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Цена свободная

Талантливый врач, учёный, организатор
Второго февраля в Кремле президент России Владимир Путин вручил высшие государственные награды выдающимся российским деяте-

лям науки, медицины, авиации, искусства и бизнеса.

Среди них – генеральный ди-
ректор ФГБУ НМИЦ радиологии, 
главный внештатный онколог 
минздрава России, академик 
РАН Андрей Каприн. Он награж-
дён орденом Пирогова – знаме-
нитого врача и организатора 
российской медицины. Об этом 
сообщает пресс-служба НМИЦ 
радиологии.

Награда была учреждена в 
июне 2020 года и вручается рос-
сийским и иностранным медикам, 
волонтёрам за спасение жизней 
пациентов, заслуги в борьбе с 
эпидемиями, разработку методов 
лечения заболеваний и лекарств, 
за вклад в организацию оказания 
медпомощи.

«Для меня большая честь полу-
чить эту награду из рук президен-
та Российской Федерации - орден 
имени нашего великого учителя, 
врача, чьими достижениями, осо-
бенно в военно-полевой хирургии, 
мы пользуемся до сих пор. Кроме 
истинного таланта врача он об-
ладал огромным человеколюбием и 
учил этому своих молодых коллег», 
– сказал Андрей Каприн.

Он обратил внимание собрав-
шихся в Екатерининском зале 
Кремля участников церемонии 
на тот факт, что четвёртого фев-
раля отмечается Всемирный день 
борьбы против рака, и онкологи-
ческое сообщество передаёт бла-
годарность президенту России и 
министерству здравоохранения за 
то внимание и поддержку, благо-
даря которым за время пандемии 
не закрылось ни одно специали-
зированное онкологическое уч-
реждение. «Наша система онко-
логической помощи доказала свою 
эффективность и устойчивость 
к любым вызовам», – подчеркнул 
академик Каприн. 

В обнинском филиале НМИЦ – 
Медицинском радиологическом 

научном центре имени А.Ф.Цыба 
разрабатывают технологии для 
диагностики и лечения онколо-
гических заболеваний с примене-

нием передовых методов. Мно-
гие из них не имеют аналогов.

Губернатор Калужской области 
Владислав Шапша поздравил 

академика Каприна с высокой 
наградой: «От всего сердца позд-
равляю Андрея Дмитриевича Ка-
прина с высокой оценкой его уни-

кального таланта и заслуг перед 
медициной. Дальнейших успехов 
на благо страны и её граждан».
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8 февраля – День российской науки
Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с Днём россий-
ской науки.

Этот праздник выходит за гра-
ницы сообщества учёных. Те 
результаты, которых добилась 
российская наука в лице её пред-
ставителей из разных регионов и 
городов,– наше общее достояние.

Перед страной стоят масштаб-
ные вызовы, требующие прорыв-
ных технологических решений. 
Калужские учёные вносят весомый 
вклад в формирование эффектив-
ной инновационной среды, кото-
рая является основой динамич-
ного развития экономики, роста 
благосостояния людей.

Каждый день происходят от-
крытия, из которых складывается 
большой успех. Исследователь-
ская работа требует серьёзной со-
средоточенности, огромного тру-
долюбия и терпения.

Желаю всем вам крепкого здо-
ровья, благополучия, веры в свои 
силы и новых профессиональных 
достижений.

В.Шапша
губернатор Калужской области

Уважаемые обнинцы!
Поздравляем вас с Днём российской науки!

Именно науке Обнинск обязан своим рождением. С 
лаборатории «В» атомного проекта СССР, потом - с Фи-
зико-энергетического института началось строительство 
нашего города и дальнейшее его развитие. Пуском Пер-
вой в мире атомной электростанции отечественная наука 
продемонстрировала всему миру возможности использо-
вания атомной энергии не только в военных, но и в мир-
ных целях.

Потом были и другие, не менее значимые достиже-
ния, строились и развивались научно-исследователь-
ские институты. Сегодня их десять, три из них являются 
государственными научными центрами. Все они внесли 
значительный вклад в укрепление обороноспособности 
страны, в её социально-экономическое развитие.

С Обнинском связаны имена таких выдающихся учёных 
и организаторов науки как И.В. Курчатов, А.И. Лейпун-
ский, А.К. Красин, Д.И. Блохинцев, Г.А. Зедгенидзе, 
Н.В. Тимофеев-Ресовский, Е.К. Федоров и многих дру-
гих. Открытия наших учёных имеют мировое значение.

В День российской науки от всей души желаем ветера-
нам науки, учёным и научно-техническим работникам, 
молодым специалистам, всем жителям наукограда новых 
успехов и достижений, крепкого здоровья, мира и благо-
получия.

Г.Артемьев
глава городского самоуправления, председатель Обнин-

ского городского Собрания

Т.Леонова
глава администрации города

Обнинским учёным вручены 
государственные награды

Первого февраля губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил госу-
дарственные награды двум сотрудникам ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина (вхо-
дит в Ростех). Первый заместитель директора направления «Керамика», кандидат 
технических наук Анатолий Хамицаев награждён медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени; начальник сектора научно-исследовательской лабора-
тории этого же направления, доктор технических наук Василий Райлян удостоен 
почетного звания «Заслуженный изобретатель Российской Федерации».

Лауреат премии прави-
тельства Российской Фе-
дерации в области науки 
и техники, почётный авиа-
строитель Анатолий Хамица-
ев работает на ОНПП «Тех-
нология» более 45 лет. За эти 
годы он внёс большой вклад 
в разработку новых мате-
риалов и технологий, на ос-
нове которых предприятие 

серийно выпускает радио-
прозрачные обтекатели для 
высокоскоростных летатель-
ных аппаратов. Вклад учёно-
го в развитие направления, 
изучающего конструкцион-
ные керамические материа-
лы, подтверждено десятками 
публикаций в профильных 
изданиях, четырьмя автор-
скими свидетельствами и 34 

патентами на изобретения.
Кавалер медали ордена 

«За заслуги перед Отечест-
вом» II степени Василий 
Райлян работает на пред-
приятии с 1975 года. Одним 
из основных направлений 
его научной и изобрета-
тельской деятельности яв-
ляется разработка новых 
методов и средств стендо-
вых испытаний элементов 
летательных аппаратов. 
Только за последние пять 
лет учёный получил 30 
патентов Российской Фе-
дерации на изобретения. 
Экономический эффект от 
использования этих тех-
нических решений по экс-
пертным оценкам состав-
ляет более 100 млн рублей.

«И Анатолий Хамицаев, 
и Василий Райлян – уни-
кальные специалисты. И 
они охотно делятся своим 
опытом с новым поколе-
нием учёных «Технологии». 
Именно такие люди ведут 
предприятие вперёд, соз-
дают традиции и форми-
руют преемственность 
поколений», – отметил 
генеральный директор 
ОНПП «Технология» Анд-
рей Силкин.

Снежная зима 2022-го
Очень снежной выдалась нынешняя зима на горе 

коммунальным службам и управляющим компаниям. 
За один снегопад может выпасть недельная норма 
снега, а за неделю – месячная.

Разумеется, что и тема «снежной» уборки в этом 
сезоне - самая горячая и обсуждаемая.

Коммунальные службы го-
рода работают круглосуточ-
но в три смены. Благодаря 
этому, к очистке централь-
ных магистралей претензий 
нет даже у самых придирчи-
вых горожан.

Например, на минувшей 
неделе в городе работало 36 
единиц специальной техни-
ки и 24 дорожных рабочих 
МПКХ. Расчистка снега и об-
работка противогололёдны-
ми материалами проводятся 
до позднего вечера. Поэтому 
по утрам люди могут доехать 
до работы, а дети – добрать-
ся до садов и школ.

За неделю израсходовано 
480 кубометров песко-соля-
ной смеси и 148 тонн реаген-
та. Вывезено с территории 
города 3592 кубометра снега.

К работам по уборке го-
рода от снега и его вывозу 
привлечены подрядные 
организации - ООО «Стелс 
Плюс», ООО «Транс-ЭСТА», 
ООО «Универсал Сервис». В 
будни и в выходные с четы-
рёх часов утра на улицах го-
рода работали погрузчики, 
грейдеры, техника с навес-
ным оборудованием и бри-
гады дорожных рабочих.

Обо всём этом сообщил в 
понедельник на планёрке в 
горадминистрации замес-
титель главы по вопро-
сам городского хозяйства 
Игорь Раудуве.

Расчистка снега сама 
по себе процесс долгий и 
трудоемкий, а тут ещё не-
сознательные горожане 
мешают коммунальщикам 
тем, что ставят машины на 
магистральных улицах и во 
дворах.

В январе работники ком-
мунальных служб начали 
эвакуировать автомоби-
ли, которые припаркова-
ны на улицах в тех местах, 
где есть знаки ограниче-
ния парковки по чётным и 
нечётным дням.

– Я обращаюсь к жителям 
нашего города: не оставляй-
те машины на магистралях. 
За последние две недели янва-
ря мы эвакуировали порядка 
15 машин. К сожалению, не 
получается эвакуировать 
большие грузовые машины, 
но этим занимаются сот- 

рудники ГИБДД. Мы очень на-
деемся, что автовладельцы 
будут реагировать на соот-
ветствующие объявления, 
которые мы даём через соцсе-
ти в группе администрации, 
– сообщил Игорь Раудуве.

Во дворах автомобили не 
эвакуируют, хотя там они ещё 
больше мешают. И не только 
уборочной технике, но также 
проезду мусороуборочных 
машин и автовышек, с помо-
щью которых сбивают сосуль-
ки и наледь с крыш.

В.Смазнова



3№5 (5593) суббота, 5 февраля 2022 г.

Никогда такого не было и вот опять…
Во вторник, первого февраля, новый руководитель обнинской Клинической больницы №8 Сергей Курдяев провёл свою первую пресс-конфе-

ренцию. Он уже отработал месяц в нашем городе, поэтому составил представление о проблемах в городской медицине и наметил пути их 
решения. Поддержать Курдяева пришли областной министр здравоохранения Константин Пахоменко и глава обнинской администра-
ции Татьяна Леонова.

ОДИН НА ОДИН 
С БОЛЕЗНЬЮ

Татьяна Леонова не стала 
скрывать, что тема неудов-
летворительного состояния 
обнинской медицины давно 
«перегрета»:

– Поэтому, думаю, что ка-
кое-то время для страте-
гических задач Сергею Ми-
хайловичу можем дать, но 
тактически времени, к сожа-
лению, дать не можем.

В минувший понедельник 
Леонова разговаривала с 
и.о. директора обнинской 
больницы Сергеем Курдяе-
вым совсем другим тоном. 
Больше месяца медики  го-
товились  к приходу «оми-
крона» и, когда заболевае-
мость «поползла» вверх … 
оказались к этому не готовы.

Чтобы люди не обменива-
лись инфекцией, а врачи как 
можно реже сталкивались с 
заболевшими, в Калужской 
области решили восполь-
зоваться возможностями 
«цифры», используя телеме-
дицину. Пациенты звонят  
по единому номеру – 122, 
к тяжёлым больным при-
езжает "скорая", к кому-то 

врач приходит на дом, а те, 
у кого болезнь протекает 
в легкой форме, получают 
консультацию специалиста 
по телефону и лекарства от 
волонтеров. Казалось бы, 
прекрасное решение, если 
бы оно было рабочим. До-
звониться до диспетчера 
– задача не из лёгких, а уж 
дождаться помощи хоть он-
лайн, хоть офлайн – тем бо-
лее.

«Позвонили на телефон 
надежды «122», вызов приня-
ли. Но никто не пришёл, не 
перезвонил. Что же делать? 
Девушка работает, боль-
ничный не открыт. Лечение 
не назначено, тест не взят, 
обещанные волонтёры не 
пришли», - рассказывают в 
городских интернет-сообще-
ствах отчаявшиеся  науко-
градовские пациенты.

О СРОКАХ НЕ СПОРЯТ?
Как это часто бывает, любая 

«цифра» при большом обра-
щении в первые дни сбоит. 
Достаточно вспомнить, как 
завис «Электронный школь-
ный дневник», когда детей 
перевели на дистант. Однако 

сбой происходит не в Калуге, 
где система всё же работает, а 
в Обнинске.

Быть может, всё дело в 
том, что платформы ФМБА 
России и регионального 
минздрава не «дружат» меж-
ду собой? «Нет, – отвечает 
Сергей Курдяев, – заявка из 
областного центра прихо-
дит в наукоградовскую кли-
нику по сети». Так в чем же 
дело? Ведь в преддверии 
«омикрона» Сергей Михай-
лович лично рассказывал, 
что усилил терапевтическую 
службу стоматологами и фи-
зиотерапевтами. Где обрат-
ная связь? И это при том, что 
треть обращений обнинцев, 
по словам Константина Па-
хоменко, передали специа-
листам соседних районов. 
Сколько времени надо, что-
бы отладить обратную связь 
– неделя, месяц, год? – зада-
ли журналисты вопрос Сер-
гею Курдяеву.

