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Что  год  грядущий 
нам  готовит…

Вот и наступил новый, 2023 год. Каким он будет, во многом зависит от нас. Но, если судить по тем планам и задачам, которые 
ставят перед собой обнинские власти, он должен быть не менее продуктивным, чем предыдущие годы. Судите сами.
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Что год грядущий нам готовит…
ИННОВАЦИИ И 
ИНВЕСТИЦИИ

СДЕЛАНО В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Ядерная медицина в по-
следние десятилетия прев
ратилась в одно из самых 
перспективных направле-
ний для инвестиций в здра-
воохранении. Отечествен-
ный рынок этой отрасли 
показывает ежегодный рост. 
И Обнинске уже давно актив-
но развиваются технологии, 
и области применения ядер-
ной медицины. Тем более 
что у нас для этого имеется 
прекрасная научнопроиз-
водственная база.

Немногим менее полови-
ны общегородского объё-
ма инвестиций в основной 
капитал составят вложения 
в реализацию трёх проек-
тов. Один из них  завод по 
производству радиофарм-
препаратов, строительство 
которого уже ведется на тер-
ритории АО «НИФХИ им. Л.Я. 
Карпова». Финансирует его 
госкорпорация «Росатом». 
Завод планируют построить 
к 2024 году, а выпуск продук-
ции начать в 2025м.

Это будет современ-
ное фармацевтическое 
производство изотопной 
продукции медицинско-
го назначения. Серьёзный 
синергический эффект даёт 
близость к производству 
мощной научной и медицин-
ской базы. В том числе это 
МРНЦ им. А.Ф. Цыба  филиал 
ФГБУ «НМИЦ радиологии», 
где разрабатываются новые 
радиофармпрепараты, мето-
дики диагностики и лечения 
онкологических заболева-
ний.

Губернатор Калужской об-
ласти Владислав Шапша 
назвал эту стройку значи-
мым для области проектом:

- Росатом долго готовился 
к этому проекту. Это круп-
нейший в Европе завод. Это 
возможность не только для 
Калужской области, но и для 
всей страны сделать ради-
ологическую медицину ещё 
более доступной. Мы явля-
емся серьёзными импортёра-
ми радиоизотопов. Но мы 
всегда поставляли сырье, а 
здесь уже есть возможность 
поставлять готовую продук-
цию с извлечением добавоч-

ной прибыли, которая будет 
весьма ощутима в наших 
бюджетах в виде налогов. И 
на упаковке будет написано: 
«Сделано в Калужской обла-
сти». Это очень важно. Мы 
уже известный бренд, и люди 
с уважением относятся к Ка-
лужской области. И нам есть, 
чем гордиться.

О важности этого строи-
тельства говорил в своем 
интервью «Известиям» и ге-
неральный директор госкор-
порации «Росатом» Алексей 
Лихачёв:

— Сегодня мы полностью 
замещаем и готовы заме-
стить в дальнейшем все 

импортные поставки изо-
топной продукции. Главная 
задача — не только постав-
лять медицинские изотопы, 
но и научиться  быстро их 
превращать в радиофарм-
препараты. Завод радио-
фармпрепаратов в Обнинске 
позволит работать прак-
тически со всеми видами он-
кологии. Использовать наши 
препараты будет возможно 
не только для лечения, но и 
для диагностики и профи-
лактики онкологических за-
болеваний практически всей 
линейки.

ГОРОД МИРНОГО АТОМА
Ещё один из инвестицион-

ных проектов в этой сфере 
– строительство в Обнинске 
научнотехнологического 
центра ИНТЦ, который ина-
че называют «Парк атомных 
и медицинских технологий».

Инициатором создания 
парка стал университет 
«МИФИ». В работе также при-

нимают участие «Росатом» и 
Курчатовский институт. Объ-
ём инвестиций в проект пре-
высит 20 млрд рублей, а по 
итогам его реализации будет 
создано около одной тысячи 
рабочих мест.

Основные направления 
работы ИНТЦ  это ядерные 
исследования и разработки, 
ядерная медицина, инфор-
мационнокоммуникацион-
ные, аддитивные и лазерные 
технологии, а также новые 
материалы.

- Обнинск совершенно без 
«указки сверху» стали назы-
вать «Город мирного ато-
ма». И все с этим согласились, 

потому что огромная рабо-
та велась и продолжает ве-
стись. Проект ИНТЦ прошёл 
практически уже все фор-
мальные процедуры - межве-
домственное согласование, 
общественную экспертизу и 
получил положительное за-
ключение. Это совершенно 
новая и уникальная возмож-
ность для города, связанная 
с различными инновационны-
ми проектами, с медициной, 
с исследованиями. Это не 
просто привлечёт внимание 
к Обнинску, это сделает нас 
Столицей Мирного Атома 
уже официально,  отметил 
в одном из своих интервью 
глава городского самоуправ-
ления, председатель Обнин-
ского городского Собрания 
Геннадий Артемьев.

Первым резидентом инно-
вационного научнотехно-
логического центра «Парк 
атомных и медицинских 
технологий» в Обнинске 
станет бизнесинкубатор. В 

центре уже есть резиденты 
по направлениям «ядерные 
исследования и разработки», 
«ядерная медицина», «новые 
материалы», «информацион-
нокоммуникационные и ад-
дитивные технологии». Всего 
же по планам, резидентами 
парка станут не менее 35 
участников.

- В дальнейшем мы ориен-
тируемся на 10 участников 
ежегодно. В отношении фи-
нансирования проекта из 
областного бюджета, мы не 
отказываемся от первона-
чальных планов - более одного 
миллиарда рублей,  отметил 
губернатор Калужской обла-
сти Владислав Шапша.

- Ни детсады, ни школы 
мы не построим без помощи 
инвесторов, и поэтому мы 
заинтересованы в их привле-
чении. Мы готовы помочь, и 
помогаем, чем только можем, 
готовы создавать условия 
для развития бизнеса, чтобы 
инвесторы к нам шли. Мы пе-
реживаем за то, чтобы эко-
номика развивалась успешно, 
и тогда мы дальше сможем 
реализовывать свои соб-
ственные программы,  под-
черкнул Геннадий Артемьев.

ИНТЦ расположен на тер-
ритории Студенческого го-
родка. Он призван сформи-

ровать в регионе передовую 
научнотехнологическую 
инфраструктуру и открыть 
новые возможности для про-
ведения исследований.

ГЛАВНЫЙ АРХИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС СТРАНЫ 

РАЗМЕСТЯТ В ОБНИНСКЕ
А третий крупный инве-

стиционный проект  строи-
тельство «Центра архивной 
службы страны». Решение по-
строить архивный комплекс 

на площадке технопарка 
«Обнинск» было принято фе-
деральным правительством 
в июне 2018 года.

В крупнейшем на пост-
советском пространстве 
dataцентре (12 млн дел 
федеральных органов вла-
сти) будет функциониро-
вать система электронно-
го документооборота. Это 
позволит оптимизировать 
приём архивных докумен-
тов, хранящихся в феде-
ральных органах власти и 
государственных унитарных 
предприятиях, и создать 
современную архивную 
инфраструктуру. Архивные 
материалы предполагается 
хранить в электронном фор-
мате, однако документы го-
сударственных органов, в 
том числе с вечным хране-
нием, попрежнему останут-
ся в бумажном виде.

Обнинский архивный го-
родок в первом наукограде 
России разместится на пер-
вой площадке технопарка, 
располагающейся в районе 
Обнинского института атом-
ной энергетики. Он будет со-
стоять из трёх зданий с под-
земными этажами, где будет 
полностью откачан воздух, а 
документы с верхних этажей 
будут направляться туда на 

хранение с помощью спец
оборудования.

По оценкам специалистов, 
примерный объём инве-
стиций на проектирование 
и строительство комплекса 
 четыре млрд рублей в каж-
дый комплекс. Завершить 
строительство планируется 
уже в этом году.

В.Смазнова
(окончание в следующем 

номере)

В Калужской области завершена централизация скорой медицинской помощи
Эту хорошую новость обсуждали в понедельник участники координационного совещания руководителей областных и территориальных федеральных органов власти.

Министр здравоохране-
ния региона Константин 
Пахоменко доложил о про-
деланной работе. Процесс 
централизации скорой ме-
дицинской помощи на тер-
ритории области проводил-
ся в три этапа. В 2019 году 
было принято решение о 
централизации, закуплены 
оборудование и компьютер-
ная программа для созда-
ния единой дежурной дис-
петчерской службы на базе 
«Регионального центра ско-
рой медицинской помощи 
и медицины катастроф». В 

2020 году проведена центра-
лизация восьми районных 
отделений скорой помощи. 
В середине 2021 года реги-
ональным минздравом был 
разработан новый двухго-
дичный комплексный план, 
предусматривающий укреп
ление работы кабинетов 
неотложной помощи поли-
клиник и дальнейшую цен-
трализацию скорой меди-
цинской помощи, закончена 
работа по созданию единой 
диспетчерской службы.

Процесс централизации 
был завершён первого ноя-

бря 2022 года, централизова-
ны 16 районных отделений 
скорой помощи. Увеличи-
лось и количество обслужи-
ваемого населения с 347 ты-
сяч 905 человек на первом 
этапе до 885 тысяч 156 че-
ловек. За три года нагрузка 
на бригады скорой помощи 
постоянно увеличивалась. 
С 2020 года произошёл рост 
показателей более чем на 30 
тысяч вызовов в год, на 84  в 
сутки.

Предприняты меры для 
решения проблемы длитель-
ного времени прибытия на 

вызов, которые помимо цен-
трализации скорой помощи 
включают осуществление 
двойного контроля за гео-
позицией бригад, открытие 
в поликлиниках кабинетов 
неотложной помощи, в кото-
рые ежедневно передаётся 
до 30 процентов неотложных 
вызовов, создание регио-
нального телемедицинского 
центра и центра паллиатив-
ной медицинской помощи. 
Повысилась доступность 
медицинской эвакуации па-
циентов авиатранспортом 
из отдаленных районов об-

ласти в медицинские орга-
низации Калуги для специ-
ализированного лечения. 
Выполнено 137 вылетов 
спец авиации, что почти в 
два раза выше целевого 
показателя регионального 
проекта «Развитие системы 
оказания первичной меди-
косанитарной помощи».

В результате количество 
обслуженных экстренных 
вызовов до 20 минут уве-
личилось с 40 процентов в 
2020 году до 83,9 процента 
в 2021 году, а в 2022 году со-
ставило 94,8 процента.
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Праздник на помойке
О проблеме несвоевременного вывоза коммунальных отходов в Обнинске заговорили ещё за неделю до наступления нового года. Ситуацию разбирали в городской ад-

министрации и клятвенно заверяли, что чуть ли не после боя курантов коммунальщики из разных структур бросят все силы на борьбу с ТКО и не допустят мусорного 
коллапса. По информации с официальных аккаунтов чиновников в соцсетях, им это удалось. На деле же всё было с точностью до наоборот.

ЧИСТО ЭТО ПРОСТО
Ещё перед праздниками в 

ряде домов жильцов попро-
сили не пользоваться мусо-
ропроводом, а приносить 
пакеты с отходами на улицу к 
контейнерам. Мол, так удаст-
ся избежать засорения систе-
мы, да и перевозчик их точ-
но заберёт. С одной стороны, 
УК понять можно, они хотели 
как лучше. Но… получилось 
как всегда. Люди, привык-
шие к благам цивилизации, 
просто не понимали, почему 
они  должны бегать с паке-
тами на улицу? Ведь столько 
лет чиновники твердили, что 
внешний вид подъезда зави-
сит от самих граждан и там, 
где живут люди, а не свиньи, 
мусор у дверей не валяется. 
С этим сложно не согласить-
ся. Но получается, что в этом 
году обнинцы должны «пере-
обуться» и забыть, что чисто 
это просто?

МУСОР – НИЧТО, ПИАР - 
ВСЁ

Свою заботу о населе-
нии продемонстрировала 
и глава обнинской админи-
страции Татьяна Леонова. 
Третьего января она со сво-
им замом по коммунальному 
хозяйству  Игорем Раудуве 
прогулялась по нескольким 
дворам, где люди жалова-
лись на мусор. Вердикт был 
очаровательным.

- Перевозчик КРЭО выво-
зит мусор ежедневно. Есть 
сбои. Причины не изменились: 
скользко во дворах из-за нале-
ди и мешают машины, при-

паркованные рядом с зонами 
погрузки,  сообщила глава 
обнинской администрации.

Она заверила горожан, 
что в проблемные места пе-
ревозчик возвращается по 
несколько раз, чтобы выпол-
нить свою работу. И Леонова 
лично убедилась в этом.

После такого поста люди 
стали писать с удвоенной 
силой: мол, не там градона-
чальница гуляла. Зря она не 
зашла во двор дома №1 по 
улице Энгельса, где увидела 
бы прошлогодний не снег, 
а мусор, который всё не мог 
дождаться, когда же пере-
возчик обратит на него своё 
внимание. Или, например, 
очень эффектные фото полу-
чились бы во дворе дома но-
мер восемь по той же улице, 
подъезды которого «укра-
шали» сваленные мешки. Их 
не собирался вывозить под-
рядчик ГП «КРЭО». Ведь его 
задача – забрать мусор из 
контейнера, а что там валя-
ется рядом, перевозчика не 
волнует.

Писали люди и в регио-
нальное министерство стро-
ительства и ЖКХ, но там в 
ответ строчили отписки, мол, 
во всём виноваты припар-
кованные машины. Правда, 
даже в этом чиновники не 
преуспели. Граждане их тут 
же забрасывали фотографи-
ями, демонстрирующими, 
что автотранспорта рядом 
с контейнерами нет, но и 
мусорщиков, к сожалению, 
тоже.

Седьмого января калуж-

ский минстрой обрадовал 
жильцов дома №1 по улице 
Энгельса. Сообщив, что днём 
ранее ТКО из их дома всё же 
вывезли и в следующий раз 
перевозчик почтит их вни-
манием в воскресенье, вось-
мого числа. Тут региональ-
ное ведомство «подставило» 
не только себя, но и обнин-
скую администрацию, ведь 
отходы обещали убирать 
ежедневно, а озвученный 
график с такими заверения-
ми никак не совпадал.

