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Цена свободная

Стр. 5

Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои поздравления с Днём защитника Отечества.
Этот праздник, символизирующий мужество, стойкость и патриотизм, был и остаётся одним из самых почитаемых в народе. Он 

объединяет всех,  кому дорога судьба родной страны, кто желает сохранить её великой и процветающей державой.
Мы всегда будем помнить о подвигах наших воинов, которые в трудный час суровых испытаний без колебания вставали на защи-

ту своей родной земли, дома и семьи.
Традиции предков свято хранят и развивают новые поколения, потому что помнить свою историю, защищать Отечество, забо-

титься о своей Родине - святая обязанность каждого россиянина.
Желаю всем успехов в служении России, крепкого здоровья, мира и благополучия.

В.Шапша  губернатор Калужской области

С Днём Защитника Отечества!
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Уважаемые военнослужащие и ветераны Вооруженных Сил России!
Уважаемые обнинцы!

Поздравляем вас с праздником – Днём защитника Отечества!
В этот день мы чествуем всех, кто отстаивал наше будущее на полях сражений, кто строит 

его в обычной, повседневной жизни, кто дарит нам уверенность в завтрашнем дне и самое 
ценное – мир, спокойствие и стабильность. Как бы ни назывался этот праздник, он всегда яв-
лялся символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести.

Всем, кто служил и служит в российской армии и в силовых ведомствах, говорим спасибо за 
нелёгкий ратный труд. Низкий поклон ветеранам, чья жизнь стала примером для последую-
щих поколений.

Желаем всем нынешним и будущим защитникам Отечества здоровья, мира и благополучия! 
Пусть этот праздник вдохновляет всех нас на достижение новых целей, мотивирует на добрые 
дела и большие победы! 

Г.Артемьев, 
глава городского самоуправления,

председатель Обнинского городского Собрания                         
Т.Леонова,

глава администрации г.Обнинска                                                         

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с Днём защитника Отечества!
Особые слова благодарности всем, кто сегодня несёт службу в рядах Вооруженных Сил, обе-

спечивая мир, спокойствие и безопасность.
Низкий поклон ветеранам.
И, конечно, этот праздник – напоминание всем нам о том, что мужество, героизм, смелость 

и доблесть всегда были присущи защитникам нашего государства. Именно поэтому столь 
важно бережно хранить память о подвигах героев Великой Отечественной войны.

Этот праздник объединяет всех, кто любит Родину, искренне предан ей.
Нет сомнений, что могущество, суверенитет России укрепляет и мирный, добросовестный, 

созидательный труд каждого её жителя.
От всей души желаем всем крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия, уверенности в 

завтрашнем дне и всего самого доброго!

Г.Новосельцев,
председатель Законодательного Собрания,

депутаты областного парламента

Уважаемые обнинцы и военные моряки!
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
Желаем вам мирного неба над нашим Отечеством, успехов в ва-

ших делах на пользу Родине, благополучия и счастья в жизни, и до-
брого здоровья!

А Вооруженным Силам России пожелаем быть в постоянной готов-
ности к надёжной защите государственных интересов нашего Оте-
чества!

С уважением,
О.Фалеев, председатель Калужского Морского собрания,

Совет Калужского Морского собрания

С Днём защитника Отечества!
Дорогие ребята, папы, дедушки – вы всегда являетесь опорой для 

своих близких, для своей Отчизны! Малая академия наук «Интеллект 
будущего» от всей души поздравляет всех мужчин с Днём защитни-
ка Отечества! Мы желаем вам упорства в достижении своих целей, 
стойкости духа, твердой воли и творческого отношения к жизни. В 
Обнинске созданы все условия, чтобы наши мужчины могли проя-
вить себя с самых лучших сторон, создать настоящую команду, ко-
торая продвигает самые ценные современные идеи вперёд. Будьте 
здоровы, достигайте ярких побед! Желаем верить в себя и добивать-
ся новых свершений! Успехов вам во всём! Пусть сбудутся все ваши 
мечты!

Коллектив Общероссийской Малой академии наук
 «Интеллект будущего» 

«Сделали – и пошли вперёд!»
Во вторник, 15 февраля, состоялся отчёт главы администрации Обнинска 

Татьяны Леоновой перед депутатами городского Собрания. В своём заключи-
тельном слове она подчеркнула, что главное сейчас – не любоваться тем, что 
сделано, а понять, куда идти дальше: «Сделали – и пошли вперёд!», - так глава 
администрации подытожила свой доклад и свою работу в ушедшем 2021 году.

ГОРОД ДОЛЖЕН БЫТЬ 
КОМФОРТНЫМ 

Новые скейт-парк и памп-
трек, обновленные терри-
тории на ул.Курчатова, 13 и 
у памятника «Первопроход-
цам атомного подводного 
флота» стали новыми места-
ми притяжения для детей и 
взрослых.

В этом году планируется 
благоустройство сквера у ки-
нотеатра «Мир» и голосова-
ние за новые проекты: пло-
щадь у Дома учёных, сквер 
в микрорайоне №51а – у дет-
ского сада или пешеходная 
зона вдоль улицы Энгельса.

НАМ НУЖНЫ ЧИСТЫЕ И 
ЗЕЛЕНЫЕ УЛИЦЫ

Городским коммунальщикам 
нужно увеличить парк техни-
ки на 24 единицы. Необходи-
мо развитие и цифровизация 
системы теп лоснабжения. На 
очистные сооружения и водо-
забор необходимо найти два 
миллиарда рублей.

НАША ОБЩАЯ БОЛЬ
«Повышение качества ме-

дицинского обслуживания – в 
целом эту задачу пока решить 
нелегко. Но всё же в прошлом 
году была проделана работа 
по организации волонтёр-
ской помощи, «подключение» 
инфекционного отделения, 
которое работало в «Красной 
зоне». 

В этом году мы очень ждём 
реорганизацию первично-
го звена на деньги, которые 
выделили Клинической боль-
нице. А самое важное, что не-
смотря на то, что КБ №8 - фе-
деральное учреждение, мы 
ни на минуту не оставим эту 
проблему без внимания», под-
черкнула Леонова.

«НАДО, ЧТОБЫ ПРИШЛИ 
ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НУЖНЫ 

ГОРОДУ»
Глава администрации Об-

нинска отметила важность 
принятых губернатором 
Владиславом Шапшой ре-
шений в сфере миграцион-
ной политики: "Эти вопросы 
волнуют многих. Губернатор 
принял те решения, которые 
своевременны и необходимы. 

Перед этим шла проработка 
законодательных актов с учё-
том рисков, с которыми мы 
можем столкнуться. Наша за-
дача не в том, чтобы закрыть 
миграционный поток, а в том, 
чтобы пришли те люди, кото-
рые нужны городу, на которых 
есть запрос у бизнеса, которые 
адаптируются". 

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ – 
НЕ ПРОЙДЁТ И ГОДА…

Предстоящую большую ра-
боту по реорганизации пасса-
жирского движения в Обнинске 
Татьяна Леонова охарактеризо-
вала так: «У нас меньше года для 
того, чтобы решить задачу с 
общественным транспортом. 
Я бы разделила её на две части. 
Первая - это деньги структур-
ного кредита на сам транс-

порт, а второе - привлечение 
инвестиций в строительство 
газовых заправок, потому что 
техника будет на газомотор-
ном топливе».

На прошлой неделе подпи-
сано рамочное соглашение с 
«Газпромом» о том, что этот 
проект будет осуществлен в 
Обнинске с участием госкорпо-
рации.

СТАРЫЙ ГОРОД ТРЕБУЕТ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Продолжится развитие вну-
треннего туризма: разработка 
маршрутов по историческому 
центру Обнинска, проектов 
реконструкции Дома культуры 
ФЭИ, школы-колонии «Бодрая 
жизнь», усадьбы Турлики – 
«Морозовской дачи». Это за-
дачи городского туристско-ин-
формационного центра.

В этом году разрабатыва-
ется проектно-сметная доку-
ментация на реконструкцию 
ДК ФЭИ. Кроме того, передача 
помещений участка земли на 
ул.Пирогова медицинскому 
техникуму – это тоже очень се-
рьёзное решение.

ОБНИНСК ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ 
МАЛЕНЬКИМ ГОРОДОМ
Также Татьяна Леонова рас-

сказала, что в ближайших пла-
нах муниципальной власти 
- комплексное развитие террито-
рии поселка Мирный, строитель-
ство новой школы в Заовражье 
на 1144 места; раздельный сбор 
отходов, открытие Экоцентра, 
строительство очистных соору-
жений ливневых вод.

Затем она ответила на вопро-
сы депутатов - о развитии инвес-
тиционной привлекательности 
города, улучшении медицинско-
го обслуживания, капитальном 
ремонте школ и модернизации 
маршрутной сети города.

Итог ежегодного отчёта 
главы городской админи-
страции подвёл губернатор 
Владислав Шапша: «Сегод-
ня Обнинск продолжает ди-
намичное развитие – и это 
главное. Он перестал быть 
маленьким городом. Те проб-
лемы, которые в нем есть, 
–  это проблемы большого го-
рода. И нам надо научиться 
их решать».

В.Смазнова



3№7 (5595) суббота, 19 февраля 2022 г.

В правительстве Калужской области В Законодательном Собрании Калужской области

Губернатор подписал соглашение с 
Российским экологическим 
оператором

14 февраля в ходе заседания регионального прави-
тельства, прошедшего в режиме видеоконференции, 
губернатор Владислав Шапша попросил доложить 
министра строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства области Вячеслава Лежнина об испол-
нении своего поручения по изучению опыта обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами. 

Глава профильного ве-
домства отметил, что Указом 
президента Российской Феде-
рации Владимира Путина 
«О национальных целях раз-
вития Российской Федерации 
на период до 2030 года» уста-
новлена цель по созданию в 
стране устойчивой системы 
обращения с твердыми ком-
мунальными отходами. К 
2030 году в России должно  
сортироваться 100 процентов 
ТКО, до 50 процентов должен 
быть снижен объём отходов, 
направляемых на полигоны. 

В ходе анализа существую-
щих отечественных практик 
организации системы обра-
щения с отходами региональ-
ным минстроем был изучен 
опыт Орловской, Нижегород-
ской и Московской областей. 
Здесь размещены и запуще-
ны в эксплуатацию комплек-
сы по переработке отходов, 
осуществляющие глубокую 
сортировку и утилизацию 
отходов, а также позволяю-
щие существенно снизить 
объёмы захоронения. Сами 
комплексы по переработке 
отходов представляют собой 
современную и высокотехно-
логичную многоступенчатую 
систему переработки ТКО. В 
зависимости от применяемых 
технологий процент отходов, 
направляемых на захороне-
ние, может быть снижен до 50 
процентов. 

По оценке главы регио-
нального минстроя, наи-

более предпочтительным 
вариантом с точки зрения 
технологичности и парамет-
ров переработки является 
комплекс по переработке от-
ходов «Нева», расположен-
ный в Московской области. 

«В настоящее время из 100 
процентов бытового мусора 
на захоронение идёт всего 25 
процентов. На вторичную пе-
реработку отправляется чуть 
более 20 процентов, 30 процен-
тов - органика, которую превра-
щают в безопасный технологи-
ческий грунт для строительных 
и дорожных работ, ещё 25 про-
центов идёт на производство 
RDF-топлива. Обработка отхо-
дов, направляемых на захороне-
ние, исключает возможность 
образования газа, запаха и 
фильтрата, что обеспечивает 
безопасность для окружающей 
среды. Кроме положительного 
экологического эффекта суще-
ствует также и экономическая 
составляющая – это создание 
рабочих мест и увеличение на-
логовой базы региона», – сказал 
Лежнин. 

Губернатор поручил своему 
заместителю Ольге Ивано-
вой и министру строитель-
ства и ЖКХ области Вячеславу 
Лежнину подготовить и обе-
спечить подписание соглаше-
ния с компанией «Российский 
экологический оператор» по 
реализации проекта по созда-
нию объектов в сфере обра-
щения с ТКО на территории 
Калужской области.

16 февраля в Москве губернатор Владислав Шапша 
встретился с генеральным директором публичной пра-
вовой компании «Российский экологический оператор».

В рамках встречи было 
подписано соглашение о 
взаимодействии по вопросу 
реализации на территории 
региона проектов по стро-
ительству, реконструкции и 
модернизации объектов об-
ращения с твёрдыми комму-
нальными отходами. 

Документ будет способство-
вать модернизации системы 
обращения с твёрдыми ком-
мунальными отходами на тер-
ритории региона. В частности, 
планируется минимум вдвое 
сократить количество мусора, 
который захоранивается на 
полигонах, а также  увеличить 
объёмы глубокой высокотех-
нологичной переработки от-
ходов.

Напомним, ежегодно в об-
ласти образуется свыше 400 
тысяч тонн отходов, действу-
ет пять сортировочных ком-
плексов, осуществляющих 
сортировку 99,4 процента от-
ходов, при этом только от 10 
до 15 процентов отбираются 
для вторичной переработки, 

а порядка 85 – 90 процентов 
направляется на захоронение 
на полигоны. 

Собственных мощностей 
для захоронения всех обра-
зующихся на территории Ка-
лужской области отходов не 
достаточно.