– Такого количества за-
болеваний не было никогда, 
также заболевают врачи и 
сестринский персонал. Что 
касается сроков, у нас есть 
план работы и развития, я 
думаю, что в ближайшее вре-
мя мы его вам предоставим, 
– пообещал Сергей Михай-
лович.

Константин Пахоменко 
в свою очередь обещает 
за неделю нейтрализовать 
эту беду в наукограде. При-
чём считает, что сроки эти 
реальные, ведь удалось 
же за неделю адаптиро-
вать в областном центре 
единый колл-центр. Горо-
жане настроены скепти-
чески. Сколько сил год на-
зад приложили депутаты, 
входящие в комиссию по 
здравоохранению, чтобы 
перевести регистратуру КБ 

№8 на современные рель-
сы, а воз и ныне там.
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КРИЗИС

Наглядное подтверждение 
управленческого кризиса го-
родского здравоохранения 
подтвердил облетевший со-
цсети ролик, запечатлевший 
очередь в поликлинику. Люди 
стояли даже на улице. «Что 
дают?» - хотелось спросить 
у горожан. Оказывается, все 
они здесь ждали не «дефицит», 
а ПЦР-тестирования. И даже 
те, у кого результат был от-
рицательным, после такого 
соседства с инфицированны-
ми, ушли скорее всего с корона-
вирусом, – резюмировала на 
планерке Татьяна Леонова. 
На традиционные вопросы 
- кто виноват и что делать – 
Сергей Курдяев ответил, что 
увеличил штат сотрудников, 
занятых диагностикой, и вре-
мя их работы. И во вторник 
такой очереди уже не было, 
наплыв был только в начале 
рабочего дня, но пациентов 
быстро «раскидали». В чём 
лично убедился Константин 
Пахоменко. Все это предска-
зуемо, ведь в понедельник на 
ПЦР-анализ пришли заболев-
шие за три предыдущих дня, 
а посреди недели только за 
один. Так что не исключено, 
что в следующий понедель-
ник это не повторится вновь. 
Казалось бы, чего проще - 
надо просто дать направле-
ние на диагностику по време-
ни и развести потоки. Но пока 
что, уверяет Курдяев, медики 
только рекомендуют пациен-
там не приходить к началу ра-
бочего дня.

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
СТРОИТ НОВЫЕ ПЛАНЫ
Планы на отдалённую 

перспективу тоже туманны. 
Коллектив, по словам и.о. ди-

ректора КБ №8, в Обнинске 
работоспособный, поэтому 
увольнений можно не боять-
ся. Изменения же в кадровом 
вопросе в лучшую сторону на-
деются воплотить в жизнь уже 
в 2022 году. Каким образом? 
Новый начальник готов идти 
с поклоном в ФМБА России и 
просить, чтобы приехали вы-
сококлассные специалисты. 
Но это разовые акции, как бу-
дет решён вопрос в целом - не 
ясно.

Ещё один шаг – возрожде-
ние центра гемодиализа. 
Вещь, конечно, нужная, но 
несколько лет горожанам 
рассказывали о создании 
здесь сосудистого центра, 
причём к нам на лечение 
должны были ехать пациен-
ты со всего региона. Обнин-
цы скептически улыбались, 
добавляя, что со своими 
горожанами медицина не 
справляется, куда уж иного-
родних-то? Но чиновники 
бодро рапортовали в духе – 
всё будет хорошо. На первой 
пресс-конференции Сергей 
Курдяев об этом якобы пер-
спективном направлении 
даже не упомянул.

Журналисты неоднократно 
пытались вернуть управлен-
цев от медицины «с небес на 
землю», требуя конкретики, а 
не обещаний. Ведь за послед-
ние годы слова о грядущих 
переменах они слышали ча-
сто, а вот реальных действий 
за ними не последовало. Сер-
гей Курдяев не стал бросать-
ся обещаниями «счастливой 
жизни», сказав лишь, что вес-
ной в обнинской больнице 
появится современное обо-
рудование и специалисты, 
что позволит возобновить 
необходимые обследования у 
грудничков.

Е.Никитина

Жители Обнинска задали главе администрации самые волнующие вопросы
Депутат Обнинского городского Собрания Андрей Зыков перед ежегодным отчётом главы администрации города обратился в социаль-

ных сетях к обнинцам: «Собираю топ-5 вопросов для главы администрации.
По случаю ежегодного от-

чёта о работе администра-
ции у меня, как у депутата, 
есть возможность задать 
вопросы о результатах дея-
тельности за 2021 год.

Предлагаю вам в коммента-
риях написать ваши вопросы 
и с помощью лайков опреде-
лить топ-5, которые я направ-
лю Татьяне Леоновой».

Люди активно откликну-
лись на призыв депутата, и 
вот он, топ-5 вопросов от жи-
телей города Обнинска:

1. Каковы результаты мигра-
ционной политики в городе 
Обнинске за 2021 год? Какое 
в Обнинске соотношение 
проживающих и работающих 
мигрантов? Каковы планы ад-

министрации города по сни-
жению напряжённости из-за 
большого количества людей 
чужой культуры?

2. Что было сделано в 
2021 году по улучшению 
медицинского обеспечения 
жителей города по поли-
сам ОМС? Какие проблемы 
остались нерешёнными, 
что  препятствует в решении 
этих проблем? Какие планы 
по развитию медицинского 
обеспечения в городе?

3. Многодетные семьи в 
2021 году получили вни-
мание со стороны феде-
рального и регионального 
правительств, но в школах 
города по-прежнему много-
детным семьям бесплатно 

положены только завтраки. 
Планируется ли введение 
бесплатных обедов для де-
тей из многодетных семей в 
обнинских школах?

4. Какие шаги были пред-
приняты в 2021 году, и какие 
планируется предпринять 
по улучшению качества 
уборки дворовых терри-
торий и контролю работы 
управляющих компаний в 
этом вопросе?

5. Как в городе проводится 
работа по отлову и стерили-
зации бродячих животных?

Андрей Зыков дополни-
тельно выделил ещё не-
сколько вопросов, которые 
отметили жители города:

1. Когда закончится стро-

ительство и введение в экс-
плуатацию хозфекального 
коллектора?

2. Что сделано и что пла-
нируется предпринять по 
улучшению экологической 
обстановки в промзоне 
«Мишково», предприятий 
вдоль Киевского шоссе и чи-
стоты реки Протвы?

3. Когда будет введена в 
эксплуатацию ПНС МП Те-
плоснабжения в «старом го-
роде»? Как она будет функци-
онировать, если котельная 
ФЭИ продолжает работу? 

4. В 2021 году приняли ре-
шение об инфраструктурном 
кредите для МП ПАТП. Изме-
нится ли стоимость проезда, 
какие льготы будут для соци-

альных групп граждан? 
После окончания сбора 

вопросов Андрей Зыков от-
читался в социальных сетях 
перед жителями:

«Передал ваши вопросы гла-
ве администрации Татьяне 
Леоновой. Ответы ожидают-
ся до 15 февраля, и как только 
они будут получены, сразу же 
ознакомлю вас с ними.

Благодарю всех за актив-
ное участие! Актуальных 
вопросов оказалось значи-
тельно больше пяти, поэто-
му кроме самых «топовых» 
передал ещё несколько очень 
популярных.

С уважением, депутат Об-
нинского городского Собра-
ния Андрей Зыков».
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Блокадный Ленинград

Украденное детство
Так называлось мероприятие, посвящённое полному освобождению блокадного 

Ленинграда. 27 января 1944 года закончились блокадные 900 дней ада – без света, 
тепла, воды и еды.

27 января 2022 года старше-
классники обнинской школы №6 
почтили память всех героев бло-
кадного Ленинграда и провели 
экскурсию, посвящённую этой 
теме, для учеников шестого клас-
са. Гости и администрация школы 
были приглашены на торжествен-
ную часть мероприятия в школь-
ном музее «Безымянная высота».

Этот музей был основан в 2008 
году. Он состоит из нескольких 
экспозиций, связанных с Великой 
Отечественной войной. Инициа-
тором и организатором его созда-
ния стала общественный деятель 
и поэтесса Нина Петровна Осад-
чая. Идею поддержала Раиса Пав-
ловна Маслевская, почётный 
гражданин города и бывший ди-
ректор школы №6. По периметру 
стен музея находится экспозиция 
с информационными стендами, на 
витринах которых представлены 
документы, фотографии, статьи, 
книги о героях войны - известных 
калужанах, таких как маршал 
Г.К.Жуков.

На школьной доске были выве-
шены красные знамёна, сшитые 
учениками школы, и на полотнах 
вышиты имена и фамилии героев, 
сложивших голову за победу в Ве-
ликой Отечественной войне.

На интерактивном экране мель-
кали страшные кадры блокады 
осажденного фашистами Ленин-
града. Вот жители города, исто-
щённые, еле живые, берут воду из 
закованной льдами Невы. А вот 
семья с маленькими худенькими 
детьми сидит в квартире и греется 
у печки-буржуйки…

И самые страшные кадры – 
очереди за блокадным хлебом, 

заветные суточные 125 грамм на 
каждого человека в руки. Хлеб, 
приготовленный из древесных 
опилок, жмыха и обойной пыли, 
хлеб, который было невозможно 
есть, но его всё равно ели. Чтобы 
поддержать в себе жизнь и до-
жить до Великой Победы. Выжить 
– такая была цель каждого челове-
ка, истощённого, но не сломлен-
ного голодом и холодом.

В исполнении вокального ан-
самбля «Гармония» под руковод-
ством Н.Е.Ульяновой прозвучала 
песня, посвященная блокадному 
Ленинграду. Это произведение 
тоже является «достоянием му-
зея». Музыку к песне написала 
Н . В .  О с а д ч а я ,  в о с п и т а т е л ь 
школы №6, слова – А.Анцупов, 
аранжировка – Е.Кияна, препода-
вателя обнинской ДШИ №1.

В плотном кольце блокады
Делали вы снаряды.
Силою духа полны,
Клятве России верны, 
Музыку город рождал,
Смерть побеждал.
И останутся жить в веках,
Презиравшие страх,
И смерть, и ад войны,
Гордость нашей страны – 
Ленинграда сыны!

Не утихнет в веках слава о бо-
евом подвиге Ленинграда, о силе 
духа каждого его жителя, находив-
шегося в тесном кольце блокады. 
Почти 97 процентов населения 
города стали жертвами голода. Но 
ни отсутствие еды, ни сорокагра-
дусный мороз зимой 1941 года, ни 
артобстрелы и бомбардировки не 

сломили дух защитников-ленин-
градцев.

Ученики школы выполняли за-
дания, активно поднимали руки 
и рассказывали о том, почему 
люди не сдавались в годы войны, 
как учились дети в осажденном 
городе, как они помогали взрос-
лым. Участники встречи говорили 
о хрупкости мира, о том, почему 
важно для нас, живущих в XXI веке, 

не позволить разгореться войне 
снова.

Благодарим за организацию 
открытого урока «Украденное дет-
ство» учителя музыки Н.Е.Ульяно-
ву, учителя истории и руководи-
теля музея «Безымянная высота» 
О.М.Дугину и администрацию 
школы №6.  

В.Дедова
фото автора

По Дороге жизни
Когда речь заходит о блокадном Ленинграде, очень много рассказывается о «До-

роге жизни», но почти никогда не упоминается роль буеристов – водителей «са-
ней под парусом». А ведь именно они первыми привезли продовольствие в осаждён-
ный город.

Буер - это кабина или платфор-
ма, установленная на коньках и 
передвигающаяся по льду с по-
мощью паруса. В Петербург по-
добную конструкцию привез ещё 
Петр Великий, а в первой полови-
не XX века буерный спорт пользо-
вался популярностью у моряков 
Балтфлота.

В начале зимы 1941 года было 
сформировано два буерных отря-
да по 100 человек в каждом. Эти 
ребята выполняли функции раз-
ведки, патрулирования и транс-
портную. На решетчатой плат-
форме можно было разместить до 
600 кг муки. При хорошем ветре 
один буерист успевал сделать за 
день от четырех до шести рейсов, 
то есть, привести примерно три с 
половиной тонны муки, а это семь 

тысяч буханок хлеба и двадцать 
восемь тысяч накормленных по 
блокадным нормам людей. Кроме 

того, буеристы вывозили из бло-
кадного Ленинграда истощённых 
женщин и детей – 35 км по дороге 
жизни преодолевались всего за 20 
минут. Когда люди оказывались на 
другом берегу, они не верили, что 
всё позади, они думали, что их хо-
тят бросить посреди озера. Но их 
вели в дом, где было тепло и ждал 
хлеб. Выкрашенные в белый цвет 
и с белым парусом буера обес-
печивали неплохую маскировку, 
а высокая скорость не позволяла 
открыть по ним сколько-нибудь 
прицельный огонь. В таких эваку-
ационных рейсах за всю войну не 
был подбит ни один буер. Такая 
вот маленькая победа на отдель-
но взятом участке фронта.

П.Линник

Трезорка
Где-то в середине 1960 года в Ленинграде, в райо-

не Парголово, сносили старые деревянные дома. Во 
дворе расселённого дома рабочие обнаружили удиви-
тельный объект - могилку, над которой возвышался 
обелиск с прикреплённой фотографией. С неё смотрел 
пёс с большими умными глазами - помесь «двортерье-
ра» с гончей. Подпись под фото гласила: «Дорогому 
другу Трезору (1939 - 1945 гг.) от спасённых им хозяев».

