные индустрии сегодня 
получают новый импульс к 
развитию по всей России. 
«Мы готовим мастер-планы 
для наших территорий — 
Белгород, Архангельск, Калуга, 
Липецк, Башкортостан, Та-
тарстан. В эти мастер-пла-
ны войдут и арт-резиденции, 
и мы дадим новую жизнь раз-
ным промышленным объек-
там, создадим там уникаль-
ные возможности, которые, 
в свою очередь, дадут новый 
толчок для развития креа-
тивных индустрий», — отме-
тила замминистра.

На самом деле, не Калуга, 

а Обнинск попал в шестёр-
ку городов, где реализуются 
проекты креативных про-
странств. Об этом говори-
лось на встрече с командой 
Высшей школы экономики, 
которая прошла 22 июля на 
берегу реки Протвы – там, 
где планируется создавать 
то самое креативное про-
странство.

- Город должен выйти к 
реке. Мы должны получить 
городское пространство, 
которое свяжет существу-
ющую городскую застройку, 
природный ландшафт, реку, 
- сообщила журналистам 
заместитель начальника 
управления архитектуры и 
градостроительства Анна 
Мельникова.

Гости прогулялись по бе-
регу реки, чтобы получить 
первое впечатление, понять, 
что за территорию им пред-
стоит освоить.

- Команда Высшей школы 
экономики сегодня только 
знакомится с городом. Мы 
получили очень позитивные 
впечатления от Обнинска, и 
до конца года мы сделаем сов-
местно с администрациями 
города и региона очень по-
лезный для горожан проект, 
который будет реализован 
поэтапно в ближайшие три 
года. Мы создадим концепцию 
креативного пространства, 
вписывая в проект очень раз-
ные элементы. Наша задача 
сейчас понять, где он геогра-
фически будет сконцентри-
рован, и какие элементы в 
нём будут созданы. Креатив-
ное пространство может 
содержать как культурную, 
так и досуговую составляю-
щую, и быть важным компо-
нентом для развития малого 
и среднего бизнеса города. 

Всё это нам важно вписать 
в проект, чтобы он отражал 
комфортную городскую среду 
и при этом гармонично впи-
сывался в природное велико-
лепие Обнинска, — рассказал 
декан факультета городского 
и регионального развития 
НИУ ВШЭ Евгений Михай-
ленко.

Он также сообщил, что ви-
зит этот первый, но далеко 
не последний. Специалисты 
планируют приезжать в нау-
коград до самой осени вклю-
чительно, пока не закончат 
проект.

Глава администрации Об-
нинска Татьяна Леонова у 
себя в телеграм-канале уточ-
нила: что именно должно 
появиться на берегу Протвы 
(дорожки, освещение, кафе, 
сцена, лодочная станция) — 
зависит от жителей, а про-
фессионалы эти пожелания 
лишь правильно оформят.

Кстати говоря, на берег 
реки Протвы обратили 
внимание и обнинские 
школьники, участвовав-
шие год назад в «Деловой 
игре». Правда, команда 
школы №10 «замахнулась» 
лишь на обустройство го-
родского пляжа, и не ис-
пользовала такие «умные» 
слова, как «концепция кре-
ативного пространства» и 
прочее. Но зато школьники 
учли такую совершенно не-
обходимую вещь, как очист-
ка воды в Протве.

Организаторы конкурса 
(администрация Обнинска 
и лично Татьяна Леонова) 
пообещали тогда, что про-
ект, за который проголосо-
вали большинство жителей 
Обнинска (а это как раз и 
был проект команды школы 
№10), будет реализован.

Что ж, в части благоустрой-
ства берега, - возможно, и 
даже – наверняка. А вот по 
поводу очистки воды есть 
большие сомнения…

………………………………………..
Между тем, совсем недав-

но на берегу Протвы у пля-
жа были установлены но-
вые современные ёмкости 
для сбора мусора. Но они 
прослужили совсем недолго 
и были сожжены вандала-
ми. В ближайшее время за-
менить баки на такие же не 
удастся. В администрации 
Обнинска считают, что это 
возможно сделать лишь к 
концу лета. 

Пока коммунальщики при-
везли на место пожара вось-
микубовый металлический 
контейнер. Он, понятно, 

более «антивандальный», 
однако выглядит не так эсте-
тично, как уничтоженные 
ёмкости.

«Пожалуйста, берегите 
наш город! Уважайте труд 
людей, которые делают Об-
нинск красивым и комфорт-
ным», - призывает городская 
администрация со страниц 
официального паблика. 

Напомним, что «борьба» с 
современными и удобными 
контейнерами идёт по всей 
Калужской области. С начала 
этого года  вандалы сожгли 
уже 37 таких ёмкостей для 
сбора мусора. Эту печаль-
ную статистику приводит ми-
нистерство строительства и 
ЖКХ региона.

М.Воронцова

Награды настоящим специалистам Волонтёры 
обмениваются опытом

В рамках федерального проекта «Социальная актив-
ность» нацпроекта «Образование» Ассоциация волонтёр-
ских центров совместно с Федеральным агентством по 
делам молодёжи реализуют программу мобильности во-
лонтёров Российской Федерации на 2019–2024 годы и ор-
ганизуют конкурс на проведение обучающих стажировок 
для специалистов сферы добровольчества, молодёжной 
политики и некоммерческого сектора.

Его цель – выявление 
лучших региональных 
практик и технологий 
сис темной поддержки и 
развития волонтёрства 
для тиражирования в ре-
гионах Российской Фе-
дерации. Проведение 
стажировок позволяет 
потенциальным органи-
заторам поделиться уни-
кальным опытом, расши-
рить представительство, 
найти единомышленни-
ков и установить проч-
ные профессиональные 
контакты.

Ассоциация волонтёр-
ских центров в рамках ре-
ализации программы мо-
бильности обеспечивает 

субсидирование расходов 
организаторов стажировки 
во время её проведения. 
Кроме того, предусмотре-
на полная оплата трансфе-
ра, проживания и питания 
участников во время ста-
жировки.

Подача заявок на конкурс 
осуществляется на плат-
форме ДОБРО.РФ в раз-
деле «Конкурсы» (contests.
dobro.ru/pm).

Дополнительную инфор-
мацию можно получить в 
центре мобильности во-
лонтеров Управления ре-
ализации событийных и 
международных программ: 
тел. (925) 830-30-34, эл. по-
чта kilina@avcrf.ru.

23 июля в России отмечался День работника торговли. В обнинской администрации 
представителей этой сферы экономики поздравили с некоторым запозданием. Торжест-
венная встреча прошла в минувшую среду. 

Начальник управления 
потребительского рынка, 
транспорта и связи Анна Ерё- 
мина приветствовала гостей и 
поблагодарила руководителей 
предприятий и их коллективы 
за работу, особенно в труд-
ные периоды пандемии коро-
навируса, за своевременное 
выполнение рекомендаций 
администрации города и конт-
ролирующих органов, за учас-
тие в городских и областных 

мероприятиях и конкурсах. 
Новый руководитель от-

дела развития торговли, 
общест венного питания и 
защиты прав потребите-
лей Ирина Порхачева вы-
ступила с презентацией об 
истории развития торговли 
и общественного питания в 
Обнинске. 

Почётные грамоты город-
ской администрации за мно-
голетний добросовестный 

труд, профессиональное мас-
терство, значительный вклад 
в развитие торговли и общест-
венного питания вручили 
предпринимателям, которые 
работают в этих отраслях, ру-
ководителям предприятий, 
продавцам, кондитерам, по-
варам, пекарям, официантам. 

Кроме того, среди награж-
дённых - сотрудники контро-
лирующих органов и ОМВД 
России по городу Обнинску.  
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Культура

Искусство, принадлежащее народу
Творческая программа Дня города в Обнинске практически не меняется из года в год. Но 

в этом году в ней появился новый проект с далеко идущими планами. Это Международ-
ный АРТ-фестиваль «Город Первых».

- Мы решили сделать 
Арт-фестиваль, чтобы туда 
вошло как можно больше 
направлений под основной 
идеей - искусство улиц. У нас 
сейчас многие думают, что 
искусство улиц - это только 
то, что рисуют баллончика-
ми, а мы хотим расширить 
эти рамки, поэтому подклю-
чили скульптуру, живопись, 
музыку. Но тема задана: «Го-
род Первых», — рассказыва-
ет организатор фестиваля, 
член Центрального Совета 
ВООПИиК, художник и жур-
налист Владимир Кобзарь.

Всего на фестивале пред-
ставлено шесть направле-
ний, в которых заняты более 
100 участников. Но основ-
ным, по словам Кобзаря, ста-
ла скульптура:

- Мы хотели, чтобы влас-
ти не только Обнинска, но и 
Калужской области, задума-
лись - городам нужна мелкая 
пластика. В некоторых горо-
дах это уже есть, особенно в 

столицах. Поэтому мы сдела-
ли такой вот Парк скульптур 
во внутреннем дворике оте-
ля «Империал» и ещё орга-
низовали конкурс скульптур. 
Было очень неожиданно и 
приятно, что нам активно 
помогли власти города и об-
ласти. Губернатор Владис-

лав Шапша подарил нам для 
фестиваля глыбы калужского 
известняка, который привез-
ли из-под Товаркова, для кон-
курса скульптуры.

Скульптуры будут укра-
шать собой улицу целый год 
– до следующего фестиваля. 
А потом появятся новые.

В День города 30 июля на 
улице Цилковского целый 
день людно, шумно и весело. 
Здесь можно посмотреть рабо-
ты скульпторов, живописцев, 
фотографов, мастеров декора-
тивно-прикладного искусства, 
послушать музыкантов, пев-
цов и рэп-исполнителей. 

Кстати, Арт-фестиваль не 
просто так позиционирует-
ся, как молодёжный – в нём 
участ вуют иностранные сту-
денты ИАТЭ НИЯУ МИФИ - 
из Африки, Индии и других 
стран. 

Неслучайно выбрано и не-
обычное место проведения 

фестиваля – улица Циолков-
ского, которая отходит от Ки-
евского шоссе в районе Стро-
ительного рынка. Во-первых, 
это место вовлекает в празд-
нование Дня города жителей 
посёлка Обнинское, который 
всегда был далёк от всех го-
родских площадок. 

А, во-вторых, место выбра-
но с «дальним прицелом» на 
продолжение благоустрой-
ства, которое недавно до-
бралось сюда.