Министерство внутрен-
ней политики и массовых 
коммуникаций Калужской 

области

Фильтрация миграции
Председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев про-

комментировал решения губернатора Владислава Шапши о запрете на привле-
чение мигрантов к работе в ряде отраслей экономики и выходе из Программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за рубежом.

– Миграционная проблема 
в последнее время  в Калуж-
ской области обострилась, 
особенно в северных районах 
региона, где идёт бурное эко-
номическое развитие.

И, естественно, со сторо-
ны губернатора последовали 
управленческие решения.

Он подписал постановле-
ние, которое вводит запрет 
на привлечение иностранных 
граждан к работе по патен-
там в торговле, пассажир-
ских перевозках, кадровых 
агентствах и общепите.

Сроки приведения хозяйству-
ющими субъектами, осущест-
вляющими деятельность на 
территории Калужской об-
ласти, численности исполь-
зуемых ими иностранных ра-
ботников в соответствие с 
новыми требованиями - три 
месяца со дня вступления в 
силу постановления.

Это строгое, но край-

не взвешенное решение. В 
этих отраслях экономики 
не возникнет «кадрового го-
лода» после введения запре-
та. Здесь могут работать 
и наши соотечественники. 
Отрасли же, где без мигран-
тов не обойтись, под запрет 
не попадают. Но и здесь нуж-
но более жёстко контролиро-
вать пребывание иностран-
цев на территории региона. 
Они должны знать русский 
язык, наши законы и приез-
жать к нам на работу в том 
количестве, которое необхо-
димо для экономики региона.

Кроме того, губернатором 
приостановлена деятель-
ность по разработке госу-
дарственной Программы Ка-
лужской области «Оказание 
содействия добровольному 
переселению в Калужскую об-
ласть соотечественников, 
проживающих за рубежом на 
период с 2022-го по 2027 год».

Программа позволяла без 
знания русского языка полу-
чить гражданство. Как след-
ствие, в прошлом году по этой 
программе к нам приехало бо-
лее 80 процентов граждан из 
Средней Азии, которые прак-
тически не знают нашего язы-
ка, истории и культуры, и не 
желают ассимилироваться. 
Так что решение главы регио-
на вполне обоснованно.

При этом для русскоязыч-
ного населения остаётся воз-
можность получить граж-
данство в соответствии с 
законодательством РФ.

Нужно, чтобы вода была чистой  
Эту проблему на личном приёме председателя Законодательного Собрания облас-

ти Геннадия Новосельцева, который прошёл в режиме видеосвязи, подняла житель-
ница села Валентина Маякова.

– Мы просим, чтобы у нас 
построили станцию водо-
очистки, так как качество 
воды пока оставляет же-
лать лучшего, – сказала она.

Гендиректор «Калуга-
облводоканала» Юрий Пет
рушин отметил, что пробле-
му планируется решить уже 
в следующем году.

- В мае этого года мы долж-
ны пройти экспертизу проек-
та. Строительно-монтаж-
ные работы будем включать 
на 2023 год. Их предвари-
тельная стоимость – 70 млн 
рублей, - сказал он.

– Даты мы зафиксируем. Про-
ектные работы – в этом году. 
Строительство – в 2023-м, - от-
метил Геннадий Новосельцев, 
пообещав держать соблю-
дение сроков на контроле. И 
добавил: – Будем вместе с де-
путатами Законодательного 
Собрания смотреть за реали-
зацией проекта.

Второй вопрос коснулся 
газификации сельского посе-
ления Климов Завод Юхнов-
ского района. Его обозначил 
глава муниципального обра-
зования Алексей Баринов.

Заместитель начальника 
управления газификации и 
газоснабжения министер-
ства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Калужской области Дмитрий 
Жердев ответил, что уже объ-
явлены торги по выбору под-
рядной организации, которая 
построит уличные сети. Они 
составят 9,7 километра. Завер-
шить эти работы рассчитыва-
ют к концу года.

Но газ в домах жителей по-
явится в 2023 году, когда ПАО 
«Газпром» построит межпо-
селковый газопровод «де-
ревня Беляево – село Климов 
Завод» протяженностью 17,5 
километра. Сложность заклю-
чается в том, что частично он 

пройдёт по особо охраняемой 
природной территории феде-
рального значения «Нацио-
нальный парк «Угра».

– В этой связи надзор за его 
строительством будет осу-
ществлять Росприроднадзор. 
Он будет строго следить, 
чтобы экологическое законо-
дательство было соблюдено, 
- добавил Дмитрий Жердев.

– В программе исполнения 
наказов этот вопрос значит-
ся. Мы берём его на контроль. 
Деньги на это есть, план есть, 
технические вопросы, связан-
ные с прохождением по особо 
охраняемой территории, мы 
решим. Такой большой насе-
лённый пункт, в котором нахо-
дится музей, посвященный ге-
нералу Михаилу Григорьевичу 
Ефремову, населенный пункт, 
фактически являющийся воро-
тами в нашу область – должен 
быть газифицирован, – поды-
тожил Геннадий Новосельцев.

Вопросы разграничения
11 февраля на пленарном заседании Совета Федерации под председательством 

спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко обсуждался вопрос об 
изменении границ Калужской и Брянской областей.

В заседании принял учас-
тие председатель Законо-
дательного Собрания Ка-
лужской области Геннадий 
Новосельцев.

Председатель комитета 
Совета Федерации по феде-
ративному устройству, регио-
нальной политике, местному 
самоуправлению и делам Се-
вера Андрей Шевченко до-
ложил, что целью изменения 
границ является ликвидация 
существующих на сегодняш-
ний день анклавов. В первую 
очередь, анклава села Жел-
тянка Хвастовичского райо-
на, которое входит в состав 

Калужской области, но факти-
чески отделено от её границ. 
Обмен производится сопоста-
вимыми по площади землями 
лесного фонда.

Сенаторы единогласно 
поддержали инициативу. Это 
решение прокомментировал 
Геннадий Новосельцев:

– Село с нашим регионом 
связывала единственная ще-
бёночно-грунтовая автомо-
бильная дорога. Она проходи-
ла по территории Брянской 
области. Поэтому отремон-
тировать её, привести в по-
рядок линию электропереда-
чи, которая проходит вдоль 

дороги, мы не могли. Это 
было бы нецелевое расходова-
ние бюджетных средств.

Я благодарю сенаторов за 
то, что в данном вопросе на-
конец-то поставлена точка.

Село Желтянка теперь не 
является анклавом. Калужская 
область получила возмож-
ность полноценно решать 
проблемы его жителей, раз-
вивать его инфраструктуру, 
поддерживать в норматив-
ном состоянии дорогу. Будем 
теперь совместно с исполни-
тельными органами власти 
прорабатывать все эти «хо-
зяйственные» вопросы.
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Дорогие обнинцы! Уважаемые ветераны! Ува-
жаемые военнослужащие!

Примите самые искренние поздравления с заме-
чательным праздником Днём защитника Отечества! 

Это праздник не просто смелых, но сильных духом 
людей, которым есть, кого и что защищать: свою Ро-
дину, свой дом и своих близких, своё будущее.

Этот праздник олицетворяет честь воинов, обо-
ронявших нашу страну от врага во все времена. 
Героизм, мужество и беззаветная любовь к Родине 
особо проявились в тяжёлые годы Великой Отече-
ственной войны. Низкий поклон ветеранам. 

От всей души желаю вам успехов во всех ваших 
начинаниях, счастья, благополучия и всего самого 
доброго! 

Пусть трудности, которые встречаются на вашем 
пути, вы всегда сможете преодолеть. Крепкого здоро-
вья, душевного тепла и праздничного настроения!

С уважением, А.Зыков,
депутат Обнинского городского Собрания, дирек-

тор компании «Хэлзфарм» 

Дорогие обнинцы! 
От всей души поздравляю вас с Днём за-

щитника Отечества, особым праздником в 
истории нашего государства!

В этот день мы отдаём дань уважения 
и признательности российским воинам, 
тем, кто служил в армии, и тем, кто сегодня 
оберегает мир и покой граждан. Особые 
слова благодарности и низкий поклон ве-
теранам Великой Отечественной войны, 
подарившим мир и свободу потомкам. 

Пусть над всеми нами всегда будет 
мирное небо! Пусть этот день остаётся 
символом служения Родине, вселяет уве-
ренность в могуществе нашей страны, ко-
торую всегда защищали и сегодня защи-
щают замечательные, сильные и смелые 
люди. 

Мира, любви и здоровья вам и вашим 
семьям!

А.Омаров, 
председатель КПК «Доверие»

Сколько вам нужно 
денег для счастья?

Россияне в среднем оценивают стоимость необхо-
димых благ для полноценной жизни на пенсии в 55,5 
тысячи рублей в месяц, говорится в исследовании, 
которое провёл Сбер НПФ.

Наибольшую сумму указа-
ли жители Москвы (83,9 тыс), 
а наименьшую — Астрахан-
ской области (42,1 тыс). Ос-
новными приоритетами 
респонденты назвали дос-
тупные медицинские услуги, 
наличие собственной квар-
тиры или дома, современ-
ной бытовой техники и пол-
ноценное питание.

Существенные различия 
наблюдаются у опрошенных 
в зависимости от пола и воз-
раста. Мужчинам в среднем 
необходимо 60 тысяч рублей 
в месяц, а женщинам — 51 
тысяча. Молодёжь до 30 лет 
также хочет иметь на пенсии 
доход в 60 тысяч, а те, кто 
уже вышел на заслуженный 
отдых (60+ лет), считают до-

статочной ежемесячную сум-
му в 33 тысячи рублей.

Наибольший доход на пен-
сии хотели бы иметь москви-
чи (83,9 тыс рублей в месяц), 
жители Петербурга (77,4 тыс), 
Хабаровска (74,6 тыс), Влади-
востока (73,8 тыс) и Тюмени 
(68,8 тыс рублей). Дешевле 
всего набор необходимых 
благ оценивают астраханцы 
(42,1 тыс), пензенцы (42,9 
тыс), саратовцы (43,3 тыс), 
челнинцы (45,3 тыс) и орен-
буржцы (47 тыс).

Эксперты связывают такую 
высокую дифференциацию 
с сильными региональными 
разрывами в доходах насе-
ления, уровне социального 
обеспечения и стоимости 
необходимых благ.

Криминал

Мошенники «работают на удалёнке»
Статистика учитывает всё. В 2021 году жители Калужской области пожалова-

лись в Банк России на финансовые услуги и деятельность финансовых организаций 
1385 раз. В сравнении с 2020 годом количество жалоб снизилось на 19 процентов.

Об этом сообщает пресс-служ-
ба калужского областного от-
деления Главного управления 
Банка России по Центральному 
федеральному округу.

Наиболее существенно, на 
36 процентов, сократилось 
число жалоб на банки. При-
чина заключается в снижении 
актуальности темы реструкту-
ризации кредитов как необ-
ходимой меры поддержки в 
условиях коронавируса.

Однако вместе с тем жители 
области чаще жаловались на 
банки в связи с мошенничес-
кими действиями, среди кото-
рых преобладает телефонное 
и кибермошенничество: в 
2021 году число таких жалоб 
выросло и составило 47. И, со-
ответственно, число потерпев-
ших в результате этих престу-
плений растёт. Вот, например, 
сейчас обнинские полицейские 
расследуют два таких дела.  

Следственным отделом ОМВД 
России по г. Обнинску возбужде-
но   уголовное дело по части  3 
статьи 158 УК РФ - кража с бан-
ковского счета, а равно в отно-
шении электронных денежных 
средств. В полицию обратился 
клиент одного из банков, с кар-
ты которого обманным путём 
было похищено 100 тысяч руб-
лей.  Со слов заявителя, ему по-
звонил неизвестный мужчина, 
представившийся сотрудником 
банка. О чём именно  сообщил 
незнакомец и называл ли ему 
реквизиты  своей банковской 
карты, потерпевший вспомнить 
не смог. Рядом с мужчиной на-

ходилась его супруга и, услышав 
подозрительный разговор, пре-
рвала связь.  Но после завер-
шения разговора  пришло уве-
домление о списании с карты 
денежных средств. 

И ещё один подобный эпи-
зод. На этот раз мошенники 
похитили у жительницы Об-
нинска 105 тысяч рублей.

Как она рассказала, злоумыш-
ленники звонили ей с  различ-
ных телефонных  номеров и 
сообщили, как можно отменить 
незаконную банковскую опе-
рацию. Схема преступления 
давно отработанная: в ходе 
разговора они убедили  женщи-
ну в том, что  нужно отменить 
незаконно оформленный кре-
дит, оформив новый, а затем 
перевести денежные средства 
на  безопасный счёт.  Поступив 
таким образом, потерпевшая  
лишилась   своих денег. 

В  целях предупреждения 
совершения таких преступле-
ний, сотрудники ОМВД Рос-
сии по г.Обнинску призывают 

граждан быть бдительными 
и осторожными при посту-
плении звонков или сообще-
ний от неизвестных граждан, 
представляющимися сотруд-
никами банка. Прервите раз-
говор.  Помните, что возмож-
но  вашими собеседниками 
являются  злоумышленники, 
которые под любым пред-
логом попытаются похитить 
ваши денежные средства!  
Не сообщайте информацию 
о банковских картах, не на-
зывайте  пин-коды и не под-
тверждайте информацию о  
персональных данных. Эти 
данные могут быть использо-
ваны в преступных целях! 