ПРИЧИНЫ РАЗНЫЕ, 
РЕЗУЛЬТАТ ОДИН

Но если вы думаете, что в 
отходах погряз только Об-
нинск, вы сильно ошибае-
тесь. Калуга в эти дни тоже 
была завалена мусорными 
кучами. Здесь коммунальщи-
кам помешала работать по-
года – изза сильных холодов 
контейнеры примёрзли. А 
ещё из строя вышла спецтех-
ника. Оправдание на уровне 
детского сада. Такое впечат-
ление, что те, кто трудится 
в сфере ЖКХ, впервые рабо-
тают в праздники, поэтому 
они предположить не могли, 
что зима бывает морозной, 
дворы не чистятся, а люди 
отдыхают, припарковав свои 
машины во дворе. Почемуто 
раньше всё это не мешало 
коммунальщикам нормаль-
но выполнять свои обязанно-
сти, а в этом году всё иначе. 
Видимо, в ГП «КРЭО» нор-
мально работает лишь бух-
галтерия: можно не сомне-
ваться, что счета за вывоз 

мусора граждане получат в 
полном объёме и в срок, вне 
зависимости от того, убирали 
у них мусор или нет.

ТАТЬЯНУ ЛЕОНОВУ 
ЖДУТ НА 

КОММУНАЛЬНОМ ПРОЕЗДЕ
Кстати, дорога, которая 

ведёт к сортировочному 
комплексу в наукограде 
– Коммунальный проезд – 
уже давно не выдерживает 
никакой критики. Весной 
Обнинск чуть не накрыл му-
сорный коллапс изза того, 
что мусоровозы оставляли 
колёса в ямах этой «убитой» 
трассы, за уборку и состоя-
ние которой отвечает город-
ская администрация и МП 
«УЖКХ». Думаете, зимой что
то изменилось к лучшему?

- Никто ничего не чистил, 
в праздничные дни уж точно, 

там ямы 30-40 сантиметров 
глубиной,  рассказывает о 
состоянии Коммунально-
го проезда директор ООО 
«Спец автохозяйство Об-
нинск» Валентин Скориков.

Быть может Леоновой и 
Раудуве стоит прогуляться 
по этому маршруту и свои-
ми глазами увидеть резуль-
тат своей работы? Думается, 
что уборочная техника не 
заставит себя долго ждать, а 
вероятно, приведёт Комму-
нальный проезд в нормаль-
ное состояние ещё до того, 
как туда пожалует градона-
чальница. Иначе как сделать 
оптимистичные фото? А если 
высокие гости будут приез-
жать ежемесячно, смотришь, 
и дорогу, благодаря этому, 
чистить начнут...

Е.Никитина

За успехи в инженерном деле
Для студентов вузов преду

смотрено 10 стипендий по 15 
тысяч рублей ежемесячно, 
для аспирантов  10 стипен-
дий по 20 тысяч рублей еже-
месячно.

Кандидатов на получение 
стипендий будут выдвигать 
учёные советы образова-
тельных организаций, а ито-
говое решение о назначении 

стипендий будет принимать 
vинистерство высшего обра-
зования и науки по результа-
там конкурсного отбора.

Отмечается, что помимо со-
трудников ведомства в комис-
сию войдут представители 
заинтересованных организа-
ций, приглашённые эксперты, 
а также студенты и аспиранты, 
не являющиеся кандидатами.

Учреждение стипендий 
студентам, имеющим зна-
чительные достижения в 
инженерном деле, осущест-
влено согласно поручению 
президента России. Финан-
сирование выплат будет 
производиться в рамках гос
программы «Научнотехно-
логическое развитие Россий-
ской Федерации».

Правительство России учредило стипендии имени Сергея Королева для студентов и аспирантов за до-
стижения в области инженерного дела. Они будут присуждаться ежегодно с первого сентября 2023 года. 

ПТУ – это звучит гордо!
Все больше выпускников девятых и одиннадцатых классов выбирают среднее профессиональное 

образование.

Это даёт им возможность 
стать самостоятельными рань-
ше своих сверстников, выбрав-
ших высшее образование. Кро-
ме того, имея диплом среднего 
профессионального образова-
ния, легче впоследствии и по-
ступить в вуз, если этого потре-
бует карьерный рост.

По данным исследования 
«Среднее профессиональ-
ное образование в России», 
проведенного НИУ ВШЭ, в 
2021/2022 учебных годах по 
программам СПО обучалось 
3,4 миллиона молодых росси-
ян. Это почти на 20 процентов 
больше, чем в 2016 году.

Времена, когда среднее 
профессиональное образо-
вание считалось непрестиж-

ным, «для троечников», дав-
но прошли. Сегодня такое 
обучение даёт возможность 
в короткие сроки получить 
востребованную профессию 
и стать специалистом с хоро-
шим доходом, за которого бу-
дут бороться работодатели.

«Основная глобальная цель 
проекта «Профессионалитет» 
- обеспечить успешное экономи-
ческое развитие России,  отме-

тила заместитель председателя 
правительства РФ Татьяна Го-
ликова.  Именно квалифициро-
ванные рабочие кадры, которые 
готовит система среднего про-
фессионального образования, 
являются основой и гарантом 
развития всех отраслей эконо-
мики и социальной сферы. Это 
теперь не просто колледж, это 
научно-образовательное произ-
водственное объединение».

Пенсии и больничные 
будут платить из 
одного фонда

С первого января 2023 года вместо Пенсионного фонда России 
и Фонда социального страхования начал свою деятельность 
объединивший эти две структуры Социальный фонд РФ.

Как подчеркивают в мин-
труде, объединение фондов 
было необходимо для того, 
чтобы повысить качество об-
служивания населения, в том 
числе путём упрощения до-
ступа к госуслугам; расширить 
охват граждан обязательным 
социальным страхованием. 

Со следующего года вып
латы по больничным листам 
смогут получать не только 
штатные сотрудники, но и 

временные, те, кто работа-
ет по гражданскоправовым 
договорам. Это, по оценке 
минтруда, около четырёх 
миллионов работников. Рас-
сматривается вопрос оплаты 
больничных и самозанятым. 
Они сами смогут вносить 
деньги на свой счёт в объе-
диненном фонде. Выплаты 
по больничному будут зави-
сеть от суммы взносов и ста-
жа работы.
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Накануне 
Нового года

По традиции в конце декабря губернатор Калужской области 
пригласил на пресс-конференцию руководителей и сотрудников 
областных, городских и районных средств массовой информации.

Встреча прошла 28 де-
кабря в новом корпусе Ка-
лужского государственного 
университета имени К.Э. 
Циолковского. Журналисты 
задали Владиславу Шапше 
много вопросов, и, естест
венно, попросили подвести 
итоги уходящего года. 

Говоря об экономических 
реалиях сегодняшнего дня, 
губернатор отметил, что не-
который спад в объёмах про-
мышленного производства 
объясняется приостановкой 
деятельности калужского 
автопрома, вызванной за-
падными санкциями. Одна-
ко за счёт диверсификации 
и роста в других отраслях 
удалось снизить его влияние 
на экономику региона. Вла-
дислав Шапша отметил рост 
налоговых поступлений по 
всем пунктам, за исключени-
ем налога на прибыль.

«Калужская экономика – это 
ведь не только автопром. 
Именно поэтому в этот кризис-
ный год при полной остановке 
трёх заводов и нескольких про-
изводств автокомпонентов, 
которые их обеспечивают, мы 
«просели» не так сильно. У нас 
заметно растёт фармацев-
тическая отрасль, хорошие 
результаты показывает сель-
ское хозяйство, активно раз-
вивается деревопереработка. 
В эти направления мы плани-
руем и дальше направлять ин-
вестиции, развивать их»,  под-
черкнул он.

Разговор на прессконфе-
ренции шёл и о сфере ЖКХ, 
развитии дорожной сети, 
коммунальных тарифах. 
Поднимались социальные 
темы: строительство школ, 
молодежная политика, во-
просы медицинского обслу-
живания. 

Владислав Шапша, в част-
ности, сообщил хорошую 
новость о том, что на днях 
областная администрация 
подписала соглашение с 
мэром Москвы Сергеем Со-
бяниным о сотрудничестве 
в сфере здравоохранения. 
Теперь при необходимости 
лечение и реабилитацию 
жители региона могут прой-
ти в столице.

«Мы всегда идём навстречу 
людям, если у них есть такая 
потребность,  сказал губер-
натор.  Минздрав Калужской 
области должен и имеет 
возможность направить 
обнинцев и других калужан 
на лечение в Медицинский 
радиологический научный 
центр или в московские кли-
ники, если нет возможности 
провести лечение в нашей 
областной онкологической 
больнице». 

Кроме того, говоря о ми-
грационной политике, губер-
натор отметил, что работа в 
направлении ограничения 
притока мигрантов продол-
жается. 

«Эта работа будет про-
должена. Буквально вчера я 
подписал постановление о 
продлении на следующий год 
действующих ограничений 
на привлечение иностранных 
работников в ряде отраслей. 
Вы их знаете, это транс-
портное обслуживание, об-
щепит, розничная торговля, 
подбор персонала»,  сказал 
он. И добавил, что прокура-
турой и правоохранитель-
ными органами проведена 
большая работа по выяв-
лению фиктивных браков с 
иностранцами. Почти две 
тысячи человек были лише-
ны гражданства на этом ос-
новании. 

Психдиспансер переехал, а 
полуразвалившееся здание 
на улице Пирогова осталось

Дом №23 на улице Пирогова в Обнинске уже давно иначе как «бельмом на глазу» горожане не называ-
ют. Состояние его такое, что там можно снимать фильмы ужасов без декораций – кирпичи вывали-
ваются из стен, и единственное, что, пожалуй, не даёт развалиться конструкции, это новые окна.

В мае прошлого года оттуда «отселили» кожвендиспансер, а в декабре «сменил прописку» и психи-
атрический диспансер. Последний теперь базируется на улице Пирогова, 19. Иными словами медики 
уехали, а вот дальнейшая судьба здания под вопросом.

МЕНЯЕТСЯ РУКОВОДСТВО, 
МЕНЯЮТСЯ ПЛАНЫ

Ещё два года назад, когда 
больницей «командовал» 
Олег Ярошенко, медгородок 
на улице Пирогова провери-
ли на предмет аварийности. 
Горожане тогда недоумева-
ли, зачем тратить деньги на 
экспертизу, когда внешний 
вид зданий говорит сам за 
себя? Медики всё объясня-
ли народной мудростью, что 
без бумажки у нас никуда. 
Вердикт специалистов ни-
кого не удивил, и после гло-
бального переселения вра-
чей старые корпуса должны 
были пойти под снос.

Но в КБ №8 сменилась 
команда управленцев и со-
ответственно видение си-
туации. То, что принимать 
пациентов в руинах врачам 
негоже – в этом никто не 
сомневался, а вот однознач-
ной позиции по дальнейшей 
судьбе дома №23 по улице 
Пирогова не было.

И.о. директора больни-
цы Сергей Курдяев на 
октябрьской комиссии по 
здравоохранению заявил, 
что рассматривались раз-
ные варианты. В том числе 
и предложенная депутатами 
постройка жилого дома, ко-
торая позволит обеспечить 
медиков жильём, а КБ №8 
кадрами. Но этот путь вряд 

ли возможен изза особен-
ностей ландшафта. Ведь это 
только визуально площадка 
кажется большой, полови-
на территории – овраг, где 
строить дом проблематично 
и затратно.

ИДЕЙ МНОГО, 
А ЯСНОСТИ НЕТ

Руководитель КБ акцен-
тировал внимание на том, 
что по документам здания 
аварийными не числятся, 
поэтому их можно как снес
ти, так и отреставрировать. 
Именно о первом вариан-
те развития событий отно-
сительно здания бывшего 
психдиспансера сейчас го-
ворят сами медработники. 
Мол, что ещё можно сде-
лать с полуразвалившимся 
домом? Руководство боль-
ницы на этот вопрос отве-
чает чётко – восстановить 
историческую постройку по 
европейскому сценарию, 
воссоздав фасад сталинской 
эпохи и полностью заме-
нив всё внутри. Но дело это 
дорогостоящее. Поэтому в 
одиночку такой проект КБ 
№8 не потянет, потребуется 
помощь «свыше» или хотя 
бы одобрение ФМБА России 
на привлечение частных ин-
вестиций и создание нового 
комплекса медицинского 
назначения, который будет 

приносить больнице посто-
янный доход.

Но времена сейчас непрос
тые и найти того, кто протя-
нет руку помощи, а, главное, 
поможет финансово – слож-
но. Поэтому Сергей Курдя-
ев на вопрос о дальнейшей 
судьбе  медгородка на улице 
Пирогова отвечает уклончи-
во:

- Пока решение не принято 
по этим корпусам.

НЕ СМЕНЯТ ЛИ ВРАЧЕЙ 
МАРГИНАЛЫ?

Естественно отапливать 
пустое здание никто не со-
бирается, ведь плата за ЖКУ 
влетает в копеечку, а эконо-
мическую сторону вопроса 
никто не отменял. Корпус 
будет «обесточен» и закон-
сервирован. Но вот, не ста-
нет ли это смертельным 
приговором для историчес
кой постройки? Ведь жилые 
дома напротив – ровесни-
ки медгородка – наглядный 
пример того, что возраст в 
сохранности дома не глав-
ное, намного важнее, как его 
обслуживают. А без хозяина 
дом – сирота.

Курдяев обещает следить 
за состоянием этого здания, 
в частности, и старого мед-
городка на улице Пирогова в 
целом – чистить снег вокруг 
и сбивать сосульки с крыш. 
Однако в Обнинске уже был 
пример, когда покинутые 
здания напротив бывшего 
корпуса психдиспансера, 
принадлежавшие муниципа-
литету, облюбовали бомжи 
и прочие маргиналы. Сосе-
ди старались обходить эти 
постройки стороной и при-
зывали городскую админи-
страцию навести порядок. 
К сожалению, справиться с 
засильем асоциальных эле-
ментов удалось только пус
тив дома под снос. Повторит 
ли покинутый корпус в мед-
городке на улице Пирогова 
этот сценарий – покажет вре-
мя.

Е.Никитина

Новостройки на месте старых хижин
Разработан проект для расселения жителей аварийного жилья в обнинском микрорайоне Мирный.

Об этом рассказал в минув-
шую среду на совещании, 
прошедшем в администра-
ции города, руководитель 
комплекса архитектуры и 
градостроительства Андрей 
Козлов.