- Здесь раньше был «убитый» 
бетонный тротуар, а вдоль 
него – кусты, которые прохо-
жие использовали в качестве 
туалета. Но когда город сде-
лал нам подарок в виде вот 
этого замечательного тро-
туара и дороги, мы решили на 

достигнутом не останавли-
ваться, и сделать ещё Арт-ал-
лею. Владелец отеля «Импери-
ал» Тигран Петросов давно 
проводит выставки худож-
ников в своём отеле, мы сов-
местно решили расширить их 
и вынести на улицы, - подели-
лась заместитель председа-
теля ТОС посёлка Обнинское 
Анна Алешникова.

А потом родилась ещё бо-
лее перспективная идея: со-
единить искусство и благоу-
стройство города. Для этого 
организаторы пошли к акти-
вистам ТОСов, которые их с 
энтузиазмом поддержали и 
даже уже предложили шесть 
трансформаторных будок, 
которые прекрасно подой-
дут для искусства уличных 
художников.

И теперь планы ещё более 
«великие» – проводить по-
добные мероприятия три-че-
тыре раза в год на разных 
площадках – во дворах и дру-
гих территориях ТОСов. А по-
том, чем чёрт не шутит, об-
нинский фестиваль шагнет 
и за пределы Обнинска - в 
область.

«Искусство принадлежит 
народу.  Оно должно уходить 
своими глубочайшими корнями 
в самую толщу широких трудя-
щихся масс», - сказал когда-то 
непопулярный ныне автор 
В.И. Ленин. Но мысль-то вер-
ная! И она вполне воплотилась 
в Международном АРТ-фести-
вале «Город Первых».

В.Смазнова

Обнинск инновационный

Энергетика – работаем на будущее
Под руководством экспертов обнинского ГНЦ РФ – ФЭИ имени А.И. Лейпунского (вхо-

дит в научный дивизион госкорпорации «Росатом» – АО «Наука и инновации») школьни-
ки – участники научно-технологической программы «Большие вызовы» - разрабатывали 
атомный мобильный источник энергоснабжения будущего. Команда ГНЦ РФ – ФЭИ пред-
ставляла госкорпорацию «Росатом» в направлении «Современная энергетика».

Защита проектов, над ко-
торыми участники на про-
тяжении трёх недель ра-
ботали с  наставниками и 
экспертами, состоялась 23 
июля в образовательном 
центре «Сириус». Замести-
тель генерального дирек-
тора - директор отделения 
ядерной энергетики Юлия 
Кузина, ведущий научный 
сотрудник Андрей Моро-
зов и заместитель началь-
ника лаборатории Дмит-
рий Калякин помогали 
школьникам стать настоя-
щими исследователями в 
области атомных техноло-
гий.

«У нас была задача дать 
школьникам всеобъемлющее 
представление о современ-
ной атомной энергетике. 
Мы рассказали участникам 
о направлениях деятельнос_
ти Росатома, в частности, 
Физико-энергетического ин-
ститута, в котором   ре-
ализовалась возможность 

мирного использования 
атома. Надеюсь, что рабо-
та над проектами по теме 
«Современная энергетика» 
станет для ребят стартом 
в жизнь, полную интересных 
открытий и идей», - расска-
зала Юлия Кузина.

Методист направления 
Андрей Морозов познако-

мил школьников с текущим 
состоянием и перспекти-
вами развития атомной от-
расли, реакторами малой 
мощности, а также отвечал 
за организацию научной 
составляющей программы.

«Научно-технологическая 
проектная программа «Боль-
шие вызовы» в «Сириусе» 

– уникальная возможность 
для школьников 8-10 классов 
включиться в решение акту-
альных научных задач, кото-
рые предлагают технологи-
ческие компании – партнёры 
конкурса. Участники прошли 
все этапы решения реальной 
проектной задачи, и пред-
ставили результаты своей 
работы на оценку професси-
онального жюри. Для многих 
из них такая проектная де-
ятельность может стать 
первым серьезным шагом на 
пути в науку», - отметил Ан-
дрей Морозов.

Руководитель проек-
та «Атомный мобильный 
источник энергоснабже-
ния» Дмитрий Калякин 
активно популяризирует 
науку и научно-исследова-
тельскую деятельность сре-
ди молодёжи. «Сегодня мы 
видим, как интерес к науке 
среди школьников и моло-
дёжи вновь возвращается, 
престиж учёного заметно 
вырос. Здесь, на площадке 
образовательного центра 
«Сириус», перед детьми вы-
ступают молодые специ-
алисты, которые своим 
примером мотивируют их 
и демонстрируют широкие 
возможности для реализа-
ции в отечественной нау-

ке», - сказал Дмитрий Каля-
кин.

Напомним, Всероссий-
ский конкурс научно-тех-
нологических проектов 
«Большие вызовы»  орга-
низован для старшекласс-
ников и студентов. Образо-
вательный центр «Сириус» 
предлагает участникам 
оформить свои идеи, раз-
работки и исследования 
в проект и представить 
его для оценки экспертам. 
Цель конкурса – выявле-
ние и развитие у молодёжи 
творческих способностей, 
интереса к проектной, 
научной (научно-иссле-
довательской), инженер-
но-технической, изобре-
тательской и творческой 
деятельности, популяри-
зация научных знаний и 
достижений. В этом году в 
программе приняли учас-
тие 393 школьника из 72 
регионов России, по 13 те-
матическим направлениям 
было разработано 70 про-
ектов. Программу поддер-
жали ведущие высокотех-
нологические компании и 
организации отечествен-
ной промышленности, сре-
ди которых госкорпорация 
«Росатом» (АО «ГНЦ РФ – 
ФЭИ»).
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Ровесники
Обнинску исполнилось 66 лет. В этом номере мы решили рассказать о его ровесниках. О тех людях, для кого город по-настоящему родной. Тех, что поя-

вились здесь на свет, ходили в один и тот же детский садик, сидели за соседними партами и, повзрослев, бегали на одну танцплощадку в старом парке.
В 1973 году вторая школа (которая теперь Гимназия) выпустила два десятых класса, соответственно, «А» и «Б». Этим выпускникам сейчас столько 

лет, сколько и Обнинску, большинство уже бабушки и дедушки. Судьбы, конечно, у них сложились по-разному, но они до сих пор удивительно дружны. 
Причём оба класса собираются вместе – и на традиционные февральские вечера встреч и просто так, без особого повода.

Какими были обнинцы в 60-х, 70-х, как изменился город за прошедшие годы, - об этом наш разговор с одноклассниками - ровесниками города. Но первое 
слово их учителю.

Галина Андреевна Симо-
нова, заслуженный учитель 
РСФСР, педагог с 60-летним 
стажем, математик, работа-
ла в школах №№2 и 9, руко-
водила 31 год школой №11:

- Так получилось, что все 
эти ребята считают меня 
«своей». Я выпускала 10 «А», 
а в другом классе вела мате-
матику. Но в нём постоянно 
менялись классные руково-
дители, так что и этих учени-
ков приходилось воспиты-
вать мне. Они были очень 
разными, ведь у любого 
класса есть свой «харак-
тер». В 10 «А» были сильные 
ребята, собранные, целеу-
стремлённые, но всё-таки 
каждый сам по себе. А 10 «Б» 
- весёлый, хулиганистый, но 
очень дружный. И при этом 
к концу учёбы они все ста-
ли настоящими друзьями и 
не теряют эту связь вот уже 
почти полвека.

Я тогда и сама ещё учи-
лась педагогике. Но уже по-
нимала, что первых нужно 
объединить каким-то общим 
делом. В Обнинске тогда 
только открылась ФТШ - фи-
зико-техническая школа и я 
всех отправила туда в мате-
матический класс. А вот ре-
бята из второго класса объ-
единились сами, наверное, 
«не от хорошей жизни», как 
говорится. Потому что ими 
просто некому было зани-
маться, не было настоящего 
классного руководства. Они 
были заводилами, организа-
торами всех школьных ве-
черов. Например, Алексей 
Вьюнников, поэт, певец - он 
и потом стал «душой» обнин-
ских туристических слётов. 

Кстати, уже тогда мож-
но было догадываться, как 
у кого сложится будущая 
карь ера. Серёжа Старков, 
он с золотой медалью окон-
чил школу, сейчас учёный 
- доктор физико-математи-
ческих наук, профессор, зав. 
кафедрой в ИАТЭ. На уроках 
он для меня был «бароме-
тром»: нахмурился, значит, 
я что-то не так объясняю, 
улыбается – всё в порядке, 
ему интересно. Или Воло-
дя Троянов – теперь тоже 
доктор, только технических 
наук, научный руководитель 

направления в ФЭИ. Он и в 
юности очень серьёзный 
парень был. Помню, после 
урока бывало, так потянет-
ся: «Как хорошо сегодня по-
работали!».

Из тех моих выпускни-
ков немало хороших учё-
ных и инженеров вышло: 
Володя Зинченко, Сер-
гей Лебедев, Сергей Ла-
манов, Борис Потапов, 
Андрей Чеповский, Ира 
Полосухина. Среди них 
и хорошие журналисты и 
филологи: Володя Бойко, 
Лидия Кирюшкина, Люда 
Барицкая, Надя Корши-
кова. Офицеры МВД Игорь 
Смелов и Сергей Заточ-
ный. Жена Сергея, кстати, 
знаменитая писательница, 
автор детективов Алексан-
дра Маринина, создатель 
полюбившегося россиянам 
образа следователя Насти 
Каменской. Лида Кирюшки-
на и Таня Номофилова ста-
ли педагогами, одна русский 
язык преподаёт, другая – му-
зыкант, учит детей играть на 
фортепиано. Ольга Орло-
ва – разработчик учебных 
мультимедийных пособий 
по английскому языку для 
школ. Я всеми ими горжусь.

Обнинск, конечно, очень 
изменился с тех давних пор. 
Город вырос - во всех смыс-
лах. Посмотрите, сколько 
многоэтажек построены 
за Домом учёных и далее 
– уже на бывшей боров-
ской земле. И это хорошо, 
это естественный процесс 
развития. Но многие окна 
в этих микрорайонах оста-
ются тёмными, квартиры 

ждут покупателей, а моло-
дёжь залезает в долги, берёт 
ипотечные кредиты и дума-
ет по большей части о том, 
как заработать побольше, 
чтобы расплатиться.