Для того чтобы проверить 
информацию, незамедли-
тельно перезвоните на «го-
рячую» линию банка, клиен-
том которого вы являетесь. 
Номер телефона указан на 
оборотной стороне карты. 

Е. Егорченкова, 
пресс служба ОМВД России 

по г. Обнинску

Корни и крона
Калужан приглашают принять участие в голосо-

вании конкурса «Европейское дерево года-2022». Рос-
сийскую Федерацию на международном конкурсе бу-
дет представлять «Тургеневский дуб», который рос 
в музее-заповеднике  Спасское-Лутовиново в Орлов-
ской области.

Этот дуб, по легенде по-
саженный великим русским 
писателем Иваном Сер-
геевичем Тургеневым, 
свидетель ярких историче-
ских событий и жизни за-
мечательных людей, был 
олицет ворением силы, 
красоты и долголетия, свя-

зующим звеном между 
ушедшими и будущими по-
колениями.

Дерево стало победите-
лем Всероссийского кон-
курса «Российское дерево 
года», но 30 ноября 2021 
года оно погибло во время 
урагана. Тем не менее, ор-

ганизаторы конкурса при-
няли решение о допуске 
номинанта к участию. Про-
голосовать за российского 
представителя можно на 
сайте программы https://
www.treeoftheyear.org/
Vote до 28 февраля. 

Возраст дуба-долгожите-
ля, как определили специ-

алисты, составлял 197 лет. 
В документах, подготовлен-
ных экспертной комиссией, 
говорится, что «исследу-
емый дуб произведён из 
жёлудя и высажен на ны-
нешнее место в возрасте от 
5 до 15 лет — между 1828-м 
и 1838 годами». Тургеневу 
тогда было от 10 до 20 лет.  
Так что вполне возможно, 
что писатель собственно-
ручно посадил именно это 
дерево в усадебном парке.

Напомним, в прошлом 
году активное участие в го-
лосовании национального 
отборочного конкурса «Рос-
сийское дерево года-2021» 

приняли и калужане. Тогда 
регион представлял 70-лет-
ний дуб, который растёт у 
Дома учёных в Обнинске.

В настоящее время 13 де-
ревьев Калужской области 
включены в Национальный 
реестр старовозрастных де-
ревьев России, четырём из 
них присвоен статус «Дерево 
– памятник живой природы». 

Сегодня проводится сис-
темная работа по сохра-
нению лесов - одного из 
главных богатств нашей об-
ласти. В рамках националь-
ного проекта «Экология» 
реализуются мероприятия 
по лесовосстановлению.
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23 февраля – День защитника Отечества

На земле, опалённой войной
В преддверии Дня защитника Отечества хочется вспомнить места, где хранится память о тех, кто отстоял нашу землю в годы Вели-

кой Отечественной войны, где сотни тысяч наших дедов погибли, сражаясь с фашистами. Мы навсегда благодарны им за ратный подвиг…
ПАМЯТНИКИ 

ВОЛОКОЛАМСКА
Волоколамску присвоен по-

чётный статус города воин-
ской славы. Здесь во время 
Великой Отечественной вой-
ны велись ожесточённые сра-
жения. Оборону города воз-
главил маршал Константин 
Рокоссовский. Активно дей-
ствовали отряды партизан. В 
войне участвовали более 12 
тысяч волоколамцев, из них 
11 получили звание Героя Со-
ветского Союза. Около пяти 
тысяч жителей города с полей 
сражений не вернулись.

В тылу людям тоже приходи-
лось несладко. За время окку-
пации были разрушены семь 
промышленных предприятий, 
около 100 зданий, убиты 126 
военнопленных, 86 жителей.

Памятник «Взрыв» стоит на 
выезде из города (Волоколам-
ское шоссе, 114-й км). Он от-
крыт 31 октября 1981 года, к 
сорокалетию битвы за Москву.

В октябре-ноябре 1941 
года части группы немец-
ко-фашистских армий 
«Центр» наступали на Моск-
ву. На волоколамском на-
правлении, которое оказа-
лось главным на подступах 
к Москве, им противостояла 
316-я стрелковая дивизия 
под командованием генера-
ла Панфилова.

Только с 20-го по 27 октяб-
ря дивизией было подбито 
и сожжено 80 танков, унич-

тожено более 9000 солдат 
и офицеров врага. Но под 
ударами превосходящих сил 
противника, не имея под-
готовленной обороны, ди-
визия всё же отступала. На 
своём направлении её отход 
прикрывал 1077-й полк.

Защита центрального, наи-
более ответственного участка, 
была поручена взводу сапё-
ров под командованием млад-
шего лейтенанта Петра Фир-
стова. Всего в группе было 
11 человек, и эта горстка на 
протяжении пяти часов сдер-
живала врага, который не 
только превосходил их по ко-
личеству, но ещё и был под-
держан танками. «Герои-сапё-
ры все до одного пали в этом 
бою, но на пять часов задер-
жали продвижение врага! Ров-
но на столько, сколько потре-
бовалось 1077-му стрелковому 
полку на отход и закрепление 
на новом рубеже», — писал 
позже в своих мемуарах на-
чальник артиллерии 316-й ди-
визии В.И.Марков.

Это удивительный, ни на 
что не похожий памятник. 
Во-первых, это единствен-
ный в стране памятник, где 
мы видим не советский, а 
фашистский танк! И это не 
реконструкция, а настоящая 

боевая машина, которую вы-
тащили со дна болота, что 
было на границе Москов-
ской и Тверской областей. 
Немецкая самоходно-артил-
лерийская установка StuG III 
стала центром мемориала и 
была «остановлена» разры-
вом мины у рубежа обороны 
сапёров.

А буквально пятью кило-
метрами южнее этого памят-
ника расположен ещё один. 
Он посвящён другому, более 
известному подвигу геро-
ев-панфиловцев: 16 ноября 
1941-го у разъезда Дубосе-
ково 28 человек уничтожили 
18 танков и дивизию пехоты.

Это официальная версия, 
известная нам всем со школь-
ных лет, в том числе, по сти-
хам и поэмам. Но позже поя-
вились новые данные – якобы 
панфиловцев было не 28, и 
погибли они не все, да и тан-
ков уничтожили не 18.

В 1966 году были опубли-
кованы рассекреченные ма-
териалы обстоятельного рас-
следования, которое провела 
Главная военная прокуратура 
СССР. В них, в частности, были 
показания бывшего команди-
ра 1075-го стрелкового полка 
Ильи Капрова, который по-
яснил, что у разъезда Дубо-
секово с немецкими танками 
геройски дралась четвёртая 
рота. Из роты погибло свыше 
100 человек, а не 28.

По архивным данным, весь 

1075-й стрелковый полк в тот 
день уничтожил 15 или 16 тан-
ков и около 800 человек лично-
го состава противника. Потери 
полка, согласно донесению его 
командира: 400 человек уби-
тыми, 600 – пропавшими без 
вести, 100 – ранеными.

В то кровавое время, когда 
враг рвался к Москве, и, ка-
залось, что его уже не оста-
новить, немудрено было за-
путаться в цифрах. До учёта 
ли было тогда командирам 
Красной Армии?! Совсем дру-
гие стояли перед ними зада-
чи. И они справились с ними 
с честью! А подвиг не стано-

вится меньше оттого, что не 
«всё посчитали».

Комплекс был торжественно 
открыт к 30-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, 
6 мая 1975 года. На церемонии 
открытия присутствовали неко-
торые участники событий.

Величием подвига прони-
каешься в полной мере, ког-
да бродишь по территории 

мемориала «Подвигу 28». 
Комплекс состоит из шести 
монументальных скульптур 
высотой 10 метров, олицетво-
ряющих воинов шести наци-
ональностей, сражавшихся в 
рядах дивизии Панфилова.

Громадные каменные статуи 
бойцов создают постоянно ме-
няющийся рисунок. Они слов-
но двигаются вместе с тобой, и с 
каждым новым поворотом тро-
пинки открывается новый вид.

Ну, а то, что земля, на которой 
все это установлено, обильна 
полита кровью наших солдат, 
вызывает трепет в душе и слёзы 
на глазах… И так ли уж важно, 
сколько их было…

«Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ…»
В отличие, от предыдущих, 

памятник, установленный на 
ржевском поле, совсем но-
вый. Но события, которым 
он посвящён, – всё тех же 
времен.

В декабре 1941-го фашис-
тов отбросили от Москвы 
до Можайска. И продолжали 
гнать дальше. Ржевско-Вя-
земская операция длилась с 
пятого января 1942-го по 21 
марта 1943-го с перерывами 
от полутора до трёх меся-

цев. За 13 месяцев советские 
войска одну за другой про-
вели три крупные наступа-
тельные операции общей 
продолжительностью три 
месяца каждая. Немецкая 
сторона всё это время пыта-
лась удержать стратегически 
выгодный плацдарм в цент-
ре Восточного фронта.

Ударную группировку Крас-
ной Армии составляли пять 
армий Калининского фронта 
Конева, девять армий Запад-
ного фронта Жукова, а также 
три гвардейских кавалерий-
ских корпуса. А главные силы 
немецкой армии «Центр» - две 
полевые армии, две танковые 
армии. Наши силы были при-
мерно равны в пехоте (около 

500 тысяч человек с каждой 
стороны), но при этом немец-
кие войска превосходили нас в 
артиллерии, а в танках – вдвое.

Немецкое командование 
(и лично Гитлер) придавало 
удержанию Ржевско-Вязем-
ского плацдарма огромное 
значение, неоднократно 
требуя от своих войск удер-
живать Ржев любой ценой.

Военный писатель Пётр 
Михин писал: «Мы наступа-
ли на Ржев по трупным полям, 
долинам и «рощам смерти». 
Не побывавшему там труд-
но вообразить, что такое 
смердящее под летним солн-
цем месиво, состоящее из 
покрытых червями тысяч че-
ловеческих тел. Лето, жара, 
безветрие, а впереди – вот 
такая «долина смерти». Она 
хорошо просмат ривается и 
простреливается немцами. Ни 
миновать, ни обойти её нет 
никакой возможности: по ней 
проложен телефонный кабель 
– он перебит, и его во что бы 
то ни стало надо быстро со-
единить. Ползёшь по трупам, 
наваленным в три слоя. Они 
распухли, кишат червями, ис-
пускают тошнотворный слад-
коватый запах разложения... 
Разрыв снаряда загоняет тебя 
под трупы, почва содрогается, 
трупы сваливаются на тебя, 
осыпая червями, в лицо бьёт 
фонтан тлетворной вони. Но 
вот пролетели осколки, ты 
вскакиваешь, отряхиваешься и 
снова – вперёд».

Завершилась операция от-
ступлением 9-й армии вер-
махта 5 марта 1943 года. Не 
задерживаясь в Ржеве, совет-
ские войска двинулись вслед 
за отходившим противником 
на юго-запад, в результате ли-
ния фронта была отодвинута 
от Москвы еще на 130-160 км.

Бои под Ржевом стали 
одним из самых кровавых 
эпизодов Великой Отече-
ственной войны. Потери 
советских войск в ходе на-
ступательных операций сос-
тавили более одного млн 
человек, из них безвозврат-
ные (убитые, умершие от-
ран, пропавшие без вестии 
попавшие в плен) – пример-
но 400 тысяч человек.

Одно из самых пронзи-
тельных произведений, на-
писанных об этой операции 
– стихотворение Александра 
Твардовского «Я убит подо 
Ржевом». Сам Твардовский по-
бывал под Ржевом в качестве 
фронтового корреспондента в 
1942-м. В дневнике он писал: 
«Впечатления этой поездки 
были за всю войну из самых 
удручающих и горьких до физи-
ческой боли в сердце. Бои шли 
тяжёлые, потери были очень 
большие, боеприпасов было в 
обрез – их подвозили вьючными 
лошадьми. Вернувшись в редак-
цию своей фронтовой «Красно-
армейской правды», которая 
располагалась тогда в Москве, 
я ничего не смог дать для га-
зетной страницы».

Мемориальный комплекс 
в память обо всех солдатах 
Великой Отечественной 
вой ны воздвигнут на месте 
кровопролитных боёв под 
Ржевом по инициативе вете-
ранов. Проект выбирали на 
к о н к у р с н о й  о с н о в е  и з 
32 представленных. Строили 
памятник на народные по-
жертвования.

Перед центральным холмом 
сделана насыпь, сквозь кото-
рую к мемориалу коридором 
прорезана 55-метровая аллея. 
Её зигзагообразно изломанные 
стены облицованы гранитом, 
поверх которого смонтирова-
ны металлические панели, по-
крытые искусственной ржавчи-
ной. На них сквозной резьбой 
нанесено более 17 тысяч фа-

милий павших в ходе Ржевской 
битвы, а также портреты солдат. 
Шрифт очень мелкий, фамилий 
кажется очень много, но когда 
сопоставишь цифры и вспом-
нишь, что погибших было в 
20 с лишним раз больше, мороз 
продирает по коже…

В центре мемориала - ко-
лоссальная статуя советского 
солдата высотою 25 метров. 
Это не просто солдат. Это по-
гибший воин, которого то ли 
возносит к небесам птичья 
стая, то ли он сам превращает-
ся в журавлей, как в известной 
песне. Лицо солдата усталое 
и умиротворенное. Для него 
на этой земле уже всё кончи-
лось… Дальше – дело за нами, 
за потомками: мы должны хра-
нить мир и беречь память о 
том, что было, чтобы это боль-
ше никогда не повторилось…

В.Смазнова
фото автора
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Обнинские художники представили своё творчество землякам 
При всех наших сложностях – бытовых, личностных, общих - ковидных, культурная жизнь Обнинска вовсе не «заморожена». Проходят премьеры, кон-

церты, вернисажи… В Школе изобразительных искусств на днях состоялось открытие II городской выставки произведений обнинских художников.

