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Милые женщины 
Калужской области!

Примите самые искренние 
и сердечные поздравления 
с Международным женским 
днём!

Этот очень добрый празд-
ник весны, любви и неж-
ности напоминает нам об 
особой роли женщин в госу-
дарстве, обществе и семье.

На ваших плечах держится 
так много в этом мире. Вам 
удается сохранять семейный 
очаг и достигать професси-
ональных вершин, дарить 
жизнь и любовь, наполнять  
их смыслом и радостью.

Сегодня, когда привыч-
ный ход жизни нарушен, мы 
вновь понимаем, что пере-
мены к лучшему невозмож-
ны без вашего участия. Вы 
там, где нужны ваш исклю-
чительный интеллект, твор-
ческое начало, исполни-
тельность, собранность. Вы 
несёте с собой веру и наде-
жду, вдохновляете на серь- 
ёзные поступки, придаёте 
нам сил и уверенности.

Спасибо вам за любовь  
и терпение, за умение оста-
ваться прекрасными вопре-
ки любым жизненным обсто-
ятельствам. Спасибо за всё, 
что вы делаете для страны и 
региона, для своей семьи и 
близких, не жалея ни време-
ни, ни душевных сил.

Пусть не покидают вас успе-
хи в делах и удача в судьбе. 
Здоровья, счастья и всех благ 
вам, дорогие женщины! А мы, 
мужчины, всегда рядом.

Ваш В.Шапша
губернатор 

Калужской области

Дорогие женщины 
Обнинска!

Сердечно поздравляем вас 
с Международным женским 
днём, с праздником весны  
и красоты!

Каждая из вас – воплощение 
всего лучшего в этом мире. 
Заботливые, внимательные  
и любящие мамы, дочери, сёс- 
тры, жёны - вы всегда дарите 
нам своё тепло и поддержку. 
Именно любовь и надёжный 
тыл делают мужчин непобеди-
мыми.

Какую бы вы ни выбрали 
профессию, ваши таланты  
и трудолюбие приводят к успе-
ху в любых проектах нашего 
города, региона, страны.

Искренне благодарим вас 
за мудрость, сопереживание, 
терпение, умение согреть 
сердца родных и близких.

Всем женщинам города Об-
нинска желаем огромного сча-
стья, здоровья, благополучия, 
вдохновения и весеннего на-
строения! Пусть рядом с вами 
всегда будут надежные  и доб- 
рые мужчины!

Г.Артемьев
глава городского 

самоуправления, председатель 
Обнинского городского 

Собрания
Т.Леонова

глава администрации города

Милые женщины! 
Примите самые искренние 

и сердечные поздравления с 
первым весенним праздни-
ком 8 Марта!

Благодаря вам сохраняют-
ся вечные ценности – лю-
бовь, семья, верность. Вам 
покоряются самые сложные 
задачи, с вами легче прео-
долеваются любые труднос- 
ти, вы вдохновляете нас на 
новые победы. Огромное 
вам  спасибо за вашу неисся-
каемую энергию! Пусть этот 
праздник принесёт вам ува-
жение, любовь, тепло и забо-
ту ваших родных и близких.

Пусть красота и молодость 
всегда будут с вами, а мы, муж-
чины, постараемся сделать 
всё возможное, чтобы со-
хранить ваше хорошее наст- 
роение.

Здоровья вам! Радости, 
мира и благополучия вашим 
семьям! 

С уважением, А.Зыков
депутат Обнинского 
городского Собрания, 

директор компании 
«Хэлзфарм» 

Дорогие женщины! 
От всей души поздрав-

ляю вас с Международным 
женским днём!

Вы создаете домашний уют, 
занимаетесь воспитанием де-
тей. Своей преданностью под-
держиваете нас в трудный час, 
помогая поверить в свои силы. 

Вы окружаете близких лю-
дей любовью и вниманием  
и, несмотря на ваши много-
численные заботы, связанные  
с работой и семьёй, дарите им 
покой и счастье.

В этот день все мужчины го-
ворят вам слова благодарнос- 
ти за вдохновение, мудрость, 
терпение, умение сопережи-
вать. Желаю вам хорошего 
весеннего настроения, ис-
полнения жизненных планов  
и надежд. Здоровья вам и всем 
вашим близким людям! Пусть 
ваша жизнь полнится улыбка-
ми, радостью, заботой надёж-
ных и чутких сердец!

А мы постараемся сделать 
всё возможное для этого, что-
бы сохранить ваше хорошее 
настроение не только в празд-
ничные дни, но и в будни.

А.Омаров
председатель КПК «Доверие»

Дорогие женщины!
Примите самые искренние 

поздравления с замечатель-
ным праздником – Междуна-
родным женским днём 8 марта!

Он дает возможность с осо-
быми чувствами признаться в 
уважении и восхищении луч-
шей половине человечества –  
вам, нашим милым и прекрас-
ным женщинам!

Наш город гордится вами. 
Вы вносите неоценимый 
вклад в развитие различных 
направлений деятельности: 
науку, образование, культуру, 
искусство, медицину, социаль-
ную сферу, бизнес и политику. 
Во всём достигаете больших 
высот и значимых результа-
тов, при этом не забываете 
про родных и близких, даря 
им любовь и заботу, являетесь 
истинными хранительницами 
домашнего очага.