27 сентября был подписан 
контракт с победителем аук-
циона – обнинской компа-

нией ООО «Спарта», которая 
будет строить квартиры для 
переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда.

«Спарта» уложилась в сро-
ки контракта, и застройщик 
разработал проект плани-
ровки территории. Девятого 
января состоялось заседа-
ние комиссии по градостро-

ительным и земельным во-
просам с участием депутатов 
Обнинского городского Соб
рания, по итогам которого 
проект был отправлен на до-
работку. После устранения 
замечаний, на которые у за-
стройщика есть 30 дней, про-
ект будет повторно рассмот
рен комиссией и направлен 

на публичные слушания.
Андрей Козлов напомнил, 

что расселение домов долж-
но быть завершено до конца 
2025 года. Сейчас работы ве-
дутся в соответствии с графи-
ком.

Кроме того, он сообщил и 
о дальнейшей судьбе ава-
рийных зданий №№ 11 и 13 

на улице Киевской.  
На сегодняшний день дом 

№11 уже снесён за исключе-
нием фундамента, который 
будет ликвидирован позд-
нее. Также наполовину осу-
ществлен и демонтаж дома 
№13. По плану эти работы 
полностью должны быть за-
вершены до конца января.
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Обнинские спасатели всегда на посту
Недавно в России отметили День спасателя. 27 декабря 1990 года на основании постановления Совета министров РСФСР был образован Российский 

корпус спасателей. Дата принятия этого документа считается и временем образования МЧС. 
Подвести итоги минувшего года мы попросили начальника поисково-спасательного отряда по городу Обнинску пожарно-спасательной службы Калуж-

ской области Василия Яковлева.

РЕАГИРОВАНИЕ НА ДТП
От профессионализма 

спасателей, умения хладно-
кровно и слаженно действо-
вать в самой тяжёлой, порой, 
критической обстановке 
зависят жизнь и здоровье 
людей. На территории Об-
нинска работают несколько 
спасательных подразделе-
ний. Муниципальное спа-
сательное формирование 
на городском обеспечении. 
Пожарная охрана, специ-
альная пожарная охрана и 
поисковоспасательного от-
ряда финансируются из об-
ластного бюджета.

- Пост нашего отряда на-
ходится в деревне Доброе. 
Основная задача отряда – 
реагирование на ДТП. Пост 
находится на пересечении 
двух федеральных трасс – Ки-
евского и Варшавского шоссе. 
Такое его расположение не 
случайно: у спасателей есть 

правило «золотого часа». 
Чем быстрее спасатели при-
едут и окажут помощь, тем 
больше шансов у пострадав-
шего в аварии остаться не 
только живым, но и, возмож-
но, здоровым,  рассказывает 
Василий Яковлев.

Особенно важно вовремя 
оказать помощь на дороге 
в зимнее время. Ведь забло-
кированный в автомобиле 
человек может получить 
переохлаждение. Зона от-
ветственности спасатель-
ного отряда в Добром – 30 
километров, во все стороны, 
кроме Москвы. В эту сторону 
отряд работает до границ 
Московской области. Все 
вызовы принимают дис-
петчеры пожарной части. 
Так же работает и система 
«112». Там получают сооб-
щение о ДТП, высылают 
карточку на ближайшую по-
жарную часть. А уже оттуда 
вызов переадресовывают 
спасателям.

- Работает наш пост с 
2004 года. За 18 лет мень-
ше 300 ДТП за год на нашем 
участке ни разу не было. В 
течение 2022 года впервые 
произошло снижение этой 
статистики. Количество 
ДТП сократилось почти на 

30 процентов. Это произо-
шло после того, как на Киев-
ской трассе поставили от-
бойники посередине дороги. 
Это не позволяет водите-
лям выезжать на встречную 
полосу движения. А самая 
страшная авария – это ло-
бовое столкновение.

ДЕЖУРНАЯ СМЕНА МЧС
Количество вызовов у 

спасателей уменьшилось. 
Это большой плюс, считает 
Яковлев. Ведь если спасате-
ли сидят без работы, значит, 
у людей всё хорошо, и им 
помощь не нужна… 

Дежурная смена поста 
– четыре человека, все ат-
тестованные специалисты, 
которые прошли обучение 
и аттестацию на право веде-
ния аварийноспасательных 
работ. Они умеют работать с 
гидравлическим инструмен-
том, что очень часто требу-
ется при ДТП, в костюмах 
химической и биологиче-
ской защиты, с аппаратами 
со сжатым воздухом, что по-
зволяет работать в безвоз-
душной среде или в среде, 
которая опасна для органов 
дыхания. При необходимо-
сти спасатели могут действо-
вать и в герметичных ко-
стюмах, которые защищают 
кожу в случаях химических 
аварий – от аммиака, хлора 
и других опасных веществ, 
которые ещё до сих пор 
иногда на производстве ис-
пользуются. Умеют работать 
и с высотным снаряжением. 
Все они в любой ситуации 
могут оказать первую меди-
цинскую помощь людям, по-
павшим в беду:

- Есть у нас комплекты 
для мобилизации – для на-
ложения шин, шейных во-
ротников, жгутов, повязок. 
Мы оказываем помощь по-
страдавшим в авариях до 
прибытия скорой помощи, 
чтобы передать их в квали-
фицированные руки медиков 
в более-менее подготов-
ленном к транспортировке 
сос тоянии. Помимо ДТП, мы 
помогаем и при других не-
приятностях, происходящих 
с людьми.

Например, захлопнулась 
дверь. Или нужно оказать 
помощь сотрудникам служ-
бы скорой помощи при 

транспортировке крупного 
больного – бывают пациен-
ты весом далеко за 100 кг. 
Выезжают спасатели и на 
пал травы. Стараются делать 
всё максимально быстро, 
безопасно, профессиональ-
но. В Обнинске в этих случа-
ях работает муниципальное 
подразделение. А спасатель-
ный отряд под управлением 
Василия Яковлева вызывают 
в Балабаново, Белоусово и 
другие окрестные населён-
ные пункты.

ЭХО ВОЙНЫ
Начиная с апреля, спаса-

тели начинают выезжать 
на обезвреживание нера-
зорвавшихся боеприпасов 
времён Великой Отечествен-
ной войны. Это происходит 
каждый год. Идёт активное 
строительство – как жилое, 
так и промышленное. Сни-
мается грунт, и строите-
ли нередко натыкаются на 
смертоносные «подарки»  
снаряды, мины, гранаты. Это 
происходит на территории 
всех близлежащих районов 
– Боровского, Малояросла-
вецкого, Жуковского. Фашис
ты в 1941 году наступали по 
Варшавскому шоссе в сторо-
ну Москвы. И в наших местах 
бои шли очень тяжёлые… 

- Есть у нас обученный со-
трудник, он все такие на-
ходки аккуратно собирает 
и отвозит в Калугу, в группу 
разминирования, где неразо-
рвавшиеся боеприпасы унич-
тожаются. Таких вызовов 
бывает до тридцати в год. 
Причём, это только неболь-
шая часть Калужской облас-
ти, ближайший к нам радиус 
в 30 км. Остальную часть 
региона закрывают другие 
группы разминирования. В 
прошлом году в Калуге было 
уничтожено две с лишним 
тысячи единиц найденных 
боеприпасов. Очень много 
приспособлений человек при-
думал для уничтожения себе 
подобных...

ИНФОРМИРОВАНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ

Василий Яковлев припом-
нил трагический случай, 
недавно произошедший 
в Полотняном Заводе, где 
подорвались два мальчи-
ка. Мальчишки – народ 

любопытный. Когда они 
находят интересный ме-
таллический предмет, им 
хочется покрутить его в 
руках и попробовать разо-
брать. А делать этого с ору-
жием и боеприпасами ни 
в коем случае нельзя. По-
этому одно из важнейших 
направлений работы поис-
ковоспасательного отряда 
– это информирование на-
селения, особенно детей.

- У нас налажена тесная 
работа со школами: седь-
мой, десятой, восемнадца-
той, с Техническим лицеем. 
Я всегда стараюсь подробно 
рассказывать подросткам 
об этой страшной опас-
ности. Потому что взрыв 
снаряда – это страшная 
беда, которая может нео-
жиданно прийти в дом. На 
профилактических беседах 
мы детям говорим и о лич-
ной безопасности в целом. 

Например, что делать, если 
ты сидишь дома, и у тебя 
загорелась зарядка от те-
лефона. Такое тоже случа-
ется и нередко. Вообще ведь 
электричество – вещь опас-
ная, – объясняет спасатель.

В ПОСТОЯННОЙ 
ГОТОВНОСТИ

Два раза в год – в мае и в 
ноябре – спасатели сдают 
зачёты на готовность дей-
ствовать по предназначе-
нию, на право ведения ава-
рийноспасательных работ. 
Сдаются нормативы по фи-
зической подготовке: кросс 
на один км, подтягивание, 
отжимание и другие физи-
ческие упражнения. Есть 
зачёт по действиям при на-
рушении техники безопас-
ности. В него включается 
подготовка по химзащите, 
работа с гидравлическим 
инструментом, с альпини-
стским снаряжением. И обя-
зательно  зачёт по первой 
помощи: наложение шины, 
жгута, повязки. Проводятся 
также ежегодные учения:

- В позапрошлом году у нас 
прошли учения по действи-
ям при отравлении газа-
ми – по спасению людей на 
территории Обнинска. Уча-
ствовали мы и во Всероссий-
ской штабной тренировке. 
В ней были задействованы 
мощные силы и средства – 
в том числе и наш отряд. 
Отрабатывали всё: работу 

в завале, действия киноло-
гических расчётов, работу 
по утечке химического ве-
щества, тушение пожара. 
Оценка нашей работе была 
дана высокая.

БРАТСТВО СПАСАТЕЛЕЙ
Распорядок дня спасате-

ля такой. В 8:30 сотрудник 
прибывает на работу, начи-
нается приём смены. В 9:00 
он заступает на пост. И сра-
зу начинается обучение.

- Есть разработанная 
программа по обучению спа-
сателей, начальник смены 
готовит тему: топогра-
фия, работа с гидравличес-
ким инструментом, физи-
ческие упражнения. Темы 
повторяются, но, как гово-
рится, повторение – мать 
ученья. Во время спасатель-
ных работ в голове «на ав-
томате» в нужный момент 
всплывает, что и как надо 

делать, а чего делать нель-
зя. Большое внимание уде-
ляется технике безопаснос-
ти при проведении работ, 
– рассказывает Василий 
Яковлев.

Штаб поисковоспаса-
тельного отряда по городу 
Обнинску пожарноспаса-
тельной службы Калужской 
области – это 20 человек. 
Работают спасатели по гра-
фику: сутки – через трое. 
Есть у них две новые, пол-
ностью укомплектованные 
оборудованием ГАЗели. 
Необходимая спецодежда 
тоже есть. Сотрудникам 
отряда и пожарным часто 
приходится работать вмес
те, в одной связке. 

- Тут делить нечего. Чем бы-
стрее мы свою работу сдела-
ем, тем людям будет проще. 
Поэтому я бы назвал работу 
нашего отряда и пожарных 
спасательским братством. 
Хочу всех коллег поздравить 
с прошедшим профессиональ-
ным праздником, пожелать 
добра, здоровья, удачи, мира 
в доме. Тылы – это очень важ-
но. Семья – главный помощ-
ник. И, конечно, хотелось бы 
пожелать ребятам матери-
ального благополучия.

И всех - с Новым годом! Мы 
в праздники были, как всегда, 
на посту, чтобы не случилась 
беда,  подытожил Василий 
Яковлев.

Е.Ершова



6 №1 (5640) суббота, 14 января 2023 г.

Ситуация

«Уж лучше пусть снаряды летают над головой, чем 
стучаться в закрытые двери…»

С прошлого года в наш обиход прочно вошло слово беженцы. Люди, ранее проживавшие на Украине, постоянно приезжают в нашу страну. Принимают их пункты вре-
менного проживания, в которые превратились санатории и бывшие пионерлагеря.

Чиновники практически еженедельно рапортуют о том, как оперативно ведётся работа по оформлению положенных выплат и жилищных сертификатов для приез-
жих. Однако бывают и другие случаи, о которых не говорят, когда система пробуксовывает и люди остаются без денег и жилья. Именно такой жертвой обстоятельств 
стала героиня нашего рассказа.

ДВА МЕСЯЦА БЕЗ СРЕДСТВ 
К СУЩЕСТВОВАНИЮ

Дарья Николаевна (имя 
изменено, – прим. авт.)  из 
Херсонской области, где она 
жила много лет, не уезжала 
до последнего. Только когда 
пули стали летать над голо-
вой женщина поняла, что её 
жизнь висит на волоске,  ку-
пила билет в Симферополь.

- 26 октября я выехала из 
Херсона и 29-го уже была в 
Москве, а 6 ноября пошла в 
управление соцзащиты адми-
нистрации Обнинска, чтобы 
написать заявление на мате-
риальную помощь,  вспоми-
нает беженка.

До конца декабря реше-
ния по своему заявлению 
женщина так и не получила. 
20 числа она написала по-
вторное обращение и 22го 
ей отказали, но Дарья Нико-
лаевна узнала об этом лишь 
после праздников. То есть, 
два месяца человек, бежав-
ший изпод пуль и снарядов, 
находится в нашем городе 
без средств к существова-
нию. Как могло такое слу-
читься?

- Мы у неё приняли доку-
менты и отправили в Калугу, 
поскольку решение принима-
ется там. Но ей отказали, 
 описывает ситуацию на-
чальник управления соци-
альной защиты Владимир 
Жарский.

ВСЕМУ ВИНОЙ РОССИЙ-
СКИЙ ПАСПОРТ?

Причиной отказа стал рос-

сийский паспорт, имеющий-
ся у женщины с 2012 года. 
Ещё в советское время она 
работала на севере, в Хер-
сон же поехала ухаживать за 
больной мамой, да так там 
и осталась. Но будучи зако-
нопослушным человеком, 
Дарья Николаевна 11 лет на-
зад приехала в Россию и об-
меняла главный документ на 
паспорт российского образ-
ца. Ведь в душе она всегда 
была русской.