Печально и то, как измени-
лась сегодня школа. Слиш-
ком много бюрократии, стан-
дартизации, формализма. 
Я как-то сказала одной учи-
тельнице, «что-то ваши дети 
расшумелись», а она в ответ: 
«Галина Андреевна, дети у 
меня дома, а здесь на работе 
– просто ученики». Для меня 
и коллег из моего поколения 
школа была не работой, а 
служением…

Михаил Клемышев, вы-

пускник 10 «А» класса, в про-
шлом инженер-физик, сей-
час работает оценщиком:

- Школа наших лет и шко-
ла сегодняшняя - совершен-
но разные. И это, конечно, 
не только в Обнинске. Кар-
динально изменилось об-
щество, и школа отражает 
эти изменения. Отношение 
к учёбе, к оценкам всё-та-
ки формируется в семье. А 
большинство родителей се-
годняшних учеников - это 
дети 80-х - 90-х годов, то 
самое «потерянное поколе-
ние», которое формирова-
лось в тогдашних условиях 
безвременья, когда главной 

заботой было «выбиться в 
люди» и заработать. И сей-
час для них эти приоритеты 
на первом месте, а их дети 
оказались в условиях всё бо-
лее углубляющегося рассло-
ения общества.

Мы были разными, но рав-
ными. А теперь есть школы 
элитные (какой, кстати, стала 
и наша вторая, нынешняя 

Гимназия) и те, что «второ-
го сорта», где складываются 
совсем иные отношения в 
классах - как в армии или на 
зоне. Учителям в большин-
стве нет дела до того, какими 
людьми вырастут эти ребята, 
они поставлены в условия 
«стандартизации» всего и 
вся, у них просто не остаётся 
времени для настоящей пе-
дагогической работы.

В Обнинске все эти нега-
тивные процессы заметны 
уже давно. Прежде всего, 
в науке – той области, где 
настоящий успех всегда ме-
рялся не только достижени-
ем материального благопо-
лучия, выходом на рынки 

сбыта и объёмами продаж.
Александра Карталин-

ская, выпускница 10 «А» 
класса, юрист:

- Почему наши ребята дру-

жат столько лет? Наверное, 
потому, что мы были вос-
питаны совсем по-другому, 
росли в совершенно другой 
среде. Для нас по-прежнему 
важна «роскошь общения», 
нам важно посмотреть друг 
другу в глаза.

Каждое следующее поко-
ление непохоже на преды-
дущее. Это аксиома. Это нор-
мально, так было всегда. А 
всё-таки жаль, что сегодняш-
ние дети так разобщены, что 
они всё больше уходят в вир-
туальное пространство, что 
мало играют вместе во дворах 
в общие игры, где «один за 
всех и все за одного», где вос-
питывается прекрасное каче-
ство взаимопомощи. Вообще, 
доброты в нашем обществе 
сейчас очень не хватает, а 
это основа человеческих вза-
имоотношений. Ну, не может 
быть дружбы, в которой при-
сутствует зависть, корысть, 
жестокость – это абсурд, я та-
кого не понимаю...

Владимир Бойко, вы-
пускник 10 «Б» класса, жур-
налист, переводчик:

- Самое интересное вре-
мя Обнинска? Тут такое па-
радоксальное, но вполне 
объяснимое несовпадение: 
лично для меня самым ин-
тересным оказалось время 
самое неинтересное для 
города. Недолгий «золотой 
век» пришёлся на шестиде-
сятые годы. Но для меня, как 
и для любого человека, са-
мая сладкая пора – юность, 
когда всё бывает впервые, 
взахлёб, по-настоящему. И 

для меня это семидесятые 
– я, можно сказать, типич-
ный «семидесятник». А для 
нашего города то десяти-
летие, особенно первая его 
половина, было временем 
безвременья, выхолащива-
ния, агрессивного отрица-
ния предыдущей сущности 
Обнинска.

Любимое место? «Ста-
рый город», конечно. Для 
меня это и есть настоящий 
Обнинск, а всё остальное – 
слегка «не всамделешное». 
Можно воспринимать этот 
район как единое целое, 
можно и отдельные завет-
ные уголки выделять. При-
мыкающие к нашей школе 
просторные дворы, порос-
шие яблонями, оставшими-
ся от большого сада, кото-
рый ещё до строительства 
школы разбила здесь леген-
дарная первая озеленитель-
ница Обнинска Стефания 
Кудрявцева. Если существу-
ет то, что называют «малой 
родиной», то для меня она 
находится как раз в этих ме-
стах.

Что бы хотелось изменить 
в Обнинске сегодня? Хочет-
ся, чтобы Обнинск обрёл 
новое лицо, мотивирующую 
сверхзадачу. Как «город 
мирного атома» он себя дав-
но исчерпал, бесконечно по-
вторяемая самохвалебная 
мантра «первый наукоград 
России» скорее раздражает, 
чем вдохновляет. Жаль, если 
под эту сурдинку так и пре-
вратимся в спальный прида-
ток Ворсинской промзоны 
или Новой Москвы. Нужна 
внятная стратегия, нужны 
новые решения – сильные 
и, возможно, неожиданные, 
рискованные. И ещё - горо-
ду неплохо бы осознавать и 
выдерживать разумные пре-
делы роста. Конечно, того 
идеального, на мой взгляд, 
Обнинска, который насчи-
тывает 60-70 тысяч жителей, 
уже не будет никогда. Но 
«бессмысленная и беспо-
щадная», колониальная по 
сути, многоэтажная точеч-
ная застройка, особенно в 
старых районах, – вот боль-
шая беда и большая боль, за 
которую потомки нам точно 
спасибо не скажут.

Городу и горожанам хо-
телось бы пожелать до-
стоинства, процветания, 
гармонии, уюта. А мы с 
одноклассниками уже не-
заметно достигли того воз-
раста, когда желать надо, 
прежде всего, здоровья. Да-
вайте, ребята и девчонки, 
помнить друг друга, школу 
и наших учителей. И чаще 
встречаться, конечно.

Подготовил В.Хлыстов
фото автора и из архивов 

Г.А.Симоновой и выпускников 
1973 года - 10 «А» и 10 «Б» 

второй обнинской школы.
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Путешествия

«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…»
«Почему-то никто в России не знает, отчего умер Пушкин, а как очищается политура – это всякий знает», - писал Венедикт Ерофеев в своей куль-

товой поэме «Москва–Петушки». Оставим политуру на совести писателя, а вот по поводу Пушкина он в чём-то прав. И пусть не о причине смерти, но 
когда спрашиваешь: «А где похоронен Александр Сергеевич?», то даже у самых культурных людей делается задумчивое лицо.

«Изгнанья тёмный
уголок…»

Александр Сергеевич 
Пушкин похоронен в Свято-
горском монастыре, который 
располагается в посёлке Пуш-
кинские Горы Псковской об-
ласти. Раньше он назывался 
Святые горы - по монастырю, 
основанному аж в 16 веке.

Неподалеку расположены 
родовые имения Ганниба-
лов – Михайловское и Пе-
тровское. В 1742-м импера-
трица Елизавета Петровна 
пожаловала их прадеду Пуш-
кина — Абраму Ганнибалу, 
потом они переходили по 
наследству.

С 1818-м Михайловское 
принадлежало матери Пуш-
кина - Надежде Осиповне. 
А сам поэт бывал тут в юнос-
ти - в 1817-м и в 1819-м.

«Я здесь, от суетных оков 
освобожденный,

Учуся в истине блажен-
ство находить,

Свободною душой закон 
боготворить,

Роптанью не внимать 
толпы непросвещенной…»

Позже два года (1824 – 
1826) Александр Сергеевич 

проживал здесь в ссылке, в 
которую его сослали за увле-
чение атеистическими уче-
ниями под духовный надзор 
игумена Святогорского мо-
настыря Ионы. Пушкин час-
то посещал монастырь, но 
совсем не для богословских 
бесед. Он любил копаться в 
архивах монастырской биб-
лиотеке, где нашёл матери-
алы, которые использовал 
при написании трагедии 
«Борис Годунов».

А ещё Пушкин распивал 
чаи и записывал «солёные» 
словечки доброго игумена 
Ионы, которые тоже встав-
лял в «Бориса Годунова». А 
когда умер Байрон, Алек-
сандр Сергеевич заказал па-
нихиду по «болярину Геор-
гию», не сказав монахам, по 
какой душе они служат. 

Деревенское уединение бла-
готворно сказалось на литера-
турной деятельности. Здесь 
поэт создал около ста произ-
ведений и множество задумал.

Последний раз поэт посе-
щал имение в апреле 1836-го, 

когда хоронил мать. И тогда 
же, менее чем за год до своей 
гибели, Александр Сергеевич 
купил себе место для могилы 
в Святогорском монастыре. 
Словно чувствовал что-то…

«Здесь тягостный ярем 
до гроба все влекут…»

Монастырь большеви-
ки упразднили в 1924 году 
с иезуитской формулиров-
кой: «…монахи разлагающе 
действуют на окружающую 

массу населения своими 
явно незаконными действи-
ями, часть коих замечены в 
контрабанде, в повальном 
пьянстве, в эксплуатации на-
ёмной рабочей силы и в ан-
тисоветской пропаганде...» 
Храм передали в распоряже-
ние Главнауки (хорошо хоть 
не под склад ГСМ!), а слободу 
переименовали в село Пуш-
кинские Горы.

В Великую Отечественную 
на Пушкиногорском направле-
нии развернулись напряжён-
ные бои. Посёлок переходил 
из рук в руки, но был оккупиро-
ван фашистами на три года; в 
здании школы расположилась 
комендатура и жили полицаи, 
в здании больницы размести-
лось гестапо, в Доме культу-
ры — тюрьма. Не раз в Пуш-
кинских Горах оккупанты и их 
пособники устраивали казни 
партизан. А ещё расстреляли 
83 проживавших в районе цы-

гана, включая грудных детей. 
Страдания усугубляла эпиде-
мия брюшного тифа, начавша-
яся в годы оккупации.

В 1944-м посёлок освобо-
дили. Его разминировали 
несколько лет. Отступая, фа-
шисты заминировали даже 
могилу Пушкина, предпо-
лагая, что бойцы Красной 
Армии захотят навестить 
своего любимого поэта. В 
подножии могилы немцы 
прорыли 20-метровый тон-
нель, в который заложили 10 
авиабомб по 120 кг каждая, и 
специальные мины с хими-
ческими взрывателями, что-
бы было больше жертв. Но 
сапёры спасли могилу поэта, 

хотя при разминировании 
погибли девять человек. Все 
они были захоронены с во-
инскими почестями у ограды 
монастыря.