Дорогие женщины, пусть 
весна подарит вам прекрасное 
настроение, пусть исполняют-
ся все ваши мечты и надеж-
ды! Любите и будьте любимы! 
Крепкого здоровья, неувяда-
ющей красоты, благополучия 
вам и вашим близким!

С праздником!
А.Лебезов

генеральный директор 
АО «ГНЦ РФ — ФЭИ»

8 марта - 

Международный 

женский день

8 марта - 

Международный 

женский день
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ХОРОШЕЕ НАЧАЛО ХОРОШЕГО ГОДА
Обнинск славен не только своими на-

учными традициями, но также и педаго-
гическими «корнями», ведь именно на 
нашей земле делал свои потрясающие 
открытия выдающийся педагог Станис-
лав Теофилович Шацкий. И неважно, 
что после этого прошло более ста лет, – 
настоящие открытия навсегда остаются 
актуальными и полезными.

- Сейчас роль учителя, как наставни-
ка, возрастает, тем более, в нынешней 
политической ситуации, когда мы стол-
кнулись с новыми вызовами. Каждый учи-
тель должен выступать наставником, 
и наши педагогические коллективы, и 
каждый педагог в отдельности, дей-
ствительно выступили, как наставни-
ки, в ходе акции «Собери подарок своему 
герою». В преддверии 23 февраля, в Белго-
род от системы образования Обнинска 
уехала фура, которая везла 80 кубоме-
тров подарков нашим героям. А гото-
вились эти подарки целыми семьями под 
руководством педагогов-наставников.  
Вот так мы начали этот год - Год пе-
дагога и наставника, - поделилась на-
чальник управления общего образова-
ния Обнинска Татьяна Волнистова.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
А открытием Года педагога и настав-

ника в Обнинске стал торжественный 
вечер. Педагоги наукограда собрались в 
школе №16, чтобы отметить свои дости-
жения и поговорить о планах на год.

- Мы гордимся своей историей и новы-
ми достижениями в сфере образования. 
За последние пять лет построены две 
школы, пять детских садов. В сентябре 
ждём открытие школы №19. Главное, 
что одухотворяет стены этих школ – 
это слово педагога и наставника. И уче-
ники всегда благодарно откликаются на 
него, радуя нас достижениями в учёбе, 
творчестве и спорте, - такими тёплы-
ми словами поздравил педагогов глава 
городского самоуправления Геннадий 
Артемьев.

На мероприятии были награждены 
обнинские учителя: девять получили 
почётные грамоты главы городского 
самоуправления, четверо — почётные 
грамоты администрации Обнинска. 
Также были вручены грамоты и бла-
годарственные письма участникам 
конкурса «Я в педагогике нашёл своё 
призвание». В нём было несколько но-
минаций, по числу участников, а луч-
шим педагогом стала преподаватель 
технологии 17-ой школы Елена Кото-
ва. Впервые за много лет победителем 
стал учитель технологии!

Дорогие женщины!
Примите самые нежные поздрав-

ления с замечательным праздником 
– Международным женским днём!

В первую очередь добрые слова 
хочется сказать матерям, супругам, 
дочерям, сестрам и всем родным 
защитников Родины. Ваша любовь, 
стойкость, мужество и молитвы по-
могают солдатам и офицерам пре-
одолевать трудности, защищая ин-
тересы страны в зоне специальной 
военной операции. Мы гордимся их 
подвигом и желаем, чтобы все вер-
нулись домой живыми и невредимы-
ми.

Много женщин сегодня работают 
в госпиталях, осуществляют гумани-
тарную миссию, а также помогают 
фронту здесь, в Калужской области. 
Низкий вам поклон и самые искрен-
ние слова благодарности.

Очарование, нежность, душевное 
тепло каждой женщины украшают 
этот мир, делают его добрее, светлее 
и ярче. Желаем вам и вашим близ-
ким здоровья, счастья, любви и се-
мейного благополучия.

Г.Новосельцев
председатель Законодательного 

Собрания области, депутаты 
регионального парламента

Дорогие женщины!

Не отмели ещё метели,
Не отшумели до конца,
А наши души потеплели
И расцветают все сердца.
И пусть зима полна азарта,
Весна приходит к нам 8 Марта!

Есть нечто символичное в том, 
что Международный женский день 
отмечают в самом начале кален-
дарной весны. Этот праздник вос-
принимается как предвестник гря-
дущего пробуждения и обновления 
природы. Ведь недаром говорится 
– всё лучшее в мире от женщин. 
Любовь, теплота, доброта… И, ко-
нечно же, это чудо великое – дети!

Женщина по своей природе была, 
есть и будет созидательницей, спа-
сительницей, берегиней.

В этот день вам подарят теплые 
слова, цветы, улыбки. Пусть таких 
дней в вашей жизни будет много. 
Вы это заслужили.

Желаю вам мирного неба над го-
ловой, здоровья, исполнения заду-
манного, хорошей погоды в доме!

Будьте же счастливы в апреле и в 
мае, сегодня и завтра, и тысячу лет! 
Нынче на женщинах держится свет!

И.Строева
депутат Законодательного 

Собрания Калужской области, 
директор Технического лицея

Год педагога и наставника – 
в Обнинске

Указом президента Российской Федерации 2023 год объявлен в нашей 
стране Годом педагога и наставника. Это знаковое событие для всех ра-
ботников сферы образования. А также для всех, кого оно касается – то 
есть, для всех граждан нашей страны.