- Чтобы получить украин-
ское гражданство, мне надо 
было отказаться от россий-
ского, а я этого делать не 

хотела, ведь оно у меня после 
распада Советского Союза. 
В Украине я оформила вид на 
жительство (ВНЖ), прописа-
лась там и документы на дом 
оформила, получала пенсию.

В соседнем государстве с 
ВНЖ можно было жить без 
какихлибо бюрократиче-
ских барьеров сколь угодно 
долго, поэтому Дарье Нико-
лаевне даже в голову не мог-
ло прийти, что в России всё 
будет иначе. Ведь ехала она 

сюда из Херсона уже после 
референдума, где было объ-
явлено, что теперь мы одна 
страна. Поэтому погранич-
никам она гордо показала 
свой российский паспорт, и 
никаких отметок при въезде 
ей в документ ставить не по-
надобилось.

«ТУТ ТАКАЯ БЮРОКРАТИЯ, 
ЧТО ДОСТУЧАТЬСЯ НЕВОЗ-

МОЖНО»
За жилищным сертифика-

том она отправилась в сосед-
нюю Московскую область, 
в нашем регионе в декабре 
прошлого года эта програм-
ма ещё не работала. Оттуда 
тоже пришёл отказ. Мол, нет 
подтверждения того, что она 
приехала из Херсона, хотя 
кроме документов о пропис
ке, украинского пенсионного 
удостоверения у беженки со-
хранился автобусный билет, 
но его почемуто никто не 
спрашивал.

На этой неделе Дарья Ни-

колаевна сделала ещё одну 
попытку и подала документы 
в Малоярославецкий МФЦ, 
но надежды на успех у неё 
мало:

- Я знаю, что будет отказ. 
Тут такая бюрократия в Ка-
лужской области, что досту-
чаться нереально, - сетует 
женщина. – Я бы уехала об-
ратно. Мне под бомбёжками 
было легче, чем здесь посто-
янно ходить с протянутой 
рукой, стучаться в закрытые 
двери, а тебе дают пинка. 
Лучше уж пусть снаряды ле-
тают над головой.

К счастью, на пути жен-
щины повстречались не-
равнодушные люди и после 
звонка депутата Госдумы (не 
от Калужской области) в ре-
гиональное министерство, 
Дарью Николаевну сразу 
определили в пункт времен-
ного проживания. Все те, 
кто находится там, автома-
тически получают пособия 
и в жилищных сертификатах 

им тоже не отказывают. Ка-
залось бы, в жизни нашей 
героини тоже должна была 
наступить белая полоса. Од-
нако чуда не случилось, и 
женщина получила очеред-
ной отказ теперь уже из Ма-
лоярославца.

ГДЕ ХОЧЕШЬ, ТАМ И ЖИВИ
Владимир Жарский объ-

ясняет, что все муниципа-
литеты работают по одно-
му федеральному закону и 
документы на выплаты от-
правляют в региональное 
министерство. В своей беде 
Дарья Николаевна не оди-
нока, таких случаев мало, но 
они есть. Возможно, личное 
обращение туда и изменит 
ситуацию с назначением 
выплаты, в противном слу-
чае отказы будут идти авто-
матически. Что же касается 
участия в жилищной про-
грамме, то здесь женщина 
вообще оказывается не у 
дел. Причина всё та же – на-
личие российского паспор-
та.

Чиновников понять мож-
но, они работают, исходя 
из действующего законода-
тельства. Но кто поймёт жен-
щину, волей случая ставшую 
жертвой бюрократической 
машины? Сейчас она живёт 
в пункте временного разме-
щения, старается не думать 
о будущем и постоянно вя-
жет носки для российских 
бойцов. Чтобы внести свой 
вклад и поддержать родину, 
которая пока ведёт себя по 
отношению к ней уж точно 
не как мать.

Е.Никитина

Обнинск обновляет пассажирский 
транспорт

Парк муниципального автотранспортного предприятия на этой неделе пополнила очередная 
партия новых автобусов. В город прибыли 26 новых автобусов СИМАЗ среднего класса на газомо-
торном топливе.

Ещё 18 автобусов МАЗ 
среднего класса должны 
прийти в эти выходные дни. 
А до конца января ожидается 
поступление ещё двух СИ-
МАЗов.

«В итоге всего в Обнинске 
будет 92 новых автобуса, а с 
учётом уже имеющегося пас-
сажирского автопарка – бо-
лее 100, как мы и планировали 
по программе модернизации 
общественного транспор-
та», — отметила глава го-
родской администрации 
Тать яна Леонова.

В конце декабря 2022 года 
Ростехнадзор выдал сви-
детельство о регистрации 
опасного производственно-
го объекта  муниципально-
го пассажирского автотран-
спортного предприятия. В 
него входит площадка для 

разгрузки передвижного ав-
томобильного газового за-
правщика и сам ПАГЗ. Муни-
ципальное предприятие уже 
заправляет новые автобусы 
в Обнинске.

«Очень важно, что запусти-
лась газовая заправка. Мы дви-
жемся шаг за шагом. Следую-

щим должен стать демонтаж 
старого здания МП ОПАТП для 
строительства стационар-
ной заправочной станции, 
которая будет доступна не 
только для муниципального 
автотранспортного пред-
приятия, но и для всех желаю-
щих»,  считает Леонова.

Параллельно ведется под-
готовка водителей и разра-
ботка мобильного приложе-
ния транспортной компании, 
чтобы жители могли отсле-
живать автобусы в режиме 
онлайн.

Напомним, основательное 
реформирование транспорт-
ной инфраструктуры в Об-
нинске началось в прошлом 
году. Автобусы российского 
производства приобретают-
ся на средства инфраструк-
турного кредита.



7

Спорт

Бывших альпинистов не бывает
В конце декабря прошёл традиционный отчётный вечер обнинского Клуба альпинистов. Из-за пандемии два года они не собирались, поэтому на встрече звучало много 

рассказов о восхождениях и других путешествиях. Ведь бывших альпинистов не бывает. Если человек хоть раз побывал в горах, страсть к высоте, дальним странстви-
ям, жизни в палатках и песням под гитару у костра у него остаётся навсегда.

«ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ 
ТОЛЬКО ГОРЫ...»

В Клубе альпинистов со-
стоят люди разных поко-
лений. Но, к сожалению, 
теперь молодёжи в этом 
спортивном объединении 
становится всё меньше. 
Трудно сказать, чем это объ-
ясняется. В первую очередь, 
конечно, нынешней дорого-
визной таких экстремальных 
путешествий. Раньше часть 
трат спортсменов брало на 

себя государство, помогали 
и со снаряжением. Были вре-
мена, когда только в Обнин-
ске через спортивную школу 
«Квант» в год распределяли 
более 50 альпинистских пу-
тёвок – со скидкой до 50 про-
центов и даже бесплатных.

К тому же, не все пони-
мают, для чего нужен весь 
этот риск и экстрим. Когдато 
возможность подняться на 
горную вершину для многих 
была единственным спосо-
бом для самовыражения, 
преодоления собственных 
слабостей, способом дока-
зать, что ты способен на 
многое. Сейчас, наверно, 
есть и другие возможности. 
Но ничем нельзя заменить 
дух взаимопомощи, присут-
ствовавший в старой альпи-
нистской школе. Вершину 
можно покорить только со-
обща. Когда каждый сам за 
себя, обычно восхождение 
заканчивается неудачей, 
если не трагедией.

ОБНИНСКИЕ ЧЕМПИОНЫ
Вечер встречи начался с 

минуты молчания. Вспоми-
нали ушедших товарищей, 
ветеранов. Затем организа-
тор встречи, председатель 
федерации альпинизма Ка-
лужской области Олег Туш-
канов рассказал о послед-
них альпинистских новостях. 
Житель Обнинска Юрий 
Филонов стал лучшим на 
чемпионате России по аль-
пинизму среди ветеранов по 
горовосхождениям. В При-
эльбрусье он в составе груп-
пы из трёх человек поднял-
ся на пик Джайлык – самую 
высокую точку района (4533 
метра). 

На чемпионате эксперты 
оценили категорию трудно-

сти походов 27 человек из 
10 регионов России с учётом 
возраста спортсменов. Юрий 
Филонов стал победителем 
в категории «Мужчины 60
69 лет». Он был чемпионом 
России по альпинизму в мо-
лодости и в зрелом возрасте, 
теперь стал лучшим среди 
ветеранов. Он также был 
участником и вдохновите-
лем команды альпинистов 
Калужской области, прини-
мавшей участие в чемпи-
онате ЦФО. Проезд к При-
эльбрусью и проживание 
спортсменов помогло опла-
тить областное министер-
ство спорта.

Ещё одна новость: моло-
дой обнинский спортсмен, 
представитель альпинист-
ской династии Сергей Гу-
ренко стал президентом 
Калужской областной феде-
рации скалолазания. На дан-
ный момент по этому виду 
спорта он в регионе один из 
лучших.  Сергей работает в 
Калуге, занимается с детьми, 
проводит соревнования по 
скалолазанию.

СКАЛОДРОМ
Олег Тушканов порадо-

вался, что в Калуге сейчас 
смонтировали много ска-
лодромов. И посетовал, что 
в Обнинске всего один. Воз-
можно, ктото помнит обору-
дованную для скалолазания 
стенку, которая находилась 
за трибунами городского 
стадиона. Стенку построил 
групком профсоюза ФЭИ 
(была такая организация в 
советское время).

В 1991м обнинскими аль-
пинистами при большой 
поддержке и под руковод-
ством Андрея Лебедева в 
спортзале ИАТЭ был смон-

тирован скалодром, анало-
гичный скалодрому МВТУ 
им. Баумана (г. Москва). Во 
время ремонта спортком-
плекса ИАТЭ скалодром был 
демонтирован, но позже 
восстановлен в более со-
временном виде. Он очень 
востребован молодыми об-
нинцами. Два мальчика – 
Дима Желдаков и Даниил 
Михайлов – даже загадали 
себе посещение обнинского 
скалодрома в качестве ново-
годнего чуда. Их шар с этим 
пожеланием сняла с Ёлки 
добра в прошлом году глава 
городской администрации 
Татьяна Леонова. Желание 
ребят было исполнено. Заня-
тия на скалодроме проводит 
альпинист с большим ста-
жем – Сергей Дымчишин. 
Возможно, когданибудь 
в Обнинске появится ещё 
один скалодром, боулде-
ринговый зал для занятий с 
детьми. Сейчас обнинские 
альпинисты ведут об этом 
переговоры с представите-
лями местных властей.

«Я НЕ ЗНАЛА, ЧТО У ЧЕ-
ЛОВЕКА ЕСТЬ СТОЛЬКО 

ЗАПАСНЫХ СИЛ»
Порадовало, что не только 

ветераны занимаются сегод-
ня альпинизмом. Молодая 
альпинистка Мария Спо-
лохова рассказала о своём 
опыте покорения горных 
вершин. Полтора года на-
зад девушка впервые надела 
рюкзак и пошла в поход. До 
этого она видела горы толь-
ко на фотографиях.

- Моя история началась с 
восхождения на Эльбрус с вос-
точной стороны. Я выбрала 
это путешествие на одном 
из профильных сайтов. Оно 
началось 10 июня 2021 года. 
Я приехала в Приэльбрусье, 
собрала рюкзак со всем снаря-
жением… И поняла, что прос-
то не могу его поднять. Мне 
помогли его надеть. В голове 
была только одна мысль - как 
вообще люди ходят с этим 
весом? Рюкзак весил 25 кг. На 
первом же привале я поняла, 
что стёрла в кровь ноги, а у 
меня ещё 10 дней впереди. Но 
я взяла себя в руки,  вспоми-
нает Мария.

В этом первом восхожде-
нии для неё многое было 
впервые. Впервые она ноче-
вала в палатке, топила лёд, 
чтобы добыть воду, готови-

ла еду на газовой горелке, 
увидела, как на высоте траву 
сменяют камни и снег. Впер-
вые открыла в себе физи-
ческие и психологические 
ресурсы, о которых и не по-
дозревала раньше. Когда 
кажется, что сил больше нет, 
но потом охватывает сумас-
шедшая радость, что смогла, 
преодолела. Когда стоишь 
на вершине горы и восхища-
ешься потрясающими вида-
ми, открывающимися отту-
да. Тогда верится, что весь 
мир у твоих ног…

Вернувшись в Обнинск, 
Мария пришла заниматься 
на скалодром. И уже через 
полгода состоялось её пер-
вое путешествие на скалы 
– в Северную Осетию, в Цей-
ское ущелье. А ещё через 
полмесяца девушка поехала 
на Воргольские  скалы – они 
располагаются в Липецкой 
области в 10ти километрах 
от города Ельца.

Это очень красивое место, 
туда можно доехать от Об-
нинска на машине в течение 
дня. Воргольские скалы тя-
нутся по двум берегам реки и 
доходят высотой до пятиде-
сяти метров. Они протянуты 
по всему течению от посёлка 
Нижний Воргол, при этом об-

разуя живописную, похожую 
на каньон, огромную доли-
ну. Оттуда Мария привезла 
новый опыт и новые незабы-
ваемые впечатления. 

АНТАРКТИКА И МОСКОВ-
СКИЙ МАРШ-БРОСОК

Бывший сотрудник НПО 
«Тайфун» Михаил Грачёв 
рассказал о своих зимовках 
в Антарктиде, в которых он 
проводит последние 19 лет. 
Всего за полвека на этом са-
мом южном и самом холод-
ном континенте работали 
около семидесяти обнинцев 
– метеорологов, ракетчиков 
и сейсмологов. Люди, ра-
ботающие там – настоящие 
герои. Ведь условия в Ан-
тарктиде практически, как в 
космосе – ураганы, темпера-
тура – до минус 60. Но иссле-
дования, которые проводят 
на антарктических станциях, 
очень важны.

- В 2002 году мне позвонил 

друг с «Тайфуна»: «В Антар-
ктиду ездить некому». И я 
согласился,  вспоминает Ми-
хаил.  Хотелось принести 
пользу родной стране. Во вре-
мя первых двух экспедиций я 
работал сейсмологом Инсти-
тута физики Земли. Потом 
вернулся на НПО «Тайфун» и с 
2008 года снова занялся спек-
трометрией, исследую содер-
жание парниковых газов в 
атмосфере – виновников гло-
бального потепления. Всего 
в Антарктике семь научных 
российских станций. Я рабо-
тал на двух: «Мирном» и «Но-
волазаревской». Одна экспе-
диция длится год. Животных 
там нет. Только на побере-
жье – пингвины и морские ко-
тики.  Мы на станции живём 
по советским законам — как 
коллектив, коммуна: «Один за 
всех, и все за одного!» По-дру-
гому в Антарктиде нельзя, 
просто не выжить.