Культура

Здесь представлены свыше 
пятидесяти работ – живопись, 
графика, скульптура. С одной 
стороны, авторы развивают 
реалистические традиции 
русского искусства, с другой - 
экспериментируют с формой, 
пространством, материалами 
в различных жанрах и техни-
ках декоративно-прикладного 
искусства и дизайна. 

Акварели Жанны Андри-
юк, Надежды Поповой, Еле-
ны Дудиной очень тонкие в 
цветовых нюансах, но непре-
менно со своим авторским 
стилем. Пейзажи и натюрмор-
ты Татьяны Ладыко, Елены 
Московкиной, Натальи Аль-
мехайри, Ирины Наумовой, 
Кирилла Горбатовского, 
Марии Сидоровой, Татьяны 
Денисовой, Ольги Крето-
вой, Полины Воронжевой 
отличаются каждый своим 
настроением и характером, 
соединяют в себе поэзию и ху-
дожественное ремесло. Цвет 
и свет лежат в основе лири-
ческого мировосприятия ав-
торов.

Невозможно спутать мас-
терство и нотки романтизма 
в произведениях Натальи 
Герасимовой и легкость за-
рисовки мимолетного впе-
чатления Натальи Савчен-
ко. Смелый мазок краской, 
которая определяет форму 
предмета, пространства, ко-
лористическое единство, как 
в работах Елены Денисовой, 
воспринимается уже не как 

иллюзия, а творческое откро-
вение автора. Портретное 
искусство на выставке пред-
ставлено произведениями 
Ольги Пожарской и Регины 

Рудневой. Образы, создан-
ные художницами, прониза-
ны внутренней экспрессией, 
содержательны и личностны.

В современном обществе 
жанровое искусство пережи-
вает сложный период, кото-
рый накладывает значимый 
отпечаток на творчество 
художника. С появлением 
новых средств выражения, 
сюжетные жанры уходят от 
традиционных форм в нео-
формализм,  в моде - ин-
сталляции и перформансы. 
Но традиции сохраняются в 
жанровой живописи Влади-
мира Денисова «романтика 
ушедшего века», в повество-
вательных картинах-расска-
зах Ольги Конопляннико-

вой, пронизанных добротой 
и любовью. Народно-лири-
ческие произведения Юрия 
Шерова, в которых каждая 
деталь говорящая,  играют 
с нашей памятью, ассоциа-
тивно отправляя зрителя в 
счастливые моменты жизни.

Пластические работы скуль-
птора Сергея Лопухова отра-
жают современное восприя-
тие нашей действительности 
через призму классического 
искусства. Его монументаль-
ные произведения украшают 
мемориальные комплексы, 
парки и скверы не только в 
Обнинске и не только в Рос-
сии, но и за рубежом. 

Творческий процесс раз-
нообразен и бесконечен, ху-
дожники всегда стремились 
к поиску новых материалов, 
новых техник исполнения. 
На нашей выставке можно 
увидеть декоративные панно 
Елена Неткачёвой и Татья-
ны Воробьевой с конкретной 
тематикой и абстрактной эмо-
циональной интерпретацией. 
В дизайне одежды использо-
вание современных техно-
логий позволяет художнице 
Тать яне Вороновой переда-
вать композиционные сюже-
ты, не опасаясь, что под дож-
дём такой сюжет превратится 
в печатный боди-арт.

Художнику всегда важно 

открыть своё сердце, поде-
литься образами и мыслями, 
которые он воплощает в твор-

ческом процессе. Созданные 
произведения и показанные 
зрителю хотя бы один раз, уже 
являются достоянием време-
ни. Сегодня, в мире глобаль-
ной цифровизации, воспри-
ятие реальности начинает 
утрачивать свою ценность. 

Да, замечательно смотрится 
закат на фоне зимнего леса 
в смартфоне, но так хочется 

понять, как ложится на холст 
краска, почувствовать её за-
пах, услышать, как шуршит 
перо, ощутить живое дыхание 
камня, «поговорить» с авто-
ром. Хочется приобщиться к 
магическим действиям худож-
ника. Как ничто не заменит 
живого общения людей, так и 
в искусстве, ничто не заменит 
восприятие живого произве-
дения сердцем зрителя.

Мир искусства в его раз-
нообразии видов и жанров, 
стилей и течений, материа-
лов и технических приёмов, 
авторского самовыражения 
вызывает интерес у самого 
искушенного интеллектуаль-
ного зрителя своей непосред-
ственностью. 

А произведение изобра-
зительного искусства вос-
принимается как луч, остав-
ляющий эмоциональный 
отпечаток, мгновенно и на-
всегда.

М.Глазова
искусствовед

Определены участники конкурсных программ МКФ «Циолковский»
Завершил работу отборочный комитет международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский». С сентября 

2021 года были просмотрены более двух тысяч заявок на участие, поступивших, в основном, через фестивальные платформы.
К сожалению, как и в про-

шлые годы, организаторы не 
могли включить в програм-
му все заявленные проекты 
– и выбор был как никогда 
сложен. Но он сделан. 

В фестивальную программу 
войдет 80 фильмов – полно-
метражные, анимационные, 
короткометражные, докумен-
тальные фильмы – из 26 стран 
мира. Помимо конкурсных 
показов будут также пред-
ставлены программы пол-
нокупольного кино и доку-
ментальных фильмов студии 
«Роскосмос», пройдут лекции, 
мастер-классы и творческие 
встречи с космонавтами, ки-
нематографистами, учёными, 
представителями космиче-
ской отрасли. А кроме того 

будут ретроспективы, посвя-
щенные 165-летию осново-
положника теоретической 
космонавтики Константина 
Эдуардовича Циолковско-
го, 115-летию главного кон-
структора ракетной техники 
СССР Сергея Павловича Ко-
ролева, 90-летию кинорежис-
сёра Андрея Тарковского.  

Президент МКФ «Циолков-
ский» Игорь Угольников 
отметил: «Просматривая по-
данные заявки на участие, мы, 
отдавая приоритет оценке 
художественных качеств ра-
бот, принимали во внимание 
и многие другие факторы, 
например, наиболее полное 
соответствие тематике фе-
стиваля, возможность ском-
поновать фильмы в сеансы. 

Это относится, большей ча-
стью, к короткометражным 
и анимационным работам, 
так, чтобы зрители разных 
возрастов и с разными инте-
ресами смогли выбрать самые 
для них подходящие. К нашему 
большому сожалению, про-
грамма фестиваля не смогла 
вместить все заслуживаю-
щие внимания проекты, но 
те, что в неё вошли, будут, 
по нашему мнению, интерес-
ны всем любителям «космиче-
ского» кино».

Кинофестиваль фильмов и 
программ о космосе «Циол-
ковский», впервые органи-
зованный командой энтузи-
астов в 2020 году, с 12 по 16 
апреля 2022 года проведёт 
в Калуге свой третий сезон. 

Основные фестивальные 
мероприятия и кинопоказы 
пройдут, уже традиционно, 
в Государственном музее 
истории космонавтики и 

Калужском инновационном 
культурном центре. Кроме 
того, планируется, что фе-
стивальными площадками 
станут также Дом музыки, 
пространство актуального 
искусства Pro Arts, киноте-
атр «Центральный» и на-
учная библиотека имени 
В.Г.Белинского, часть кино-
сеансов состоится в кино-
театрах городов Калужской 
области. 

МКФ «Циолковский» прой-
дёт при поддержке Прези-
дентского фонда культурных 
инициатив, министерства 
культуры РФ, ГК «Роскосмос», 
правительства Калужской 
области, администрации го-
рода Калуги, коммерческих и 
общественных организаций.

 Е. Неткачева. Тропики

Е. Денисова.  Фазан

С. Лопухов. Подводное царство.
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«Это было недавно, это было давно…»

О тех, для кого понедельник начинался в субботу
Сегодня вспоминаем обнинцев-шестидесятников - поколение «оттепели», учёных, которые дневали и ночевали в лабораториях своих 

НИИ и верили в то, что жизнь в Советском Союзе станет лучше.

14 февраля родился Ва-
лентин Федорович Турчин 
(1931-2010) – учёный, физик, 
математик, кибернетик, ве-
сельчак и поэт, философ и 
правозащитник, человек вы-
сокой совести, лидер хель-
синской группы в Москве, 
председатель Советский сек-
ции «Международной амни-
стии». Он приехал в Обнинск 
в 1953 году, сразу после окон-
чания МГУ. Город тогда был 
закрытым «объектом». Здесь 
царила наука, дух свободо-
мыслия, энтузиазма, молодые 
учёные спешили по утрам на 
работу, как на праздник. 

В возрасте 33 лет Турчин 
уже был известным физи-
ком-теоретиком с больши-
ми перспективами, защитил 
докторскую диссертацию, 
стал доктором наук, написал 
монографию.

«Если попытаться одним 
словом определить, как мы, 
молодые физики, тогда в Об-
нинске жили, то слово это бу-
дет - весело!», - писал коллега 
Турчина Николай Работнов. 
Собирались на «посиделки», 

издавали едкую стенгазету, 
смеялись надо всем, пригла-
шали в город знаменитых 
писателей, учёных, артистов. 
Турчин сам ставил на сцене 
ДК ФЭИ свои сатирические 
пьесы «Господин куб» и «За-
щита диссертации», сам играл 
в этих спектаклях, писал сти-
хи. К нему очень хорошо от-

носились. Да и как было его 
не любить, человека мягкого, 
искреннего! «Он не турок и не 
грек — он хороший человек!». 
Этот стишок сочинили про 
Турчина».

Год 1963-й стал для Обнин-
ска поистине звёздным - мо-
лодых учёных показывают 
по ТВ в прямом эфире. Сей-
час трудно представить, ка-
ким событием это было в те 
годы. Тогда команда КВН Об-
нинска (капитан В. Турчин) в 
весёлой и интеллектуальной 
игре победила команду учё-
ных Дубны. Валентин – душа 
нашей команды, лидер.

Дальше была всесоюзная 
слава. Выпуск в 1966г. книги 

«Физики шутят» (авторы - мо-
лодые учёные В. Турчин, В. 
Павлинчук, Н. Работнов, Ю. 
Конобеев). Почему власть её 
невзлюбила, до сих пор не-
понятно. Сборник вскоре был 
запрещён к продаже в Обнин-
ске приказом из Калуги. Хотя 
ничего крамольного в книге 
не было. В ней собраны юмо-
рески, написанные учёными, 
главным образом физиками, а 
иногда записанные с их слов. 

Мировое признание к Ва-
лентину Турчину пришло 
с изобретением им языка 
программирования refal. 
Это сейчас компьютер – у 
каждого, как обычный быто-
вой прибор, а тогда всё ещё 

только начиналось. Турчина 
приглашает к себе в Инсти-
тут прикладной математики 
АН СССР академик Мстис-
лав Келдыш, где Турчин 

посвятил свою деятельность 
вопросам информатики. 

Но это всё потом, а в 1968-м 
компания молодых учёных 
издаёт продолжение нашу-
мевшей книги «Физики про-
должают шутить».  

Они жили на волне энтузиаз-
ма, работали не за зарплату, а 
для того, чтобы «наука востор-
жествовала». Весельчаки, физи-
ки-лирики, полные идей… 

Но время с весенним назва-
нием «оттепель» закончилось. 
В городе поменялось руковод-
ство и отношение к взглядам 
свободолюбивых учёных. Их 
увольняют с работы, исключа-
ют из партии, кого-то перево-
дят в сантехники, кто-то, спа-
саясь, бежит в другой город. 
Кто-то  нежданно-негаданно 
уходит  в мир иной (Валерий 
Павлинчук).

Что касается Валентина Тур-
чина, то из-за травли и пре-
следования после подписания 
письма в защиту А. Гинзбурга 
и академика А.Сахарова, он 
покидает нашу страну.  Он не 
хотел уезжать из СССР. Здесь 
- его научная школа, ученики. 
Но ему чётко дали понять - ра-
ботать не дадут. КГБ поставил 
перед выбором: либо тюрьма 
и надолго, либо эмиграция - 
навсегда. Он вынужден был 
согласиться. Подождав полго-
да в Вене приглашения Уни-
верситета Нью-Йорка (США), 
выехал туда, где стал препода-
вать. Написал и опубликовал 
ряд книг, учебников, научные 
труды. По поводу эмиграции 
Турчина в научных и около-
научных кругах тогда ходил 
мрачный анекдот: теперь он 
издаст третий том - «Физики 

дошутились». Нет, не напи-
сал… 

Сборник «Физики всё ещё 
шутят» подготовили без него, 
в «перестроечном» 1992 году. 
В нём наряду со старым за-
рубежным юмором, широко 
представлены материалы 
физтеховского фольклора. А 
недавно самую первую книгу 
переиздали в Петербурге, и 
она попала к нам в библиоте-
ку «Старый город». Теперь все 
издания «физических шуток» 
есть у нас в краеведческом 
отделе, включая некогда за-
прещённое – 1966 года. Здесь 
представлены смешные исто-
рии с известными учёными, 
шутливые заметки и даже 
большие квазисерьёзные ста-
тьи. Они рассчитаны главным 
образом на специалистов, но 
любой читатель найдёт на 
страницах развлечение по 
душе, а, прочитав, увидит на-
уку физику с новой, несколько 
неожиданной стороны.