 «Именно эти люди каждый день вкла-
дывают в наших детей не только зна-
ния, традиции, культуру, прививают 
правильные ценности, но и отдают час- 
тичку своей души каждому ребёнку. Спа-
сибо вам, дорогие учителя и наставники, 
за ваш тяжёлый и очень ответствен-
ный труд! Мы все поддерживаем вас и 
помним важность той работы, которой 
вы занимаетесь», - написала в своём те-
леграм-канале глава администрации го-
рода Татьяна Леонова.

СЛОВО О НАСТАВНИКЕ И О МОЛОДЫХ 
УЧИТЕЛЯХ

У наших учителей тоже были свои 
учителя и наставники. И многих из них 
педагоги вспоминают с теплотой и бла-
годарностью.

Все эти чувства можно было облечь в 
слова и оформить в виде эссе в рамках 
конкурсного задания регионального 
проекта «Слово о наставнике». Один-
надцать обнинских педагогов приняли 
участие в этом проекте, и на уровне му-
ниципалитета они все прошли отбор в 
областной этап.

- Все наши работы достаточно высо-
кого уровня. В этих эссе уже состоявши-
еся педагоги писали о тех, кто их привёл 
в профессию. Мы, когда заканчиваем вуз 
и получаем диплом, подготовлены, в ос-
новном, теоретически. А постигается 
профессия на  практике. И когда молодой 
педагог приходит в школу или детский 
сад, им просто необходим наставник, - 
уверена Татьяна Волнистова.

По итогам проекта будет издан сбор-
ник, и работы обнинских педагогов зай-
мут там достойное место.

Из муниципальных проектов можно 
отметить работу по созданию сборника 
лучших методических разработок моло-
дых учителей, которые стали победите-
лями или призерами муниципального 
конкурса. Туда войдут разработки учите-
лей за несколько лет.

Возможно, его тоже напечатают, ис-
пользуя ресурсы «Кванториума», но 
пока что сборник будет опубликован на 
сайтах  управления общего образова-
ния и Учебно-методического центра.

НЕ ТОЛЬКО В ВОСПОМИНАНИЯХ
Пары «ученик-наставник» существуют 

не только в воспоминаниях молодых 
педагогов. Есть они и сейчас, потому что 
обучение – это процесс цикличный и не-
прерывный, как смена времён года.

И для того, чтобы это подчеркнуть, 
был придуман городской конкурс «Дума-
ющий читатель». Он проводится уже на 
протяжении пяти лет при активном учас 

тии сотрудников школьных библиотек. 
А в этом году он посвящён отзывам де-
тей о современной детской литературе.

В составлении отзывов детям помо-
гали учителя, и победителями конкурса 
стали четыре пары «ученик-наставник».

Такой же парой будут определять по-
бедителей проекта, в котором школьни-
ки с наставниками выступят в конферен-
ции на иностранном языке. Она пройдет 
10 марта на базе школы №17.

- Юные участники на иностранном 
языке опишут волнующую их проблему и 
предложат пути её решения. А выбирать 
победителя будет жюри, в которое, что-
бы оно было максимально независимым, 
мы пригласили специалистов, владеющих 
языком, из наших научных организаций, - 
пояснила Татьяна Волнистова.

Кураторами проекта выступают пре-
подаватели Горчаковского лицея МГИ-
МО, поэтому победители получат воз-
можность представить свои доклады  
и наш город «с высокой трибуны» - в са-
мом университете в Москве. Это будет 
примерно через неделю после обнин-
ской конференции.

КОНКУРС ДЛЯ ДИРЕКТОРОВ
Затем, в мае, стартует интернет-проект 

«Учитель глазами жителей Обнинска»,  
и параллельно будет организована вир-
туальная выставка рисунков и творче-
ских работ «Учитель – мастер и творец».

Также идёт подготовка к проведению 
в конце апреля масштабного мероприя-
тия – конкурса руководителей образова-
тельных учреждений «Лидеры в образо-
вании».

- Это конкурс, который требует от нас 
большого напряжения и ответствен-
ности. Каждый директор школы, словно 
капитан, который ведёт свой корабль; и 
каждый - очень сильная личность. Оцени-
вать их будет очень непросто, - считает 
Татьяна Волнистова.

Предполагается два этапа: первый – 
заочный, в котором будет оцениваться 
эффективность работы директора по 
тем результатам, которые показывает 
его школа. Второй этап пройдет очно, 
и каким он будет, пока ещё думают  
в управлении образования.

В.Смазнова

В этом году в Обнинске откроют но-
вую школу №19 (на 1144 места) с ин-
женерно-техническим уклоном. Это 
уже третья новая школа в наукограде 
за последние пять лет. Всего в обнин-
ских школах учатся более семнадцати 
тысяч детей.
*
Результаты ЕГЭ в наукограде всегда 

превышают средние значения по Рос-
сии, а девять выпускников прошлого 
года набрали максимальные баллы.
*
Высокие результаты получило олим-

пиадное движение: в 2022 году более 
чем на 12 процентов выросло количест- 
во победителей и призёров регио-
нального этапа олимпиады по школь-
ным предметам. По предварительным 
результатам регионального этапа 
Олимпиады 2023 года, от Обнинска - 19 
победителей и 53 призёра.
*
В рамках реализации регионально-

го проекта «Успех каждого ребёнка» 
федерального проекта «Образова-
ние» появились новые места для до-
полнительного образования учени-
ков в трёх школах. Также идёт работа 
над созданием международного цент 
ра ядерного образования на площад-
ке обнинского ИАТЭ НИЯУ МИФИ.
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НАСТРОЙ НА 
КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ

С прошлого года к функци-
ям КСП добавилась оценка 
рисков экономического раз-
вития города и контроль над 
внутренним и внешним му-
ниципальным долгом. Капи-
нус подчеркнул, что его под-
чинённые стараются быть не 
просто жёсткими аудиторами, 
а помогать тем, кого они про-
веряют, наладить эффектив-
ную бухгалтерскую работу:

- Учреждения и организации 
были настроены на конструк-
тивный диалог. Иногда спори-
ли, иногда не соглашались, но 
никогда не игнорировали наши 
замечания.