«От вас беру воспомина-
нье, 

а сердце оставляю 
вам…»

К главному храму монас-
тыря - Собору Успения Пре-
святой Богородицы, который 
стоит здесь с самого основа-
ния обители, с 1560 года, - 
надо подниматься по крутой 
лестнице. Он расположен на 
горке и так плотно окружен 
деревьями, что со стороны 
его и не видно.

У входа встречают мест-
ные бабушки, торгующие не-
замысловатыми букетиками 
полевых цветов:

- Цветочки на могилу поэ-
та возложить не желаете?

Конечно, мы желаем! 
Одно дело – просто прийти 
поглазеть, и совсем другое 

– возложить цветы. Всё удо-
вольствие - 100 рублей. Нам 
не накладно, а бабушкам – 
прибавка к пенсии. Спасибо, 
Александр Сергеевич!

Да что там бабушки – весь 
город может сказать спасибо 
поэту. Достаточно вчитаться 
в вывески: парк и кафе «Лу-
коморье», отель «Медный 
всадник», ресторан «Пуш-
кин-Парк».

А на приделе собора уста-
новлена простая белая таб-
личка с черными буквами, 
текст без волнения читать 
невозможно: «Здесь в ночь 
с 5 на 6 февраля 1837 года 
стоял гроб с телом русского 
поэта Александра Сергееви-

ча Пушкина. Перед погре-
бением панихиду совершил 
настоятель Свято-Успенской 
обители архимандрит Ген-
надий II». 

Могила великого поэта 
находится у апсид собора. 
Рядом лежат близкие род-
ственники поэта: дед Осип 
Абрамович Ганнибал, ба-
бушка Мария Алексеевна, 
мать Надежда Осиповна и 
отец Сергей Львович.

Кладём букет полевых 
цветов к мраморному па-
мятнику. Этот жест словно 
приближает к Солнцу рус-
ской поэзии и позволяет 
приобщиться к истории. И 
даже сведения, что в могиле 
при вскрытии нашли чьи-то 
чужие черепа, и непонятно, 
нашли ли останки самого 
поэта, не снижают душевно-
го трепета и накала минуты. 
Могила поэта – место силы!

В.Смазнова
архивное фото – с сайта 

https://izbrannoe.com/

Спорт

Мотокросс
В Обнинске подвели итоги традиционного мотокросса, 

посвящённого Дню города. Он проходил 23 июля.  

Участие в массовых со-
ревнованиях приняли 135 
спортсменов из многих рос-
сийских регионов - Ленин-

градской, Тульской, Москов-
ской, Брянской, Липецкой, 
Вологодской, Тверской, Ря-
занской, Смоленской, Кур-

ской, Калужской и других 
областей – представители 
более чем 30 городов.

Самому младшему участ-
нику кросса исполнилось 
всего пять лет. Самому стар-
шему - в классе «Ветераны» 
- 65. В классе женщин  выс-
тупала чемпионка России 
Юлия Белова, которая одер-
жала победу.

От Обнинска участвовали 
три мотоциклиста. Это Илья 
Петухов - в классе «Юнио-
ры», он занял шестое место. 
Алексей Мазуров - в классе 
«Открытый» после 35 лет, он 
занял 15 место из 22 участ-
ников, и Семён Зыков, за-
нявший в классе «Открытый» 
до 35 лет 26 место из 30-ти 
участников.

Полёты
XXXI чемпионат России по высшему пилотажу на порш-

невых самолетах пройдёт в Калужской области.

Дни проведения этих зре-
лищных соревнований – с 
первого по седьмое авгу-
ста. Местом проведения 
станет аэродром «Михее-

во», который 
начал функ-
ционировать 
в июне в Ме-
дынском рай-
оне.

Раньше рос-
сийские асы, 
чтобы пока-
зать своё ма-
стерство на 
ч е м п и о н а т е 

страны, собирались на аэ-
родроме Дракино, что на 
границе Калужской и Мо-
сковской областей под Сер-
пуховом. 
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Это было недавно, это было давно…

Мраморный дворец
История Дома учёных, главного представительского 

здания Обнинска, полна интересных событий. Расскажем 
о некоторых из них.

ДОМ С ПИЛОНАМИ
Дом учёных – это личный 

проект первого секретаря 
горкома КПСС Ивана Нови-
кова, который правил горо-
дом с 1968-го по 1983 год. 
Тогда здание называлось 
иначе – ДНТПП, Дом науч-

но-технической и политичес-
кой пропаганды. Народное 
название – Политпрос. Было 
слово в народе и подлиннее 
-  Политпросвет.

В принципе ДНТПП – 
«храм» коммунизма со всеми 
необходимыми для него ар-
хитектурными элементами, 
модными в ту пору. А моду 
задал московский Дворец 
съездов (1961) – мраморная 
облицовка фасадов и строй-
ный ряд пилонов - железо-
бетонных прямоугольных 
колонн. Подражая ему, в 70-е 
годы строят новые здания 
обкомов КПСС в Калуге, Туле, 
многих других городах СССР. 
Обнинску подобное здание  
не полагается, статус города 
не тот. Но настойчивый Иван 
Васильевич добивается сво-
его – в 1976 году строитель-
ство начинается.

Проект разработан извест-
ным обнинским архитекто-
ром Ваником Давтяном, 
привлечены и другие гран-
ды архитектуры, в том числе 
Владимир Шкарпетин - он 
разрабатывает интерьеры 
вплоть до дизайна дверных 
ручек. Спустя годы группа 
архитекторов и строителей 
получит за здание ДНТПП 
премию Совета министров 
СССР.

Иван Новиков лично кури-
рует строительство. Приез-
жает на стройплощадку каж-
дую неделю, сам подбирает 
отделочные материалы. Бра-
кует несколько видов мрамо-
ра для внутренней отделки и 
останавливается на розовом 
армянском. А напольные 
керамические вазы везут из 
Грузии.

Открытие «храма» состоя-
лось в субботу, 22 сентября 
1979 года. Приехал первый 
секретарь калужского обко-
ма КПСС Андрей Кандрён-
ков. Возможно, это был 
самый счастливый день в 
жизни Ивана Новикова – осу-
ществилась мечта: в Обнин-
ске появился свой Дворец 
съездов. Иван Васильевич 
произносит речь: сердечно 
благодарит строителей. Он 
вместе с Кандрёнковым пе-

ререзает красную ленточку, 
а оркестр в это время грянул 
«Прощание славянки». Эта 
музыка удивила Новикова. 
Он спросил у ответственной 
за церемонию открытия, в 
ту пору инструктора горкома 
Аллы Портнягиной: «По-

чему именно этот марш?» 
- «Хорошая музыка, мне нра-
вится», - пояснила она.

Народ, зайдя внутрь, ах-
нул: фойе второго этажа – это 
двусветный зал, диковинные 
люстры из скрученных тон-
ких листов меди. Огромный 
для того времени концерт-
ный зал с красными кресла-
ми. Правда, сцена не очень 
глубокая, но она в первую 
очередь предназначена для 
выступлений с докладами, 
концерты – не главное.

Строительство и осна-
щение здания обошлось в 
3,859 млн советских рублей. 
В пересчёте на нынешние 
деньги – 1,1 млрд рублей. 
Для сравнения, новый спорт-
комплекс «Олимп» обошёлся 
примерно в такую же сумму.

УНИВЕРСИТЕТ 
МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

ДНТПП отдают на баланс 
Физико-энергетическому 
институту, и в «храме» по-
селяются две организации 
– Университет марксизма-ле-
нинизма и Дом учёных.

Этот университет сейчас 
бы назвали учреждением 
дополнительного образо-
вания. Там было шесть фа-
культетов – философский, 
политэкономии, психоло-
гии, методологии, эстетики и 
журналистики. Самый попу-
лярный – философский. По-
нятно почему – там готовили 
к экзамену на кандидатский 
минимум. Хочешь быть до-
пущенным к защите канди-
датской диссертации? Сдай 
экзамен по марксистко-ле-
нинской философии – под-
тверди преданность учению.

Учиться в этом универси-
тете было нескучно. Читать 
лекции приезжали профес-
сора из ведущих вузов столи-
цы, им было в радость поб-
листать перед образованной 
аудиторией, да и гонорары 
им платили неплохие.

Университет закрылся в 
1991 году вместе с распадом 
СССР и крахом коммунисти-
ческой идеологии.

«Дом учёных» оказался 
живучей. Поначалу, с 60-х 

годов, это общественная ор-
ганизация, созданная снизу 
самими учёными для орга-
низации встреч с интерес-
ными людьми и концертов 
в ДК ФЭИ. Её контролируют 
сверху, часто выражая не-
довольство: «Почему опять 
позвали антисоветчика!». 
Потом гайки закрутили креп-
ко, крамолу из Обнинска из-
гнали. «Дом учёных» в 70-е 
абсолютно лоялен власти. 
Бывало, правда, что Влади-
мира Высоцкого приглаша-
ли и «Машину времени», но 
они же были не запрещены.

С середины 70-х в «Доме 
учёных» уже есть директор и 
штат на зарплате – фактичес-
ки это подразделение гор-
кома КПСС. С 1979 года ор-
ганизация живет на третьем 
этаже мраморного дворца с 
пилонами. Занимается про-
ведением концертов. Биле-
ты в свободную продажу не 
поступают. Их можно купить 
только в профкомах НИИ, 
мероприятия только для 
учёных. Остальной народ по 
этому поводу завидует и раз-
дражается.

С конца 80-х директор 
«Дома учёных» - Алла Порт-
нягина. Алла Ивановна го-
ворит, что в то время у на-
рода был огромный интерес 
к политике. Властители дум, 
в основном либерально-де-
мократического толка, соби-
рали полные  залы. Однако  
выступать в Обнинске дозво-
лялось не всем. «В горкоме 
партии мне настоятельно 
посоветовали отказаться, 
например, от выступления 
опального тогда Ельцина, 
- говорит Алла Портнягина. 
– Мне сказали, что предста-
вители компрадорской бур-
жуазии в городе науки неже-
лательны».

ВЛАСТЬ МЕНЯЕТСЯ
В начале 90-х в мраморном 

дворце чехарда событий. Не-
сколько лет он официально 
называется Домом науки. 
Чем занимается - непонятно. 
Основной доход – от сдачи 
помещений в аренду. Там 
квартируют два только что 
созданных частных вуза – 
Международная академия 
современного знания и 
Франко-российский институт 

делового администрирова-
ния.