Было понятно, что памятник как-то 
связан с событиями блокады, и сно-
сить его не стали, а через паспортный 
стол начали искать бывших жильцов 
дома.

Через неделю в тот двор пришёл 
седой мужчина и бережно снял фото-
графию собаки с обелиска.

–  Это наш Трезорка, - сказал он об-
ступившим его строителям. - Он спас 
нас и наших детей от голода. Я его фо-
тографию повешу в новой квартире.

...Осенью 1941 года окраины се-
верных районов города сравнитель-
но мало страдали от обстрелов и 
бомбёжек, основные удары немцев 
приходились на центральную часть 
Ленинграда. Но голод пришёл и сюда, 
в том числе и в деревянный дом на 
четыре семьи, в каждой из которых 
были дети.

Общим любимцем двора был Тре-
зорка –  игривый и смышлёный пёс. 
Но в одно октябрьское утро в соба-
чью миску, кроме воды, налить было 
нечего. Пёс постоял в задумчивости 
над пустой посудиной, а потом исчез. 
Жители вздохнули с облегчением 
–  не нужно смотреть в голодные со-
бачьи глаза. Но Трезорка не пропал 
– к обеду он вернулся домой, неся в 
зубах пойманного зайца. Его хватило 
на обед для всех четырёх семей. Тре-
буху, лапы и голову отдали главному 
добытчику...

С тех пор Трезорка начал прино-
сить зайцев почти ежедневно. При-
городные поля опустевших совхозов 
были заполнены неубранным урожа-
ем –  в сентябре к городу подступил 
фронт. Капуста, морковка, картофель, 
свёкла остались в грядах. Зайцам раз-
долье, их расплодилось очень много.

В семьях двора регулярно варили 
бульоны из зайчатины. Женщины на-

учились шить из шкурок тёплые зим-
ние варежки, меняли их на табак у не-
курящих, а табак обменивали на еду.

Охотничьи походы Трезора под-
сказали ещё один спасительный 
маршрут: дети с саночками ходили на 
засыпанные снегом поля и выкапы-
вали картофель, капусту, свёклу. Пусть 
подмороженные, но продукты.

Во время блокады в этом доме ни-
кто не умер. В новогодний вечер 
31 декабря детям даже установили 
ёлку, и на ветках вместе с игрушками 
висели настоящие шоколадные кон-
феты, которые выменяли у армейских 
тыловиков на пойманного Трезором 
зайца.

Так и пережили блокаду. Уже после 
Победы, в июне 1945 года, Трезор, 
как обычно, с утра отправился на 
охоту. А через час пришёл во двор, 
оставляя за собой кровавый след. Он 
подорвался на мине. Умный пёс, ви-
димо, что-то почуял, успел отскочить, 
поэтому не погиб сразу. Умер уже в 
родном дворе.

Жители дома плакали над ним, как 
над ушедшим из жизни близким че-
ловеком. Похоронили его во дворе, 
поставили памятник. А когда переез-
жали в новое жильё - в суматохе забы-
ли о нём.

Тот мужчина попросил строителей:
–  Если сможете, не застраивайте 

могилу Трезора. Посадите на этом 
мес те ель. Пусть у ребятишек-новосё-
лов зимой будет ёлка. Как тогда, 31 де-
кабря 1941 года. В память о Трезорке.

Жители высотной новостройки 
уже привыкли, что возле одного из 
подъездов растёт большая красивая 
ель. Но не многие знают, что она по-
сажена в память о блокадной собаке. 
Спасшей от голода шестнадцать ле-
нинградцев.

Для школьников Калужской 
области организуют экскурсии в 
музей Маршала Жукова по 
«Пушкинской карте»

27 января, в День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, калужский губернатор Вла-
дислав Шапша посетил Центральный музей Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов в Москве.

В сопровождении директора 
музея Александра Школьника 
губернатор осмотрел основные 
экспозиции. Участником экскур-
сии также стал генерал армии, 
Почётный гражданин Калужской 
области Владимир Исаков.

Владислав Шапша поблагодарил 
сотрудников музея за работу по сохра-
нению исторической памяти: «Трудно 
оставаться равнодушным, когда речь 
идет о Великой Отечественной вой-
не. Мы помним, какой ценой досталась 
эта Победа… Спасибо за то, что хра-
ните историю и даёте возможность 
молодым людям увидеть всё это».

В рамках рабочей встречи Вла-
дислав Шапша и Александр Школь-
ник обсудили реализацию совмест-

ных проектов. Речь, в частности, 
шла о посещении учащимися об-
щеобразовательных школ региона 
Музея Г.К.Жукова. Калужский музей-
ный комплекс в Жуковском районе 
является филиалом Музея Победы 
и стал участником проекта «Пуш-
кинская карта». В настоящее время 
музей состоит из основного корпуса 
в Жукове, архитектурно-скульптур-
ной композиции «Родина Маршала 
Г.К.Жукова», а также родительского 
дома прославленного маршала в 
деревне Стрелковке. Здесь готовы 
принимать калужских школьников 
четыре дня в неделю. Старт проекта 
запланирован на март этого года, 
первыми его участниками станут 
учащиеся 10-11 классов.
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Обнинск инновационный

Защита для вождя
В истории обнинского научно-производственного предприятия «Технология» 

им. А.Г. Ромашина есть ряд проектов, реализация которых определила развитие 
целого ряда уникальных направлений деятельности ОНПП. Один из таких - созда-
ние взрывостойкого, пуленепробиваемого и оптически прозрачного саркофага для 
мавзолея В.И. Ленина. Сейчас мало кто знает, что инновационные решения, реа-
лизованные в работе над этим проектом, легли в основу  создания бронеостекле-
ния для разных видов техники.

Организатор революции Вла-
димир Ленин был народным ку-
миром, при этом на него соверше-
но не одно покушение, в том числе 
и после смерти. Первое после ухо-
да Ленина из жизни состоялось в 
1934 году, рабочий подмосковно-
го совхоза «Прогресс» выстрелил 
в стеклянный саркофаг, закрываю-
щий тело вож дя, из нагана. В 1959 
году один из посетителей мавзо-
лея ударил по саркофагу молот-
ком. В 1960 году житель Фрунзе за-
прыгнул на саркофаг и разбил его 
ударом ноги. Осколки повредили 
тело, мавзолей был закрыт на три 
месяца. Такие факты фиксирова-
лись практически каждый год. В 
1967 году, после очередного по-
кушения, принимается решение 
об укреплении конструкций мав-
золея и самого саркофага. Новый 
сверхпрочный стеклянный купол 
для защиты тела вождя было пору-
чено создать специалистам ОНПП 
«Технология» им. А.Г. Ромашина и 
НИТС им. В.Ф. Солинова (оба пред-
приятия сейчас входят в холдинг в 
отрасли химической промышлен-
ности Госкорпорации "Ростех"). 

ВЗРЫВОСТОЙКОЕ, ПУЛЕНЕПРО-
БИВАЕМОЕ,  ПРОЗРАЧНОЕ 

Саркофаг необходимо было 
сделать взрывостойким, пулене-
пробиваемым, чтобы стекло не 
просто не разрушалось, но в слу-
чае динамического воздействия 
не имело даже трещин с тыльной 
стороны, и тем более осколков. 
При этом купол должен быть ис-
ключительно прозрачным и не 
давать оптических искажений при 
любом угле обзора. О сложности 
поставленной перед коллектива-

ми двух научных центров зада-
чи говорит тот факт, что в итоге 
работы над проектом «Саркофаг 
Ленина» было получено 20 автор-
ских свидетельств на результаты 
интеллектуальной деятельности, 
а технология упрочнения стекла 
отмечена Ленинской премией.

Существовавшие на тот момент 
способы упрочнения не обеспечи-
вали необходимые требования по 

пуле- и взрывостойкости без уве-
личения толщины самого стекла 
или наращивания количества сло-
ёв оптической конструкции.  Но 
чем больше слоев, тем хуже проз-
рачность. Разработчики искали 
выход  из ситуации и обратились 
к инновационной на тот момент 
технологии, разработанной ле-
нинградскими учеными - упрочне-
нии посредством ионного обмена. 
Стекло помещалось в расплав се-
литры, нагревалось до определен-
ной температуры, в этих условиях  
происходило замещение ионов 
натрия, содержащихся в стекле, 
на ионы калия из селитры. Приме-
нение этой технологии позволило 
минимизировать количество сло-
ев: пакет формировался всего из 

четырёх предварительно упроч-
ненных заготовок, стёкла склеива-
лись между собой полимерными 
плёнками, что тоже было новым 
словом в производстве конструк-
ционной оптики. 

Получившаяся конструкция вы-
держивала динамическую нагруз-
ку до 150 кг на кв мм и обладала 
превосходными оптическими 
свойствами. Эффекта «отсутствия 

стекла» удалось добиться не толь-
ко совершенствованием техноло-
гии склейки стеклозаготовок, но и 
специально разработанному про-
светляющему покрытию, нанесён-
ному на поверхность саркофага.

Разработанные при реализации 
проекта оборудование и техноло-
гические процессы ионообменно-
го упрочнения крупногабаритных 
изделий не имели сопоставимых 
аналогов и стали новым словом в 
мировой практике.

ТЕСТ НА ПРОЧНОСТЬ
Изделие с честью выдержало го-

сударственные испытания, и было 
установлено в мавзолее В.И. Лени-
на в апреле 1973 года. А уже пер-

вого сентября 1973 года его испы-
тали на прочность по-настоящему: 
один из посетителей привёл в дей-
ствие внутри мавзолея самодель-
ное взрывное устройство. Сарко-
фаг выдержал удар. Позже было 
ещё несколько попыток взорвать 
стеклянный купол, но пуленепро-
биваемое взрывостойкое изделие 
всегда оставалось целым. Вот уже 
почти 50 лет саркофаг успешно 
выполняет свою задачу: надёжно 
охраняет тело вождя мирового 
пролетариата. 

НАУКА НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ
Таким образом, коллектив учё-

ных и специалистов ОНПП «Тех-
нология» им. А.Г. Ромашина и АО 
«НИТС» им. В.Ф. Солинова, рабо-
тая над нестандартной для пред-
приятий задачей, создал не имев-
шую в мире аналогов технологию 
производства пуленепробиваемо-
го, взрывостойкого и оптически 
прозрачного изделия. Оптимиза-
ция конструкции и технология из-
готовления позволили повысить 
динамическую стойкость саркофа-
га в пять раз и обеспечить эффект 
«отсутствия стекла». Впоследствии 
аналогичные саркофаги были 
заказаны и для мавзолеев дру-
гих лидеров коммунистического 
движения – Георгия Димитрова 
(Болгария), Хо Ши Мина (Вьет-
нам), Агостиньо Нето (Ангола),  
Ким Ир Сена (Северная Корея).  

Инновационные решения, 
реализованные в работе над 
проектом, легли в основу дру-
гих разработок. Например, 
технология упрочнения путём 
ионного обмена используется 
при создании бронестекол для 
авиационной и автомобильной 
техники, а просветляющие по-
крытия наносятся на защитные 
стекла приборной оптики бое-
вых самолётов.      

Для тех, кто производит 
наукоёмкую продукцию

До девятого марта проводится приём заявок на 
конкурс «Коммерциализация-ИИ» (очередь III), кото-
рый проводится в рамках национальной программы 
«Цифровая экономика».

Этот конкурс ориентирован на 
поддержку малых предприятий, 
которые имеют положительную 
деловую репутацию и опыт про-
даж наукоёмкой продукции на 
рынке, планирующих доработку, 
апробацию и (или) внедрение 
собственных продуктов, сервисов 
и (или) решений в области искус-
ственного интеллекта.

Конкурс направлен на отбор 
проектов по следующим направ-
лениям (лотам): компьютерное 
зрение; обработка естественного 
языка; распознавание и синтез 
речи; интеллектуальные системы 
поддержки принятия решений; 
перспективные методы искус-
ственного интеллекта.

Под искусственным интеллектом 
в рамках конкурса подразумева-
ется комплекс технологических 
решений, позволяющий имити-
ровать когнитивные функции че-
ловека (включая самообучение и 
поиск решений без заранее задан-
ного алгоритма) и получать при 
выполнении конкретных задач 
результаты, сопоставимые, как ми-
нимум, с результатами интеллекту-

альной деятельности человека.
Основные параметры предо-

ставляемой поддержки: размер 
гранта – до 20 млн рублей; вне-
бюджетное софинансирование 
(за счёт собственных или при-
влечённых средств) – не менее 30 
процентов суммы гранта; направ-
ление поддержки – коммерциали-
зация продуктов, сервисов и (или) 
решений в области искусственно-
го интеллекта (зарплата, услуги 
соисполнителей, приобретение 
оборудования, программного 
обеспечения, наборов данных, 
аренда облачных сервисов и др.); 
срок выполнения работ – 12 меся-
цев.