Ещё одно важное направле-
ние работы КСП - аудит заку-
пок. Эксперты проанализиро-
вали 51 закупку «весом» более 
300 миллионов рублей.

- Выявлены нарушения по 41-
ой закупке или 80,4 процента 
от общего количества прове-
ренных закупок, - отметил Кон-
стантин Капинус.

Наиболее характерные на-
рушения – неправильно выб 
рали способ закупки или 
посчитали неустойку, нару-
шения условий исполнения 
контракта или приёмки вы-
полненных работ. Иными сло-
вами – мелочёвка. Поэтому 
эксперты и говорят, что в це-
лом закупочная деятельность 
ведётся в городе нормально.

Порядка двух тысяч заку-
пок шли по более «мягкому» 
законодательству – 223-му 
Федеральному закону. Здесь 
процент нарушений меньше –  
чуть больше половины, одна-
ко в абсолютных числах по-
казатель зашкаливает – 1200.  
И опять всё дело в мелочёвке -  
то вовремя документы не вы-
ложат, то начальную цену не 
обоснуют.

- Не находите ли вы это 
странным и чем депутаты мо-
гут помочь? - не удержался и 
задал сразу два вопроса пред-
седатель бюджетного комите-
та Николай Гришин.

Но, как выяснилось, по-
мочь тут особенно и нечем. 
Администрации посоветова-
ли унифицировать закупки, 
чтобы по несколько раз не 
наступать на одни и те же 
грабли, остальное же регули-
руется федеральным законо-
дательством, которое посто-
янно меняется.

- В принципе, осуществить 
закупку, не нарушив что-либо, 
тяжело, - не стал ходить во-
круг да около Капинус.

КАК СОХРАНИТЬ ДЕНЬГИ И 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЙКИ

Доклад по этой теме, подго-
товленный главным финан-
систом горадминистрации 
Людмилой Коноваловой, 
казалось, носил формальный 
характер. В муниципальный 
бюджет этого года вносились 
изменения, сокращающие 
документооборот. При казна-
чейском сопровождении 
планку повысили с 600 тысяч 
рублей до пяти миллионов. 
Ясность опять же внёс Нико-
лай Гришин, объяснив, что го-
род при таком раскладе смо-
жет экономить на закупках:

- На самом деле у этого воп- 
роса есть ещё одна сторона – 
не все предприниматели гото-
вы открывать казначейские 
счета, чтобы дальше рабо-
тать. И это большая пробле-
ма, потому что количество 
предложений снижается и кон-
куренция тоже. Как следствие 
растёт цена.

А вот цена муниципальных 
земельных участков, находя-
щихся в аренде, теперь будет 
приравнена к кадастровой 
стоимости. Такую норму ут-
вердили на 2022-23 годы на 
федеральном уровне. Теперь 
арендаторы смогут купить за-
нимаемую землю, а собствен-
нику не надо будет проводить 
торги.

Котельная Дворца спорта 
«Олимп» не вошла в пул объ-
ектов концессионного согла-
шения. Областные минспорта 
и минэкономразвития обра-

тились к обнинским депута-
там с просьбой безвозмездно 
передать объект региону, а 
те отдадут его в оперативное 
управление самой спортшко-
ле. Это позволит избежать 
административных барьеров, 
да и котельная не останется 
бесхозной.

Представители законода-
тельного комитета внесли 
коррективы в вопрос иници-
ативного бюджетирования. 
Вышестоящим законодатель-
ством предлагаются исклю-
чить слова «привлечённые 
действующие средства» и 
уйти от договора-пожертвова-
ния, так как в случае не реали-
зации проекта вернуть деньги 
людям при таком положении 
дел невозможно. Депутаты 
поддержали все эти ноу-хау. 

Ещё один момент касался 
сохранения исторической за-
стройки. Теперь в «старом го-
роде»  при ремонте будут не 
только выбирать цвет стен и 
сохранять лепнину, но и ана-
логично подходить к заме-
не окон, козырьков, крыш и 
дверей. Правда, к этой теме 
обнинцы подошли с умом, и, 
например, менять те же двери 
подъездов внутри дворов на 
современные возможно, глав-
ное, не портить фасад.

На улице Шацкого теперь у 
зданий к спортивному статусу 
добавится понятие «истори-
ко-культурная деятельность». 
Кроме того, на карте появит-
ся охранная зона обнинской 
метеовышки, которая тоже 
является объектом культур-
ного наследия. Председатель 
горсобрания Геннадий Ар-
темьев поинтересовался у 
специалистов, не помеша-
ет ли это украшать мачту к 
праздникам. Его заверили, что 
делать это можно, но предва-
рительно надо согласовать с 
профильным региональным 
управлением.