Ольга Филевская поде-
лилась опытом участия в со-
ревнованиях по туристскому 
ориентированию в Москов-
ской области, во время ко-
торого она прошла по без-
дорожью вместе с известной 
обнинской спортсменкой 
Галиной Хаджибековой 
100 км за один день, ориен-

тируясь по карте. Москов-
ский Маршбросок (ММБ) 
— это соревнование по ту-
ристскому ориентированию, 
полностью автономное про-
хождение лесного маршрута 
с отметкой на контрольных 
пунктах. Мероприятие соби-
рает пару тысяч участников, 
но только половина из них 
доходит до финиша. Принять 
участие в нём может каждый, 
но нужно быть хорошо под-
готовленным физически.

Были на этом вечере аль-
пинистов и воспоминания 
о прежних восхождениях, и 
разговоры о старых друзьях, 
и песни под гитару. Засиде-
лись допоздна. 

Самым главным достиже-
нием, по общему мнению, 
стало то, что в этом году ни-
кого из товарищей не поте-
ряли.

Е.Ершова
фото С. Дымчишина, 

Ю.Филонова
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Это было недавно, это было давно…

Высочайшие визиты
По количеству принятых руководителей государств Обнинск, возможно, занимает первое место среди провинциальных городов России.

ПОТОК ГОСТЕЙ
26 июня 1954 года – важ-

нейшая дата в истории 
Обнинска. Вечером того 
дня состоялся энергетичес
кий пуск Первой в мире 
атомной электростанции. 
Событие стало символом 
научнотехнологического 
рывка СССР, целых десять 
лет наша страна удивляла 
мир своими достижениями, 
которые «впервые в мире». 
Нам было, что показать и 
чем гордиться.

Не секрет, что первые ме-
сяцы обнинская АЭС работа-
ла плохо – по нескольку раз 
за смену срабатывала ава-
рийная защита. Возможно, 
поэтому «атомные генера-
лы» не спешили показывать 
своё детище руководителям 
государства. Визит высоких 
гостей состоялся только 
в октябре 1954го. Прави-
тельственную делегацию 
возглавлял Георгий Ма-
ленков, на тот момент вто-
рое лицо страны. В свите 
было много крупных пар-
тийных начальников, те-
перь вошедших в учебники 
истории – в том числе Ана-
стас Микоян.

На удивление, об этом 
визите в мемуарах атом-
ных первопроходцев либо 
ничего нет, либо совсем 
чутьчуть. Дмитрий Бло-
хинцев, в ту пору дирек-
тор лаборатории «В» (ФЭИ), 
в своей книге о Первой 
АЭС написал одно предло-
жение: «Состоялся визит 
руководителей партии и 
государства». Другие сви-
детели тоже не потратили 
много слов. Единственная 
упомянутая деталь: в день 
приезда высокого началь-
ства опять ложно сработала 
аварийная защита, опять 
пришлось поднимать реак-
тор «на мощность», а этого 
за пять минут не сделаешь. 
Выправили ситуацию бук-
вально минут за пятнад-
цать до появления гостей 
на пульте управления.

Почему этот визит не 
остался в памяти обнинских 
физиков, ответа нет. Думаю, 
если бы приехал Хрущев, 
реакция была бы другой. 
Почему он воздержался от 
поездки, можно только га-
дать.

Зато лидеров других госу-
дарств, дружественных Со-
ветскому Союзу, на Первой 
АЭС побывало немало. Из 
самых известных – Джава-

харлал Неру с дочерью Ин-
дирой Ганди (Индия), ос-
нователь северокорейской 
династии Кимов – Ким 
Ир Сен, лидер Северного 
Вьетнама Хо Ши Мин, пре-
зидент Югославии Иосип 
Броз Тито. Были и другие, 
но масштабом помельче. 
Все они приезжали сюда в 
сопровождении Маленкова, 
так что Георгий Максими-
лианович был частым гос
тем в Обнинске.

Сценарий пребывания 
иностранных лидеров в 
Обнинске был отработан и 
повторялся из раза в раз – 
торжественная встреча у ДК 
ФЭИ, переезд на атомную 
станцию, запись в книге по-
чётных гостей – и обратно 
в Москву. Весь визит зани-
мал не более двухтрёх ча-
сов. Воспоминаний об этих 
визитах  тоже либо совсем 

нет, либо их чутьчуть. Из-
вестно, что Хо Ши Мин по-
сетовал, что на его родине 
идёт война с южным сосе-
дом и его стране вовсе не 
до атомной энергетики, но 
придёт время, и «мы зай-
мемся её развитием».

6 июня 1956 года в Об-
нинске побывал президент 
Югославии Иосип Броз Тито 
с женой Йованкой – леген-
дарная фигура! В годы вой
ны Тито – наш союзник, а 
в конце 40х – начале 50х 
наша пропаганда провоз-
гласила его чуть ли не глав-
ным врагом СССР, в газе-
тах его иначе, как «бандит 
Тито», и не называли. А всё 
потому, что отказался следо-
вать в фарватере политики 
СССР, строил свой особый 
югославский социализм. 
Пос ле смерти Сталина клей-
мо «бандита» с Тито сняли и 
снова стали с ним дружить. 

Тито в сопровождении 
Маленкова приехал на 
станцию Обнинское на по-
езде. Удобных переходов на 
станции тогда не было, вы-
соким гостям пришлось пе-
решагивать через рельсы. 
Потом, как всегда,  торже-
ственная встреча у ДК ФЭИ, 
после чего югославского 
лидера в открытой машине 
отвезли на Первую АЭС, где 
для него провели экскур-
сию. Визит примечателен 
тем, что его сняли на кино-
пленку, запись сохранилась 

и выложена в интернет: 
особенно красивы кадры 
встречи Тито у ДК – улыб-
чивые обнинские пионеры 
с радостью задарили гостя 
десятками букетов.

В 60е годы иностранных 
лидеров перестали возить 
в Обнинск – атомная энер-
гетика к тому времени пе-
рестала быть чемто уни-
кальным, АЭС построили во 
многих развитых странах.

Следующий визит ино-
странного президента про-
изошел только 14 ноября 
2005 года. В Обнинск на 
пару часов заехал лидер 
Сербии Борис Тадич. Жур-
налистка  Светлана Вепри-
кова, видевшая его живьём, 
вспоминает: «Все женщины 
смотрели на него с нескры-
ваемым восхищением: высо-
кий, красивый, элегантный». 
Тадич был только на одном 
объекте – фармацевтичес
ком заводе сербской компа-
нии «Хемофарм». Там он и 
губернатор региона Анато-
лий Артамонов выступи-
ли с дежурными речами о 
мире, дружбе, развитии вза-
имовыгодного сотрудниче-
ства и т.д. Через год, кстати, 
немецкая компания «Шта-
да» купила «Хемофарм», и 
её обнинский завод в том 
числе.

ПРЕЗИДЕНТ МЕДВЕДЕВ В 
ОБНИНСКЕ

Один руководитель на-
шей страны всётаки побы-
вал в Обнинске. Дмитрий 
Медведев прилетел к нам 
на вертолете 29 апреля 
2010 года. Этому предше-
ствовала грандиозная под-
готовка. 

В самом конце проспек-
та Маркса расчистили от 
автомобилей автостоянку 
фирмы «Поиск» и демон-
тировали мачты освеще-
ния – устроили временную 
вертолетную площадку. 
Помнится, директор «По-
иска» Николай Золиков 
не стал скрывать, что его в 
мэрии просто поставили пе-
ред фактом: «Вертолетная 
площадка будет на вашей 
автостоянке», – и попроси-
ли обеспечить всё необхо-
димое. Предприниматель 
обеспечил – машины пере-
ставили в другое место, 
столбы убрали. «Владельцы 
автомобилей с пониманием 
отнеслись к происходяще-
му, только человека четыре 
проявили недовольство», – 
прокомментировал Нико-
лай Золиков.

У магазина «Дом для 
дома» срыли злосчастный 
асфальтовый «лежачий 
полицейский» – его соо-
рудили ещё за семь лет до 
того, и все эти годы автобу-
сы и легковушки нещадно 
били свои подвески – пре-
пятствие было явно выше 
нормы. Однако убрали «ис-
кусственную дорожную не-
ровность» только благода-
ря президентскому визиту.

Сам же проспект от нача-

ла до конца сиял чистотой 
– мостовую мели каждый 
день, деревья на обочи-
нах побелили, ободранные 
рекламные баннеры заме-
нили свежими, бордюры 
покрасили, на разделитель-
ную полосу насыпали чер-
нозём и посеяли газончик в 
надежде, что успеет взойти.

Изначально планирова-
лось, что Медведев прове-
дёт совещание по вопросу 
развития инноваций в Доме 
учёных, в конференцза-
ле на третьем этаже. И там 
закипел ремонт. На входе 
сделали вывеску из объ-
емных букв – ДОМ УЧЁНЫХ 
– впервые за историю зда-
ния. Разбитые плиты вну-
тренних лестниц заменили 
новыми. А самые большие 
работы развернулись в кон-
ференцзале. Там заменили 
всё!

Да, у нас принято приби-
рать в домах к приезду гос
тей. Но много ли найдется 
таких людей, которые ради 
визита любимой тёти будут 
менять в квартире сантех-
нику и клеить новые обои? 
Однако чиновное рвение 
не знает границ – в кон-
ференцзале Дома учёных 
разломали и выбросили 
старый рояль, дабы он не 
оскорблял начальственного 
взора своим видом. Как го-
ворится, лес рубят – щепки 
летят. Рояль, конечно, жал-
ко – в последний момент ре-

шили, что совещание прой-
дет на заводе «Крафтвей».

29 апреля 2010 года был 
погожий день, солнечный, 
но прохладный, около пяти 
градусов тепла. Президент 
Медведев прилетел в Об-
нинск в 10 утра на четырёх 
вертолетах с большой сви-
той. Его сопровождали На-
биуллина, Собянин, Греф, 
Чубайс, Дворкович, Век-
сельберг и другие офици-
альные лица. Рассевшись 
по машинам, начальство 
двинулось по проспекту 
Маркса. Но, проехав метров 
сто, кортеж остановился. 
Из президентского микро-
автобуса вышел Медведев, 
который, засунув правую 
руку в карман брюк, отпра-
вился, улыбаясь, к группе 
обнинцев, пришедших на 
него поглазеть. Президент 
поздравил людей с пред-
стоящими праздниками и 
пожелал всего хорошего. 

Никаких острых вопросов 
не прозвучало.

Программа пребыва-
ния Дмитрия Медведева 
в Обнинске была неболь-
шой. Сначала он побывал 
в МРНЦ, где ему показали 
чудоаппаратуру для диа-
гностики и лечения онко-
логических больных. Мед-
ведев восхитился и призвал 
развивать ядерную меди-
цину. Потом отправился 
на компьютерный завод 
«Крафтвей». Там его прове-
ли по цехам, показали ком-
пьютерную игрусимулятор 
«Ил2». Президент немно-
го в неё поиграл, управляя 
штурмовиком. Затем про-
вёл заседание комиссии 
по модернизации и техно-
логическому развитию, на 
котором он призвал созда-
вать хорошие условия для 
иностранных учёных, иначе 
они не поедут работать в 
Россию.

Сотрудники ФСО, кстати, 
«фильтровали» людей, же-
лавших посмотреть на пре-
зидента.  Обнинский пред-
приниматель Влад Егоров 
рассказывал, что он решил 
сделать фото Дмитрия Мед-
ведева и отправился днём 
к вертолетной площадке в 
надежде поймать в объек-
тив уезжающего президен-
та. «Меня на подходе оста-
новил улыбчивый человек в 
штатском, – рассказывал 
Влад Егоров. – Спросил, 

зачем я пришёл, попросил 
показать содержимое рюк-
зака, удивился качеству фо-
тоаппаратуры. Я всё ска-
зал, как есть. Меня отвели 
в автобус и велели сидеть 
там вместе с омоновцами. 
Сидеть пришлось часа два, 
пока Медведев не улетел. 
Потом меня отпустили 
восвояси».

Местную прессу тоже  
близко не подпускали. На 
следующий  день  я спросил 
журналиста Сергея Корот-
кова: 

– Видел Медведева?
– Нет. На «Крафтвее» 

местных журналистов от-
вели в отдельную комна-
ту, и Андрей Ильницкий, 
пресс-секретарь горадмини-
страции, глядя в окно, крик-
нул нам: «Президент прие-
хал!». Получается, я видел 
того, кто видел Медведева.