Общественная организа-
ция «Дом учёных» живет там 
же. В здании фактически дво-
евластие. В начале 1991 года 
на сцене Дома науки про-
ходит концерт Александра 
Градского. Перед выступ-
лением он выходит на сце-
ну для саундчека, а на ней 

– трибуна для докладчиков. 
Градский легко поднимает 
тяжелую трибуну и относит 
её за кулисы:  «Не будет здесь 
больше пропаганды! Здесь бу-
дет Дом учёных. Вам отдадут 
всё здание». Как в воду глядел.

В 1994 году выборы мэра 
выиграл Михаил Шубин. И 
он быстренько произвел в 
мраморном дворце револю-
цию. Его перевели в муни-
ципальную собственность. 
Общественную организацию 
«Дом учёных» трансформи-

ровали в муниципальное 
предприятие (МП), здание пе-
ревели на его баланс. Двоев-
ластие кончилось.

КОНЦЕРТ КОНЦЕРТУ РОЗНЬ
Главная деятельность но-

вого МП – организация кон-
цертов, этим и зарабатывает. 
Ещё – проведение различных 
научных симпозиумов, кон-
ференций. Мраморный дво-
рец продолжает оставаться 
главным представительским 
зданием города. Если приез-
жает чья-то делегация или 
иностранный посол, встреча 
происходит в конференц-за-

ле Дома учёных.
На здании долгое время не 

было вывески. В 2010 году в 
город приезжает Дмитрий 
Медведев в статусе прези-
дента. Маршрут его  передви-
жения вылизывают до блеска. 
Первоначально планируется, 
что заседание, которое он 
будет проводить, состоит-
ся в Доме учёных. В здании 

наводят красоту, из конфе-
ренц-зала выбрасывают ста-
рый рояль, чтобы он своим 
убогим видом не оскорблял 
президентские очи, а над 
входом наконец-то появля-
ется вывеска ДОМ УЧЁНЫХ. 
Медведеву за это, конеч-
но, спасибо, но заседание 
прош ло в другом месте, на 
заводе «Крафтвей».

В новейшее время на сце-
не Дома учёных выступали 
практически все известные 
мастера поп- и рок- музы-

ки. Проще сказать, кого не 
было. Алла Пугачева не 
приезжала (в Калуге была). 
Да и с Пелагеей не удалось 
договориться.

Сцена знаменита ещё и 
тем, что на ней проходят 
концерты академической 
музыки. Стало традицией 
открывать сезон выступле-
нием «Вивальди-оркестра» 
Светланы Безродной. 
Дважды приезжали «Вир-
туозы Москвы», выступал 
Юрий Башмет и другие 
знаменитые исполнители 
классики.

Наряду с этим – группа 
«Лесоповал» и прочая пе-
сенная романтика уголов-
ного мира. Объяснение это-
му простое. В городе живут 
разные люди, и они предпо-
читают разную музыку. Как 
говорится, кто любит арбуз, 
а кто – свиной хрящик.

Отношение к Дому учё-
ных, судя по отзывам в ин-
тернете, разное. Пишут, на-
пример, что это «уютный, но 
обветшавший заповедник 
«совка». Для других, кто по-
старше, мраморный дворец 
остаётся непревзойденным 
архитектурным шедевром 
Обнинска. Каждый видит 
своё, и это нормально.

Ещё замечу, когда прохо-
дил опрос жителей города 
на тему «Назовите семь чу-
дес Обнинска», Дом учёных 
вошёл в список победите-
лей. Большинству всё-таки 
нравится.

А.Собачкин
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 
03.05 "Информационный 
канал" 16+
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 "ОТЧИМ" 16+
23.45 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 "СОФИЯ" 16+
01.05 "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ" 
12+
02.50 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
16+

 

06.00 Настроение 12+
08.30, 18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
08.40 "ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН" 
16+
10.40, 04.40 "Николай Карачен-
цов. Наш Бельмондо" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.55 "ПРАКТИКА" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 "ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ" 
12+
16.55, 02.05, 00.45 Прощание 
16+
18.30 "ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА" 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Знак качества 16+
01.25 "Хроники московского 
быта" 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 
Жульё из Интернета 16+

05.00 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.
08.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" 
16+
21.40 "ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ" 
16+
00.00 "ПЁС" 16+
01.50 "БРАТАНЫ" 16+

06.30 Пешком 16+
07.00, 12.20, 02.40 "Забытое 
ремесло" 16+
07.15 Черные дыры 16+
08.00 Легенды мирового кино 
16+
08.25 "МАРИОНЕТКИ" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 Красуйся, град Петров! 
16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 
16+
12.35, 21.15 "ПУТЕШЕСТВИЕ" 
12+
14.30 Эрмитаж 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 
03.05 "Информационный 
канал" 16+
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 "ОТЧИМ" 16+
23.45 Большая игра 16+

23.00 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 "СОФИЯ" 16+
01.05 "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ" 
12+
02.50 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И 16+
08.40 "ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН" 
16+
10.40, 04.45 "Лариса Лужина. 
За всё надо платить..." 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.55 "ПРАКТИКА" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 "ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ" 
12+
17.00, 02.05 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 "НА ОДНОМ ДЫХАНИИ" 
16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 "Ребёнок или роль?" 16+
00.45 90-е. Голые Золушки 16+
01.25 Знак качества 16+
02.50 Осторожно, мошенники! 
Рвачи-ветврачи 16+

04.50 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.
08.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" 
16+
21.40 "ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ" 
16+
00.00 "ПЁС" 16+
01.55 "БРАТАНЫ" 16+

06.30 Пешком 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 01.15 "Аксаковы. Семей-
ные хроники" 16+
08.10 Легенды мирового кино 
16+
08.40 "ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРА-
НА" 0+
09.50 Цвет времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 20.35 Искусственный 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 
03.05 "Информационный 
канал" 16+
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 "ОТЧИМ" 16+
23.45 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 "СОФИЯ" 16+
01.05 "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ" 
12+
02.50 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
16+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И 16+
08.40 "ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН" 
16+
10.40 "Игорь Скляр. Под стра-
хом славы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.55 "ПРАКТИКА" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 "УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ" 12+
17.00, 02.05 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.30 "ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА" 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 "Хроники московского 
быта" 12+
00.45 Дикие деньги 16+
01.25 Актёрские драмы 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 
Аферисты года 16+
04.55 "БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ" 
12+

04.50 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.
08.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" 
16+
21.40 "ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ" 
16+
00.00 "ПЁС" 16+
02.05 "БРАТАНЫ" 16+

06.30 Пешком 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 01.25 "Аксаковы. Семей-
ные хроники" 16+
08.10 Легенды мирового кино 
16+
08.40 "БЕЛЫЙ ОРЕЛ" 0+
09.50, 23.10 Цвет времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 20.35 Искусственный 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 
03.05 "Информационный канал" 
16+
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 "ОТЧИМ" 16+
23.45 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 "СОФИЯ" 16+
01.05 "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ" 
12+
02.50 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И 16+
08.40 "ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН" 
16+
10.40, 04.45 "Клара Новикова. Я 
не тётя Соня!" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.55 "ПРАКТИКА" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 "ЗАЛОЖНИКИ" 12+
17.00, 02.05, 01.25 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 "ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА" 
12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 "Актёрские драмы. Дерусь, 
потому что дерусь" 12+
00.45 "Хроники московского 
быта" 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 
Товарищество жулья 16+

04.50 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.
08.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" 16+
21.40 "ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ" 16+
00.00 "ПЁС" 16+
02.00 "БРАТАНЫ" 16+

06.30 Пешком 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 "Аксаковы. Семейные 
хроники" 16+
08.10 Легенды мирового кино 
16+
08.35 "ПРАЗДНИК СВЯТОГО 
ИОРГЕНА" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 20.35 Искусственный 

15.05 "Испания. Теруэль" 16+
15.35, 23.50 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ" 0+
17.10, 23.10 Цвет времени 16+
17.25 "Осовец. Крепость духа" 
16+
18.10 И.Брамс 16+
19.00 Письма из провинции 
16+
19.45 Монолог -х частях 16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
20.30 "Монолог балетмейсте-
ра" 16+
01.30 "Аксаковы. Семейные 
хроники" 16+
02.10 "Влюбиться в Арктику" 
16+

06.30, 15.05 "Преступления 
страсти" 16+
07.00, 05.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.25, 02.50 Давай разведёмся! 
16+
10.20, 01.10 Тест на отцовство 
16+
12.30, 00.20 "Понять. Простить" 
16+
13.30, 22.45 "Порча" 16+
14.00, 23.20 "Знахарка" 16+
14.30, 23.50 "Верну любимого" 
16+
19.00 "МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА" 16+
05.20 6 кадров 16+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 23.00 
Известия 16+
04.25, 05.05, 05.50, 12.30, 13.20, 
14.20, 15.15, 16.15, 17.00, 17.40 
"ПАСЕЧНИК" 16+
06.40, 07.40, 08.30, 09.00, 10.00, 
11.00 "ЧУЖОЙ РАЙОН-2" 16+
18.40, 19.25, 20.00, 20.50, 21.25, 
23.30, 00.15, 00.50, 01.25 "СЛЕД" 
16+
22.10 "СВОИ-3" 16+
02.05, 02.35, 03.10, 03.35 "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.10 Галилео 12+
07.00 Мультфильм 0+
09.00 Inтуристы 16+
09.40 Шоу уральских пельме-
ней 16+
09.55 "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ" 16+
12.10 "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ" 16+
14.25 "ГРАНД" 16+
20.00 "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ" 16+
22.15 "КОМАТОЗНИКИ" 16+
00.30 "ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3" 16+
02.10 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.50 6 кадров 16+

05.00, 04.20 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+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "ДЕВЯТЬ ЯРДОВ" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 "ДЕСЯТЬ ЯРДОВ" 16+
02.20 "МАНЬЧЖУРСКИЙ КАН-
ДИДАТ" 16+

отбор 16+
12.20 "Забытое ремесло" 16+
12.35, 21.15 "ПРЕКРАСНЫЙ 
НОЯБРЬ" 16+
14.15 "Первые в мире" 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05, 01.55 "Влюбиться в 
Арктику" 16+
15.35, 23.50 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ" 0+
17.05 "РУССКИЙ ТЕАТР" 16+
18.05 П.И.Чайковский 16+
19.00 Письма из провинции 
16+
19.45 Монолог -х частях 16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
23.00 "Испания. Теруэль" 16+