Заявки на конкурс «Коммерци-
ализация – ИИ» (очередь III) при-
нимаются до девятого марта 2022 
года. Подать заявку можно через 
систему АС Фонд-М по адресу: 
https://online.fasie.ru

Контакты для связи (Калужская 
область): Алина Цепенко, ди-
ректор департамента поддержки 
инновационных предприятий и 
проектов АИРКО, телефон: 8(484) 
394-24-90, tsepenko@airko.org

В зоне повышенной опасности
Следственными органами Калужской области прово-

дится процессуальная проверка по факту происшест-
вия на предприятии ООО «Агрисовгаз» в Малояросла-
вецком районе. В ночь на вторник, первого февраля, 
здесь произошла разгерметизация плавильной печи, в 
составе которой находился сплав алюминия.

Как сообщает областное СУ СКР, 
в результате данного наруше-
ния технологического процесса 
возник гидроудар, в результате 
которого произошло частичное 
разрушение стены на площади в 
40 квадратных метров. Несущие 
стены здания затронуты не были.

В происшествии пострадали два 
работника организации. Один из 
них – 49-летний мужчина – с по-
вреждением лица и глаз госпита-
лизирован. 

На месте чрезвычайного проис-
шествия работали 43 сотрудника 
МЧС и 14 единиц техники.

Следователи устанавливают 
лиц, ответственных за нарушения 
охраны труда, изъяты документы, 
назначены необходимые экспер-

тизы.  Здание первого литейного 
цеха, где случилось ЧП, будут ре-
монтировать. Как считает гене-
ральный директор «Агрисовгаза», 
на это уйдёт примерно два меся-
ца. Объём выпускаемой продук-
ции на это время сократится, но 
рабочих увольнять не предпола-
гается. Их переведут в аналогич-
ный цех номер два.

Как сообщает «Интерфакс» со 
ссылкой на руководство предпри-
ятия, ущерб предварительно оце-
нивается в 100 млн рублей, но пос-
ле экспертиз сумма потерь может 
измениться. На заводе на краткий 
срок было полностью остановле-
но производство. Ведутся работы 
по восстановлению магистрали 
сжатого воздуха, отопления.
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COVID-19 – факторы повышенного риска
Сегодня, в период пандемии, медики призывают особенно поберечься людей пожилых и тех, кто страдает хроническими недугами. О 

том, как коронавирусная инфекция может повлиять на эндокринную систему, мы попросили рассказать специалиста-эндокринолога об-
нинского многопрофильного медицинского центра ФИЗ (П/К «Физкультура и здоровье») Ольгу Воробьёву.

– Ольга Сергеевна, как коро-
навирусная инфекция может 
повлиять на здоровье щито-
видной железы?

– COVID-19, как и любая вирус-
ная инфекция, может запускать 
в организме аутоиммунные про-
цессы. Иммунная система даёт 
сбой и начинает воспринимать 
собственные клетки как чуже-
родные. Организм вырабатыва-
ет антитела, которые поражают 
собственные органы. В случае со 
щитовидной железой, корона-
вирусная инфекция может стать 
причиной аутоиммунного тирео-
идита, подострого тиреодита де 
Кервена.

Аутоиммунные заболевания 
щитовидной железы могут проте-
кать по-разному: с повышенной 
(тиреотоксикоз), нормальной и по-
ниженной функцией (гипотиреоз), 
соответственно, симптомы будут 
различаться.

При подостром тиреоидите от-
мечается острая боль по передней 
поверхности шеи, которая отдаёт 
в ухо или челюсть, наблюдается 
затруднённое глотание, ощуще-
ние кома в горле, особенно при 
выпрямлении шеи, снижение ап-
петита, повышение температуры  
до 38 градусов. Кроме того, возни-
кают боли в суставах и мышцах.

При гипотиреозе ощущаются 
вялость, апатия, зябкость, отёки, 
снижение работоспособности, на-
бор веса.

При тиреотоксикозе больных бес-
покоят потеря веса, утомляемость, 
непереносимость жары, раздражи-
тельность, учащённое сердцебие-
ние, тремор, возбуждение, потеря 
либидо, изменения менструального 
цикла, тошнота, изменения глаз, во-
лос, ногтей, кожи.

– А какие именно исследова-
ния рекомендуют сделать в та-
ких случаях специалисты?

– Прежде всего, после перене-
сённой коронавирусной инфек-
ции я бы рекомендовала через че-
тыре-восемь недель исследовать 
гормональный статус: определить 
уровень тиреотропного гормона, 

тритеранина, а также исследовать 
уровень антител к ТПО, сделать 
общий анализ крови и УЗИ щито-
видной железы.

– Ещё одно хроническое забо-
левание – сахарный диабет. И, 
наверняка, для тех, кто им стра-
дает, инфицирование корона-
вирусом очень опасно?.. 

– Конечно. Такое сочетание это 
замкнутый круг. Если сахарный ди-
абет ухудшает прогноз и повышает 
степень тяжести инфекционного 
процесса, то и вирус SARS-CoV-2 по-
вышает уровень гликемии и ухуд-
шает течение сахарного диабета. 
Даже при лёгкой форме COVID-19 у 
больных сохраняется  высокий уро-
вень гликемии натощак.

Предполагается, что вирус SARS-
CoV-2 серьёзно повреждает остров-
ковые клетки поджелудочной желе-
зы и способствует развитию диабета 
или ухудшению его течения.

При ожирении COVID-19 мо-
жет повреждать клетки печени, 
что в свою очередь усугубляет 
инсулинорезистентность. А это в 
будущем может повлиять на раз-
витие сахарного диабета второ-
го типа. Это заболевание всегда 
начинается без видимых симп-
томов и течёт скрыто до десяти 
лет, а COVID-19 обостряет его 
течение и приводит к быстрой 

Больные сахарным диабетом - самая уязвимая перед коронавиру-
сом группа населения, говорится в обращении главного внештатно-
го эндокринолога минздрава, академика РАН Ивана Дедова.

«Больные сахарным диабетом страдают генерализованным пора-
жением сосудов, как мелких, так и крупных. COVID бьёт по тем же со-
судам, и получается двойной удар. Отсюда высокий риск смертности. 
Сахарный диабет – это прямое показание к вакцинации от COVID», - 
заявил Дедов.

Специалистов-эндокринологов в регионах медик призвал «макси-
мально оперативно провести вакцинацию больных диабетом», а самих 
больных – «оставить предрассудки» и прийти в прививочный пункт.

постановке диагноза.
– Ольга Сергеевна, рассуж-

дать сейчас о пользе вакцина-
ции населения было бы общим 
местом. Но всё же, какие есть 
противопоказания для при-
вивки против COVID-19. В част-
ности, что говорят врачи-эндо-
кринологи?

– Конечно, есть абсолютные про-
тивопоказания. Гиперчувствитель-
ность к каким-либо компонентам 
препарата, тяжёлые аллергичес-
кие реакции в прошлом, беремен-
ность и период кормления грудью, 
острые инфекционные и неинфек-
ционные заболевания.

А конкретно со стороны эндо-
кринологии противопоказание 
простое – это когда риски превос-
ходят пользу от вакцины. То есть, 
если этой вакциной мы можем 
усугубить состояние больного, 
обострить течение хронического 
заболевания. В таком случае вак-
цинирование не рекомендовано.   

Подготовил В.Четвертаков 
v На правах рекламы

Пришли на помощь
Волонтёры в Обнинске продолжают помогать горо-

жанам, находящимся на самоизоляции в связи с коро-
навирусными ограничениями.

Только за один день, перво-
го февраля, они сделали 45 вы-
ездов – доставляли продукты и 
льготные лекарства пожилым 
людям, а также лекарства тем, 
кто болеет COVID-19.  А за весь 
период - с 26 октября 2021 года 
было отработано 380 заявок: 42 
- доставка еды, 154 – доставка 
льготных медикаментов пожи-
лым людям, 184 – доставка бес-
платных лекарств и экспресс-те-
стов больным ковидом.

В рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе при поддержке Ресурс-
ного координационного центра добровольческих инициатив Калужской области 
волонтёры оказывают помощь пожилым людям в покупке продуктов питания, 
лекарств и предметов первой необходимости, оплате услуг ЖКХ. В настоящее 
время задачи штаба расширены. Теперь волонтёры помогают больницам и поли-
клиникам доставлять экспресс-тесты и лекарства заболевшим.

Ежедневно в Калужской об-
ласти «выходят на смену» 370 
волонтёров. Ещё 800 находятся 
в резерве. За прошедшую неде-
лю они обработали более 1100 
заявок, количество которых 
ежедневно увеличивается.

В основном волонтёрами ста-
новятся студенты, представите-
ли общественных организаций 

Обратиться с просьбой о по-
мощи можно ежедневно с 9-00 
до 18-00 по федеральной линии: 
8-800-200-3411, по региональному 
номеру: 8 (4842) 200-165 или го-
родскому: 8 (910) 707-66-46 с 8-00 
до 17-00 – в будни и с 10-00 до 
19-00 – в выходные.

Желающим присоединиться к 
волонтёрскому движению необхо-
димо позвонить по номеру: 8 (910) 
707-66-46 (городской) или 8 (4842) 
200-165 (региональный). 

Вы можете получить консультацию у Ольги Сергеевны Воробьёв-
ой в клинике «ФИЗ» по адресу: г.Обнинск, Комарова, 3. Предвари-
тельная запись по телефону +7-900-572-77-74

Лицензия на медицинскую деятельность: ЛО-40-01-000542 от 
29.08.2012 г.

и просто неравнодушные люди. 
Вот что говорит примкнув-

шая к волонтёрскому движе-
нию студентка второго курса 
института лингвистики и ми-
ровых языков КГУ им К.Э. Ци-
олковского Светлана Лагода: 
«С каждым днем всё больше и 
больше людей нуждаются в 
нас, поэтому работы с каждым 

днём у нас становится больше. 
Я очень рада, что у меня есть 
возможность поучаствовать в 
этой акции, ведь это возмож-
ность не только быть полезной 
в столь трудное время, но ещё и 
шанс познакомиться с большим 
количеством единомышленни-
ков. Помогайте людям, ведь 
доб ро всегда возвращается!».
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Спасибо, учитель!
Раиса Павловна Маслевская – заслуженный учи-

тель РФ, педагог-новатор, обладатель звания «По-
чётный гражданин города Обнинска», которое при-
сваивается выдающимся горожанам за особый вклад 
в развитие города, - 30 января отметила свой день 
рождения.

Будучи директором школы, 
Р.П. Маслевская превратила обыч-
ную среднюю школу в Творческий 
центр, экспериментальную науч-
ную площадку при Российской Ака-
демии образования. Кстати, Раиса 
Павловна по-своему трактует сло-
во «образование»: просто добавля-
ет всего одну букву «я» и получает-
ся - «образоваЯние». Чтобы ваять 
индивидуальные образы из своих 
учеников, делая из них Личности. 
Талантливый педагог, некогда ди-
ректор престижного лицея, Раиса 
Павловна воспитала не одно поко-
ление жителей Обнинска.

Сама – поэт и почитатель рус-
ской поэзии, она привила боль-
шую любовь к стихам и своим 
ученикам. У Раисы Павловны Мас-
левской вышло пять поэтических 
сборников. И труд всей её жизни – 
книга «Педагогические искания». 
Педагог-новатор, она разработала 
собственную методику «Образо-
ваяние - через эстетику и духов-
но-нравственную наполненность 
воспитания», за что получила 
шесть грантов министерства об-
разования. 

На одной из встреч с читателя-
ми в библиотеке Р.П. Маслевская 
подарила свою главную педаго-
гическую книгу с дарственной 
надписью «В краеведческий от-
дел «Старого города» с надеж- -

дой на сотрудничество». Это не 
первая книга Раисы Павловны в 

нашем фонде. В краеведческом 
отделе библиотеки представлено 
всё её творчество. Здесь можно 
посмотреть и прочесть и лите-
ратуроведческие материалы, и 
педагогические статьи из перио-
дической печати, посвящённые 
творчеству Раисы Маслевской, 
поэтические книги автора. Как-то 
Раиса Павловна призналась, что 
пишет с детства и «пишет душой». 
Тематика её поэзии разнообраз-
на: любовь, природа, философия 
и даже политика. Её стихи хоро-
шо известны нашим читателям. 
В фонде нашей библиотеки есть 
и давно ожидаемая всеми проза-
ическая книга-откровение о лич-
ном жизненном пути Педагога, о 
претворении в жизнь мечты, став-
шей реальностью. 

Спасибо, Раиса Павловна, от 
библиотекарей, читателей, мно-
гочисленных учеников! И с Днём 
рождения! Многая и благая лета! 
Здоровья и творчества!

Е.Цивцивадзе
заведующая библиотекой 

«Старый город»

Анна Алешникова
Раиса Павловна классная! Чело-

вечище! Мой любимый директор.
Игорь Мисютин
 ...и мой, хотя и побаивались её.
Ирина Ванина
И мой любимый директор. И 

учитель истории. Невозможно 
было не любить этот предмет. 
Уроки были просто невероятные, 
увлекательные, слушать можно 
было бесконечно. Обожаю её. Уди-
вительный человек. Строгая, но 
справедливая. Почему-то никогда 
её не боялась…

Ольга Горькова
Раиса Павловна – педагог от 

Бога! Школа №6 была одной из луч-
ших в нашем городе. Эту же шко-
лу окончили мои брат и сын, про-
шло много лет после окончания, 
но остались самые лучшие, самые 
дорогие воспоминания. Здоровья, 
энергии, благополучия, активно-
го долголетия Вам, дорогая Раиса 
Павловна!