… Турчин снова побывал в 
Обнинске в 1989 году. На го-
род он не таил зла. История 
Обнинска 1960-х - это одна из 
множества историй, весёлых 
и печальных, из которых скла-
дывалась жизнь нашей стра-
ны. А нам в утешение осталась 
добрая память о тех людях и 
их добрых делах.

Валентин Федорович Турчин 
скончался в Нью-Йорке седьмо-
го апреля 2010 года. Ученики 
Турчина уверены, что он зна-
чительно опередил своё время, 
и развитие информатики в XXI 
веке идёт под знаком его идей.

Е.Цивцивадзе,
заведующая библиотекой 

«Старый город»

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!
От всей души 
поздравляем 
Александра 

Ивановича Николаева 
с юбилеем, с 90-летием! 

От всех наших мно-
гочисленных любящих 
сердец желаем  здоро-
вья, гордимся тобой! 

С благодарностью и 
уважением  
твои дети, 

внуки и 
правнуки.

Спорт

Новые спортивные центры
В министерстве спорта Калужской области при-

няли решение о создании Центра развития баскет-
бола. Первый шаг уже сделан - началось обучение 
специалистов. 38 тренеров калужских спортивных 
школ сейчас получают дополнительное образование 
дистанционно.

В целом по программе количе-
ство обученных тренеров долж-
но быть не менее 300 – в каждой 
общеобразовательной школе 
будет свой специалист. Кроме 
того, в Калуге уже есть и профес-
сиональная площадка для со-
ревнований. В прошлом году на 
базе Дворца спорта прошёл фе-
стиваль баскетбола среди команд 
ЦФО, а также отборочные этапы 
лиги Европы. А в апреле этого 
года в областном центре состоит-
ся суперфинал европейской лиги 
по баскетболу 3×3. 

По мнению заместителя 
министра спорта Калужской 
области Романа Жуленко, 
апогеем деятельности нового 
центра должен стать «Оранже-
вый мяч». Такие соревнования 
ежегодно проводятся в августе 
в День физкультурника. В этом 
году ожидается около тысячи 
участников.

«Такие крупные состязания поз-
волят вовлечь калужан в занятия 

баскетболом 3х3. А мы в этом им 
будем стараться максимально 
помогать. Будет назначен ко-
ординатор этих соревнований. 
Совместно с концерном Росэнер-
гоатом, думаю, мы это всё орга-
низуем», - говорит Жуленко.

А вот в соседнем с Обнинском 
Балабанове сейчас продолжает-
ся строительство современного 
спорткомплекса. Спортсмены 
и физкультурники здесь смогут 
заниматься в двух бассейнах: 
один предназначен для занятий 
на дорожках, второй — для обу-
чения тех, кто не умеет плавать. 
Сейчас уровень фактической 
готовности этого нового спор-
тивного  сооружения составляет 
почти 50 процентов. Реализа-
ция этого очень нужного для 
города проекта идёт в рамках 
национального проекта «Де-
мография». Строительство пла-
нируется завершить уже в этом 
году. В сутки спорткомплекс смо-
гут посещать до 672 человек. 

Шахматы
На базе калужской тре-

нировочной площадки 
«Орбита» состоялся об-
ластной чемпионат по 
шахматам среди муж-
чин и женщин. В нём 
п р и н я л и   у ч а с т и е 
36 спортсменов из Ка-
луги, Обнинска, Балаба-
нова, Козельска и других 
городов региона.

Турнир проходил в тече-
ние четырёх дней. За это 
время участникам предсто-
яло сразиться в восьми пар-
тиях. На одну партию сопер-
нику отводилось полтора 
часа, а на ход — 30 секунд. 

Соревновались шахматисты 
по привычной для них швей-
царской системе. То есть в 
каждом туре спортсмены, на-
бравшие одинаковое коли-
чество очков, впоследствии 
сражались между собой, при 
условии, что они ранее не 
встречались. Такая система 
даёт возможность участни-
кам бороться на равных. 

Среди 37 спортсменов 
почти треть представляли 
шахматисты Обнинска. От-
личную подготовку пока-
зали воспитанники СШОР 
«Квант». Захватив лидерство 
с первых туров, уверенную 
победу в соревнованиях 
одержал кандидат в мастера 
спорта Евгений Коженков, 
набравший семь очков из 
восьми возможных. Второе 
место у Матвея Денисова, 
набравшего шесть очков. 

По пять с половиной оч-
ков набрала целая группа 
спортсменов, среди которых 
ещё один квантовский шах-
матист Иван Черников, он 
по дополнительным показа-
телям стал шестым, что тоже 
можно считать успехом.

Победители чемпиона-
та будут представлять наш 
регион уже на первенстве 
ЦФО, которое планируется 
провести с 14 по 26 марта в 
Калуге 
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Культура

От мастера. На память
Сейчас в Музее истории города Обнинска проходит выставка «Адам Ненштиль 

(1926 - 2019). Вспоминая мастера». Семья Адама Адамовича предоставила музею 
для экспозиции 35 работ разных периодов творчества художника.

Каплан 
Михаил Александрович

31.10.1940 г. – 13.02.2022 г.)

13 февраля ушёл из жизни доктор медицинских наук, профес-
сор, главный научный сотрудник МРНЦ им. А.Ф.Цыба Михаил 
Александрович Каплан.

Михаил Александрович родился в 1940 г. в городе Калини-
не, после окончания Калининского медицинского института 
в 1963 г. и работы врачом-хирургом, с 1965 г. работал в ИМР 
(ныне – МРНЦ им. А.Ф Цыба) на должностях младшего, стар-
шего научного сотрудника, затем заведующего отделением 
радиоизотопной диагностики заболеваний внутренних ор-
ганов. В 1998 г. М.А. Каплан организовал и возглавил отдел 
лазерной и фотодинамической терапии. С 2020 г. – главный 
научный сотрудник. В 1969 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию, с 1984-го - доктор медицинских наук. Профессор 
Михаил Александрович Каплан был вице-президентом Ла-
зерной академии наук РФ и научным редактором журнала 
«Физическая медицина», руководил лечебно-диагностиче-
ским Центром для ликвидаторов аварии на ЧАЭС.  

Сотрудники отдела лазерной и фотодинамической тера-
пии, который возглавлял профессор М.А. Каплан, в течение 
25 лет, изучают механизмы действия лазерного излучения 
на биологические объекты, разрабатывают и внедряют в 
клиническую практику новые аппараты и технологии. В 
частности, методы и новые препараты для фотодинамиче-
ской терапии и флюоресцентной диагностики опухолевых 
заболеваний.

Под его непосредственным научным руководством про-
водились работы по внедрению метода фотодинамической 
терапии в офтальмологии в МНТК микрохирургии глаза.

В научной деятельности Михаила Александровича отлича-
ла добросовестность в подборе и оценке научных материа-
лов, генерировании новых идей.

Профессор М.А. Каплан - автор более 330 научных работ, 
соавтор четырёх монографий, 15 патентов. Он являлся на-
учным руководителем или консультантом 23 кандидатских и 
пяти докторских работ. В 2001 г. правительством Российской 
Федерации он был награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, в 2010 г. - орденом Почёта.

Михаил Александрович был не только образцом вра-
ча-профессионала -  внимательнейшего, заботливого, 
отзыв чивого, но и большого учёного.

 Михаил Александрович Каплан навсегда останется в серд-
цах знавших и любивших его друзей и коллег.

Администрация, профком, 
сотрудники МРНЦ им. А.Ф. Цыба

В с е о б щ е е  у в а ж е н и е 
А.А.Ненштиль заслужил де-
сятилетиями преданного 
служения искусству, тонкому 
чувству природы, которое он 
передавал в своих произведе-
ниях.

Без личности Адама Адамо-
вича Ненштиля трудно пред-
ставить себе художественную 
жизнь Обнинска. Без его лири-
ческих акварелей, бесконечных 
видов реки Протвы, берёзок и 
елей, старинных церквей, буке-
тов сирени и пионов, веток ря-
бины… Водитель по основной 
профессии, он всерьёз занялся 
изобразительным искусством 
в 1963 году, начав заниматься 
в изостудии Норильска. В этом 
городе состоялось четыре его 
персональные выставки. В 1979 
году семья переехала в Об-
нинск, с 1981-го Ненштиль стал 
принимать участие в коллек-
тивных городских выставках, а 
через год прошла уже его пер-
сональная выставка в музее.

Творчество этого само-
бытного художника быстро 
нашло почитателей среди 
горожан. С большим успе-
хом прошла экспозиция про-
изведений, посвящённая 
90-летию со дня его рожде-
ния в 2016 году. А всего в 
разные годы в городском 
музее было шесть выставок 
картин Адама Адамовича.

...Он прожил трудную жизнь. 
Родился в семье немцев Повол-
жья, до 11 лет говорил только 
по-немецки. Когда началась 
Великая Отечественная вой-
на, 15-летний мальчик вместе 

с семьёй был сослан в Крас-
ноярский край, потом попал в 
трудовой лагерь в Бугуруслане. 

Каторжный труд, ужасные бы-
товые условия, угроза трибуна-
ла за малейшую провинность. 
Удивительно, как молодой че-
ловек выдержал все испытания 
и не утратил интереса к жизни…

В 1953 году он получил во-
дительские права и попросил 
перевода на целину. Работал 
шофёром в целинном совхо-
зе, там тоже было трудно, но 
интересно - много молодёжи, 
новая техника. На целине за-
метили  художественные спо-
собности Адама Адамовича 
и стали привлекать к оформ-
лению наглядной агитации. 
А в 1956 году 30-летний Нен-
штиль получил свой первый 
паспорт и решил перебраться 
в Норильск, где обосновался 
после лагеря его брат. Там он 
тоже устроился работать шо-

фёром.
Вскоре в Норильске откры-

лась изостудия под руковод-

ством профессионального 
художника Н.П. Лоя. Адам 
Адамович одним из первых 

пожелал в ней заниматься. 
Лой сразу отметил в студийце 
живописный талант и жела-
ние постичь тонкости ремес-
ла. После четырёх лет обу-
чения Ненштиль возглавил 
изостудию. Художник-води-
тель много колесил по окрест-
ностям Норильска, по разным 
объектам и рисовал. «Мои уни-
верситеты – коллеги, рисунки 
из машины», - говорил худож-
ник. Всю жизнь Адам Адамо-
вич любил акварель. Водяные 
краски компактны, удобны в 
дороге, быстры в исполнении 
– «походная техника», как он 
сам её называл.

Основное место в творче-
стве художника в первые годы 
занимала именно тематика 
Крайнего Севера, его очаро-
вала суровая красота тундры, 
живущие там люди. Семья 
Ненштиля каждое лето отправ-
лялась на своём «Москвиче» в 
путешествия по стране – сте-
пи Казахстана, Средняя Азия, 
горы Ала-Тау, Памир, Украина, 
Прибалтика… А в 1970 году 
объехали всё «Золотое коль-
цо» России. Адаму Адамови-
чу было тогда уже за сорок, 
и только в этом возрасте он 
получил возможность путеше-
ствовать, испытал упоитель-
ное чувство свободы, восторг 
от пейзажей нашей необъят-
ной страны, от знакомства с её 
историей, с памятниками древ-
него зодчества.

В 1979 году семья реши-
ла перебраться «на мате-
рик», в Обнинск. Знакомясь 

с окрестностями города 
зимой, Ненштиль обратил 
внимание на кустики сухой 
травы, выступающие из-под 
снега – и сердце защемило: 
как в тундре! Всё-таки, 23 
года прожито в тех местах, 
это не забывается. Постепен-
но освоился, появились дру-
зья, стал участвовать в вы-
ставках. Ездил на этюды. На 
его пейзажах мы видимБел-
кино и Тимашово, Спас-За-
горье и Боровск. Впервые 
представлена панорама Бо-
ровска 1980-х годов.

На пленэр художник от-
правлялся в любую погоду. 
Иногда машина застревала 
в поле.  Адам Адамович вспо-
минал, кто приходил погово-
рить с ним во время работы, 
что за бабушка изображена 
сидящей на лавочке у дома 
в Тимашове, как смотрится 

церковь Рождества Богоро-
дицы со стороны дороги на 
Сороковеть… О стогах гово-
рит с почтением: в них можно 
было переночевать в дороге, 
укрыться, согреться. Роскош-
ные, цветущие поля русского 
лета – также излюбленный 
мотив творчества Неншти-
ля. Васильки, ромашки, ци-
корий, пижма, кипрей.... Он 
много писал натюрмортов.  

Художнику всё интересно, 
он вживается в окружающее, 
и это придаёт его произведе-

ниям задушевность.
Хочется, чтобы Адама Ада-

мовича не только помнили 
его друзья и современники, 
но знали творчество этого 
замечательного художника и 
новые поколения обнинцев.