А.Собачкин
Индира Ганди и 

Джавахарлал Неру

Президент Индонезии 
Сукарно в Обнинске

Д.Медведев на заводе "Крафтвей"
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "Нулевой пациент" 
16+
22.35 Большая игра 16+
00.00 Х/ф "Краткий курс счаст-
ливой жизни" 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. ВестиКалуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Склифосовский" 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с "Каменская" 12+
03.55 Т/с "Личное дело" 12+

 

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф "Экипаж" 12+
08.45 Х/ф "Не в деньгах сча-
стье" 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Андрей Ро-
стоцкий. Бег иноходца" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.10 Т/с "Аннадетек-
тивъ2" 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Влади-
мир Долинский 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
15.15 Х/ф "Свои" 16+
17.00 Д/ф "Звёзды лёгкого 
поведения" 16+
18.25 Х/ф "Синичка" 16+
22.40 "БайБайден". Специаль-
ный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25й час
00.40 Д/ф "Хроники перелома. 
Горбачев против Политбюро" 
12+
01.25 Д/ф "Вдовьи слезы" 16+
02.05 Февральская революция. 
Заговор или неизбежность? 
12+
02.40 Осторожно, мошенники! 
Сертификат без качества 16+

05.25 Т/с "Пять минут тишины" 
12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф "Безсоновъ" 16+
22.00, 00.00 Т/с "Чужая стая" 
16+
00.25 Т/с "Чума" 16+
02.40 Т/с "Бомбила" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.35 Д/ф "Новые люди Перес-
лавля и окрестностей" 16+
08.30, 16.35 Х/ф "Рожденная 
революцией" 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. "Театраль-
ные встречи. В гостях у Театра 
имени Моссовета" 16+
12.20, 22.15 Х/ф "Михайло Ло-
моносов". "От недр своих" 16+
13.35 Д/ф "Уфа. Особняк Елены 
ПоносовойМолло" 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Д/ф "Восточный экс-
пресс. Поезд, изменивший 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "Нулевой пациент" 
16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой 
жизни 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

23.00 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. ВестиКалуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Склифосовский" 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с "Каменская" 12+
03.55 Т/с "Личное дело" 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Не в деньгах сча-
стье" 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Виктор Прос-
курин. Бей первым!" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.15 Т/с "Аннадетек-
тивъ2" 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Теона 
Контридзе 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
15.15 Х/ф "Свои" 16+
17.00 Д/ф "Дамские негодни-
ки" 16+
18.20 Х/ф "Синичка2" 16+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Ласточки КГБ" 16+
00.00 События. 25й час
00.45 90е. С Новой Россией! 
16+
01.25 Советские мафии. Обо-
ротни в погонах 16+
02.05 Февральская революция. 
Заговор или неизбежность? 
12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
Дачный лохотрон 16+

05.20 Т/с "Пять минут тишины" 
12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф "Безсоновъ" 16+
22.00, 00.00 Т/с "Чужая стая" 
16+
00.20 Т/с "Чума" 16+
02.35 Т/с "Бомбила" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф "Купола под водой" 
16+
08.25, 16.35 Х/ф "Рожденная 
революцией" 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф "Ты шагай, 
Спартакиада!" 16+
11.50 Д/ф "Одинцово. Васи-
льевский замок" 16+
12.20, 22.15 Х/ф "Михайло Ло-
моносов". "От недр своих" 16+
13.35 Игра в бисер 16+
14.15, 00.30 Д/ф "Алексей 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "Нулевой пациент" 
16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой 
жизни 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. ВестиКалуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Склифосовский" 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Иван Зубков. Спаситель 
Ленинграда 12+
02.55 Т/с "Каменская" 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Не в деньгах сча-
стье2" 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Люсьена 
Овчинникова. Улыбка сквозь 
слёзы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.10 Т/с "Аннадетек-
тивъ2" 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Дми-
трий Харатьян 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 00.30 Петровка, 38 16+
15.15 Х/ф "Свои" 16+
17.00 Д/ф "Бес в ребро" 16+
18.10 Х/ф "Синичка3" 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Валентин 
Плучек 16+
00.00 События. 25й час
00.45 Д/ф "Музыкальные 
приключения итальянцев в 
России" 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Февральская революция. 
Заговор или неизбежность? 
12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
Рецепт на тот свет 16+

05.25 Т/с "Пять минут тишины" 
12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф "Безсоновъ" 16+
22.00, 00.00 Т/с "Чужая стая" 
16+
00.25 Т/с "Чума" 16+
02.35 Т/с "Бомбила" 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. "Все песни 
в гости... Поёт и рассказывает 
Людмила Зыкина" 16+
11.50 Д/ф "Крым. Мыс Плака" 
16+
12.20, 22.15 Х/ф "Михайло Ло-
моносов". "От недр своих" 16+
13.35 Искусственный отбор 
16+
14.20, 00.30 Д/ф "Борис 
Раушенбах. Логическое и 
непостижимое" 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "Нулевой пациент" 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой 
жизни 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. ВестиКалуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Склифосовский" 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с "Каменская" 12+
03.55 Т/с "Личное дело" 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Не в деньгах сча-
стье2" 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Маргарита 
Назарова и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с "Аннадетек-
тивъ2" 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Мария 
Луговая 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 00.30 Петровка, 38 16+
15.15 Х/ф "Свои" 16+
17.00 Д/ф "Звёзды и аферисты" 
16+
18.10 Х/ф "Синичка4" 16+
22.40 10 самых... Звёзды меняют 
профессию 16+
23.10 Д/ф "Актёрские драмы. 
Старость не радость" 12+
00.00 События. 25й час
00.45 Д/ф "Голубой огонёк". 
Битва за эфир" 12+
01.25 Д/ф "Актёрские драмы. Ве-
роника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична" 12+
02.05 Февральская революция. 
Заговор или неизбежность? 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
Старушка на миллион 16+

05.25 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф "Безсоновъ" 16+
22.00, 00.00 Т/с "Чужая стая" 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Т/с "Чума" 16+
02.45 Т/с "Бомбила" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Лето Господне. Святое 
Богоявление. Крещение Господ-
не 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф "Оттаявший мир" 16+
08.25, 12.10, 23.20 Цвет времени 
16+
08.35, 16.30 Х/ф "Рожденная 
революцией" 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. "Встреча в 
Концертной студии "Останки-
но". Ваш собеседник писатель 
Александр Панченко" 16+
12.20, 22.15 Х/ф "Михайло Ломо-
носов". "Врата учености" 16+

историю" 16+
16.20, 01.00 Цвет времени 16+
18.10, 01.15 Мастера мировой 
концертной сцены. Елена Баш-
кирова, Менахем Пресслер, 
Эммануэль Паю 16+
19.00 "Константин Станислав-
ский. После "Моей жизни в 
искусстве" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Д/ф "Оттаявший мир" 
16+
21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
02.00 Д/ф "Храм" 16+

06.30, 04.00 6 кадров 16+
07.05, 05.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05, 03.10 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 01.30 Тест на отцовство 
16+
12.15, 00.30 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.30, 22.55 Д/с "Порча" 16+
14.00, 23.30 Д/с "Знахарка" 16+
14.35, 00.00 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.05 Х/ф "Её секрет" 16+
19.00 Х/ф "Первокурсница" 16+
04.10 Т/с "Напарницы" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.10 Х/ф "Криминаль-
ное наследство" 16+
06.50, 07.45, 08.40, 09.30, 10.10 
Т/с "Убить дважды" 16+
11.10, 12.05, 13.30, 14.25 Т/с 
"Наводчица" 16+
15.20, 16.20, 17.25, 18.00, 18.55 
Х/ф "Отпуск за период службы" 
16+
19.55, 20.40, 21.25, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.50 Т/с "След" 16+
22.20 Т/с "Великолепная 
пятёрка5" 16+
23.10 Т/с "Великолепная 
пятёрка2" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.25, 04.00, 04.30 Т/с "Детек-
тивы" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
07.00 М/с "Лунтик" 0+
07.15 М/ф "Пламенное сердце" 
6+
09.00 Х/ф "Голодные игры" 16+
11.45 Х/ф "Голодные игры. И 
вспыхнет пламя" 16+
14.35 Х/ф "Голодные игры. 
Сойкапересмешница. Часть 
I" 16+
16.55, 19.00, 19.30 Т/с "Жена 
олигарха" 16+
20.00 Х/ф "Восстание планеты 
обезьян" 16+
22.00 Х/ф "Шестой день" 16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф "Завтрак у папы" 12+
02.45 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

05.00, 18.00, 02.40 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "По соображениям 
совести" 16+
22.35 Водить порусски 16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф "Мотылек" 18+

Ляпунов. Лицо дворянского 
происхождения" 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
18.10, 01.10 Мастера мировой 
концертной сцены. АннеСофи 
Муттер, Риккардо Мути 16+
19.00 "Константин Станислав-
ский. После "Моей жизни в 
искусстве" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Искусственный отбор 
16+
21.30 Белая студия 16+
02.00 Профилактика

06.30, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40, 03.15 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 01.35 Тест на отцовство 
16+
11.50, 00.35 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.05, 22.55 Д/с "Порча" 16+
13.35, 23.30 Д/с "Знахарка" 16+
14.10, 00.05 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.40 Х/ф "Слабое звено" 16+
19.00 Х/ф "Уроки счастья" 16+
04.05 6 кадров 16+
04.40 Т/с "Напарницы" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.15 Х/ф "Криминаль-
ное наследство" 16+
06.55, 07.45, 08.45, 09.30, 10.10, 
11.10, 12.05 Т/с "Тихая охота" 
16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.00 Т/с "Глухарь" 16+
19.55, 20.45, 21.25, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 Т/с "След" 16+
22.20 Т/с "Великолепная 
пятёрка5" 16+
23.10 Т/с "Великолепная 
пятёрка2" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с "Детек-
тивы" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
07.00 М/с "Лунтик" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Жена олигарха" 16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10 Т/с "Воронины" 16+
11.45 Х/ф "Шестой день" 16+
14.10 Х/ф "Родком" 16+
20.00 Х/ф "ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН". 
Революция" 16+
22.30 Х/ф "Двадцать одно" 16+
00.55 Х/ф "Его собачье дело" 
18+
02.25 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

05.00, 18.00, 02.15 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "ПерлХарбор" 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Оверлорд" 18+

15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 Х/ф "Рожденная револю-
цией" 16+
18.00, 01.10 Мастера мировой 
концертной сцены. Рено Ка-
пюсон, Андраш Шифф 16+
19.00 "Константин Станислав-
ский. После "Моей жизни в 
искусстве" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта. "Иезуиты" 
16+
02.10 Д/ф "Новые люди Перес-
лавля и окрестностей" 16+

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.10, 03.35 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 01.55 Тест на отцовство 
16+
12.15, 01.00 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.30, 23.20 Д/с "Порча" 16+
14.00, 23.55 Д/с "Знахарка" 16+
14.35, 00.30 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.05 Х/ф "Первокурсница" 16+
19.00 Х/ф "Хрустальная мечта" 
16+
04.25 6 кадров 16+
04.30 Т/с "Напарницы" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.10, 06.50, 07.45, 08.40, 
09.30, 10.10, 11.05, 12.05, 04.30 
Т/с "Тихая охота" 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
18.55 Т/с "Глухарь" 16+
19.55, 20.45, 21.25, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.40 Т/с "След" 16+
22.20 Т/с "Великолепная 
пятёрка5" 16+
23.10 Т/с "Великолепная 
пятёрка2" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.15, 03.40, 04.05 Т/с "Детек-
тивы" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
07.00 М/с "Лунтик" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Жена олигарха" 16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10 Т/с "Воронины" 16+
11.45 Х/ф "Двадцать одно" 16+
14.10 Х/ф "Родком" 16+
20.00 Х/ф "Планета обезьян. 
Война" 16+
22.45 Х/ф "Планета обезьян" 
12+
01.00 Х/ф "Джек Райан. Теория 
хаоса" 12+
02.35 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

05.00, 18.00, 02.25 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Три икса" 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов" 16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 "Голос. Дети". 10й юби-
лейный сезон 0+
23.15 Х/ф "Zолушка" 16+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Местное 
время. ВестиКалуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Х/ф "Экипаж" 6+
00.15 Х/ф "Легенда №17" 6+
02.35 Х/ф "Красавец и чудови-
ще" 12+

06.00 Настроение 12+
08.15, 11.50 Х/ф "И снова будет 
день" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.00 Х/ф "Хрустальная 
ловушка" 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф "Дорогие товарищи. 
Экстрасенсы для Политбюро" 
12+
18.10, 04.10 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф "Синичка5" 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф "Барышнякрестьян-
ка" 0+
02.25 Х/ф "Парижские тайны" 
6+
04.20 Закон и порядок 16+
04.50 Д/ф "Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут" 12+

05.20 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 
16+
11.00 Т/с "Лесник. Своя земля" 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф "Безсоновъ" 16+
22.00 Т/с "Чужая стая" 16+
23.55 Своя правда 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф "Верея. Возвраще-
ние к себе" 16+
08.20 Х/ф "Рожденная револю-
цией" 16+
10.20 Х/ф "Любимая девушка" 
0+
11.50 Д/ф "Шаг в вечность" 16+
12.20, 22.15 Х/ф "Михайло 
Ломоносов". "Врата учености" 
16+
13.35 Власть факта. "Иезуиты" 
16+
14.15 Д/ф "Илья Мечников" 
16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Ильдар Абдра-
заков 16+
16.15 Д/ф "ШриЛанка. Маунт 
Лавиния" 16+
16.50 Царская ложа 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 К 80летию прорыва 
блокады Ленинграда. "Ладога. 
Нити жизни" 12+
13.15 Т/с "Ладога" 16+
17.10 Угадай мелодию. 20 лет 
спустя 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Горячий лед. Кубок 
Первого канала по фигурному 
катанию 2023 г. Прямой эфир
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф "Трое" 16+
01.30 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Ве-
стиКалуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.45 Т/с "Теорема Пифагора" 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Место силы" 12+
00.45 Х/ф "Городская рапсо-
дия" 12+
04.10 Х/ф "Я подарю тебе 
любовь" 12+

05.35 Х/ф "Баловень судьбы" 
12+
07.15 Православная энцикло-
педия 6+
07.40 Х/ф "Китайская бабушка" 
12+
09.15 Х/ф "Барышнякрестьян-
ка" 0+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф "Суета сует" 6+
13.25, 14.45 Х/ф "Поездка за 
счастьем" 12+
17.30 Х/ф "Прошлое умеет 
ждать" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать!. 16+
23.30 Д/ф "Тайная комната 
Жаклин Кеннеди" 16+
00.10 90е. Тачка 16+
00.50 "БайБайден". Специаль-
ный репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф "Звёзды лёгкого 
поведения" 16+
02.25 Д/ф "Дамские негодни-
ки" 16+
03.05 Д/ф "Бес в ребро" 16+
03.45 Д/ф "Звёзды и аферисты" 
16+
04.25 Д/ф "Дорогие товарищи. 
Экстрасенсы для Политбюро" 
12+
05.05 Д/ф "Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь" 12+

04.50 Т/с "Стажёры" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Научное расследование 
Сергея Малозёмова 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. ДНК 
Анны Казючиц 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.05 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Григорий Лепс 16+
01.40 Т/с "Бомбила. Продолже-
ние" 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф "ШалтайБолтай". 
"Крокодил Гена". "Чебурашка". 
"Шапокляк". "Чебурашка идет 
в школу" 16+

05.10, 06.10 Х/ф "Гусарская 
баллада" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Националь-
ная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 Х/ф "Броненосец "Потем-
кин" 12+
15.45 Александр Ширвиндт. 
"Две бесконечности" 16+
17.00, 19.00 Горячий лед. Кубок 
Первого канала по фигурному 
катанию 2023 г. Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф "Контейнер" 16+
23.35 Подкаст.Лаб 16+