Культура
Стартовал творческий конкурс «Гринландия»

«…А я живу в России!» - эта строчка из песни одного из близких друзей «Гринлан-
дии» певца и композитора Сергея Трофимова (Трофима) стала названием и те-
мой конкурса. Над ней в этом году и предлагается порассуждать исполнителям, 
авторам слов и музыки.

Искусство не знает границ. И 
Всероссийский фестиваль автор-
ской песни «Гринландия» им. 
И.Д.Кобзона тому яркое доказа-
тельство. Уже более 30 лет фести-
валь проходит на вятской земле, 
и объединяет поэтов, компози-
торов, исполнителей и цените-
лей бардовской песни из разных 
уголков нашей страны и мира. Но 
главное – на фестивальной поля-
не собираются друзья, собирают-
ся все те, кто любит нашу страну и 
хорошую музыку.

В прошлом году, когда из-за 
карантинных мер фестиваль про-
ходил только в заочном формате, 
заочный конкурс стал настоящей 
отдушиной для артистов, истоско-
вавшихся по живым выступлени-
ям и общению с публикой.

В этом году конкурс проводится 
в два этапа: 

1 этап – сбор заявок, выбор дипло-
мантов месяца проводится с 15 дека-
бря 2021 по 30 апреля 2022 года.

2 этап – выбор лауреатов, ин-
тернет-голосование, подведение 

итогов конкурса – с 1 мая 2022 
по 31 мая 2022 г. Лауреатам вру-
чается диплом и денежный приз 
в размере 15000 рублей. Также, в 
ходе народного голосования, бу-
дет определён «Народный побе-
дитель». Он получит приз – 30000 
рублей.

Стать участниками конкурса 
могут авторы слов и музыки, ком-
позиторы, поэты, исполнители, 
дуэты, ансамбли и хоры. Также 
предусмотрены специальные но-
минации:

– «Видеоклип»;
– «Лучшее исполнение песен из 

репертуара Иосифа Кобзона».
Заявки на конкурс принимаются 

по электронной почте: grinlandia-
kirov@mail.ru и в группе в «Вкон-
такте» https://vk.com/grinlandia_
fest

Познакомиться с положе-
нием о конкурсе можно на 
официальном сайте (https://
g r i n l a n d i a . r u / k o n k u r s /
p o l o z h e n i e - o - p r o v e d e n i i -
v s e r o s s i y s k o g o - z a o c h n o g o -

p e s e n n o - p o e t i c h e s k o g o -
konkursa-a-ya-zhivu-v-rossii) 

– Фестиваль «Гринландия» – 
по-настоящему народный. На 
поляне в Башарово собираются 
сотни тысяч людей, чтобы послу-
шать хорошие душевные песни, 
вдохновиться на новые свершения, 
- говорит организатор и идейный 
вдохновитель «Гринландии», де-
путат Государственной Думы РФ 
Олег Валенчук. – Задача заочного 
конкурса – привлечь в «Гринлан-
дию» ещё больше талантливых 
людей. Конкурс помогает откры-
вать новые звезды, давать им до-
рогу в большую творческую жизнь. 
У нас есть примеры, когда начина-
ющие авторы и исполнители, ко-
торые впервые представили своё 
творчество широкой аудитории 
«Гринландии» получали большие 
сцены, в том числе, и кремлёвскую. 
Приглашаем к участию всех, кто 
любит хорошие стихи и музыку. 

По информации официального 
сайта Всероссийского фестиваля 

авторской песни «Гринландия»

Судьбы связующая нить
На этой неделе в Музее истории Обнинска должен был состояться вечер памяти 

Владимира Александровича Тарасова (31.08.1939–04.12.2021), создателя и руко-
водителя историко-краеведческого и археологического клуба школьников «Аркос», 
бессменного руководителя обнинского краеведческого объединения «Репинка», 
упорного борца за сохранение историко-культурных объектов Обнинска.

Среди тех, кто намеревался 
выступить на вечере, расска-
зать о В.А.Тарасове – его бли-
жайшие помощники из ОКрО 
«Репинка», Н.Н.Гайдин – науч-
ный сотрудник Первой в мире 
АЭС, председатель ВООПИиК 
Калужской области В.А.Коб-
зарь, Л.Ю. Ляшко – председа-
тель Общероссийской Малой 
академии наук «Интеллект бу-
дущего» и многие другие.

К сожалению, из-за сложной 
эпидемической обстановки, 
сложившейся сейчас, проведе-
ние этой встречи организато-
ры решили перенести на нео-
пределённое время. Но, будем 
надеяться, что вечер всё же со-
стоится позднее.   

А пока мы публикуем воспо-
минания об этом замечатель-
ном человеке, которые нам в 
редакцию прислали сотруд-
ники Малой академии наук 
«Интеллект будущего». С ними 
их связывала многолетняя 
дружба и общее дело. По ини-
циативе Владимира Алексан-
дровича была организована 
региональная историко-кра-
еведческая конференция па-
мяти В.С.Нестерова, он был 
координатором работы исто-
рико-краеведческих секций на 
всероссийских конференциях 
«Юность, наука, культура» в 
системе МАН «Интеллект бу-

дущего». В.А.Тарасову было 
присвоено звание «Отличник 
народного просвещения» и 
звание академика Междуна-
родной Академии детского и 
юношеского туризма и крае-
ведения. Он был награждён 
почётным знаком «За заслуги 
в развитии детско-юношеского 
туризма», медалями МАН «Ин-
теллект будущего», именной 
медалью Русского Географиче-
ского общества. 

Воспитание подрастающего 
поколения в любви к родной 
земле, её славному прошлому 
– эта задача всегда была для за-
мечательного обнинского кра-
еведа на первом месте. Вот что 
вспоминают о нём коллеги.

……………………………………… 
Малая академия наук «Ин-

теллект будущего» связана с 
работой огромного количества 
экспертов. Именно их деятель-
ность приносит славу Обнинс-
ку. Среди созвездия экспертов 
яркой самобытной звездой 
стал Владимир Александрович 
Тарасов. 

Он собрал на блок истори-
ко-краеведческих секций веду-
щих краеведов – людей неза-
урядных, любящих своё дело. 
Сам Владимир Александрович 
был бессменным руководите-
лем секции. Всегда восхищало 

сочетание в нём спокойствия 
и внутренней энергии. Его 
сил хватало на организацию 
раскопок и летних лагерей, на 
работу с клубом «Аркос» и с 
объединением «Репинка», на 
изучение архивов и подготовку 
статей и книг. Отличительная 
черта Владимира Александро-
вича – неподдельный интерес 
к жизни, к событиям, которые 
проходили в городе, в области, 
в стране. Он соединял людей 
– совсем взрослых и школьни-
ков. 

Его увлечения и работа пере-
плетались: инженер по своему 
базовому образованию, исследо-
ватель и учёный по основному 
роду деятельности, путешествен-
ник, краевед – по зову сердца. И 
во всём ему хотелось «дойти до 
самой сути». Наверное, эта черта 
археолога – «докапываться», ярко 
проявлялась на конференциях, 
которые проводились Малой ака-
демией наук «Интеллект будуще-
го», где Владимир Александрович 
руководил работой секции «Исто-
рия и краеведение». В каждой дет-
ской работе он искал рациональ-
ное зерно, показывал автору, что 
ещё можно сделать, чтобы работа 
заиграла всеми красками. Его пох-
вала – спокойная, основательная 
– вдохновляла и заставляла соот-
ветствовать. На следующий год 
ребята привозили более сильные 
работы на конференцию.

Его судьба, как нить в кружев-
ном узоре, тесно переплетена 
с судьбами друзей и учеников. 
Каким одним словом можно оха-
рактеризовать Владимира Алек-
сандровича? – Учитель. Так его 
воспринимали многие, таким он 
был по жизни для друзей и коллег. 

Его жизнь похожа на звонкую 
струну, которая «звучит и не сда-
ётся», и доброй песней, добрым 
словом отзывается в сердцах тех, 
кто был рядом с ним, помнит и не-
сёт дальше его свет и доброту. 

Команда МАН «Интеллект 
будущего»

 В.Ю.Зорин, И.Л.Ефимова , В.А.Тарасов, Е.И.Анисимова

6+
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Пейзажная фотография – искусство тех, кто умеет  ждать
Сегодня мы представляем фотоработы обнинца, инженера-конструктора Александра Юсупова. Всё своё свободное время он посвяща-

ет пейзажной фотографии, для чего отправляется в дальние и порой весьма нелёгкие экспедиции. Его снимки не раз занимали место на 
стендах престижных российских и международных выставок.

– Александр, почему имен-
но природа, пейзаж стали 
«главными героями» вашего 
творчес тва?

– С самого детства родители 
привили мне любовь к путеше-
ствиям по диким местам. Мне не 
исполнилось ещё и шести лет, 
когда я вместе с ними отправил-
ся в свой первый водный поход 
по Карелии. Туристический быт, 
преодоление бурных рек, вечер-
ние посиделки у костра – словом 
всё то, что называют «походной 
романтикой», увлекло меня сра-
зу и навсегда. Но особенно мне 
понравилась девственная при-
рода в её первозданном вели-
чии. Со временем появилось и 
желание запечатлеть, сохранить 
эту красоту и поделиться ей со 
всеми.

– Но, наверное, вам интерес-
ны и какие-то другие жанры 
фотографии?

– Вы знаете, пейзаж настоль-
ко многогранный жанр, что я до 
сих пор продолжаю открывать 
для себя его новые стороны. Ког-
да я только начинал снимать, я 
считал, что пейзаж – это такой 
впечатляющий вид местности, 
поражающий воображение мас-
штабом или необычными по-
годными условиями: бескрайние 
морские просторы, шторма, гор-
ные долины, заснеженные леса. 
Но в какой-то момент я осознал, 
что пейзажная фотография – это 
вообще необязательно изобра-
жение ландшафта, иногда это 
состояние природы, мимолет-
ное впечатление, зарисовка. 
Одинокое дерево на горном 
склоне – это тоже пейзаж. Такая 
фотография по эмоциональному 

воздействию может быть даже 
сильнее видового снимка, ведь 
тут внимание зрителя не разбе-
гается по горным хребтам, оно 
акцентированно на чем-то глав-
ном. 

Потом я пришел к понима-
нию минималистической фото-
графии, когда автор отсекает 
всё лишнее, отображая в кадре 

взаимодействие какого-то глав-
ного объекта с его окружени-
ем. Порой такие снимки очень 
сильно смотрятся. Отдельная 
тема – черно-белая фотогра-
фия, это особое направление, 
открывающее огромные воз-
можности для творчества фо-
тографа. В общем, пока я про-
должаю открывать для себя 
пейзаж, и полностью увлечен 

именно этим жанром.
– Что ж, согласен, такое «путе-

шествие по жанру» может быть 
бесконечным… А как далеко 
вам приходилось забираться 
в своих экспедициях? И где бы 
ещё хотелось побывать?

– География моих поездок 
довольно обширна: это и Евро-
пейский север – Карелия, Хиби-
ны (Кольский полуостров), и юг 
страны – Кавказские горы (прав-
да, там я был на альпинистских 
сборах, камеру пришлось оста-

вить дома), Крым. А на востоке 
России это, конечно, мой люби-
мый Алтай и «фотографическая 
Мекка» – Ергаки (Западные Сая-
ны). 

Побывать хочется ещё в очень 
многих местах. У нас огромная, не-
вероятно красивая страна, и объе-
хать её полностью, наверное, всей 
жизни не хватит. 

– Что самое сложное в пей-
зажной съёмке – в частности, 
когда вы снимаете в дикой при-
роде? Что помогает фотографу, 
что мешает? 

– Пейзажная фотография, 
если заниматься этим серьез-
но, со стороны больше похожа 
на добровольное мучение, чем 
на приятное времяпрепровож-
дение. Просто представьте, та-
щиться по горам целый день с 
тяжёлым рюкзаком за плечами, 
иногда в дождь или снег, а на 
следующее утро, часов в пять-
шесть подняться на фотосессию. 
Тут самое трудное проснуть-
ся и вытащить себя из тёплого 
спальника. Особенно если на 
небе облачность, и перспективы 
красивого рассвета весьма сом-
нительны. Конечно, это край-
ний случай, бывает и наоборот: 
просыпаешься, и птички поют, 
солнышко встает, погода пре-
красная, и ноги сами несут тебя 
навстречу рассвету. В принципе, 
для меня пейзажная съёмка на-
столько увлекательное занятие, 
что бытовые трудности в походе 
я почти не замечаю.