06.30, 05.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.25, 02.50 Давай разведёмся! 
16+
10.20, 01.10 Тест на отцовство 
16+
12.30, 00.20 "Понять. Простить" 
16+
13.30, 22.45 "Порча" 16+
14.00, 23.20 "Знахарка" 16+
14.30, 23.50 "Верну любимого" 
16+
15.05 "Преступления страсти" 
16+
19.00 "МЕНЯ ЗОВУТ САША" 16+
05.20 6 кадров 16+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 23.00 
Известия 16+
04.25, 05.30 "ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН" 12+
06.40, 07.40, 08.30, 09.05, 10.00, 
11.00 "ЧУЖОЙ РАЙОН-2" 16+
12.30, 13.20, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.00, 17.40 "ПАСЕЧНИК" 16+
18.35, 19.20, 20.05, 20.50, 21.25, 
23.30, 00.10, 00.50, 01.30 "СЛЕД" 
16+
22.10 "СВОИ-3" 16+
02.05, 02.35, 03.00, 03.35 "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.10 Галилео 12+
07.00 Мультфильм 0+
10.00, 01.00 "ПРИШЕЛЬЦЫ" 12+
12.05 "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ" 16+
14.20 "ГРАНД" 16+
20.00 "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ" 16+
22.40 "ЧАС РАСПЛАТЫ" 12+
02.55 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.45 6 кадров 16+

05.00, 04.15 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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 "ВОДНЫЙ МИР" 12+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ" 12+

отбор 16+
12.20 "Забытое ремесло" 16+
12.35, 21.15 "ДОРОГОЙ ПАПА" 
12+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05, 02.05 "Влюбиться в 
Арктику" 16+
15.35, 23.50 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ" 0+
17.05 "РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ" 
16+
18.00 Д.Шостакович 16+
19.00 Письма из провинции 
16+
19.45 Монолог -х частях 16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши!

06.30, 05.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.25, 02.50 Давай разведёмся! 
16+
10.20, 01.10 Тест на отцовство 
16+
12.30, 00.20 "Понять. Простить" 
16+
13.30, 22.45 "Порча" 16+
14.00, 23.20 "Знахарка" 16+
14.30, 23.50 "Верну любимого" 
16+
15.05 "МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА" 16+
19.00 "СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО" 
16+
05.20 6 кадров 16+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 23.00 
Известия 16+
04.40, 05.20, 06.05, 07.00, 12.30, 
13.20, 14.20, 15.15, 16.10, 17.00, 
17.40 "ПАСЕЧНИК" 16+
08.30, 09.25, 10.15, 11.05 "ПРО-
ЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ" 16+
18.35, 19.20, 20.00, 20.45, 21.25, 
23.30, 00.10, 00.40, 01.20 "СЛЕД" 
16+
22.10 "СВОИ-3" 16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.35 "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.15 Галилео 12+
07.00 Мультфильм 0+
09.45, 00.55 "ПРИШЕЛЬЦЫ" 12+
12.05 "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ" 16+
14.20 "ДЫЛДЫ" 16+
20.00 "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ" 16+
23.00 "ОХОТНИК НА МОН-
СТРОВ" 16+
03.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.50 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, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА" 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 "МОТЕЛЬ" 18+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АВГУСТА ВТОРНИК, 2 АВГУСТА СРЕДА, 3 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ,
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.45 "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+
23.40 Двое 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 "САЛЮТ-7" 12+
23.30 "КАНДАГАР" 16+
01.25 "ВОИН" 12+
02.55 "МОЛЧУН" 16+

06.00 Настроение 12+
08.15, 18.10 Петровка, 38 16+
08.35, 11.55 "МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.40 "ДЕВИЧИЙ ЛЕС" 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 "ДЕВИЧИЙ ЛЕС" 12+
17.00 "Актёрские драмы. Высо-
кие, высокие отношения!" 12+
18.30 "СЕЗОН ПОСАДОК" 12+
20.15 "БЕГЛЕЦ" 16+
22.10 "Закулисные войны в 
кино" 12+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.30 "ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ" 6+
02.15 "ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА" 12+
05.05 Хватит слухов! 16+

04.50 "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 "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" 
16+
21.45 "ЛОВУШКА" 16+
23.25 Живи спокойно, страна! 
12+
01.10 Их нравы 0+
01.25 "БРАТАНЫ" 16+

06.30 Пешком 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 "Литераторские мостки", 
или Человек, заслуживший 
хорошие похороны" 16+
08.10 Легенды мирового кино 
16+
08.35 "НАСРЕДДИН В БУХАРЕ" 
0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры.
10.15 Красуйся, град Петров! 
16+
10.45 "Завод" 16+
11.45 Искусственный отбор 
16+
12.30, 23.20 "ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ" 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05 "Влюбиться в Арктику" 

06.00 Доброе утро 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.40 "В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ" 12+
15.35 "ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО 
УДАРА" 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 "ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ" 12+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.00 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.
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 "Я ВСЁ ПОМНЮ" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 "ВТОРОЙ ШАНС" 12+
00.50 "ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ" 
16+
04.00 "ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ" 12+

05.35 "БЕГЛЕЦ" 16+
07.15 Православная энцикло-
педия 6+
07.40 "Святые и близкие. Ио-
анн Кронштадтский" 12+
08.20 "ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ" 12+
10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" 0+
13.40 "Смех без причины" 12+
14.45 "ЯЩИК ПАНДОРЫ" 12+
18.20 "МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО" 12+
22.15 "Госизменники" 16+
23.00 90-е. Наркота 16+
23.40 Прощание 16+
00.25 Дикие деньги 16+
01.05, 01.30, 02.00 Хватит 
слухов! 16+
02.25 "НА ОДНОМ ДЫХАНИИ" 
16+

04.35 "ДЕЛЬТА" 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 "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" 
16+
22.30 Маска 12+
01.30 "БРАТАНЫ" 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05, 02.35 Мультфильм 0+
08.05 "ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ" 16+
10.15 Передвижники 16+
10.45, 00.00 "ДОРОГА К МОРЮ" 
12+
12.00 Дом ученых 16+
12.30, 01.10 Диалоги о живот-
ных 16+
13.15 "Монолог балетмейсте-
ра" 16+
14.00 Легендарные спектакли 

05.05, 06.10 "ОТЧАЯННЫЕ" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 "Специальный репортаж" 
16+
11.20, 12.15 "АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ" 16+
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Андреевский флаг 16+
21.00 Время.
22.35 Выбор агента Блейка 12+
00.45 Наедине со всеми 16+
02.35 Россия от края до края 
12+

05.35, 02.35 "ПОЛЫНЬ ТРАВА 
ОКАЯННАЯ" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 "Местное время".
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 "Я ВСЁ ПОМНЮ" 12+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.00 "ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ" 
16+

05.25 "СЕЗОН ПОСАДОК" 12+
06.55 "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" 0+
08.35 "ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ" 6+
10.35 Знак качества 16+
11.30, 14.30, 23.20 События.
11.45 "КРОВЬ С МОЛОКОМ" 16+
13.40 Москва резиновая 16+
14.45 "Что бы это значило?" 12+
16.25 "ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ" 12+
19.55 "ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ" 12+
23.35 "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН" 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 "ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА" 
12+
04.10 "ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ" 12+

04.35 "ДЕЛЬТА" 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 "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" 
16+
22.40 Маска 12+
01.25 Их нравы 0+
01.50 "БРАТАНЫ" 16+

06.30 "Энциклопедия загадок" 
16+
07.05, 02.30 Мультфильм 0+
08.05 "ИНСПЕКТОР ГУЛЛ" 12+
10.25 Обыкновенный концерт 
16+
10.55 "В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА" 12+
12.25 "Первые в мире" 16+
12.40, 01.05 Диалоги о живот-
ных 16+
13.25 Виктор Захарченко и Го-

16+
15.35 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ" 0+
17.35 Цвет времени 16+
17.50 Шедевры мировой 
оперы 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40 "ИНСПЕКТОР ГУЛЛ" 12+
01.25 Искатели 16+
02.10 Мультфильм 0+
02.40 "Первые в мире" 16+

06.30, 04.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.25, 02.50 Давай разведёмся! 
16+
10.20, 01.10 Тест на отцовство 
16+
12.30, 00.20 "Понять. Простить" 
16+
13.30, 22.45 "Порча" 16+
14.00, 23.20 "Знахарка" 16+
14.30, 23.50 "Верну любимого" 
16+
15.05 "СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО" 
16+
19.00 "ОТПУСК В СОСНОВОМ 
ЛЕСУ" 16+
04.30 6 кадров 16+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Изве-
стия 16+
04.25 "Живая история" 12+
05.05 "ЩИТ И МЕЧ. БЕЗ ПРАВА 
БЫТЬ СОБОЙ" 12+
06.25, 08.30 "ЩИТ И МЕЧ. ПРИ-
КАЗАНО ВЫЖИТЬ..." 12+
09.00 "ЩИТ И МЕЧ. ОБЖАЛО-
ВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ" 12+
10.35 "ЩИТ И МЕЧ. ПОСЛЕД-
НИЙ РУБЕЖ" 12+
12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 17.00, 
18.00 "ДОЗНАВАТЕЛЬ" 16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.20 "СЛЕД" 
16+
22.10 Светская хроника 16+
23.10 Они потрясли мир 12+
00.00, 00.25, 00.50 "СТРАСТЬ" 
16+
01.20, 01.55, 02.30, 03.10 
"СВОИ-3" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.10 Галилео 12+
07.00 Мультфильм 0+
10.15, 01.00 "ВОЙНА НЕВЕСТ" 
16+
12.00 Уральские пельмени 16+
13.20 Шоу уральских пельме-
ней 16+
21.00 "КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЁБ" 12+
23.00 "ТЫ ВОДИШЬ!" 18+
02.40 "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 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 04.45 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "ЗАЛОЖНИК" 16+
21.30 "ПРИСТРЕЛИ ИХ" 16+
23.00 Прямой эфир 16+
00.15 "РЭМБО. ПОСЛЕДНЯЯ 
КРОВЬ" 18+
02.00 "БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА" 
16+
03.30 "ПЕРВЫЙ УДАР" 16+

Мариинского. Балет А.Чайков-
ского "Ревизор" 16+
15.45 "Энциклопедия загадок" 
16+
16.10 "Мировая литература в 
зеркале Голливуда" 16+
17.00 "СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 
МАРТЫ АЙВЕРС" 16+
19.00 "Анастасия" 16+
19.55 Цвет времени 16+
20.05 Линия жизни 16+
21.00 "В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА" 12+
22.30 В.Мартынов 16+
01.50 Искатели 16+