06.15, 03.10 Х/ф "Жена по 
совместительству" 16+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены 12+
12.45 Т/с "Теорема Пифагора" 
16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Жених" 16+

05.45 Х/ф "Суета сует" 6+
07.10 Х/ф "Парижские тайны" 
6+
09.05 Здоровый смысл 16+
09.35 Х/ф "Реставратор" 12+
11.30, 00.30 События
11.45, 02.20 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф "Чёрный принц" 6+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 "Что бы это значило?" 
Юмористический концерт 12+
16.50 Х/ф "Муж в хорошие 
руки" 12+
18.55 Х/ф "Исправленному 
верить" 12+
22.55, 00.45 Х/ф "Исправленно-
му верить. Паутина" 12+
02.35 Х/ф "Хрустальная ловуш-
ка" 12+
05.30 Московская Неделя 12+

04.50 Т/с "Стажёры" 16+
06.30 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+
21.50 Основано на реальных 
событиях. Шура показывает 
зубы 16+
01.15 Х/ф "Ловушка" 16+
02.35 Т/с "Бомбила. Продолже-
ние" 16+

06.30 Д/ф "Твербуль, или Пуш-
кинская верста" 16+
07.20 М/ф "Королева Зубная 
щетка". "В гостях у лета". 
"Футбольные звезды". "Талант 
и поклонники". "Приходи на 
каток" 16+
08.35 Х/ф "Испытательный 
срок" 12+
10.10 Тайны старого чердака. 
"Что из этого получилось?" 16+
10.40 Звезды русского авангар-
да. "Сергей Михайлович Эйзен-
штейнархитектор кино" 16+
11.05 Х/ф "Александр Невский" 
12+

17.30 Мастера мировой кон-
цертной сцены. Юджа Ванг, 
Лоренцо Виотти 16+
19.00 "Константин Станислав-
ский. После "Моей жизни в 
искусстве" 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40, 01.30 Искатели. "Талис-
ман Мессинга" 16+
21.25 2 Верник 2 16+
23.50 Х/ф "Бумажная луна" 12+
02.20 М/ф "фильм, фильм, 
фильм". "Прежде мы были 
птицами" 16+

06.30, 04.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 01.45 Тест на отцовство 
16+
11.50, 00.45 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.05, 23.10 Д/с "Порча" 16+
13.35, 23.45 Д/с "Знахарка" 16+
14.10, 00.15 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.40 Х/ф "Хрустальная мечта" 
16+
19.00 Х/ф "Карта памяти" 16+
03.25 Давай разведёмся! 16+
05.05 6 кадров 16+
05.15 Т/с "Искупление" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 08.40, 
09.30, 10.10, 11.10, 12.05 Т/с 
"Тихая охота" 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.00 Т/с "Глухарь" 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.25 Т/с 
"След" 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.15 Они потрясли мир 12+
01.00, 02.25, 03.40, 04.55 Т/с 
"Великолепная пятёрка5" 16+
01.45, 03.00, 04.20 Т/с "Велико-
лепная пятёрка2" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
07.00 М/с "Лунтик" 0+
08.00 Т/с "Жена олигарха" 16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.00 Х/ф "Завтрак у папы" 12+
11.50 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.40 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф "Правила съёма. 
Метод Хитча" 12+
23.20 Х/ф "Очень опасная 
штучка" 16+
01.00 Х/ф "Умница Уилл Хан-
тинг" 16+
02.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

05.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.00 Документальный проект 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Бладшот" 16+
22.00 Х/ф "Война миров" 16+
00.10 Х/ф "Викинги против 
пришельцев" 16+
02.10 Х/ф "Звездный десант2. 
Герой Федерации" 16+
03.30 Х/ф "Звездный десант3. 
Мародёр" 16+

08.30 Х/ф "Путешествие миссис 
Шелтон" 16+
10.05 Передвижники. Николай 
Ге 16+
10.40 Х/ф "Опасные гастроли" 
0+
12.05 Эрмитаж 16+
12.35 Человеческий фактор. 
"Сельские подмостки" 16+
13.05 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.45 Д/ф "Эффект бабочки". 
"Кук. В поисках южных земель" 
16+
14.15, 01.30 Д/ф "Эйнштейны 
от природы" 16+
15.10 Рассказы из русской 
истории 16+
16.00 Д/ф "Твербуль, или Пуш-
кинская верста" 16+
16.40 Х/ф "Испытателзей Пра-
до. Коллекция чудес" 16+
19.50 Х/ф "Последнее метро" 
12+
22.00 Агора. Токшоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
23.00 Х/ф "Семейные ценности 
Аддамсов" 16+
00.35 Кристиан Макбрайд на 
фестивале Мальта Джаз 16+
02.25 М/ф "Шпионские стра-
сти". "Жилбыл Козявин" 16+

06.30 Т/с "Искупление" 16+
08.45 Х/ф "Трое в лабиринте" 
16+
11.05, 02.05 Х/ф "Любовь Веры" 
16+
19.00 Т/с "Ветреный" 16+
22.30 Х/ф "Дом на краю леса" 
16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Х/ф "Семейная тайна" 
16+

05.00 Т/с "Великолепная 
пятёрка5" 16+
05.35 Т/с "Великолепная 
пятёрка2" 16+
06.15, 06.50, 07.35, 08.20 Т/с 
"Акватория" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.10 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.55, 12.55, 13.50 Х/ф 
"Ультиматум" 16+
14.45, 15.45, 16.45, 17.45 Т/с 
"Беги!" 16+
18.45, 19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 
23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное 16+
01.05, 02.10, 03.05, 04.00, 04.55 
Т/с "Прокурорская проверка" 
16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Отель "У овечек" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+
08.25, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
11.05 Х/ф "Восстание планеты 
обезьян" 16+
13.05 Х/ф "Планета обезьян. 
Революция" 16+
15.40 Х/ф "Планета обезьян. 
Война" 16+
18.25 Х/ф "Сокровище нации" 
12+
21.00 Х/ф "Сокровище нации. 
Книга тайн" 12+
23.25 Х/ф "Спасатели Малибу" 
18+
01.30 Х/ф "Сонная лощина" 12+
03.05 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 0+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 
16+
18.00 Х/ф "После нашей эры" 
16+
20.00 Х/ф "Я, робот" 12+
22.00 Х/ф "Бегущий по лезвию 
2049" 16+
01.05 Х/ф "Стартрек. Бесконеч-
ность" 16+
03.00 Х/ф "Тёрнер и Хуч" 12+
04.30 Тайны Чапман 16+

12.55 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
13.25 Игра в бисер 16+
14.05, 00.50 Д/ф "Эйнштейны от 
природы" 16+
15.00 Х/ф "Похититель байков" 
16+
16.30 Больше, чем любовь 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Д/ф "Замуж за монстра. 
История мадам Поннари" 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф "Опасные гастроли" 
0+
21.40 Закрытие I Междуна-
родного конкурса вокалистов 
и концертмейстеров Хиблы 
Герзмава. Трансляция из 
Московского академического 
музыкального театра имени 
К.С.Станиславского и Вл.И.Не-
мировичаДанченко 16+
23.10 Х/ф "Детективная исто-
рия" 12+
01.40 Искатели. "Тайна узников 
Кексгольмской крепости" 16+
02.25 М/ф "Аргонавты". "Загадка 
Сфинкса" 16+

06.30 Х/ф "Семейная тайна" 16+
09.00, 05.10 Х/ф "Долгожданная 
любовь" 16+
10.55 Х/ф "Игра в дочкимате-
ри" 16+
14.55 Х/ф "Карта памяти" 16+
19.00 Т/с "Ветреный" 16+
22.35 Т/с "Где живёт Надежда?" 
16+
02.05 Х/ф "Любовь Веры" 16+

05.00, 05.50 Т/с "Прокурорская 
проверка" 16+
06.45, 07.35, 08.30, 09.25, 03.25, 
04.10, 04.55 Т/с "По следу зверя" 
16+
10.20, 11.20, 12.15, 13.15 Т/с 
"Ветеран" 16+
14.10, 15.15, 16.15, 17.20 Х/ф 
"Пустыня" 16+
18.20, 19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.30, 23.25 Т/с "След" 16+
00.10, 01.05, 02.00, 02.45 Х/ф 
"Ультиматум" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.15 М/с "Царевны" 0+
07.40 Х/ф "Правила съёма. 
Метод Хитча" 12+
10.00 Х/ф "Очень опасная 
штучка" 16+
11.50 Х/ф "Последний охотник 
на ведьм" 16+
13.55 Х/ф "Сокровище нации" 
12+
16.25 Х/ф "Сокровище нации. 
Книга тайн" 12+
18.55 М/ф "Сила девяти богов" 
12+
21.00 Х/ф "Боги Египта" 16+
23.25 Х/ф "Война богов. Бес-
смертные" 16+
01.20 Х/ф "Умница Уилл Хан-
тинг" 16+
03.20 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 0+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная програм-
ма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф "Война миров" 16+
15.10 Х/ф "Бегущий по лезвию 
2049" 16+
18.15 Х/ф "Великий уравнитель" 
16+
20.45 Х/ф "Великий уравни-
тель2" 16+
23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

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

13.30 Абсолютный слух 16+
14.15, 00.50 Д/ф "Леонид Канто-
рович" 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
16+
15.20 Моя любовьРоссия! 
Ведущий ПьерКристиан Броше. 
"Вкус осетинских пирогов" 16+
15.45 2 Верник 2 16+
18.10, 01.30 Мастера мировой 
концертной сцены. Рене Папе, 
Айвор Болтон 16+
19.00 "Константин Станислав-
ский. После "Моей жизни в 
искусстве" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Дело Деточкина" 16+
21.30 Энигма. Ильдар Абдраза-
ков 16+
02.15 Д/ф "Верея. Возвращение 
к себе" 16+

06.30, 05.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00, 03.25 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 01.45 Тест на отцовство 
16+
12.10, 00.45 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.25, 23.10 Д/с "Порча" 16+
13.55, 23.45 Д/с "Знахарка" 16+
14.30, 00.15 Д/с "Верну любимо-
го" 16+
15.05 Х/ф "Уроки счастья" 16+
19.00 Х/ф "Игра в дочкиматери" 
16+
04.15 Т/с "Напарницы" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 05.40, 06.25, 07.15, 08.15, 
09.30, 10.05, 11.05, 12.05 Т/с 
"Тихая охота" 16+
08.35 День ангела 0+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
18.55 Т/с "Глухарь" 16+
19.55, 20.40, 21.25, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 Т/с "След" 16+
22.20 Т/с "Великолепная пятёр-
ка5" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пятёр-
ка2" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с "Детекти-
вы" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
07.00 М/с "Лунтик" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Жена олигарха" 16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
09.50 Т/с "Воронины" 16+
11.55 Х/ф "Планета обезьян" 12+
14.10 Х/ф "Родком" 16+
20.00 Х/ф "Последний охотник 
на ведьм" 16+
22.00 Х/ф "Сонная лощина" 12+
00.05 Х/ф "Другой мир. Восста-
ние ликанов" 18+
01.35 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

05.00, 18.00, 02.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Три икса. Мировое 
господство" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Хищники" 16+
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Страна советов

«Без воды и ни туды, и ни сюды…»
В холодное время года мы обычно предпочитаем горячий чай. Но он не заменит чистую воду комнат-

ной температуры, которая жизненно необходима нашему иммунитету.
Врачи называют пять причин, почему всё-таки зимой лучше пить обычную воду вместо чая.

Культура

«Коротко и ярко». Выставка Петра Зиновьева в Обнинске
В выставочном зале Музея истории города Обнинска сейчас экспонируется выставка владимирского художника Петра Зиновьева, чьё становление как живописца 

пришлось на предреволюционное время. Годы его жизни: 1894-1923. 
Выставка «Пётр Зиновьев. Коротко и ярко» впервые предоставляет возможность жителям и гостям Обнинска познакомиться с творчеством молодого и очень 

талантливого мастера. В собрании Владимиро-Суздальского музея-заповедника находится большая коллекция живописных работ П.Г. Зиновьева (74 произведения), 56 
полотен из них демонстрируются сейчас в Обнинске.

Жизнь Петра Григорьеви-
ча Зиновьева оборвалась 
трагически рано. Талантли-
вый художник, выпускник 
Московского училища живо-
писи, ваяния и зодчества, ру-
ководитель первой в совет-
ское время художественной 
студии во Владимире умер в 
двадцать девять лет. Долгое 
время имя художника нахо-
дилось в забвении, и толь-
ко по крупицам скупых ар-
хивных документов удалось 
восстановить некоторые 
страницы его биографии.

В 1910–1916 гг. он учился 
в Москве у прославленных 
мастеров К.А. Коровина, 
В.М. Васнецова, А.Е.Архи-
пова. Зиновьев и сам был 
хорошим педагогом, он дал 
путёвку в жизнь целому 
ряду талантливых учени-
ков, продолживших обра-
зование в художественных 
вузах Моск вы. Известно, 
что именно он привёз во 
Владимир коллекцию аван-
гардных картин из Музея 
живописной культуры, ко-
торые экспонировались как 
произведения «новой живо-
писи» во Владимирской кар-
тинной галерее, впервые 
открывшейся в городе пер-
вого мая 1923 года.

В выставочном проекте 
представлены архивные 
документы, дающие пред-

ставление о художествен-
ной жизни в постреволю-
ционном Владимире. Пётр 
Григорьевич Зиновьев, по 
воспоминаниям бывших 
воспитанников, был люби-
мым преподавателем. Учёба 
во Владимирских мастерских 
давала возможность посту-
пить на рабфак ВХУТЕМАСа в 
Москве.

Справка: ВХУТЕМАС – бук-
веннослоговая аббревиа-
тура, означающая (В)ысшие 
(ху)дожественно(те)хниче-
ские (мас)терские — учебные 

заведения, создававшиеся в 
Москве, Петрограде и других 
российских городах с 1918 
года. Московский ВХУТЕМАС 
образован в 1920 году путём 
объединения Первых и Вто-
рых Государственных сво-
бодных художественных ма-
стерских, созданных ранее 
на основе Строгановского 
художественнопромышлен-
ного училища и Московского 
училища живописи, ваяния 
и зодчества соответственно.