Выставка «Адам Ненштиль 
(1926 - 2019). Вспоминая мас-
тера» работает в музее до 27 
февраля. 

Л.Сорокина,
заведующая выставочным 

отделом Музея истории 
города Обнинска
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05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.05, 17.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК" 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 "ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ" 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 
ФЕВРАЛЬ" 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

 
06.00 Настроение 12+
08.25 "ОФИЦЕРЫ" 12+
09.00 "МАЙОР И МАГИЯ" 16+
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" 12+
17.00 "Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти" 16+
18.10 "СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 
КАМНЯХ" 12+
22.35 Последний аргумент 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 "Пьяная Слава" 16+
02.15 "Тамара Носова. Не 
бросай меня!" 16+
04.45 "Олег Видов. Всадник с 
головой" 12+

04.55 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "ЗОЛОТО" 16+
23.35 "ПЁС" 16+
03.30 "СХВАТКА" 16+

006.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 01.00 "Дамы и господа 
доисторических времен" 12+
08.35 Мультфильм 0+
08.50 "ЖДИТЕ "ДЖОНА ГРАФ-
ТОНА" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ век 12+
12.00 Дневник XV зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Баш-
мета 12+
12.30 "ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА" 0+
14.15 "Лингвистический детек-
тив. Андрей Зализняк" 12+
15.05 Новости 12+

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор 
0+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК" 16+
22.25 Юбилейный концерт 
Вячеслава Бутусова 12+
00.25 Познер 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
05.10 Россия от края до края 
12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.00 "ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ" 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 
ФЕВРАЛЬ" 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Идущие в огонь 12+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И 16+
09.00 "МАЙОР И МАГИЯ" 16+
10.40, 04.50 "Родион Нахапе-
тов. Любовь длиною в жизнь" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 12+
11.50 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" 12+
17.00 "Инна Ульянова. А кто не 
пьет?" 16+
18.15 "РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ" 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Одесский юмор 16+
00.00 "ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ" 
16+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Прощание 16+
02.35 "Любовь первых" 12+

04.55 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "ЗОЛОТО" 16+
23.35 "ПЁС" 16+
03.25 Их нравы 0+
03.40 "СХВАТКА" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 01.00 "Франция. Путеше-
ствие во времени" 12+
08.35, 16.30, 23.40 Цвет вре-
мени 12+
08.50 "ЖДИТЕ "ДЖОНА ГРАФ-
ТОНА" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ век 12+
12.00 Дневник XV зимнего 

06.00 Доброе утро.
10.00, 12.00 Новости.
10.10 "АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ" 
12+
12.10 "КРЕПОСТЬ БАДАБЕР" 12+
15.55 Концерт.
17.20 Юбилейный концерт 
Николая Расторгуева и группы 
"Любэ" 12+
19.00 "СИРИЙСКАЯ СОНАТА" 
12+
21.00 Время.
21.20 "ОФИЦЕРЫ" 6+
23.05 Концерт "Офицеры" 12+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

04.40 "ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИ-
ЛАМ" 12+
06.20 "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА" 16+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.25 "МАРШРУТЫ ЛЮБВИ" 
12+
16.10 "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ" 12+
18.00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
защитника Отечества 12+
21.05 "Местное время".
21.20 "ОГОНЬ" 6+
23.50 "ЭКИПАЖ" 6+
02.35 "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" 
16+

05.30 "НЕПОДСУДЕН" 6+
07.05 "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ" 12+
09.50 "Рыцари советского 
кино" 12+
10.40 "Хроники российского 
юмора. Революция" 12+
11.30, 23.40 События 12+
11.50 "Армейский юмор. Почти 
всерьез" 12+
12.30 "СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН" 0+
14.20 "ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ" 12+
16.10 Мужская тема 12+
17.15 "Русский шансон. Фарто-
вые песни" 12+
18.00 "КОМНАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ" 12+
21.45 Песни нашего двора 12+
22.50 "Назад в СССР. Служу 
Советскому Союзу!" 12+
23.55 "КРУТОЙ" 16+
01.30 "МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ" 12+
04.35 "Борис Мокроусов. "Оди-
нокая бродит гармонь...." 12+
05.20 Мой герой 12+

04.55 "ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ" 
12+
06.35 "НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-
КИ" 12+
07.35, 08.20 "ОТСТАВНИК" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 "ОТСТАВНИК-2" 16+
12.20 "ОТСТАВНИК-3" 16+
14.30, 16.20 "ОТСТАВНИК. 
ОДИН ЗА ВСЕХ" 16+
17.00 "ОТСТАВНИК. СПАСТИ 
ВРАГА" 16+
19.40 "ДИНА И ДОБЕРМАН" 12+
00.00 Концерт.
01.20 "ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ-
НОЙ "БРОДЯГА" 16+
03.05 "СХВАТКА" 16+

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 0+
12.15, 01.30, 17.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "КРАСНЫЙ ПРИЗРАК" 12+
23.25 Большая игра 16+
00.20 "Его звали Майор Вихрь" 
16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 
ФЕВРАЛЬ" 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 "ЭКИПАЖ" 6+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И 16+
09.00 "МАЙОР И МАГИЯ" 16+
10.40 "Геннадий Ветров. Неудер-
жимый децибел" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.00 "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 
12+
17.00 "Михаил Светин. Выше 
всех" 16+
18.15 "НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИ-
ТЫЕ КОРНИ" 12+
22.35 10 самых 16+
23.05 "Шоу-бизнес. Короткая 
Слава" 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 "Тайны пластической 
хирургии" 12+
01.35 Приговор 16+
02.15 Прощание 16+
04.35 "Владимир Пресняков. Я 
не ангел, я не бес" 12+

04.55 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "ЗОЛОТО" 16+
23.45 ЧП 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука 12+
01.35 "ЗНАКОМСТВО" 16+
03.10 Их нравы 0+
03.35 "СХВАТКА" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.45 "Неаполь. Жизнь на 
вулкане" 12+
08.35, 14.00 Цвет времени 12+
08.50 "ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+

15.20 Агора 12+
16.20 "ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО" 12+
16.40 "БУМБАРАШ" 0+
17.45, 01.55 Фестиваль 12+
18.40 "История преображен-
ского полка, или железная 
стена" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Сати 12+
21.15 Линия жизни 12+
22.10 "ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ" 12+
02.45 Цвет времени 12+

06.30 "ТАКАЯ, КАК ВСЕ" 16+
06.40, 05.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.30 Тест на отцовство 
16+
12.00, 01.15 "Понять. Простить" 
16+
13.05, 02.15 "Порча" 16+
13.35, 02.40 "Знахарка" 16+
14.10, 03.05 "Верну любимого" 
16+
14.45 "ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ" 16+
19.00 "ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ" 
16+
23.15 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20, 
00.00 Известия 16+
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 
"РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР" 
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 "ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-3" 16+
17.45, 18.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 "СЛЕД" 12+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4" 16+
03.30, 04.05, 04.30 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.30 Мультфильм 0+
08.00 "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА" 16+
10.30 Затерянный мир 16+
13.05 "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА-3" 16+
14.55 "ГОДЗИЛЛА" 16+
17.25 "ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ 
МОНСТРОВ" 16+
20.00 Не дрогни! 16+
20.55 "ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2" 12+
23.05 "МАКС ПЭЙН" 16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 "ЖИВОЕ" 18+
03.35 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.10 6 кадров 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "ХИТМЭН" 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 "ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-
КОЙ ДРАКОНА" 16+
03.15 "СТРАСТЬ" 16+

международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Баш-
мета 12+
12.30 "ВАНЯ" 12+
14.05 "Познавая цвет войны" 
12+
15.05 Новости 12+
15.20 Передвижники 12+
15.50 Сати 12+
16.40 "БУМБАРАШ" 0+
17.45, 01.55 Фестиваль 12+
18.40 "История семеновско-
го полка, или небываемое 
бываетъ" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 "Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе" 
12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 "БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ" 
0+

06.30, 05.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 03.25 Тест на отцовство 
16+
12.05, 01.10 "Понять. Простить" 
16+
13.10, 02.10 "Порча" 16+
13.40, 02.35 "Знахарка" 16+
14.15, 03.00 "Верну любимого" 
16+
14.50 "БОЛЬШЕ ЧЕМ ВРАЧ" 16+
19.00 "ТЕНИ СТАРОГО ШКАФА" 
16+
23.15 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 
16+
05.55 "Предсказания" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20, 
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3" 
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.25 "ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-3" 16+
17.45, 18.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 "СЛЕД" 12+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА" 16+
03.30, 04.05, 04.35 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.30 Мультфильм 0+
08.00, 03.45 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.25 "МАКС ПЭЙН" 16+
12.20 Полный блэкаут 16+
13.10 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
14.45 "ДЫЛДЫ" 16+
18.30, 19.00, 19.30 Сеня-Федя 
16+
20.00 "ПОЛТОРА ШПИОНА" 
16+
22.05 "ЦЫПОЧКА" 16+
00.10 "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-
ЧИНА" 12+
01.55 "ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ-
НЫ" 18+
05.20 6 кадров 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "ХИТМЭН" 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 "ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ" 16+
02.35 "ИНКАРНАЦИЯ" 16+
03.50 "АКУЛЬЕ ОЗЕРО" 16+

06.30 Мультфильм 0+
07.50 "БУМБАРАШ" 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.30 "БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ" 
0+
12.00 Дневник XV зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Баш-
мета 12+
12.30 "Айболит-66. Нормаль-
ные герои всегда идут в обход" 
12+
13.10, 02.10 "Как животные 
разговаривают" 12+
14.00 "ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО" 0+
16.15 Концерт.
17.30 "Через минное Поле к 
пророкам" 12+
18.30 "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ" 0+
20.05 Романтика романса 12+
21.00 "МЕРТВЫЙ СЕЗОН" 0+
23.15 Вероника Джиоева, 
Василий Ладюк, Василий 
Петренко, ГАСО России имени 
Е.Ф. Светланова 12+
00.35 "ВСЕМ - СПАСИБО!.." 12+

06.30 "Предсказания" 16+
06.50, 03.45 "ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ" 16+
08.50, 05.20 "ЛЮБИМАЯ" 16+
10.45 "ГОД СОБАКИ" 16+
14.45 "ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ" 
16+
19.00 "СОКРОВИЩЕ" 16+
23.15 "ПОМОЩНИЦА" 16+
01.35 "БАССЕЙН" 16+

05.00 Мультфильм 0+
05.05, 05.45 "Моя родная 
Армия" 12+
06.30, 07.25, 08.25, 09.25, 10.25, 
11.35, 12.35, 13.35, 01.35, 02.30, 
03.15, 03.55, 04.40 "ДЖУЛЬ-
БАРС" 0+
14.35 "РЖЕВ" 12+
17.00 "ТУРИСТ" 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
"ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ" 
16+
23.00 "СОЛНЦЕПЕК" 18+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 15.30, 05.25 Мультфильм 
0+
09.30 "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-
ЧИНА" 12+
11.20 "ЦЫПОЧКА" 16+
13.25 "ПОЛТОРА ШПИОНА" 
16+
21.00 "ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ" 12+
23.20 "ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ" 12+
01.35 "ПЛОХИЕ ПАРНИ" 18+
03.30 "ВОРОНИНЫ" 16+

05.00 "АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ" 
16+
06.35 "МЕРЦАЮЩИЙ" 16+
08.20 "РЭД" 12+
10.20 "РЭД 2" 12+
12.35 "ХАОС" 16+
14.45, 16.30 "МЕХАНИК" 16+
18.30 "ПАРКЕР" 16+
20.50 "МЕГ" 16+
23.00 "АДРЕНАЛИН 2" 18+
00.45 "ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЁС" 
18+
02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
03.15 Тайны Чапман 16+
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05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный приговор 
0+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.20 Мужское / Женское 
16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.30 Голос 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 "ЕЩЕ ПО ОДНОЙ" 12+
02.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "ПОСТОРОННЯЯ" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.00 Юморина 16+
23.50 "ОГОНЬ" 6+
02.05 "ЛЮБКА" 16+

06.00 Настроение 12+
08.25, 04.15 "ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС" 12+
09.00 "МАЙОР И МАГИЯ" 16+
10.40 "Всеволод Санаев. Опти-
мистическая трагедия" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
11.50 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 02.45 "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" 12+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.15 "ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА 
НАПРОТИВ" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Приют комедиантов 12+
01.05 "НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!" 
16+
02.30 Петровка, 38 16+
04.45 "Геннадий Ветров. Неу-
держимый децибел" 12+

04.55 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25 Мои университеты 6+
09.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
11.00, 14.00 "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 "ЗОЛОТО" 16+
23.25 Своя правда 16+
01.20 Захар Прилепин 12+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.35 "СХВАТКА" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 "Душа Петербурга" 12+
08.35, 17.45 "ЗАБЫТОЕ РЕМЕС-
ЛО" 12+
08.50 "ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО" 0+
10.20 "ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА" 
0+

06.00 Доброе утро.
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "Операция "Динамо", 
или Приключения русских в 
Британии" 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 "РАБА ЛЮБВИ" 16+
15.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.00 Точь-в-точь 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.35 Музыкальная премия 
"Жара" 12+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России 12+
08.00 "Местное время".
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.50 Доктор Мясников 12+
13.50 "ТОЧКА КИПЕНИЯ" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 "ЗАГС" 12+
01.10 "СЖИГАЯ МОСТЫ" 12+