Е.Никитина

На этой неделе прошёл 
съезд Ассоциации муници-
пальных образований Ка-
лужской области.

Председатель Законода-
тельного Собрания Геннадий 
Новосельцев обратил внима-
ние на программы, которые 
находятся на контроле партии 
«Единая Россия».

- Прогресс виден по програм-
ме поддержки местных иници-
атив жителей. В 2017 году её 
финансирование составляло 26 
миллионов рублей, в текущем – 
250 миллионов. Она позволяет 
решать самые насущные про-
блемы, - отметил Новосельцев.

Напомним, что по этой про-
грамме осуществляется стро-
ительство тротуаров  и дорог, 
благоустройство воинских за-
хоронений, борьба с борщеви-
ком, ремонтируется уличное 
освещение, детские и спортив-
ные площадки. Приём заявок 
завершился 1 марта.

- Прошу вас  оперативно 
провести торги и совмест-
но с жителями отслеживать 
выполнение работ, - обратил-
ся председатель Собрания к 
участникам съезда.

По программе капремонта 
школ в этом году заплани-
ровано отремонтировать 16 
учебных заведений, две шко-
лы - переходящие с прошлого 
года, третья уже сдана в экс-
плуатацию в феврале. На эти 
цели выделено более 500 мил-
лионов рублей.

Геннадий Новосельцев под-
черкнул, что к первому сентяб- 
ря работы должны быть за-
вершены. За каждой школой 
закреплены депутаты, необхо-
дим и родительский контроль.

Говоря о реализации про-
граммы исполнения наказов 
избирателей, спикер отметил, 
что в 2020 году было собра-
но более 1500 предложений 
от жителей. На сегодняшний 
момент более 1000 наказов 
реализовано. На сайте er40.ru 
можно посмотреть динамику в 
разрезе каждого района.

- Все, что мы обещали людям, 
должно быть выполнено, - ска-
зал он.

В завершение Геннадий 
Новосельцев попросил по-
стоянно оказывать на местах 
помощь мобилизованным и 
членам их семей.

В. Громов

В Обнинском городском Собрании

Не нарушишь – 
не проживёшь

В Обнинске большинство закупок ведётся с нарушениями. Эту проблему обсуждали 
депутаты во вторник на очередном официальном заседании. О своей работе расска-
зал прокурор города Павел Гильдиков, потом слово взял руководитель обнинской Кон-
трольно-счётной палаты (КСП) Константин Капинус.

В Законодательном Собрании Калужской области

Конкурсы 
для молодых калужан

Молодёжный парламент 
при Законодательном Соб- 
рании Калужской области 
проводит конкурсы «Наша 
Победа!» и «Моя законода-
тельная инициатива».

Первый конкурс будет посвя-
щен 78-ой годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Принять в нём учас- 
тие смогут дети и молодёжь 
в возрасте от 7 до 25 лет. На 
конкурс необходимо предста-
вить рисунки. Общая тематика 
творческих работ – события 
времен Великой Отечествен-
ной войны. Участников рас-
пределят по трём возрастным 
группам, в каждой из которых 
жюри определит победителей. 
Заявки принимаются с пер-
вого марта по 16 апреля 2023 
года по адресу: г. Калуга, пл. 
Старый Торг, д. 2, каб. 320. 
Контактный телефон 8(4842) 
50-98-99.

Второй конкурс «Моя зако-
нодательная инициатива» бу-
дет организован для молодых 
людей в возрасте от 14 до 35 

лет. Период его проведения: 1 
марта –  1 августа 2023 года. Ра-
боты участников принимаются 
по электронной почте: mzi40@
yandex.ru. Они должны со-
держать конкретные предло-
жения по законодательному 
урегулированию какого-либо 
актуального вопроса.

По словам председателя 
Молодежного парламента Ки-
рилла Цибулаева, наиболее 
интересные законодательные 
инициативы, которые можно 
рассмотреть на региональном 
уровне, будут взяты в работу.

Кроме того, материалы по-
бедителей планируется напра-
вить от Калужской области на 
аналогичный конкурс Моло-
дёжного парламента при Госу-
дарственной Думе РФ.

Подробную информацию 
можно найти на официальном 
сайте Молодёжного парла-
мента при Законодательном 
Собрании Калужской области 
https://mp.zskaluga.ru и в 
официальной группе Вконтак-
те vk.com/mpzsko

Поддержка инициатив 
жителей
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«СЛУШАЛА ГИМН И 
РЫДАЛА…»

В этом году супруги Б. отметят 
«коралловую» или «полотня-
ную» свадьбу - 35 лет совмест-
ной жизни. А знакомы они ещё 
со школьных времён – оба учи-
лись в Обнинске, в школе №5.

Инна Николаевна Б. рабо-
тает учителем начальных клас-
сов в Техническом лицее. Её 
муж - Сергей Васильевич, был 
кадровым военным моряком.

Но не только папа военный в 
этой семье, а ещё и дедушка -  
отец Инны Николаевны. Он 
служил в военном оркестре в 
части, которая базировалась 
в Обнинске на улице Любого. 
Поэтому неудивительно, что с 
малых лет сына Александра 
воспитывали в мужском духе. 
Говорили ему о том, что он - 
мужчина, а значит – защитник. 
Что он должен помогать тем, 
кто слабее и не допускать того, 
чтобы их обижали.