После революции система 
художественного образова-

ния в России не раз реорга-
низовывалась. Пятого сентя-
бря 1918 г. постановлением 
Наркомпроса (НКП), подпи-
санным правительствен-
ным комиссаром по делам 
искусств Давидом Штерен-
бергом, все художественные 
школы в стране были преоб-
разованы в Государственные 
свободные художественные 
мастерские (ГСХМ). На базе 
Строгановского художе-
ственного училища и Мо-
сковского училища живопи-
си, ваяния и зодчества были 
образованы 1е ГСХМ и 2е 
ГСХМ.

В Петрограде ГСХМ возник-
ли в Высшем художествен-
ном училище живописи, 
скульптуры и архитектуры. 
Аналогичные учебные заве-
дения открывались в Воло-
где, Костроме, Самаре, Твери, 
Витебске, Саратове, Казани, 
Оренбурге, Рязани и других 
городах страны. Владимир 
не был исключением. Судь-
бы некоторых выпускников 
ВГСХМ прослеживаются по 
документам Российского го-
сударственного архива ли-
тературы и искусства. Стиль 
и построение фраз в заяв-
лениях на учёбу передают 
особую атмосферу 20х го-
дов прошлого века: «Прошу 
дать возможность продол-
жить своё образование, что-

бы впоследствии принести 
большую пользу РСФСР…» В 
то же время эти документы 
свидетельствуют о том, что 
1922 год был последним го-
дом функционирования Вла-
димирских художественных 
мастерских.

Единственный портрет ра-
боты П.Г. Зиновьева, имею-
щий точную датировку, на-
ходится в частном собрании 
в Москве. На нём изображе-
ны учащиеся Владимирских 
мастерских Т.Мертешева и 
З.Кутузова.

Созданная Зиновьевым 
галерея портретов совре-
менников удивляет высо-
ким качеством живописно-
го исполнения. Мастерство 
живописца проявляется и в 
небольших этюдах, и в бы-
товых зарисовках. Открытию 
выставки предшествовала 
большая исследователь-
ская работа и кропотливый 
труд реставраторов музея -
заповедника, которые на 
протяжении нескольких лет 
возвращали полотнам экс-
позиционный вид.

Экскурсии по выставке 
«Пётр Зиновьев. Коротко и 
ярко» проходят каждую суб-
боту, начало в 12 часов. А ра-
ботать выставка в Обнинске 
будет до 12 февраля.

Е.Щукина

В холодную погоду жажда 
ощущается не так явно, одна-
ко потребность в жидкости у 
организма не снижается. 
Также влияет и сухой воздух 
в помещении изза отопи-
тельных приборов. Поэтому 
зимой очень важно потреб
лять достаточное количе-
ство жидкости. В среднем 
рекомендуется выпивать в 
сутки полторадва литра или 
30 мл на один кг массы тела.

Только пить надо обыч-
ную воду комнатной темпе-
ратуры, ведь большая часть 
напитков (чай, особенно 
травяной, кофе) обладает 
мочегонным эффектом, зна-
чит, способствуют выводу 
воды в большем количестве. 
А водяной баланс нужно вос-
полнять, иначе организм 
начнёт страдать на клеточ-
ном уровне.

Вот несколько фактов в 
пользу того, почему вода 
нам так необходима не толь-
ко летом, но и зимой.

УВЛАЖНЕНИЕ СЛИЗИСТЫХ
Первый барьер на пути 

вирусов внутрь нашего ор-
ганизма — слизистые носа 
и рта — мукозальный им-
мунитет. Если им не хватает 
увлажнения (слишком сухой 
воздух в помещении и не-
хватка воды), то они стано-

вятся проницаемыми, уязви-
мыми перед атакой вирусов.

БОРЬБА С ИНТОКСИКАЦИЕЙ
Помните совет — если забо-

лел, пей больше морсов, тёп
лой воды, чаёв. Всё это нужно 
для того, чтобы эффективнее 
очищать организм от токси-
нов, которые вирусы оставля-
ют после себя. Чем больше 
пьём, тем больше ходим в ту-
алет — с мочой через почки 
вымывается всё плохое.

ВОДА ПРОТИВ ДАВЛЕНИЯ 
И АЛЛЕРГИИ

Вода необходима, чтобы 
«разбавить» кровь. Это, ко-
нечно, очень поверхностное 
описание сложного физиоло-
гического процесса, но факт 
остается фактом: при нехват-
ке воды кровь густеет, серд-
це с трудом проталкивает 
её через сосуды (им, кстати, 
вода тоже необходима для 
эластичности) и особенно 
через мелкие капилляры. А 
значит, повышается давле-
ние, возникает риск инфарк
тов... Достаточное потре-
бление воды со временем 
нормализует давление.

Ещё один важный момент 
— при нехватке воды усили-
вается выработка гистамина. 
Мы его знаем как вещество, 
отвечающее за аллергичес

кую реакцию. Но на самом 
деле в организме он регу-
лирует и другие физиоло-
гические процессы. В част-
ности, начинает правильно 
распределять остатки воды 
в организме так, как будет 
разумнее и лучше. Но факт 
остается фактом — переиз-
быток гистамина активирует 
аллергию. Так что аллерги-
кам и астматикам очень важ-
но пить больше воды.

ВОДА НЕОБХОДИМА ДЛЯ 
СУСТАВОВ

На возникновение артро-
зов, остеохондрозов тоже 
опосредовано влияет посто-
янная нехватка воды. Ведь 
если к хрящевой ткани не 
поступает достаточно воды 
и кислорода с кровью, а зна-
чит и питательных веществ, 
то она быстрее изнашивает-
ся. А мы помним, что густая 
кровь хуже проходит через 
мелкие капилляры. Также 
вода поддерживает мышцы 
в тонусе  уменьшается риск 
падений, переломов, ведь 
с хорошо работающими су-
ставами и мышцами проще 
удержать равновесие в голо-
лед.

ДЛЯ УВЛАЖНЕННОСТИ 
КОЖИ

Зимний холод и резкий ве-

тер может спровоцировать 
покраснение кожи. Особен-
но, если она обезвожена, 
сухая, и поэтому склонная к 
раздражению. Давно дока-
зано, что вода стимулирует 
обменные процессы, в том 
числе и в коже, отвечает 

за нормальную выработку 
коллагена, и собственно ув-
лажненность. Так что, если 
не хотите, чтобы ваша кожа 
раздражалась зимой – пейте 
воду!

Подготовила А.Яковлева
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РАЗНОЕ

 Ремонт холодильников и 
стиральных машин.
   89108673442, 3965914.

 РЕМОНТ: стиральных ма-
шин, холодильников,СВЧ-пе-
чей на дому с гарантией.
   3990909, 89105923651.

Ремонт: холодильников, сти-
ральных машин на дому. Про-
дажа оригинальных запчастей. 
Сервисный центр «Радиотех-
ника»: г.Обнинск, ул.Курчатова, 
д.46.    3953131.

ДОМ УЧЁНЫХ
(пр.Ленина, д.129) ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ

(, пр.Ленина, д.15)

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

РАБОТА

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

МП "Дом учёных" требуются: 
дворник, уборщица.

  8(48439) 70441,
    89109155606.

В торговую сеть требуются: 
     V зам. зав. магазином,

V продавцы-кассиры, 
V фасовщица,
V контролеры торгового 

зала, 
 V кладовщик.
V оператор БД.

  397-07-23.

5 февраля в 18.00  Алексей 
Сканави (фортепиано), скрип-
ка, альт с программой «Моцарт: 
Классика на 1-2-3». 6+

20 января в 15.00  новогодний 
квиз, командная интеллектуаль-
норазвлекательная игра «Вокруг 
света в Новый год». 12+

26 января в 19.00  балет Аллы 
Духовой «Тодес». 6+

27 января в 19.00  новая програм-
ма И.Круг «Подари любовь». 6+

28 января в 18.00  комедия 
А.Н.Островского «Не в свои сани 
не садись». В главных ролях И.Му-
равьёва и С.Никоненко. 12+

12 февраля в 18.00  Владимир 
Спиваков. Концертная программа 
«Час Баха». 12+

Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.

Телефон: 8(484) 3932095. 
Сайт ГДК: gdkobninsk.ru

ЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА РАКА - СВОЕВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА! 
21 января 2023 года   при поддержке Министерства здравоохранения 

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

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ,
посвященный раннему выявлению  злокачественных новоо-

бразований КОСТЕЙ, МЯГКИХ ТКАНЕЙ, КОЖИ.
Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 

России проведут бесплатные консультации в поликлинике 
МРНЦ им. А.Ф.Цыба 21 января 2023 года   с 10.00 до 13.00.

Ждем вас по адресу: г.Обнинск, ул.Королева, д.4.
При себе иметь паспорт, полис обязательного 

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

Лицензия ФС-40-01-000774 от 30.11.2021 г

ГДК срочно требуются: элек-
трик, дворник.   3949989. 

Обнинскому драматическому 
театру им. В.П.Бесковой требуется 
художник-оформитель. 

 3970081.

Общество с ограниченной от-
ветственностью «НОВЫЕ ТЕХ-
НОЛОГИИ» (ООО «НТ») ИНН 
7751227960 осуществляет оп-
товую, мелкооптовую и роз-
ничную реализацию лосьонов, 
средств косметических для ухо
да за кожей рук во флаконах и 
саше объёмом 100 мл. "ЭКС-
ТРАКТ РОМАШКИ", "ЦИТРО-
СУВЫЙ", "ЛИМОННЫЙ", "МО-
РОШКА", "МОЖЖЕВЕЛОВЫЙ" 
по адресу склада: г.Обнинск, 
ул.Кабицынская, строение 20, 
ангар №1, по адресу магазина: 
Калужская обл., г.Обнинск, Ки-
евское шоссе 33, павильон ПБ5.

ООО "ЭКОСЭПТ" ИНН 
7751195229, предлагает к про-
даже (оптовую, мелкооптовую 
и розничную реализацию) 
лосьоны: средства косметиче-
ские для ухода за кожей рук во 
флаконах и саше объёмом 100 
мл. "ЭКСТРАКТ РОМАШКИ", 
"ЦИТРУСОВЫЙ", "ЛИМОН-
НЫЙ", "МОРОШКА", "МОЖ-
ЖЕВЕЛОВЫЙ" по адресу скла-
да и магазина: Калужская обл., 
г.Обнинск, Коммунальный 
проезд, д.23, склад 9.

ПЕТРИЕВ
Василий Михайлович

8 января ушел из жизни выда-
ющийся ученый, доктор биоло-
гических наук, один из старей-
ших сотрудников МРНЦ имени 
А.Ф.Цыба – филиал НМИЦ ради-
ологии Минздрава России, Пе-
триев Василий Михайлович.

Василий Михайлович ро-
дился в 1946 году в Алтайском 
крае, закончил Московский го-
сударственный университет им. 
М.В.Ломоносова в 1970 году по 
специальности «радиохимия» 
и в этом же году пришел на ра-
боту в МРНЦ, тогда   ИМР РАМН 
г.Обнинск.

Василий Михайлович  один 
из ведущих специалистов Рос-
сийской Федерации в области 
синтеза и биологических иссле-
дований новых радиофармацев-
тических лечебных препаратов 
(РФЛП) для радионуклидной ди-
агностики и терапии. За 50лет-
ний период работы в Центре 
был разработан большой спектр 
радиофармацевтических препа-
ратов на основе радионуклидов 
технеция99m, рения188, люте-
ция177, актиния225 и других 
радиоизотопов. 

Он являлся активным сто-
ронником внедрения в кли-
ническую практику новых ра-
диофармпрепаратов: именно 
по его рекомендации, с целью 
продвижения отечественных 
разработок,  в   МРНЦ  им. 
А.Ф.Цыба в 2021 году была со-
здана Аптека РФЛП для изготов-
ления разработанных, но не-
зарегистрированных в России 
терапевтических радиофарма-
препаратов для клинического 
применения.

Применение на практике на-
учно обоснованных оригиналь-
ных методик позволили Василию 
Михайловичу и возглавляемо-
му им коллективу лаборатории 
Экспериментальной ядерной 
медицины добиваться успехов в 
разработке стандартизованных 
технологий и создания опыт-
нопромышленных регламентов 
производства радиофармацев-
тических лечебных препаратов. 
Под его руководством проводи-
лись доклинические исследова-
ния для лечения рака печени, 
рака предстательной железы, 
суставных синовитов, которые, 
в настоящее время, проходят 
клинические исследования в 
Центре. 

Василий Михайлович Петри-
ев отличался настойчивостью, 
ответственностью, обязатель-
ностью, высокой работоспо-
собностью, умел обобщать и 
критически оценивать научные 
результаты, обладал большим 
опытом и умением в организа-
ции и проведении научных ис-
следований.

Вечная ему память!
Администрация, профком, 

сотрудники МРНЦ.

В ролях: Н.Божкова, Г.Дорофее-
ва, А.Мышляев, М.Ткачева, З.Мел-
конян, Д.Серебрякова. Режиссёр 
– З.Мелконян. Хореограф  Е.Поля-
кова. 16+

Билеты можно приобрести по 
Пушкинской карте.

28 января в 17.00  ТО «ОАЗИС» 
 клуб авторской песни представ-
ляет: творческий вечер Эльмиры 
Галеевой (Казань) при участии 
Романа Филиппова (Москва). 12+

Справки и заявки по тел.:
89057881852,
8(484) 5840430,

5840460.

11 февраля в 18.00  Сергей По-
лянский (баритон), Татьяна Копе-
левич (фортепиано) с программой 
«Эпоха мастеров». Вспоминая ку-
миров 3050х годов (Л.Утёсов, В.Ко-
зин, П.Лещенко, М.Бернес и др.). 12+

16 февраля в 18.00  Московский 
театр «Корона Русского Балета»  
балет «Лебединое озеро». 0+

17 февраля в 18.00  открытие 
XVIII Международного Православ-
ного Сретенского кинофестиваля 
«Встреча». 6+

20 февраля в 18.00  закрытие 
XVIII Международного Православ-
ного Сретенского кинофестиваля 
«Встреча». 6+

23 февраля в 18.00  галаконцерт 
творческого музыкального межре-
гионального мероприятия «Хоро-
вая мастерская CHORUS XXI». 6+

Тел. для справок: 3932790; 
3933274, 3931831.

21 января в 18.00  спектаклько-
медия «Замуж все хотят» теа-
тральной студии ДК ФЭИ».