Но, конечно, есть и сложно-

сти самого съемочного про-
цесса. Если подходить к этому 
обстоятельно, то приходится 
проделывать огромный объём 
работы. Разведка местности, 
предварительный поиск точек 
съёмок, удачных ракурсов – 
всё это производится заранее 
и занимает несколько часов. 
Потом сама съёмка: нужно в 
определенное время, обычно 
утром и вечером, когда свет 
самый мягкий и красивый, до-
браться до намеченной точки 
(а это может быть совсем не 
близко, час-два пути от лагеря) 
и ждать, появится ли солнце из-
за облаков, осветит ли красиво 
ландшафт. Частенько этого так 
и не случается, и, простояв воз-
ле штатива пару часов, прихо-
дится идти обратно не солоно 
хлебавши. Например, фотогра-
фию «Утро на Малой Белой» в 
Хибинах я пытался снять в те-
чение трёх суток. Последний 
раз возвращался на утреннюю 
фотосессию к этим камням уже 
с дальней стоянки, ночью, че-
рез перевал, и всё равно мне 
так и не удалось поймать дей-
ствительно красивый свет. Что 
ж, так бывает, к этому стоит от-
носиться философски. Пейзаж-
ная фотография – занятие для 
терпеливых, до 90 процентов 
труда здесь совершается без 
видимого результата. Но зато 
уж, если кадр сложился, и ты 
его снял, то это просто неопи-
суемый восторг, который пере-
вешивает все эти долгие часы 
хождений и ожидания! 

– Насколько я знаю, вы теперь 
помогаете и другим «освоить 

бесконечное пространство пей-
зажной фотографии»…

– Прежде всего, необходимо 
объяснить, в чем отличие фо-
тотура от обычного туристиче-

ского похода. Главной задачей 
путешествия в таком формате 
является получение участника-
ми максимального количества 
хороших пейзажных кадров. Мы 
движемся не спеша (не в ущерб 
фотосъёмке), останавливаемся 
там, где нам нравится, где видим 
фотографический потенциал. 
Обычно я знаю самые удачные 
точки съемки, потому, что уже 
прошёл этот маршрут заранее, 
изучил снимки коллег и прокон-
сультировался с «аксакалами» 
этих мест. 

Мы можем стоять на живопис-
ном месте и день и два, пока не 
сложатся какие-то интересные 
погодные условия для съемки. 
Это необходимо, чтобы была 
возможность походить, посмот-
реть, найти оригинальный и 
интересный ракурс. Всё это не-
возможно сделать в формате 
обычного похода – элементарно 
на это не хватит ни сил, ни вре-
мени. Также я, по возможности, 

делюсь со своей командой се-
кретами мастерства, рассказы-
ваю какие-то тонкости и осо-
бенности определённых видов 
съемки, подсказываю где, когда 

и как можно сделать самые удач-
ные снимки.

В свои фототуры я приглашаю 
всех желающих, причём для это-
го не обязательно быть фотогра-
фом, часто к нам присоединя-
ются обыкновенные любители 
природы, которым не нравятся 
обычные турпоходы с ежеднев-
ными изнурительными нагруз-
ками. Требования к участникам 
разнятся в зависимости от марш-
рута, но обязательна хорошая 
физическая форма и желателен 
опыт горных походов, чтобы че-
ловек представлял, что его ожи-
дает.

Для путешествий я выбираю 
самые красивые уголки России, и 
мы посещаем их в самый живо-
писный период. 

P.S. Связаться в Александром 
Юсуповым можно по электронной 
почте ayusupovphotography@
gmail.com

В. Хлыстов
фото А. Юсупов
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04.00 Фигурное катание 0+
08.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.05, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ" 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 02.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине.
14.55 "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 "СКЛИФОСОВСКИЙ" 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

 
06.00 Настроение.
08.15 "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" 
12+
08.50 "МАЙОР И МАГИЯ" 16+
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" 12+
17.00, 01.35 Прощание 16+
18.10 "ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ" 12+
22.35 День "Если" 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 "Хроники московского 
быта" 12+
02.15 "Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на 
заклание" 12+
04.40 "Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов" 12+

04.55 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА" 16+
23.40 "ПЁС" 16+
03.25 "ТРИ ЗВЕЗДЫ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35 "Снежный человек про-
фессора Поршнева" 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.25 "ОВОД" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 "Вершина Визбо-
ра" 12+
12.40, 22.15 "ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ" 0+
14.00 Линия жизни 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.30, 03.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.40 Время покажет 16+
13.15, 01.00 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине 0+
15.45, 02.50, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ" 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+

04.15 Фигурное катание.
08.30, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 02.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине.
14.55 "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 "СКЛИФОСОВСКИЙ" 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И 16+
08.50 "МАЙОР И МАГИЯ" 16+
10.30, 04.45 "Александра Яков-
лева. Женщина без комплек-
сов" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" 12+
17.00, 00.55 Прощание 16+
18.10 "СТО ЛЕТ ПУТИ" 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 "Кирилл Толмацкий. 
Безотцовщина" 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
01.35 "Леонид Быков. Побег из 
ада" 16+
02.15 "Хрущев против Берии. 
Игра на вылет" 12+

04.55 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА" 16+
23.40 "ПЁС" 16+
03.25 "ТРИ ЗВЕЗДЫ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.40 "Настоящая война 
престолов" 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.15 "ОВОД" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Бабушки надвое сказали 
12+
12.25, 16.05, 23.25 Цвет вре-

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.00, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ" 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 Хоккей.
14.55 "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 "СКЛИФОСОВСКИЙ" 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине.

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И 16+
08.50 "МАЙОР И МАГИЯ" 16+
10.35, 04.45 "Владимир Конкин. 
Искушение славой" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" 12+
17.00 Прощание 16+
18.15 "ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО-
ГО" 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Приговор 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 "Чапаев. Без анекдота" 
12+
01.35 Знак качества 16+
02.15 "Брежнев против Хруще-
ва. Удар в спину" 12+

04.55 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА" 16+
23.40 "ПЁС" 16+
03.20 "ТРИ ЗВЕЗДЫ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.40 "Настоящая война 
престолов" 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.20 "ОВОД" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Мастера искусств 12+

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости.
09.45, 01.00 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине 0+
12.15, 02.00, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ" 
16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+

04.30 Фигурное катание.
08.40, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "СКЛИФОСОВСКИЙ" 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине.

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И 16+
08.50 "МАЙОР И МАГИЯ" 16+
10.35 "Евгений Стеблов. Вы меня 
совсем не знаете" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 
12+
17.00, 01.35 Прощание 16+
18.10 "ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ" 12+
22.35 10 самых 16+
23.05 "Актёрские драмы. Погиб-
шие дети звёзд" 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Ликвидация шайта-
нов 16+
02.15 "Андропов против Щёло-
кова. Смертельная схватка" 12+
04.45 Короли эпизода 12+

04.55 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА" 16+
23.40 ЧП 16+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука 12+
01.25 "БОЙ С ТЕНЬЮ 3. ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД" 16+
03.25 "ТРИ ЗВЕЗДЫ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 "Настоящая война 
престолов" 12+
08.20, 15.50 "ПОСЛЕДНЯЯ 

17.30 "ДОМЕНИКО СКАРЛАТТИ. 
ДУХОВНАЯ МУЗЫКА" 12+
18.10 "Екатеринбург. Особняк 
тупиковых" 12+
18.40 "Настоящая война пре-
столов" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 "Тайны повелителей 
астрономических чисел" 12+
21.30 Сати 12+
00.00 Магистр игры 12+
01.55 Марафон "Звезды ХХI 
века" 12+

06.30 "ОБЪЯТИЯ ЛЖИ" 16+
06.55, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.45 Тест на отцовство 
16+
12.15, 01.30 "Понять. Простить" 
16+
13.20, 02.30 "Порча" 16+
13.50, 02.55 "Знахарка" 16+
14.25, 03.20 "Верну любимого" 
16+
15.00 "ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО" 
16+
19.00 "ЧУЖИЕ ДЕТИ" 16+
23.35 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20, 
00.00 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25 "ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-2" 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.25 "ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-3" 16+
17.45, 18.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4" 16+
03.30, 04.05, 04.25 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 11.00, 05.25 Мультфильм 
0+
08.40 "ЛЁД" 12+
14.45 "ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ" 12+
16.40, 19.00, 19.30 "БРАТЬЯ" 16+
20.00 Не дрогни! 16+
20.55 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ" 16+
23.10 "ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА" 12+
01.35 "ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА" 
16+
03.50 "МАМЫ ЧЕМПИОНОВ" 
16+
04.40 "ВОРОНИНЫ" 16+

05.00, 04.45 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 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир 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, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "G.I. JOE" 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 "БРОСОК КОБРЫ" 16+
02.30 "ПОРОСЁНОК БЭЙБ" 6+

мени 12+
12.40, 22.15 "ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ" 0+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 02.25 "Запечатленное 
время" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Сати 12+
17.20, 01.05 Марафон "Звезды 
ХХI века" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 "Бытие определяет 
страдание" 12+
21.30 Белая студия 12+
00.00 Мастера искусств 12+

06.30, 05.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.20 Тест на отцовство 
16+
12.15, 01.00 "Понять. Простить" 
16+
13.20, 02.00 "Порча" 16+
13.50, 02.30 "Знахарка" 16+
14.25, 02.55 "Верну любимого" 
16+
15.00 "НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-
НИКС" 16+
19.00 "КОМПАНЬОНКА" 16+
23.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20, 
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
"ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА" 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 "ЧЕР-
НАЯ ЛЕСТНИЦА" 16+
17.45, 18.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.45 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4" 16+
03.30, 04.05, 04.35 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.25 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "БРА-
ТЬЯ" 16+
09.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.25 "ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА" 12+
12.40 Форт Боярд 16+
14.40 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
12+
20.00 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ" 0+
21.55 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ" 12+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 "ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИ-
НИ" 18+
03.00 "БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙ-
КА" 16+
04.35 "МАМЫ ЧЕМПИОНОВ" 
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, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 "КРОВЬ ЗА КРОВЬ" 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 "ФОРМА ВОДЫ" 18+

12.15 Мультфильм 0+
12.30, 22.15 "ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ" 0+
13.50 "Тайны повелителей 
астрономических чисел" 12+
14.30, 02.30 "Иван Забелин. 
Великий самоучка" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Белая студия 12+
16.05 "Первые в мире" 12+
17.30, 01.05 Марафон "Звезды 
ХХI века" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 "Анкета Российской 
империи" 12+
23.30, 02.15 Цвет времени 12+
00.00 "СВИДЕТЕЛЬ" 18+

06.30, 05.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 03.20 Тест на отцовство 
16+
11.40, 01.00 "Понять. Простить" 
16+
12.45, 02.00 "Порча" 16+
13.15, 02.30 "Знахарка" 16+
13.50, 02.55 "Верну любимого" 
16+
14.25 "ЧУЖИЕ ДЕТИ" 16+
19.00 Треугольник 16+
23.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
05.00 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20, 
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.10, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 "ЧЕР-
НАЯ ЛЕСТНИЦА" 16+
17.45, 18.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.45 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4" 16+
03.30, 04.05, 04.30 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.25 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "БРА-
ТЬЯ" 16+
09.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ" 12+
12.35 Форт Боярд 16+
14.40 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
12+
20.00 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2" 12+
21.40 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД" 12+
00.15 "НЕИЗВЕСТНЫЙ" 16+
02.25 "ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА" 
16+
04.35 "МАМЫ ЧЕМПИОНОВ" 
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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 "ЧАС РАСПЛАТЫ" 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 "ГОРОД ВОРОВ" 16+
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05.00 Доброе утро.
06.55 Хоккей 0+
09.40 Жить здорово! 16+
10.40, 02.45 Модный приговор 
6+
11.45, 01.00 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине 0+
13.20, 17.00 Время покажет 16+
15.00, 18.00 Новости.
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское 
16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.30 Голос 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
02.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 20.45 "Местное 
время".
09.55, 00.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине.
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.55 "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.00 Возможно всё! 16+
23.00 "БЕНДЕР" 16+
01.55 "ЯБЛОНЕВЫЙ САД" 6+

06.00 Настроение.
08.10, 11.50 "ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.20, 15.05 "БАБОЧКИ И 
ПТИЦЫ" 12+
14.50 Город новостей.
16.55 "Закулисные войны. 
Юмористы" 12+
18.10, 03.30 "УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ" 12+
20.05 "КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре "Чёрный кот" 16+
01.05 "Королевы красоты. 
Проклятие короны" 12+
01.45 "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ" 12+
03.15 Петровка, 38 16+
05.00 Закон и порядок 16+

04.55 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
11.00, 14.00 "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ" 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 "НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА" 16+
23.15 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.35 "ТРИ ЗВЕЗДЫ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 "Настоящая война пре-
столов" 12+
08.25, 18.40 "Забытое ремесло" 
12+
08.40, 16.20 "ЗОЛОТАЯ БАБА" 
12+

06.00 Доброе утро.
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 11.30 Новости.
10.20 К юбилею Татьяны 
Тарасовой 12+
11.45 Фигурное катание 0+
17.40 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
00.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России.
08.00 "Местное время".
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25, 03.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине.
12.05 Сто к одному 12+
13.00 Вести.
13.25 "ЛЕГЕНДА №17" 12+
16.00 Хоккей.
18.25 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 "РОКИРОВКА" 12+
01.10 "ЛИДИЯ" 12+