- Сын хотел пойти доброволь-
цем ещё в мае, но мы сначала 
его не пустили, потому что 
бабушки старенькие очень пе-
реживали за внука, да к тому же 
он очень помогал своей сестре 
Анне, у которой маленький ребё-
нок. Но 25 сентября нам пришла 
повестка, и на следующий день 
он пошёл в армию. Это был буд-
ний день, и я не смогла прово-
дить сына. У меня были уроки, 
и в то время, когда он пришёл в 
военкомат, у нас была линейка 
и поднятие флага. Дети пели 
гимн, а я рыдала… И мысли были 
о том, что я не смогла прово-
дить сына и попрощаться  с 
ним. Я понимаю, что это нужно 
для страны, но мне, как матери, 
было очень тяжело, - вспомина-
ет Инна Николаевна.

Вот уже почти полгода эта се-
мья ждёт сына. Там, на передо-
вой, были моменты, когда Алек-
сандр оставался в живых лишь 
каким-то чудом. Может быть, 
это чудо называется материн-
ская любовь…

«ЖДАТЬ – ЭТО САМОЕ 
СЛОЖНОЕ»

У Натальи Викторовны С. 
сына Сергея забрали почти 
сразу, как только он отслужил 
срочную службу в армии. Все-
го-то полгода погулял «на граж-
данке», и снова – повестка.

Сергей в армии получил во-
енную специальность – повар. 
Очень нужная профессия, по-
тому, наверное, и отдохнуть 
почти не дали.

А муж Натальи Викторовны 
Александр работал в НИФХИ 
им. Карпова, обслуживал ядер-
ный реактор, и у него была 
бронь. Но когда пришла по-
вестка Сергею, он пошёл сле-
дом за ним. Чтобы быть вмес 
те с сыном. Сейчас они вместе 
служат в противотанковом ба-
тальоне.

Самое трогательное в этой 
истории то, что Сергей - сын 
Натальи Викторовны от перво-
го брака, и он Александру не-
родной в биологическом смыс-
ле этого слова.

- Александр вырастил маль-
чика с первого класса, он ему 
роднее всех родных! Поэтому 
отпустить Сережу одного на 
передовую он не захотел. Ког-
да началась мобилизация, я 
была готова к тому, что моего 
мужа заберут, но что первым 
будет сын – это для нас обоих 
был шок. Муж тут же сказал: 
«Берите меня вместо него!», 
но ребята всего лишь принес-
ли повестки, и не могли это 
решить. Тогда Александр по-
шёл к военкому и договорился о 
том, чтобы служить вместе с 
сыном, - рассказывает Наталья 
Викторовна.

Сама она тоже офицер, прав-
да, уже запаса. Служила в МЧС, 
награждена ведомственной 
медалью «Участнику чрезвы-
чайных гуманитарных опе-
раций». А сейчас работает в 
медицинской клинике «Астро» 
и растит ещё двух дочерей. И 
ждёт… ждёт своих самых род-
ных мужчин. Сразу двоих:

- Ждать – это самое слож-
ное. Радуешься любому сооб-
щению, а телефонный звонок –  
это просто праздник. И надо 
ещё держаться самим, по-
тому что это важно нашим 
мужчинам. Для них главное, 
что дома у них всё нормально. 
А когда ребята вернутся, нам 
ещё надо будет им помочь 
восстановиться.

ОЧЕНЬ ЛИЧНАЯ ТЕМА
Светлана Сергеевна Б. ра-

ботает анестезиологом-ре-
аниматологом в обнинской 
Клинической больнице №8. И 
она сама несколько раз выез-
жала в Белгородскую область с 
гуманитарной миссией. Наши 
медики оказывают помощь 
при транспортировке раненых 
бойцов. Многим из них требу-
ется реанимационная бригада 
и автомобиль со специальным 
оборудованием.

Вахты длятся по три неде-
ли без выходных, без каких-то 
дневных или ночных смен. Дали 
задание, и бригада поехала.

- Мы выполняем эту гумани-
тарную миссию практически с 
начала СВО. Из наших сотруд-
ников очень многие побывали 
там, некоторые не по одному 
разу. И, знаете, никого уговари-
вать не приходится! - подчер-
кивает заместитель директора 
КБ №8 по медицинской части 
Эммануил Здановский.

Светлане Сергеевне 51 год –  
возраст, когда большинство 
женщин (да и мужчин!) пред-
почитает несложную работу и 
пассивный отдых; возраст, ког-
да начинаются различные не-
домогания и болезни, которые 
мешают жить полноценной 
жизнью.

Но Светлана Сергеевна на 
здоровье не жалуется. Говорит 
лишь, что очень переживает за 
своих близких - пятнадцатилет-
нюю дочь и пожилую маму. А 
уж, как они за неё переживают!..

- Самое трудное – это огром-
ные переезды, бывает по 600-
700 километров в день «на-
кручиваем». Ну, что поделать, 
должен же кто-то этим зани-
маться! Я не могу не поехать. 
Для меня это вообще очень лич-
ная тема. Мы ведь здесь живем 
только три года, а сами прие-
хали из Украины. Когда я устро-
илась здесь на работу, уже 
спецоперация шла, и потому, 
когда появилась такая возмож-
ность, я не могла отказаться. 
Люди там, на этих пригранич-
ных территориях, совсем дру-
гие, потому что они живут на 
войне. И им очень тяжело, - го-
ворит Светлана Сергеевна.