05.25 "КРУТОЙ" 16+
07.05 Православная энцикло-
педия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 "ДОМ НА КРАЮ" 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 "Татьяна Васильева. Я 
сражаю наповал" 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
11.45 "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ" 12+
13.10, 14.45 "ЗЕМНОЕ ПРИТЯ-
ЖЕНИЕ" 12+
17.20 "ОХОТА НА КРЫЛАТОГО 
ЛЬВА" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 "Политические тяжело-
весы" 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 Последний аргумент 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 "Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти" 16+
03.05 "Михаил Светин. Выше 
всех" 16+
03.45 "Инна Ульянова. А кто не 
пьет?" 16+
04.25 10 самых 16+
04.50 "Любовь первых" 12+
05.35 "Рыцари советского 
кино" 12+
06.10 Петровка, 38 16+

04.45 ЧП 16+
05.10 "ДОКТОР ЛИЗА" 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 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+
13.05 Однажды 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели 
16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 "СХВАТКА" 16+

04.55, 06.10 "ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 К юбилею Веры Аленто-
вой "Как долго я тебя искала..." 
12+
15.00 "ШИРЛИ-МЫРЛИ" 12+
17.45 Концерт.
19.05 Две звезды 12+
21.00 Время.
22.00 "УРОКИ ФАРСИ" 16+
00.25 "Горький привкус любви 
Фрау Шиндлер" 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 0+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

05.20, 03.15 "ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ЖИЗНИ" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 "Местное время".
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести.
11.30 Парад юмора 16+
13.50 "ТОЧКА КИПЕНИЯ" 16+
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 "МАША И МЕДВЕДЬ" 12+

06.20 "СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН" 0+
08.05 "ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ" 12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 12+
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 "НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!" 
16+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя.
15.00 Прощай, зима! 12+
17.35 "ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ" 12+
21.25, 00.25 "ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ" 
12+
01.15 "ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ" 
12+
04.15 "Хроники российского 
юмора. Революция" 12+
04.55 "Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой" 12+
05.30 Московская неделя 12+

04.55 "НАШИХ БЬЮТ" 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+
23.35 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных 
событиях 16+
03.45 Герои ментовских войн 
16+
04.25 Их нравы 0+

11.50 Открытая книга 12+
12.15 "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ" 0+
13.50 "Франция. Замок Шенон-
со" 12+
14.20 Власть факта 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Цвет времени 12+
16.35 "МЕРТВЫЙ СЕЗОН" 0+
18.00 Билет в большой 12+
18.45 "Другая история" 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.15 "КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ" 0+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 "СЫН" 16+
01.35 Фестиваль 12+
02.35 Мультфильм 0+

06.30, 05.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.10 Тест на отцовство 
16+
11.55, 02.05 "Понять. Простить" 
16+
13.00, 02.55 "Порча" 16+
13.30, 03.20 "Знахарка" 16+
14.05, 03.45 "Верну любимого" 
16+
14.40 "СОКРОВИЩЕ" 16+
19.00 "ЧЕСТНАЯ ИГРА" 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.15 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 
16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.10 "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3" 16+
08.05, 09.25 "РЖЕВ" 12+
10.55 "ТУРИСТ" 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 
"ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ" 
16+
17.25, 18.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ" 16+
19.20, 20.15, 21.05, 22.00, 22.55 
"СЛЕД" 12+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.20, 03.00 
"СВОИ-2" 16+
03.35, 04.10, 04.50 "ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.40 Мультфильм 0+
08.00 Сеня-Федя 16+
09.00, 03.55 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 "ВСПОМНИТЬ ВСЁ" 16+
12.15, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК" 
16+
23.15 "ДЖОКЕР" 18+
01.40 "ШПИОНСКИЙ МОСТ" 
16+
05.25 6 кадров 16+

05.00, 06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 04.35 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 "ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ" 16+
20.15 "ЧУДО-ЖЕНЩИНА" 16+
23.00 Прямой эфир 16+
01.00 "МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ" 
16+
02.55 "МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИ-
КИ" 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05, 02.25 Мультфильм 0+
08.25 "КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ" 0+
10.00 Передвижники 12+
10.30 "АННА НА ШЕЕ" 0+
11.55 "Спасти от варваров" 12+
12.35 Человеческий фактор 
12+
13.05, 01.30 "Эти огненные 
фламинго. В мире красок и 
тайн" 12+
14.00 Рассказы из русской 
истории 12+
15.35 III всероссийский конкурс 
молодых музыкантов "Созвез-
дие" 12+
17.10 "СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-
КА" 12+
18.40 "Технологии счастья" 12+
19.25 "ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГА-
ДОК" 12+
19.50 "ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ" 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.05 "ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-
НИКА" 12+

06.30 "НЕЗАБЫТАЯ" 16+
10.30, 03.40 "СЕЗОН ДОЖДЕЙ" 
16+
18.45, 23.50 Скажи, подруга 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
00.05 "ГОД СОБАКИ" 16+
03.35 6 кадров 16+

05.00, 05.25, 06.05, 07.25, 08.10 
"ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА" 
16+
06.40 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50, 11.50, 12.50, 13.50 "СТА-
ЖЕР" 18+
14.45, 15.35, 16.20, 17.15, 18.00, 
18.55, 19.40, 20.25, 21.20, 22.15, 
23.05 "СЛЕД" 12+
00.00 Известия 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 "ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" 12+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 19.00, 05.40 Мультфильм 
0+
08.25, 10.55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
12.20 "ПИКСЕЛИ" 12+
14.25 "ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ" 12+
16.40 "ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ" 12+
21.00 "МУЛАН" 12+
23.15 "ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ" 16+
01.55 "ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ-
НЫ" 18+
03.45 "ВОРОНИНЫ" 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 "ПЕРВЫЙ УДАР" 16+
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+
15.10 Документальный 
спецпроект 16+
16.10 Засекреченные списки 
16+
17.10 "ПАРКЕР" 16+
19.30 "ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ" 
16+
21.55 "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН" 16+
00.00 "КУРЬЕР" 16+
01.55 "ПЕРЕВОДЧИКИ" 16+
03.30 Тайны Чапман 16+

06.30 "ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГА-
ДОК" 12+
07.05, 02.20 Мультфильм 0+
07.30 "СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА" 
12+
09.00 Обыкновенный концерт 
12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 "ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-
НИКА" 12+
11.35, 01.40 Диалоги о живот-
ных 12+
12.20 К 85-летию со дня рожде-
ния Александра Панченко 12+
12.45 "АРХИ-ВАЖНО" 12+
13.15 Игра в бисер 12+
13.55 Рассказы из русской 
истории 12+
15.20 "ВНЕЗАПНО, ПРОШЛЫМ 
ЛЕТОМ" 16+
17.10 Пешком 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры.
20.10 "ЧИСТОЕ НЕБО" 12+
22.00 Гала-концерт в честь 
350-летия парижской нацио-
нальной оперы 12+
00.15 "АННА НА ШЕЕ" 0+

06.30, 03.40 "СЕЗОН ДОЖДЕЙ" 
16+
06.55 "ЖЕНА С ТОГО СВЕТА" 16+
11.00 "ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА" 16+
14.55 "ЧЕСТНАЯ ИГРА" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.50 Про здоровье 16+
00.10 "НЕЗАБЫТАЯ" 16+

05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 04.00, 
04.35 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3" 16+
08.05, 09.00, 10.00, 10.55, 00.50, 
01.40, 02.30, 03.15 "МЕДВЕЖЬЯ 
ХВАТКА" 16+
11.55, 12.50, 13.50, 14.45 "ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО" 16+
15.40, 16.35, 17.30, 19.20, 20.15, 
21.10, 22.05, 23.00, 23.55 "УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-2" 16+
18.25 Экстремальный спорт 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 10.55, 05.35 Мультфильм 
0+
07.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
08.50 "ПИКСЕЛИ" 12+
16.20 "МУЛАН" 12+
18.35 "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ" 12+
21.00 "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ" 6+
23.05 "ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2" 12+
01.10 "ДЖОКЕР" 18+
03.15 "ВОРОНИНЫ" 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 "МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИ-
КИ" 16+
10.45 "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ" 16+
12.40, 14.30 "МЕХАНИК" 16+
16.25 "ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ" 
16+
18.45 "МЕГ" 16+
20.55 "ЗАСТУПНИК" 16+
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

12.00 Дневник XV зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Башмета 12+
12.25 "ВСЕМ - СПАСИБО!.." 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35 "МЕРТВЫЙ СЕЗОН" 0+
17.45, 01.40 Фестиваль 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.35 "Наш, только наш" 12+
21.20 Энигма 12+
22.05 "ПАРАД ПЛАНЕТ" 0+
02.25 "Франция. Замок Шенон-
со" 12+

06.30 "ЛЮБИМАЯ" 16+
06.40, 05.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.55 Тест на отцовство 
16+
12.00, 01.45 "Понять. Простить" 
16+
13.05, 02.40 "Порча" 16+
13.35, 03.05 "Знахарка" 16+
14.10, 03.30 "Верну любимого" 
16+
14.45 "ТЕНИ СТАРОГО ШКАФА" 
16+
19.00 "ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА" 16+
23.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 16+
05.35 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20, 
00.00 Известия 16+
05.25, 05.50, 06.40, 07.35 "ДЖУЛЬ-
БАРС" 0+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 "ГОСПО-
ДА ОФИЦЕРЫ" 12+
17.45, 18.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ" 16+
19.40, 20.35, 21.20, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 "СЛЕД" 12+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА" 16+
03.30, 04.05, 04.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.30 Мультфильм 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Се-
ня-Федя 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 "КОШКИ ПРОТИВ СОБАК" 
0+
11.00 "КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР" 0+
12.35 Полный блэкаут 16+
13.10 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
14.45 "ДЫЛДЫ" 16+
20.00 "ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ" 16+
22.45 "ВСПОМНИТЬ ВСЁ" 16+
01.05 "ПЛОХИЕ ПАРНИ-2" 18+
03.35 "ВОРОНИНЫ" 16+

05.00, 06.00, 04.45 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "АЛИТА" 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 "ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА" 16+
03.05 "НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШ-
КА" 16+

ПЯТНИЦА, 25 ФЕВРАЛЯ СУББОТА,  26 ФЕВРАЛЯ24 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ФЕВРАЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Страна советов

Про фундамент для здоровой психики
В условиях эпидемии ковида у многих людей вырос уровень стресса из-за страха 

за будущее, что незамедлительно сказалось на способности мозга обрабатывать 
и удерживать информацию. Что это — усталость или тревожный звоночек? И 
где граница между нормой и началом заболевания? Как отличить пандемийный 
«мозговой туман» от ранних признаков деменции? Но такой «туман» — времен-
ное явление, рассеется, стоит человеку вернуться к нормальной жизни, рабо-
те, друзьям. Тогда же пройдет и тревога, а пока нам остается только ждать и 
укреп лять память.

Прежде всего, стараемся 
быть активными, не засижи-
ваемся дома. Доказано, что 
у людей в возрасте от 40 до 
75 лет, ведущих малоподвиж-
ный образ жизни, наблюдает-
ся значительное истончение 
височной доли коры боль-
ших полушарий, где мозг 
формирует новые воспоми-
нания. Поэтому не ленитесь 
гулять! В идеале ещё подклю-
чить бы аэробные нагрузки 
– плавание, ролики, бег. Сло-
вом, всё, что душа пожелает. 
Это способствует увеличе-
нию объема серого и белого 
вещества, улучшает кровоток 
и снижает уровень стресса.

Для улучшения мозгово-
го кровообращения можно 
принимать растительные 
препараты, которые помо-
гают восстановить беспе-
ребойное снабжение мозга 
кислородом и глюкозой, 
улучшают обменные процес-

сы в нервных клетках, помо-
гая улучшить память, внима-
ние, умственную активность 
и скорость мышления в лю-
бом возрасте.

Для улучшения памяти 
старайтесь как можно боль-
ше общаться, и желательно 
«вживую». Ученые из универ-
ситета Рокфеллера обнару-
жили, что когда мы общаемся 
с другими людьми с глазу на 
глаз, у нас в большей степени 
активируется нейронная сеть 
в височной доле, связываю-
щая восприятие лица с дол-
говременной памятью.

Если «живое» общение 
невозможно, выручит вир-
туальное. Социальные сети, 
онлайн-игры с друзьями, 
электронные «болталки». Да 
что там, по данным исследо-
ваний даже просто 10 минут 
разговора по телефону могут 
помочь улучшить память и 
когнитивные способности.

В плане питания рекомен-
дуется налегать на овощи, 
бобовые, фрукты, злаки, 
рыбу и мононенасыщенные 
жирные кислоты, такие как 
оливковое масло.

Наладьте сон. Во время 
сна происходит преобразо-
вание памяти из кратковре-
менной в долговременную. 
А ещё расщепляются бе-
та-амилоидные отложения 
в мозгу. Хроническое недо-
сыпание и другие проблемы 
со сном приводят к дневной 
сонливости, утрате энергии, 
усталости, раздражительнос-
ти, замедлению реакций, 
снижению концентрации 
внимания, склонности к 
ошибкам и эмоциональному 
напряжению.