07.45 Фактор жизни 12+
08.20 "Женщины способны на 
всё" 12+
09.25 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30, 11.45 "НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ" 12+
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.55, 14.45 "ГОРНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ" 12+
16.55 "ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-
ВА" 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Всегда живой 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 День "Если" 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Прощание 16+
05.10 "Актёрские драмы. По-
гибшие дети звёзд" 12+
05.50 Петровка, 38 16+

04.50 ЧП 16+
05.20 "ОДИНОЧКА" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 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+
13.00 Однажды 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" 12+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 "ТРИ ЗВЕЗДЫ" 16+

06.30 Арсений Тарковский 
"Бабочка" 12+
07.05 Мультфильм 0+
08.25 "КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВ-
НИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ 

05.10 "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА" 12+
06.00, 09.35, 12.45 Новости.
06.10 Выйти замуж за капитана 
12+
06.50 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 12+
09.45, 01.15 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине 0+
13.05 Видели видео? 6+
15.50 Страна Советов 16+
18.00 Концерт.
19.10 Две звезды 12+
21.00 Время.
22.00 "ХРУСТАЛЬНЫЙ" 16+
00.15 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+

04.00 "БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ" 
16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 "Местное время".
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести.
11.30 Парад юмора 16+
13.40 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине.
14.35 "РАСПЛАТА" 12+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В 
РЕБРО" 12+
03.10 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ЖИВЁМ 
ТОЛЬКО РАЗ" 12+

06.10 "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" 12+
08.00 "КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО" 
16+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События.
11.50 "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ" 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя.
15.05 "Актёрские драмы. Вечно 
вторые" 12+
15.55 "Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?" 16+
16.50 Прощание 16+
17.40 "ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-
СА" 12+
21.25, 00.30 "ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ" 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 "ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ" 12+
04.20 10 самых 16+
04.50 "Королевы красоты. 
Проклятие короны" 12+
05.30 Московская неделя 12+

04.50 "СИЛЬНАЯ" 16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели 
16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.00 "ОДИНОЧКА" 16+
02.50 "ТРИ ЗВЕЗДЫ" 16+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10 "СВИДЕТЕЛЬ" 18+
12.20 Цвет времени 12+
12.30, 22.15 "ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ" 0+
13.45 Открытая книга 12+
14.15 "Всеволод Якут. Мой мир 
- театр" 12+
15.05 Письма из Провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
17.35, 01.55 Московской фи-
лармонии - 100 лет 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 "ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ" 0+
21.20 Линия жизни 12+
23.50 "НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЕСНЯ" 12+

06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.35 Тест на отцовство 
16+
12.10, 01.15 "Понять. Простить" 
16+
13.15, 02.15 "Порча" 16+
13.45, 02.40 "Знахарка" 16+
14.20, 03.10 "Верну любимого" 
16+
14.55 Треугольник 16+
19.00 "НАША ДОКТОР" 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 08.40, 
09.25, 10.00, 10.55, 11.50 "ГРУП-
ПА ZETA" 16+
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.45, 18.40, 19.30 "ГРУП-
ПА ZETA-2" 16+
20.25, 21.20, 22.10, 22.55 "СЛЕД" 
16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.15, 02.55 
"СВОИ-2" 16+
03.35, 04.10, 04.50 "ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.30 Мультфильм 0+
08.00 "БРАТЬЯ" 16+
09.00, 04.40 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.25 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА" 12+
12.55 Уральские пельмени 16+
13.05 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 "ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ" 12+
22.45 "ОДНОКЛАССНИКИ" 16+
00.45 "ОДНОКЛАССНИКИ-2" 
16+
02.30 "ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА" 
12+
03.55 "МАМЫ ЧЕМПИОНОВ" 
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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 04.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "БАГРОВАЯ МЯТА" 18+
21.55 "ОДИНОЧКА" 16+
00.05 "КРОВЬ ЗА КРОВЬ" 16+
02.05 "ЛЕДИ-ЯСТРЕБ" 12+

СЭРА ДЖОНА ФАЛЬСТАФА" 12+
09.35 Обыкновенный концерт 
12+
10.05 Передвижники 12+
10.35 "ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ" 0+
12.10 Острова 12+
12.55 Человеческий фактор 
12+
13.25, 02.05 "Мадагаскар. Аф-
риканские галапагосы" 12+
14.15 "Эффект бабочки" 12+
14.45 Концерт.
16.35 Больше, чем любовь 12+
17.15 "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА" 0+
18.45 "Отцы и дети" 12+
19.15 "Печки-лавочки". Ше-
девр от отчаянья" 12+
19.55 "Энциклопедия загадок" 
12+
20.25 "НАВАЖДЕНИЕ" 16+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.10 "ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ" 12+

06.30 "Предсказания. 2022" 16+
07.30 "НЕЛЮБОВЬ" 16+
11.05, 03.30 "ДЕЛО РУК УТОПА-
ЮЩИХ" 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.30 Скажи, подруга 16+
23.45 "МИРАЖ" 16+

05.00, 05.25 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА" 16+
06.00, 06.40, 07.25, 08.10 "ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 
"СВОИ-2" 16+
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.40, 
21.35, 22.25, 23.10 "СЛЕД" 16+
00.00 Известия 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 04.05, 
04.55 "ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 11.45, 05.35 Мультфильм 
0+
08.25, 11.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
21.00 "СЕДЬМОЙ СЫН" 16+
23.00 "ОБИТЕЛЬ ЗЛА" 18+
01.00 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ZОМБИЛЭНД!" 18+
02.35 "ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ" 
16+
04.00 "МАМЫ ЧЕМПИОНОВ" 
16+
04.45 "ВОРОНИНЫ" 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.40 "ТАЙНА ДОМА С ЧАСА-
МИ" 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 СОВБЕЗ 16+
15.05 Документальный 
спецпроект 16+
16.10 Засекреченные списки 
16+
17.10 "ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ" 12+
19.35 "ВАРКРАФТ" 12+
22.00 "МУМИЯ" 16+
00.25 "МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ" 12+
02.40 "ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ" 16+
04.10 Тайны Чапман 16+

06.30 "Энциклопедия загадок" 
12+
07.05, 02.30 Мультфильм 0+
07.40 "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА" 0+
09.10 Обыкновенный концерт 
12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 "ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.." 
12+
11.45 Письма из Провинции 
12+
12.10, 01.05 Диалоги о живот-
ных 12+
12.50 Невский ковчег 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 "Архи-важно" 12+
14.35 "ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ" 12+
16.30 "Александр Невский. 
Дипломат, воин, святой" 12+
17.10 Пешком 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры.
20.10 Вертинский 12+
21.05 "О ЛЮБВИ" 16+
22.20 Создавая сегодня 12+
23.50 "КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВ-
НИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ 
СЭРА ДЖОНА ФАЛЬСТАФА" 12+
01.45 Искатели 12+

06.30, 03.25 "ДЕЛО РУК УТОПА-
ЮЩИХ" 16+
06.40 "Предсказания. 2022" 16+
08.40 "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРО-
ЩАЙ" 16+
10.30 "ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ" 16+
14.45 "НАША ДОКТОР" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 "ЛАБИРИНТ" 16+
03.15 6 кадров 16+

08.05, 09.00, 10.00, 10.55, 23.20, 
00.15, 01.15, 02.05 "МСТИТЕЛЬ" 
16+
11.55, 12.55, 13.50, 14.50, 15.40, 
16.40, 17.40, 18.35, 19.35, 20.25, 
21.25, 22.20 "ЧУЖОЙ РАЙОН-3" 
16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 16.25, 05.25 Мультфильм 
0+
07.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
08.25 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ" 0+
10.20 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2" 12+
12.05 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3" 12+
14.10 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ" 16+
18.35 "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ" 12+
21.00 "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ" 6+
23.05 "СЕДЬМОЙ СЫН" 16+
01.00 "ОДНОКЛАССНИКИ" 16+
02.50 "ОДНОКЛАССНИКИ-2" 
16+
04.20 "МАМЫ ЧЕМПИОНОВ" 
16+
05.05 6 кадров 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 "ОДИНОЧКА" 16+
09.35 "ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО" 12+
12.05 "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ" 12+
13.55, 18.50, 20.55 "МУМИЯ" 16+
16.20 "МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ" 12+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 
16+

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

ДОРОГА" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 "СВИДЕТЕЛЬ" 18+
12.20, 18.30, 23.25 Цвет времени 
12+
12.30, 22.15 "ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ" 0+
13.40 Абсолютный слух 12+
14.20 "Анкета Российской импе-
рии" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
17.30, 01.10 Марафон "Звезды 
ХХI века" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.35 "Пушкин. Битов. Габриад-
зе. Побег" 12+
21.30 Энигма 12+
02.15 "Всеволод Якут. Мой мир - 
театр" 12+

06.30, 05.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.30 Тест на отцовство 
16+
12.15, 01.15 "Понять. Простить" 
16+
13.20, 02.15 "Порча" 16+
13.50, 02.40 "Знахарка" 16+
14.25, 03.05 "Верну любимого" 
16+
15.00 "КОМПАНЬОНКА" 16+
19.00 "ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ" 16+
23.20 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20, 
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 09.25, 
09.55, 11.00, 12.00, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25 "ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА" 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4" 16+
03.30, 04.05, 04.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.25 Мультфильм 0+
08.00, 10.00, 18.30, 19.30 "БРА-
ТЬЯ" 16+
09.00, 04.15 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.20 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД" 12+
12.55 Форт Боярд 16+
14.45 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 12+
20.00 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3" 12+
22.00 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА" 12+
00.35 "ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁН-
НЫЙ" 16+
03.30 "МАМЫ ЧЕМПИОНОВ" 16+

05.00, 06.00, 04.35 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "S.W.A.T." 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 "22 МИЛИ" 18+

ПЯТНИЦА, 11 ФЕВРАЛЯ СУББОТА,  12 ФЕВРАЛЯ10 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ФЕВРАЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Страна советов

Когда молчание –
золото

Кто-то пытается бороться с та-
ким видом спама блокировкой, 
кто-то попросту перестал отвечать 
на незнакомые номера, а кто-то 
устраивает увлекательный аттрак-
цион, пытаясь разыграть тех, кто 
находится на другом конце.

Работает ли это? И зачем вооб-
ще нам звонят и сбрасывают, или 
банально молчат в трубку? Таким 
образом происходит прозвон ак-
тивности номеров. Это автома-
тизированная система с набором 
алгоритмов, когда робот создаёт 

набор цифр и набирает номер. 
Если вы подняли трубку и что-то 
сказали, ваш номер тут же будет 
внесён в базу как «живой» номер 
с живым человеком. И после этого 
вам будут звонить гораздо чаще и 
уже не молчать, а предлагать то-
вары, услуги и прочее. Если номер 
«слили» в базу, вам звонит не ро-
бот, а живой человек.

Правда ли, что если перезво-
нить, то есть два варианта? Пер-
вый: на другом конце провода сра-
зу начнут что-то рекламировать. И 
второй: за такой звонок спишутся 
деньги...

Не нужно из любопытства пере-
званивать на эти номера. Возмож-
ны оба варианта. Насчет второго 

нужно знать, что платные номера 
либо начинаются с «8-800-», либо 
же это короткие номера. Если же 
обыкновенный номер подключен 
к платным услугам, человека перед 
началом разговора всегда преду-
преждают об этом: «Данная линия 
платная, стоит столько-то...». Без 
предупреждения списать деньги 
за звонок на обыкновенный длин-
ный номер не могут.

Поможет ли занесение подо-
зрительных номеров в «чёрный 
список»? Можно пользоваться 

специальными сервисами, прило-
жениями-определителями спама, 
которые бывают платными или 
бесплатными. Но в любых автома-
тизированных схемах номера не 
используются по несколько раз. 
Один раз использовали, выкину-
ли. Так что заносить их в «чёрный 
список» бесполезно.

Каков всё-таки правильный ал-
горитм действий? В случае, если 
вы не ждёте звонка, не брать труб-
ку с незнакомых номеров. Если же 
взяли, то первым ничего не го-
ворите. Поднимите трубку и мол-
чите. Если вы ничего не скажете, 
номер не будет идентифицирован 
как «живой». Это избавит вас от 
проблем в дальнейшем.

Цвет имеет значение
Зимой нам частенько не хватает энергии. Виной тому, прежде всего, короткий 

световой день да минусовая температура на улице. Организм требует «легких 
антидепрессантов» - например, в виде сладостей. Но это не всегда идёт на поль-
зу, поэтому специалисты предлагают добавлять в рацион яркие фрукты оранже-
вого и желтого цветов. И побольше гулять на свежем воздухе.

Назойливые звонки с неизвестных номеров раздра-
жают многих. Звонят и практически сразу же сбра-
сывают: в чем смысл? Как защититься от этого?

Цитрусовые, хурма, морковь, 
тыква, батат, желтый перец – 
оранжевые плоды содержат бе-
та-каротин, пектин, антиоксидан-
ты и много витамина С. Благодаря 
такому составу они помогают со-
хранить хорошее зрение, предот-
вращают проблему сухости кожи, 
способствуют поддержанию рабо-
ты сердечной и иммунной систем, 
улучшают работу пищеваритель-
ного тракта и печени, активизи-
руют лимфосистему. Да и сам по 
себе оранжевый цвет повышает 
настроение.