...В целях информационной 
безопасности мы не называем 
фамилий наших героев, но, по-
верьте, это наши с вами зем-
ляки, наши соседи, которые 
живут рядом. И у всех у них 
одно желание: чтобы их род-
ные вернулись домой живыми 
и здоровыми.

А мы желаем им терпения 
и большой-большой любви. 
Такой большой, чтобы она до-
шла до их родных, где бы они 
сейчас ни были, и сохранила 
их на поле битвы!

«Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,
Просто ты умела ждать,
Как никто другой…».

М.Воронцова

Всем смертям назло…
Очень символично, что 

весна в нашей стране на-
чинается с женского празд-
ника, потому что и весна, 
и женщины имеют одну 
суть - возрождение и про-
должение жизни. К восьмому 
марта принято готовить 
публикации о женщинах: 
матерях, женщинах-учё-
ных, женщинах-политиках, 
и многих-многих других. Но 
сегодня в фокусе внимания 
всей страны женщины, ко-
торые ждут… Этот мате-
риал – о них, а также о тех 
людях, которые помогают 
выжить нашим бойцам.

Владея недвижимым имущест- 
вом, многие задаются вопро-
сом, для чего нужно оформлять 
на него право собственности. 
Отвечает начальник отдела 
обработки документов Управ-
ления Росреестра по Калужской 
области Татьяна Козаченко.

По законодательству, право 
собственности на недвижи-
мость подлежит государствен-
ной регистрации в Едином 
государственном реестре не-
движимости (ЕГРН) и возникает 
с момента внесения в него со-
ответствующей записи.

Регистрация права собствен-
ности - это подтверждение воз-
никновения права собственни-
ка на недвижимое имущество. 
Однако часто мы сталкиваемся 
с тем, что право могло возник-
нуть до вступления в силу Фе-
дерального закона от 21 июля 
1997г. №122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сде-
лок с ним» и внесения сведе-
ний о них в ЕГРН.

В данном случае регистра-
ция ранее возникшего права 
в ЕГРН (если в реестре недви-
жимости отсутствуют сведения 
о регистрации права собствен-
ности) проводится по желанию 
собственников недвижимости. 

При этом отсутствие в ЕГРН 
сведений о собственнике не-
движимости может существен-
но осложнить жизнь её вла-
дельцу. Владелец имущества 
не сможет в полной мере им 
распорядиться, например, про-
дать, подарить, обменять, пе-
редать в аренду, в залог и т.д.

Поэтому государственная 
регистрация прав обязатель-
на для того, чтобы можно 
было беспрепятственно рас-
порядиться объектом недви-
жимости при совершении 
любых сделок с имуществом 
(купля-продажа, дарение, ипо-
тека и прочее). 

Внесение сведений в ЕГРН 
о зарегистрированном праве 
собственности значительно 
сократит список документов, 
которые потребуются при об-
ращении в государственные 
и муниципальные органы. 
Ведомства смогут беспрепят-
ственно получить эти сведения 
из ЕГРН без участия заявителя. 
Внесение сведений в ЕГРН о 
праве собственности поможет 
защитить имущество гражда-
нина.

Обращаем особое внимание 
на то, что сведения о регистра-
ции из ЕГРН являются един-
ственным доказательством 
права на владение недвижи-
мостью. Зарегистрированное 
право может быть оспорено 
только в судебном порядке.

Также наличие зарегистри-
рованного права собственнос- 
ти на объекты недвижимости 
является необходимым усло-
вием предоставления компен-
сационных выплат в случае 
утраты объектов недвижимос- 
ти в результате пожаров, на-
воднений и иных стихийных 
бедствий, а также в ситуациях 
резервирования земель для 
строительства на них социаль-
но значимых объектов.

Совместные проекты раз-
вития города и региона 
обсудили представители 
молодёжного парламента Об-
нинска и руководство Физико- 
энергетического института. 

Представители городского со-
вета школьного актива «Моло-
дёжный парламент» побывали 
на площадке Физико-энергети-
ческого института им. А.И. Лей-
пунского (АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», 
входит в научный дивизион 
Госкорпорации «Росатом» – АО 
«Наука и инновации»), узнали 
о ключевых направлениях дея-
тельности научного центра, воз-
можностях целевого обучения 
для молодёжи и преимуществах 
работы в атомной отрасли. 

Во время встречи с генераль-
ным директором института 
Андреем Лебезовым члены 

«Молодёжного парламента» 
рассказали о деятельности сво-
ей организации, обсудили дей-
ствующие и новые формы вза-
имодействия ФЭИ с городом, 
проекты, реализация которых 
послужит развитию и процвета-
нию Обнинска, улучшит качест- 
во жизни жителей региона.

- Вы – самая активная часть 
города, в будущем хорошие 
специалисты или руководители. 
И мы заинтересованы, чтобы 
вы пришли работать к нам. ФЭИ 
нужны работники в совершенно 
разных сферах: науке, производ-
стве, организации, экономике  
и других областях, – отметил Анд- 
рей Лебезов. 

Гости также посетили Первую 
в мире АЭС, узнали много ново-
го о достижениях российских 
учёных-атомщиков. 