06.30, 05.35 6 кадров 16+
06.50, 06.10 "СВАТЬИ" 16+
08.40 "МИЛЛИОНЕР" 16+
10.45, 00.35 "ПОД КАБЛУКОМ" 
16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
22.40 "БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ" 16+
04.00 "Преступления страсти" 
16+

04.00, 04.35, 05.10, 05.45, 06.30, 
07.15 "ТАКАЯ РАБОТА" 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Они потрясли мир 12+
09.55, 11.35 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ" 12+
13.05, 14.40 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ" 12+
16.05, 17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 
20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 23.15, 
23.55 "СЛЕД" 16+
00.25, 01.20, 02.10, 03.05 "ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
08.25, 10.45 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
11.05 "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ" 16+
13.25 "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ" 16+
16.05 "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ" 
16+
19.00 "СОНИК В КИНО" 6+
21.00 "ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ" 12+
23.00 "СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН" 
12+
00.45 "ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО" 16+
02.40 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.50 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 "Кому нужна эта Украи-
на?" 16+
17.00 "Засекреченные списки. 
Украина. 7 военных преступ-
ников" 16+
18.00, 20.00 "ХИТМЭН" 16+
20.20 "ХИТМЭН. АГЕНТ 47" 16+
22.15, 23.25 "ЗАЛОЖНИЦА" 16+
00.30 "ЗАЛОЖНИЦА 3" 16+
02.25 "РЭМБО. ПОСЛЕДНЯЯ 
КРОВЬ" 18+
03.50 Тайны Чапман 16+

сударственный академический 
Кубанский казачий хор 16+
14.40 "Кубанские казаки". А 
любовь девичья не проходит, 
нет!" 16+
15.20, 23.20 "КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ" 0+
17.10 "Что на обед через сто 
лет" 16+
17.55 Пешком 16+
18.25 Острова 16+
19.10 Романтика романса 16+
20.05 "ВАШ СЫН И БРАТ" 12+
21.35 Большая опера - 2016 
г. 16+
01.45 Искатели 16+

06.30 "СВАТЬИ" 16+
09.45 "БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ" 16+
11.40 "ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ" 16+
15.15 "ОТПУСК В СОСНОВОМ 
ЛЕСУ" 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
22.40 "МИЛЛИОНЕР" 16+
00.40 "ПОД КАБЛУКОМ" 16+
04.00 "Преступления страсти" 
16+
06.25 6 кадров 16+

04.00, 04.45, 05.40 "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
06.30, 07.20, 08.15, 09.15, 10.15, 
11.15, 12.10, 13.10, 14.05, 15.05 
"ЧУЖОЙ РАЙОН-2" 16+
16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 19.15, 
20.05, 20.50, 21.25, 22.05, 22.45, 
23.30 "СЛЕД" 16+
00.10, 01.00, 01.45, 02.30, 03.15 
"ДОЗНАВАТЕЛЬ" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05, 09.45 Мультфильм 0+
08.00 "СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН" 
12+
14.55 "ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ 
ЛЕВ" 6+
17.00 "СОНИК В КИНО" 6+
18.55 "ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ" 12+
21.00 "ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ" 16+
23.35 "БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ-2049" 18+
02.35 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.45 6 кадров 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 "МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИ-
МА" 16+
07.45, 09.00 "МИССИЯ. НЕВЫ-
ПОЛНИМА 2" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
10.45, 13.00 "МИССИЯ. НЕВЫ-
ПОЛНИМА 3" 16+
13.50 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА. ПРОТОКОЛ ФАНТОМ" 16+
17.00 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ" 16+
20.00 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА. ПОСЛЕДСТВИЯ" 16+
23.25 "ОТЕЛЬ "АРТЕМИДА" 18+
01.05 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 
16+

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

отбор 16+
12.20, 21.15 "СЕМЬЯ" 12+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05, 02.05 "Влюбиться в 
Арктику" 16+
15.35, 23.50 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ" 0+
17.15 "Любовь и больше, чем 
любовь" 16+
18.10 Концерт.
19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Монолог -х частях 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
01.25 "Литераторские мостки", 
или Человек, заслуживший 
хорошие похороны" 16+

06.30, 05.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.25, 02.40 Давай разведёмся! 
16+
10.20, 01.00 Тест на отцовство 
16+
12.30, 00.05 "Понять. Простить" 
16+
13.30, 22.30 "Порча" 16+
14.00, 23.00 "Знахарка" 16+
14.30, 23.35 "Верну любимого" 
16+
15.05 "МЕНЯ ЗОВУТ САША" 16+
19.00 "ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ" 
16+
05.10 6 кадров 16+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 23.00 
Известия 16+
04.25, 05.05, 05.50, 06.40, 12.30, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.00, 
17.40 "ПАСЕЧНИК" 16+
07.35, 08.30, 09.05, 10.00, 11.00 
"ХОЛОСТЯК" 16+
18.40, 19.25, 20.10, 20.55, 21.25, 
23.30, 00.10, 00.40, 01.20 "СЛЕД" 
16+
22.10 "СВОИ-3" 16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.30 "ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.10 Галилео 12+
07.00 Мультфильм 0+
09.45 "ЧАС РАСПЛАТЫ" 12+
12.05 "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ" 
16+
14.20 "ДЫЛДЫ" 16+
20.00 "БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ-2049" 16+
23.15 "ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО" 16+
01.15 "КОМАТОЗНИКИ" 16+
03.10 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.35 6 кадров 16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "ХЕЛЛБОЙ" 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 "ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ" 16+

ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА СУББОТА, 6 АВГУСТА4 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АВГУСТА
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Страна советов

Культура

Ощущение света
Четвёртого августа в Музее истории Обнинска откро-

ется новая выставка. На этот раз своё творчество горо-
жанам представит художник из соседнего Малоярославца 
Сергей Бауэр.

Как передать словами неве-
сомость весеннего вибрирую-
щего воздуха, пронизанного 
тонкими березовыми веточка-
ми? Как передать шелест золо-
тистой листвы?.. Сергей Бауэр 
– живописец по призванию, 
его картины дышат теплом и 
радостью. Он не просто любит 
и чувствует цвет – он мыслит в 
цвете. Его творчество наполне-
но воздухом и объёмом. 

На выставке представлены 
работы на тему пейзажей рус-
ской провинции. 

Источником вдохновения 
для художника стали просторы 
калужской земли, Владимир-
ской области и Крыма, Соловки, 
древний Боровск и Малоярос-
лавец.

Пейзаж, любимый жанр Бауэ-
ра, – способ выражения своего 
виденья  мира. Как истинный 
художник, он не просто фик-
сирует увиденную картинку, а 
активно соучаствует в созда-
нии жизненного полотна. Его 
холсты – вторая реальность, ре-
альность искусства, созданная 
автором, его сердцем, несущая 

на себе отпечаток его личности. 
«Из пейзажей» Сергея Бауэра не 
хочется уходить, возвращаться 
в суету современного города. 

- Я иду от натурного этю-
да. От того, что увидел. Когда 
приезжаю куда-то, не могу сразу 
писать. Хожу, смотрю, могу и 
не начать час-другой. А потом 
что-то открылось, попробовал 
этюд сделать. Может, потом 
что-то с него и получится. А в 
другой раз с натуры и большой 
холст сразу пишу, - рассказыва-
ет художник.

За последние пятьдесят лет 
работы Бауэра экспонирова-
лись на многих крупных худо-
жественных выставках: «Об-
раз Родины», «Золотая кисть», 
«Центральные области Рос-
сии», «Возрождение» и многих 
других.

В этом году художнику испол-
нится 70 лет. В июне в Калуге 
в Доме художника с успехом 
прошла юбилейная персональ-
ная выставка Сергея Бауэра, где 
были представлены 107 его ра-
бот - лучшие живописные полот-
на за прошедшее десятилетие. 

Проба пера
«Первый шаг» - так назвали первый калужский област-

ной конкурс молодых писателей. Победу в нём одержали 
юные обнинцы.

Они - выпускники студии 
журналистики и литератур-
ного творчества, действую-
щей при Центре развития 
творчества детей и юноше-

ства «Эврика», которые про-
должают здесь заниматься, 
уже став студентами, работая.

В конкурсной номинации 
«Эссе» победу одержали 
выпускницы студии Анна 
Ноздрачёва и Юлия Дмит-
риева.

«Каждое произведение 
должно нести волну добра 
и света». Эти слова члена 
жюри, калужского писателя 

Андрея Убогого созвучны 
всем произведениям - сти-
хотворным и прозаическим 
- которые стали победителя-
ми конкурса.

Наш город отмечает День рождения              

Обнинское литературное 
объединение «Сонет» представляет

Елена СЕВРЮГИНА
Город мой, в котором мы утонем,
Расцветает мифом на ладони,
Вышкой достигает ноты си.
Голос тихий, ломкий, неокрепший,
Молодой ещё, порою нежный…
Он для нас над целым миром брезжит
С солнцем, небом, облаком-такси…

Меркурий ИЛЬИН
НА ВЫСОТЕ 350 МЕТРОВ

Взошел на самую вершину 
Метеомачты я однажды.
Какую рассмотрел картину? 
Представить может, да не каждый. 
      
Я подружился с облаками, 
Когда внутри их оказался. 
Хватал за краешки руками, 
Во влагу капель окунался. 

В моменты легкого затишья 
Парил над городом я птицей. 
На площади взирал и крыши. 
Орлом, конечно. Не синицей! Эльвира ЧАСТИКОВА

С СИМВОЛОМ МЕТЕОМАЧТЫ
Жить в городе одном – не расставаться
Ни на день, получается, ни на год!
Улыбками возможно обменяться,
Объятьями или кульками ягод.
На пятачке любимом не зависеть
От транспорта, пути-дороги меря.
У нас и расстояния, и выси
Преодолимы до желанной двери,
Где ждут и верят, - ну, а как иначе?!
А если вечер, ночь, - короче, поздно,
То мы глазами на метеомачте
Пересекаемся: на наших звёздах.

Чтобы не случилась беда...
Ежегодно с наступлением тёплых дней отмечается рост несчастных случаев, которые 

связаны с выпадением маленьких детей из окон. В прошлом году было 15 таких эпизодов 
в Калужской области. Нескольких детей спасти не удалось, остальные чудом остались 
живы, но получили ту или иную степень инвалидности.