Тыква. В ней полезно всё: мя-
коть, семечки, масло, сок. Терми-
чески обработанная тыква – хо-
роший источник углеводов, её 
можно есть на обед или добавлять 
в выпечку. За счёт содержания бе-
та-каротина тыква хорошо подхо-
дит тем, кто заботится о состоянии 
волос и кожи. А бета-каротин луч-
ше всего усваивается после тепло-
вой обработки. Тыкву можно запе-
кать, включать в состав смузи или 
пюре. Главное – не забывать, что 
для усвоения витамина А необхо-
димы цинк и витамин Е. Для этого 
достаточно добавить в смузи кун-
жут или другие семена, орехи, ло-

жечку нерафинированного олив-
кового масла. Используется тыква 
и как гарнир к животному белку. В 
небольшом количестве её можно 
добавлять в каши.

Банан. Он содержит амино-
кислоту триптофан, из которой 
образуется «гормон счастья» - се-
ротонин. Замечено, что бананы 
хорошо уменьшают проявления 
таких симптомов, как нервозность 
и угнетенное состояние духа. Так-
же в бананах есть калий и вита-
мины группы В. Благодаря калию 
бананы подходят людям с пробле-
мами пищеварительной системы. 
Кроме того, он необходим для 
свертываемости крови, поддержа-
ния водного и кислотно-щелочно-
го баланса, выработки гликогена. 
И это далеко не полный список 
полезных свойств бананов. Но не 
стоит злоупотреблять бананами, 
так как они очень сладкие. Здоро-
вому человеку достаточно две-три 
штуки в неделю.

Хурма. Полезна для сердеч-
но-сосудистой системы, эффек-
тивна в комплексном питании 
для повышения железа, лечения 
анемии. Как и банан, сочетается с 
орехами, семечками, авокадо, яго-

дами и кисло-сладкими фруктами. 
Важно, чтобы хурма была спелая, 
невяжущая, иначе будет вредной 
для пищеварительной системы 
из-за высокого количества тани-
на. И даже полностью созревшую 
хурму не стоит есть при некото-
рых заболеваниях кишечника.

Ягоды облепихи – один из луч-
ших источников витамина С, ан-
тиоксидант и антидепрессант. 
В отличие от банана, облепиха 
рекомендуется при повышенной 
вязкости крови, поскольку раз-
жижает её. Ягода поддерживает 
здоровье сердечно-сосудистой 
и нервной систем, печени. Со-
держит комплекс веществ и мик-
роэлементов, успокаивающих и 
снижающих тревожность. Зимой 
облепиху можно покупать в замо-
роженном виде, добавлять ее в 
чай, десерты, смешивать с мёдом.

Апельсин. Надежный источник 
витамина С, калия, фолиевой кис-
лоты. Хороший продукт для про-
филактики анемии, сердечно-сосу-
дистых заболеваний, поддержания 
здоровья мочевыделительной сис-
темы. У апельсина низкий глике-
мический индекс, но в любом слу-
чае при сахарном диабете нужно 
согласовать с врачом диету и коли-
чество фруктов в рационе. Также 
не стоит есть апельсины при ал-
лергии, подагре, воспалительных 
процессах в ротовой полости, при 
острых фазах заболеваний ЖКТ.

Плюс ко всему перечисленному 
не забываем про свежий воздух. 
Медики уверяют: именно зимние 
прогулки помогают избавиться 
от уныния и плохого настроения. 
Они повышают аппетит, позитив-
но влияют на эмоциональный фон 
и нервную систему. Так что перед 
выходом на улицу вспоминаем 
о той пользе, которую принесут 
прогулки, и превращаем их в хо-
рошую привычку. Одеваемся по 
погоде!

Подготовила А.Яковлева

Спорт
Перед олимпийским стартом

Четвёртого февраля в Пекине стартовали XXIV Зимние Олимпийские игры. Учас-
тие в них принимает Александр Андриенко - калужанин, мастер спорта России 
международного класса по горнолыжному спорту, воспитанник СШОР «Орленок». 
Его выступление запланировано 13 февраля.

Андриенко прошёл отбор на 
главные старты: вошёл в ТОП-30 
на Кубке мира в Италии. Среди рос-
сийских спортсменов он стал пер-
вым, а в мировом рейтинге завое-
вал 29 место. Выступает Александр 
в дисциплине «слалом-гигант».

В поддержку нашего горнолыж-
ника в областном министерстве 
спорта уже на этой неделе органи-
зовали флешмоб «Поддержи спорт-
смена», где калужане могут присы-
лать речёвки, видеозаписи, стихи 
и другие материалы, посвящённые 
Александру и старту Олимпиады. 

Министр спорта Олег Сердю-

ков обратился к калужанам: «Мы 
рады, что на главные зимние 
старты получил путёвку спорт-
смен Калужской области. А то, 
что он единственный представи-
тель региона, должно объединить 
нас так, чтобы он почувствовал 
поддержку. Гордимся тем, что в 
Калужской области живет и тре-
нируется чемпион России, призер 
Универсиады – 2017, регулярный 
участник этапов Кубка мира». 

Напомним, XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине пройдут 
с четвёртого по 20 февраля 2022 
года.

Снайперское попадание
Спортсменка из Обнинска Наталья Юракова вошла в десятку лучших на Кубке 

России по пулевой стрельбе.
В городе Юрьеве-Польском Вла-

димирской области завершился 
первый этап Кубка России по пуле-
вой стрельбе. Честь Калужской об-
ласти на соревнованиях достойно 
защитила обнинская спортсменка, 
перворазрядница Наталья Юрако-
ва, сообщает спортивная школа 
олимпийского резерва «Квант».

Воспитанница тренера Елены Се-
ливерстовой вошла в финал и стала 
седьмой. Отмечается, что на сегод-

няшний день она является сильней-
шей юниоркой в Калужской области.

В конце февраля Наталье предсто-

ит участие в первенстве России среди 
юниоров в возрасте до 21 года, а в мар-
те – в очередном этапе Кубка России.
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ГОРОДСКОЙ ПАРК

РАБОТА

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

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

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

Ремонт: холодильников, сти-
ральных машин на дому. 
Продажа оригинальных зап-
частей. Сервисный центр «Ра-
диотехника»: г.Обнинск, ул.
Курчатова, д.46.    395-31-31.
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ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(пр.Ленина, д.126)

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

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

ДОМ УЧЁНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

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

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

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

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

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

Городошная площадка откры-
та в выходные и праздничные дни 
с 11.00 до 13.00. Рабочие дни с 
16.00 до 18.00. 6+

Режим работы аттракционов в 
парке уточняем по тел.: 

8-953-325-54-48.

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Срочный ремонт 
холодильников. 

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

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.

В МП «Дом ученых» требуется
уборщица. 

 8-910-915-56-06.

ГДК срочно требуются: уборщи-
ца, дворник.

  394-99-89.

Продаётся книга А.И.Улья-
нова «История Угодского 
края» о периоде 14-15 веков 
истории центра России. Из-
дание 2021 г. 

тел.: 8-910-521-05-84.

14 февраля в 19.00 - вечер ар-
мянской музыки. Арабо, Нер-
сик Испиряны. 6+

17 февраля в 19.00 – Звезды Пе-
тербургской Оперетты представ-
ляют «Призрак Оперы» - мюзикл 
в 2-х действиях. 12+

18 февраля в 19.00 – концерт 
ВИА «Поющие Гитары». 6+ 

24-27 февраля с 11.00 до 19.00 
– ювелирная выставка изделий из 
камня – «Магия камня». 0+

27 февраля в 18.00 – концерт-
ная программа «Петросян-шоу». 
12+ 

МАУ "Дом культуры ФЭИ" сроч-
но требуются: вахтер, дворник, 
уборщица служебных помеще-
ний.  584-04-20.

НАЙДЕН ПЁС – вечером, 6 янва-
ря, на ул.Гагарина недалеко от ТРК 
«Плаза». Пес немолодой, был сильно 
замерший и усталый, дружелюбен 
к людям и к другим собакам. Совер-
шенно точно был домашним - ходит 
на поводке, хорошо ездит в машине, 
спит в лежанке, но уже какое-то вре-
мя провел на улице (истощён).

Возможно, пёс жил в каком-то из 
СНТ, а у его хозяев нет интернета, и 
они не знают, что он нашелся. Если 
вам что-либо известно об этой соба-
ке и его хозяевах, пожалуйста, позво-
ните по тел. 8-960-525-79-54 (Анна).

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(пр. Ленина, д.15)

Вход на мероприятия в масках!
19 февраля в 16.00 - вечер 

«Помяни нас, Россия», посвя-
щенный Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. 12+

Вход свободный. Количество 
мест ограничено.

До 23 февраля с 10.00 до 20.00 
- выставка картин обнинской ху-
дожницы Светланы Кузнецовой. 
6+

До 23 февраля с 10.00 до 18.00 - 
выставка детских рисунков «Зим-
няя сказка» уч-ся «Обнинского 
колледжа» (педагог – С.Кузнецо-
ва).6+

Уважаемые зрители,
вход в ГДК 

на мероприятия в масках
6 февраля в 18.00 - Владимир 

Кузьмин и группа «Динамик». 
16+

8 февраля в 19.00 - Кубанский 
казачий хор. 6+

11 февраля в 19.00 - финал 
проекта творческих, талантливых 
молодых людей «Энергия улиц». 
12+

13 февраля в 18.00 - комедия 
«Невеста напрокат» .  В ро -
лях А.Михайлов, Ж.Эппле, Ю.Так-
шина и другие. 12+

19 февраля в 18.00 - Москов-
ский театр кошек В.Куклачёва 
представляет музыкальный спек-
такль «Танцующие кошки». 0+

25 февраля в 19.00 - Обнинский 
драматический театр им. В.П.Бес-
ковой. Провинциальные злосло-
вия в двух действиях «Страсти в 
Мордасах», по мотивам повести 
Ф.М.Достоевского «Дядюшкин 
сон». Режиссёр – Е.Черпакова. 12+

5 марта в 19.00 - Владимир 
Винокур и его театр пародий в 
эстрадно-пародийном спектакле 
«Приходите, посмеёмся!». 16+
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6 марта в 12.00 – Московская 
компьютерная академия пригла-
шает в «Мир ROBLOX». 0+

8 марта в 18.00 – русский клас-
сический театр балета. «Лебеди-
ное озеро». 0+ 

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

Ремонт телевизоров кине-
скопных и жидкокристалличе-
ских. Возможна доставка. ООО 
«Радиотехника»: Треугольная, 
пл., д.1.   396-21-34.
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УВАЖАЕМЫЕ ОБНИНЦЫ!
Воспользуйтесь возможностью  поздравить своих  родных, 
близких и знакомых с памятными событиями в их жизни. 

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

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

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

ЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА РАКА - СВОЕВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА! 
12 февраля 2022 года  при поддержке Министерства здравоохранения 

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

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ,
посвященный диагностике и профилактике 

злокачественных новообразований 
ЛОР ОРГАНОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.

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

МРНЦ им. А.Ф.Цыба 12 февраля 2022 года  с 10.00 до 13.00.
Ждем вас по адресу: г.Обнинск, ул.Королева, д.4.

При себе иметь паспорт, полис обязательного 
медицинского страхования. 

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

7 марта в 18.00 - группа «ViVa» 
с праздничной программой 
«Только для тебя». 6+

8 марта в 19.00 - группа «Сурга-
нова и Оркестр». Праздничный 
концерт. 6+

20 марта в 19.00 - концерт груп-
пы «Чайф». 6+

Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.

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

Уважаемые читатели!
Ежедневно в 15.00 и 17.00 

про-водятся экскурсии для всех 
желающих по обновленным и мо-
дерни-зированным библиотекам 
- центральной городской и цен-
тральной детской.

сайт: http://cbs-obninsk.ru
тел. 584-02-70.

МАРЧЕНКОВ
Анатолий Иванович

Коллектив Муниципального 
предприятия «Горэлектросе-
ти» глубоко скорбит по пово-
ду скоропостижной смерти 
начальника производствен-
но-технического отдела Мар-
ченкова Анатолия Ивановича 
и выражает соболезнование 
семье и близким покойного.

Анатолий Иванович поль-
зовался заслуженным автори-
тетом и уважением не только 
в коллективе своего предпри-
ятия, но и в организациях Об-
нинска.

Память о нем сохранится в 
сердцах всех, кому довелось с 
ним общаться и работать. 

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

 8-910-590-17-82.

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

 8-910-590-17-82.

Продам овощехранилище 
«Гном» (4,4 м2) – 25000 руб. 

 8-910-590-17-82.

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

 8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дачу в г.Обнинск, 
(СНТ «Протва», круглогодичное 
проживание, 89 м2, 4 сот., ко-
лодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. 
«Промплощадка») - 1035000 руб. 

 8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дачу в Детчино (СНТ 
«Сигнал-2», 5 сот., отопление) - 

550000 руб. 
 8-910-590-17-82. 

Продам дачу в СНТ «Заречье» (2-
эт. к. д, сайдинг, 46 м2, 4 сот., летн. 

водопровод, свет) 
 8-953-319-23-20.