И –  тренируйте мозг, при-
обретайте новые навыки. 
Доказано, что люди, зани-
мающиеся умственной или 
творческой деятельностью, 
реже страдают забывчиво-
стью. Проходите онлайн-кур-
сы, осваивайте танцы, учи-
тесь рисовать. А в свободное 
время разгадывайте крос-
сворды. Не любите? Тогда 
раскладывайте пасьянс или 
играйте в тетрис: падающие 
фигурки отлично улучшают 
пространственное мышле-
ние и память.

Итак: полноценный сон, физ-
культура, общение с друзьями 
и сбалансированное питание 
– это уже хороший фундамент 
для здоровой психики.

Подготовила А.Яковлева

Путешествие в страну отцов
Второй калужский областной детско-юношеский ли-

тературный фестиваль имени И.С.Синицына «Путеше-
ствие в страну отцов» завершил свою работу в Обнинске.

Литературный конкурс, ко-
торый предшествовал фести-
валю и был объявлен в нояб- 

ре прошлого года, появился 
благодаря Калужскому инсти-
туту развития образования 
(КГИРО), Ассоциации учите-
лей русского языка и литера-
туры Калужской области 
(АССУЛ), городской библиоте-
ке №1 города Обнинска, Цен-
тру развития творчества де-
тей и юношества (ЦРТДиЮ) и 
энтузиастам города Обнинска.

На Второй областной литера-
турный конкурс было прислано 
46 работ от учащихся 5-х-11-х 
классов из Ферзиковского, Ду-
миничского, Жуковского, Хва-
стовичского, Жиздринского, 
Сухиничского, Мосальского, 
Тарусского районов, а также из 
Малоярославца, Кирова, Люди-
ново, Козельска, Мещовска, Об-
нинска и Калуги.

В состав жюри вошли пи-
сатели и журналисты из Мо-
сквы, Калуги и Обнинска, пе-
дагоги, работники библиотек.

Конкурс проводится по 
следующим номинациям:

- «Рождение человека» (о 
жизненном пути малоизвест-
ных выдающихся земляков);

- «Школа «золотых ребят» 
(о творческих коллективах 

и новаторских подходах в 
учебных заведениях Калуж-
ской области);

- «Нехожеными тропами» 
(о малоизвестных историче-
ских и культурных объектах 
Калужской области);

- «Тепло земли» (о люби-
мых местах и маршрутах Ка-
лужской области);

- «Путешествие в страну 
отцов» (о размышлениях по 
прочтении одноимённого 
романа).

Победителями литератур-
ного конкурса стали: Ксения 
Агапова, чернышенская сред-
няя школа Думиничского рай-
она (педагог Н.М.Агапова); 
Альбина Бабкина, средняя 
школа №2 им. В.И.Исакова, 
г.Киров (педагог О.В. Гуляева); 
Ирина Резван, средняя школа 
им. Е.Р.Дашковой, г.Кремёнки 
Жуковского района (педагог 
Н.Я.Островерхова); Екатери-
на Тонаканян, горбачёвская 
общеобразовательная школа 
Мосальского района (педагог 
О.М.Епимахова), Анна Хаха-
лева, брынская средняя шко-
ла Думиничского района (пе-
дагог Е.А. Ильюхина).

К.Русанова
фото И. Глухова

Когда лёд становится непрочным
Сотрудники Инспекторского участка (г. Таруса) центра ГИМС ГУ МЧС России по 

Калужской области предупреждают.
Уважаемые граждане, 

напоминаем вам о мерах 
безопаснос ти, которые нужно 
соблюдать на водоёмах в эти 
февральские дни, накануне та-
яния льда.

На протяжении всего нынеш-
него зимнего периода на во-
доемах Калужской области на-
блюдается большое количество 
любителей подлёдного лова 
рыбы. К сожалению, многие ры-
баки  пренебрегают собствен-
ной безопасностью и рыбачат в 
местах, где выход на лёд строго 
запрещён. Не игнорируйте за-
прещающие аншлаги! Помните, 
что выход на лёд всегда сопря-
жён с опасностью для жизни и 
здоровья! 

Довольно распространена 
практика установки палаток или 
иных кратковременных убежищ 
около места ловли рыбы. При 
размещении подобных соору-
жений не забывайте о том, что 
использование газовой или ке-
росиновой горелки в палатке с 
целью обогрева допустимо, но 
палатка должна обязательно 
иметь клапаны приточного воз-

духа и клапаны вентиляции на 
крыше. Если у вас старая палатка, 
у которой нет клапанов, или иное 
сооружение, не предусматриваю-
щее вентиляционных клапанов, 
то периодически необходимо 
проветривать их, обеспечивая 
приток свежего воздуха. Нередки 
случаи отравления угарным га-
зом, продуктами горения и гибе-
ли по причине пожара.

При соблюдении техники без-
опасности, угрозы здоровью и 
жизни от использования горел-
ки нет. Это самый безопасный 
способ согреться на рыбалке. Та 
же печка намного опаснее, так 
как сильно дымит, а разведение 

костра на льду, особенно в усло-
виях замкнутого пространства, 
категорически запрещено. Для 
безопасности рекомендуем при-
обрести датчик угарного газа. 
Он продается во всех специали-
зированных рыболовных мага-
зинах. Как только содержание 
угарного газа начинает превы-
шать опасную для здоровья че-
ловека концентрацию, датчик 
громко подаёт сигнал, опове-
щая о необходимости проветри-
вания убежища.

Необходимо отметить, что в 
ряде случаев потерпевшие на-
ходятся в состоянии сильного 
алкогольного опьянения. Сле-
дует помнить, что водоёмы яв-
ляются повышенным объектом 
опасности. Пребывание на них 
в состоянии алкогольного опья-
нения недопустимо!

В случае чрезвычайного про-
исшествия звоните на единый 
номер экстренных оператив-
ных служб: «112».

А.Калмыков,
старший госинспектор ИУ 

(г.Таруса) Центра ГИМС ГУ МЧС 
России по Калужской области
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РАЗНОЕ

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

 РЕМОНТ: стиральных ма-
шин, холодильников,СВЧпе-
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.

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

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

Адрес редакции и издателя: 249032, Калужская обл., г.Обнинск, 
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ДОМ УЧЁНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

СДАМСНИМУ

КУПЛЮПРОДАМ

РАБОТА

Срочный ремонт 
холодильников. 

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

Продаётся книга А.И.Улья-
нова «История Угодского 
края» о периоде 1415 веков 
истории центра России. Из-
дание 2021 г. 

тел.: 89105210584.

2427 февраля с 11.00 до 19.00 
– ювелирная выставка изделий из 
камня – «Магия камня». 0+

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

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+ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(пр. Ленина, д.15)

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

«Помяни нас, Россия», посвя-
щен-ный Дню памяти о россия-
нах, ис-полнявших служебный 
долг за пределами Отечества. 12+

Вход свободный. Количество 
мест ограничено.

26 февраля в 17.00 (органный 
зал) - ТО «ОАЗИС»: концерт из-
вестного автора-исполнителя и 
музыканта Вадима Курылева 
(экс-гитарист группы «ДДТ», лидер 
группы "Электропартизаны", 
Санкт-Петербург). 12+

Откроем масленичную неделю 
вместе, весело и музыкально!

28 февраля в 18.00 
состоится открытый 

фестиваль народного творчtства
«МАСЛЕНИЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 0+

К участию приглашаются: творче-
ские самодеятельные коллекти-вы, 
отдельные исполнители (вокал, 
хореография, музыка, хоровое пе-
ние, театр) и мастера декоратив-
но-прикладного творчества без 
воз-растных ограничений.
Заявки принимаются до 21.02.22. 

 8(484) 5840430; e/mail:dk.
shermanova@уаndex.ru

Уважаемые зрители,
вход в ГДК 

на мероприятия в масках
19 февраля в 18.00 - Москов-

ский театр кошек В.Куклачёва 
представляет музыкальный спек-
такль «Танцующие кошки». 0+

27 февраля в 17.00 - балет 
П.И.Чайковского «Спящая кра-
савица». 0+

Дата подписания 
в печать 

17.02.2022
Заказ
310

Ремонт телевизоров кине-
скопных и жидкокристалличе-
ских. Возможна доставка. ООО 
«Радиотехника»: Треугольная, 
пл., д.1.   396-21-34.

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

5 марта в 19.00 - Владимир 
Винокур и его театр пародий в 
эстрадно-пародийном спектакле 
«Приходите, посмеёмся!». 16+

6 марта 18.00 - умопомрачи-
тельная комедия «Сублимация 
любви». В ролях: Ю.Галкина, М.
Башаров, В.Стержаков. 18+

7 марта в 11.00 - спектакль 
ростовых кукол «Щенячий па-
труль». 0+

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+

13 марта в 17.00 - музыкальный 
спектакль «Путешествие Голу-
бой стрелы». 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

Частное охранное предпри-
ятие проводит набор мужчин 
для работы в качестве част-
ных охранников. Объекты 
охраны расположены в г.Бо-
ровске, Индустриальном парке 
«Ворсино», г.Обнинске. Пол-
ный соц. пакет. Режим работы 
и заработная плата по итогам 
собеседования.

Обращаться: с 09.00 до 17.00 
(по рабочим дням).

 89109169741.

12 марта в 19.00 – Музыкаль-
ный театр комедии приглашает на 
спектакль «Лашатеми кантаре». 
12+

13 марта в 19.00 – юбилейный 
концерт группы «КняZz”, а также 
хиты «Король и Шут». 12+

15 марта в 19.00 – Государствен-
ный вокально-хореографический 
ансамбль «Русь» с концертной 
программой «Русь Владимир-
ская». 6+

19 марта в 12.00 – мультиме-
дийное шоу «Мультикосмос». 0+

26 марта в 18.00 – лауреат меж-

дународных конкурсов, ведущий 
телепрограммы «Романтика ро-
манса» Евгений Кунгуров с про-
граммой «Еще раз про любовь». 6+

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

Ярмарки товаров 
народного потребления
МБУ «Городской Дворец 

культуры» приглашает же-
лающих к уча-стию с 1 по 
31 марта в ярмарках това-
ров народного потребления 
(меховых изделий, текстиля, 
верхней одежды, обуви, из-
делий из камня, мёда и т.д.).

Заявки принимаются 
по телефону: 

8(484) 3949989.
или по адресу: г.Обнинск, 

пр.Ленина, д.126.

ГДК срочно требуются: уборщи-
ца, дворник. 

 394-99-89.

В магазин женской одежды 
«BESSINI» ТРК «ПЛАЗА» требуется 
ПРОДАВЕЦ. Требования: опыт 
работы от 3-х лет, 1С). 

  8-910-911-96-44.

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

Условия обсуждаются:
  89105426274,

     89605257954.

В МП «Дом ученых» требуется 
уборщица. 

  8-910-915-56-06.

Сдам комнату (пр.Маркса, 
д.52).  8-910-912-39-49.

Члены Калужского Морско-
го Собрания глубоко скорбят в 
связи со смертью после тяже-
лой болезни Почетного члена 
Морского Собрания капитана I 
ранга в отставке

ИЗНЮКА
Бориса Ионовича.

Приносим глубокие соболез-
нова-ния родным и близким по-
койного.

Память о нем сохранится в 
наших сердцах.

Совет старшин КМС

ПОСВЯЩАЮ МОИМ 
МУЖУ И СЫНУ

Вспомним, помянем…

Правильно говорят, что че-
ловек жив, когда жива о нем 
память. А мнение, что беда не 
приходит одна – невозможно 
принять и осознать. 

Сегодня ровно два года, как 
не стало ПРИШЛЕЦОВА Алек-
сандра.

Сначала – сынок, потом – су-
пруг.

Большое горе одиноко и пос- 

ле таких трагедий каждый ре-
шает сам – жить или существо-
вать, или…

Наши любимые внучка Софи 
и невестка Валерия сделали вы-
бор за меня…

Когда приходит в дом беда,
Нам от неё нельзя отбиться…
Листать на многие года
Тяжелой памяти страницы.

Вот и со мной теперь она…
Пришла негаданно, нежданно.
В квартире мрак и тишина,
А сердце… ноет неустанно.

И Кеши нет, и Саши нет…
А так недавно рядом были.
Сын и супруг… Немного лет
Они, конечно же, пожили.

Я Сашу помню молодым…
Назло тревогам и препонам
Входили в юность вместе с ним,
Отважно жили по талонам.

С нуждой старались 
не дружить,
Но экономить стали вскоре.
Мечтали вечно вместе быть
Мы в наших радостях и горе…

Случалось всякое у нас.
Не всё, наверно, получилось,
Но сын родился в добрый час,
И в этом тоже Божья милость.

Мне не забыть, как мы втроем
И путешествовать хотели,
И приносили солнце в дом
Без дум о жизненной метели…

Запомню Сашу молодым,
И улыбающимся миру…
И заходить вновь буду с ним
В нашу привычную квартиру,

Спешить к Софи, как и тогда, -
Она была нам в утешенье,
И верить в то, что никогда
Не принесёт ей жизнь 
лишенья.

А Саша… Он в моей душе:
В воспоминаньях, грусти, 
гневе…
Он светит много дней уже,
Став яркой звёздочкой на небе.

Была любовь и доброта…
И сердце – знаю – не смирится,
Что заглянула к нам беда…
Но пусть она не повторится.

Елена П., внучка Софи, 
невестка Валерия