В зоне особого риска годо-
валые малыши, которые уже 
умеют ходить, и дети постарше 
- пяти-шести лет. Последние 
очень любопытны, но при этом 
ещё не ощущают опасности.

Недавно, девятого июля, в 
деревне Митяево Боровского 
района из окна третьего этажа 
выпал четырёхлетний ребе-
нок. Его мама была на кухне, 
готовила еду. Мальчик нахо-
дился в спальне, открыл окно, 
облокотился на москитную 
сетку и выпал из окна на метал-
лическую трубу. Ребёнка сана-
виацией доставили в детскую 
областную больницу.

Нынешним летом это не 
первый подобный случай. В 
начале июня в Людинове из 
окна выпал четырёхлетний ре-
бёнок; 16 июня из окна кварти-
ры выпал маленький ребёнок 
в Кирове; 20 июня в Калуге из 
окна третьего этажа выпал  
мальчик двух с половиной лет.

Сергей Тарасов, заведую-
щий отделением Калужской 
областной детской больницы, 
о травмах, которые получают 
дети: «Это, прежде всего, тяжё-
лая черепно-мозговая травма. 
Чаще всего, она является при-
чиной неблагоприятных ис-
ходов уже на месте. Также это 
тяжёлые скелетные повреж-
дения - переломы таза, бедра,  
позвоночника. И разрывы 
внутренних органов, которые 
сопровождаются массивным 
внутренним кровотечением, 
шоком».

Родителям, в семьях которых 
есть маленькие дети, нужно 
помнить, что малыши не долж-
ны иметь самостоятельного 
доступа к подоконникам, а так-
же принять меры к тому, чтобы 

дети не имели возможности са-
мостоятельно открывать окна.

Вероятность того, что остав-
ленный без присмотра малыш 
вывалится, возрастает, если на 
окне установлена москитная 
сетка. Она создаёт для ребёнка 
иллюзию безопасности, хотя на 
деле не выдерживает даже по-
висшую на ней кошку. В боль-
шинстве случаев родители по-
страдавшего ребенка говорят 
о том, что он облокотился на 
сетку и выпал вместе с ней.

В новых домах проблему ре-
шили — теперь на окна должны 
устанавливать блокираторы — 
изменения в законодательство 
внесли два года назад. В старых 
домах безопасность детей — в 
руках взрослых.

Как избежать трагедии: 
советы МЧС

Говорите с детьми. Объяс-
няйте им последствия игр с 
окнами, на подоконнике. Да и 
сами не берите в привычку пе-
рекрикиваться с ними с улицы 
через окна.

Не оставляйте малышей од-
них в комнате, если окно откры-
то нараспашку! Ребенок должен 
всегда быть в зоне вашей види-

мости и досягаемости.
Под окном в квартире не 

должно быть никакой мебе-
ли, на которой ребёнок может 
играть и которую может ис-
пользовать в качестве подстав-
ки, чтобы добраться до подо-
конника.

Никогда не рассчитывайте 
на москитные сетки! Они не 
предназначены для защиты 
от падений. Вес маленького 
ребенка не выдерживают даже 
«антикошки». Оборудуйте окна 
специальными системами, 
которые не позволят ребен-
ку открыть окно. Это фикса-
торы, ручки с блокировкой и 
съемные ручки, всё это можно 
купить в строительных мага-
зинах. Другой вариант — ре-
шётки на окна, но к ним есть 
особые требования у инспек-
торов противопожарной безо-
пасности.

Если вы стоите у окна вместе 
с ребёнком, всегда крепко дер-
жите его за руку (причём не за 
ладонь, а за запястье) или за 
талию, но не за одежду. Если 
малыш резко дёрнется, ткань 
может порваться, и ребёнок 
упадёт.

Подготовила А.Яковлева
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ГОРОДСКОЙ ПАРК

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

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

Ремонт: холодильников, сти-
ральных машин на дому. Про-
дажа оригинальных запчастей. 
Сервисный центр «Радиотех-
ника»: г.Обнинск, ул.Курчато-
ва, д.46.    395-31-31.
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ДОМ УЧЁНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

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.

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.

Дата подписания 
в печать 

28.07.2022
Заказ
 2166

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

 8-953-319-23-20. 

30 июля в 18.00 - праздничный 
концерт, посвященный Дню горо-
да. Лена Василек – поэт, компози-
тор, певица, автор и исполнитель 
хитов группы «Белый день»: «Га-
лина», «Деревенька», «Именни-
ца», «Мама». 12+

24 августа 2022г в 18.00 - кон-
цертно-просветительский тур Со-
звучие России – «GRAND MELODY 
ORCHESTRA». 12+ 
Вход по пригласительным билетам.

Приглашаем на экскурсии! 
31 июля – экскурсия в Госу-

дарственный музей-заповед-
ник 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+

МП "Дом учёных" требуются:
дворник, уборщица.

  8(48439) 7-04-41.

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.

Продам дом (Передоль, дере-
вянный, сайдинг, 48 кв. м, скважи-
на, газ по границе, гараж, 10,5 сот.) 
- 1,85 млн руб. 

 8-953-319- 23-20.

Продам дом (58 м2, незавершён-
ное стр-во, пеноблок, без внутрен-
ней отделки, д.Кривоносово, за 
Митинкой,  уч-ок 13 сот, свет). 

 8-953-319-23-20.

Продам 3-комн. кв-ру в г.Бала-
баново (1/1, 40,8 м2.+зем. уч-к 4,6 
сотки, дом по финской технологии 
на 2 квартиры) - 1.1 млн. 

 8-910-590-17-82.

Продам 2-эт. дачу в СТ «Прибо-
рист» (Красная Горка, 25 м2 , брев-
но, летний водопровод, газ при-
возной, 4 сот. квадратной формы) 
- 520000 руб. 

 8-953-319-23-20.

Уважаемые зрители!
С 29 июля касса открыта и рабо-
тает в обычном режиме ежеднев-

но с 13.00 до 19.00. 
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 объеди-
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 выходным 
и праздничным дням с 11.00. 0+

Режим работы аттракционов в 
парке уточняем по тел.: 

8-953-325-54-48.

Виртуальный концертный зал
5 августа в 18.00 - «Евгений 

Онегин», трансляция спектакля те-
атра Новая Опера. 16+

19 августа в 18.00 - «ВИЙ». Хро-
ника падения одной души. Трансля-
ция из Санкт-Петербургского Боль-
шого театра кукол. 16+

26 августа в 18.00 - Вольфганг 
Амадей Моцарт «Реквием». Ви-
деозапись из Концертного зала им. 
П.И.Чайковского. 16+

Вход на спектакли виртуального 
концертного зала свободный.

Уважаемые читатели, пригла-
шаем вас посетить книжные 

выставки!
«Лучший отдых в России» - 

представлены книги о лучших ме-
стах отдыха в Сочи, о самых краси-
вых местах России, среди которых 
Байкал, Орловское Полесье, Москва 
- река… Читальный зал, 2-й эт., 
пом. №4. 18+

«Хочу быть героиней романа» - 
гламурная книжная выставка, на ко-
торой представлены фарфоровые 
куклы из коллекции «Дамы эпохи», 
а также книги, где главные героини 
Эмма Бовари, Джейн Эйр, Маргари-
та, Соня Мармеладова. Книжная вы-
ставка вполне соответствует летне-
му настроению. Холл абонемента, 
2-й эт. 12+

Требуется секретарь судебно-
го заседания (высшее юридиче-
ское образование), з/п до 30000 
руб.       8(48439) 6-55-99.

Продам зем. уч-к.
  8-960-525-90-42.

31 июля в 17.00 - (парк Усадьба 
Белкино) - джазовый фестиваль 
«DIXIEDAY`2022». Джаз-оркестр 
«Ростовский диксиленд» (дирижер 
– И Федюнин); народный коллек-
тив джаз-оркестр «Обнинский дик-
силенд» и молодежный джаз-ан-
самбль «Лэнгвидж-бэнд» (дирижер 
– Г.Баранов), ансамбль «О`5 Вand» 
(рук. – И.Фомушкин). 6+

Телефон: 8(484) 584-04-50.

20 августа - Государственный 
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

«Прочти книгу - 
удиви родителей!» 

Представлены книги современ-
ных детских писателей А.Жвалев-
ского А. и Е.Пастернак, Д.Сабитовой, 
В.Лидермана и др.

Книги популярны среди детей и 
родителей. Прочтите вместе, будет 
общая тема для разговора. Абоне-
мент для детей старшего возраста, 
1-й  эт. 12+

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

КИТАЕВ
Владимир Яковлевич

26 июля на 97-м году ушел из 
жизни ветеран Великой Оте-
чественной Войны Владимир 
Яковлевич Китаев.

В.Я.Китаев родился 17 фев-
раля 1925 года в селе Ворон-
цово-Николаевское Ростовской 
области. В 16 лет, с отличием 
закончив школу, он стал кур-
сантом Высшего военно-мор-
ского инженерного училища 
им. Дзержинского (г.Ленин-
град). В ноябре 1941 года в чис-
ле добровольцев-курсантов 
училища принимал участие в 
боевых действиях Ладожской 
флотилии на Балтийском и Ка-
рельском флотах. Был тяжело 
контужен, вернулся в строй. 
Награжден боевыми медалями 
и орденами.  После демоби-
лизации в 1950 г. В.Я.Китаев 
поступил на 2 курс физико-ме-
ханического факультета Ле-
нинградского Политехниче-
ского института (впоследствии 
Физико-технический институт  
им. Иоффе).

В феврале 1954 года был 
направлен на преддиплом-
ную практику и защиту дипло-
ма в Лабораторию "В". После 
успешной защиты диплома 
В.Я.Китаев был оставлен для 
работы в Лаборатории "В" (да-
лее - Физико-Энергетический 
Институт). Занимался физикой 
элементарных частиц, про-
блемой взаимодействия ней-
тронов с делящимися ядрами 
методом спектрометрии. За 
многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в разви-
тие атомной науки награжден 
Почетной грамотой Министер-
ства РФ по атомной энергии 
и занесен в Книгу почета ГНЦ 
РФ-ФЭИ. Владимир Яковлевич 
ушел на пенсию в 2005 году. 

Светлая память о замеча-
тельном  человеке, фронтови-
ке, ученом, преданном науке, 
навсегда сохранится в сердцах 
всех, кто его знал, в сердцах его 
детей, внуков и правнуков.

Семья Китаевых-Беликовых.

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

КУПЛЮ-ПРОДАМ