Им принимать 
научную эстафету

Вопрос - ответ

Зачем нужно регистрировать 
недвижимость?
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САМЫЙ СПОРТИВНЫЙ В 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

2022 год, по общему мне-
нию, был очень непростым го-
дом, в том числе и для спорта. 
Но, тем не менее, достижения 
наших спортсменов говорят 
сами за себя, подтверждая ре-
путацию Обнинска, как самого 
спортивного города в Калуж-
ской области.

Несмотря ни на что, продол-
жается развитие спортивной 
инфраструктуры. В прошлом 
году на территории школ №№12 
и 13 в рамках проекта «Спорт в 
моем дворе» появилась так на-
зываемая «Умная спортплощад-
ка». Она включает в себя фут-
больное поле с искусственным 
покрытием, волейбольную и 
баскетбольную площадки, вор-
каут-комплекс, а также беговые 
дорожки по периметру футболь-
ного поля.

Также удалось завершить 
ремонт зала для спортивных 
единоборств в школе олимпий-
ского резерва «Держава». Он на-
ходится в этом же микрорайоне, 
который в итоге получил очень 
хороший спортивный кластер.

- Сегодня мы собрались здесь, 
чтобы отметить выдающи-
еся достижения спортсменов 
нашего города. Хочу также вы-
разить благодарность ветера-
нам спорта, которые заложили 
основу традиций в Обнинске, 
взрастили целую плеяду замеча-
тельных спортсменов. Нам по-
везло, что в городе есть такой 
уникальный тренерский состав, 
благодаря которому обнинцы 
развиваются и попадают в 
сборную России, - сказал глава 
городского самоуправления 
Геннадий Артемьев, откры-
вая торжественный вечер.

СПОРТ И ПАТРИОТИЗМ – 
ПОНЯТИЯ НЕРАЗДЕЛЬНЫЕ
Сейчас очень много говорит-

ся о том, как важно прививать 
правильные моральные ценнос 

ти нашей молодёжи. И в деле 
патриотического воспитания -  
спорт большой помощник, 
ведь он прививает ребёнку та-
кие полезные навыки, как са-
модисциплина, упорство в до-
стижении цели, волю к победе. 
Поэтому в Обнинске активно 
используют спорт для профи-
лактической работы с детьми, 
стоящими на различных учё-
тах, так называемыми «труд-
ными подростками».

Это целый цикл меропри-
ятий под общим названием 
«Выбери правильный путь». 
Они проводятся по направле-
ниям спорт, наука и культура.

Наши спортивные школы, их 
ведущие тренеры и спортсме-
ны для этих детей устраивают 
показательные выступления. 
Они приходят в общеобразо-
вательные школы, которые 
выбираются заранее, и про-
водят мастер-классы, обяза-
тельно давая возможность 
детям попробовать себя в том, 
что им показывают. Это могут 
быть спортивные упражне-
ния, а также сборка-разборка 
автомата или примерка водо-
лазных костюмов. В этих ме-

роприятиях участвует и обнин-
ский Учебный центр ВМФ.

- Я бы не разделял два поня-
тия – спорт и патриотизм. 
Спорт - он сам по себе дисципли-
на и воспитание. Это то, что 
мы с самого раннего возраста 
прививаем ребёнку. И эти меро-
приятия мы проводим для всех, 
чтобы у каждого ребёнка была 
возможность посмотреть и выб 
рать, каким видом спорта он 
хотел бы заняться. Мы показы-
ваем ребятам путь в спорт, ко-
торый, возможно, приведёт их 
к вершинам мирового уровня. А, 
может, и не приведёт, но помо-
жет стать здоровым, крепким, 
сильным человеком, или просто 
занять своё время чем-то полез-
ным и интересным, - рассказы-
вает председатель комитета по 
физкультуре и спорту Констан-
тин Олухов.

КАЖДЫЙ СПОРТСМЕН - 
ПАТРИОТ 

Этой же цели – цели патрио-
тического воспитания - служат и 
встречи с чемпионами, которые 
приходят к ребятам в школу. В 
Обнинске немало спортсменов 
очень высокого уровня, тех, 

кого мы нередко видим в теле-
визионных новостях, о ком чи-
таем в интернете и в газетах. 

- Каждый спортсмен - патри-
от своей Родины, ведь ему при-
ходится отстаивать её честь 
на соревнованиях. И это может 
быть как малая родина – город, 
район или даже школа, так и вся 
наша страна. И мы к этому на-
ших детей ведём и направляем. И 
на это, в числе прочего направле-
ны встречи и беседы школьников 
с известными спортсменами, - 
уверен Константин Олухов.

Например, недавно чемпион 
России в первом тяжёлом весе 
боксёр Алексей Егоров побы-
вал в двух обнинских школах.

Алексей – наш земляк, пи-
томец обнинской спортивной 
школы олимпийского резер-
ва «Квант», прошедший весь 
путь от любительского бокса до 
сборной России.

- Когда школьники могут за-
дать любые вопросы боксёру, 
чемпиону и тут же получить 
на них понятные и подробные 
ответы - у детей просто горят 
глаза! Один из вопросов, кото-
рый был задан Алексею – чем вы 
увлекаетесь помимо вашей про-
фессиональной деятельности, 
и какие вы читаете книги. А 
потом ему позвонила директор 
школы и попросила переслать 
этот список книг, потому что 
дети всё не запомнили, но очень 
хотят прочесть то же самое, 
что читал наш чемпион. И, ко-
нечно, мы работу эту продол-
жим, у нас прославленных спор-
тсменов много, потому что 
есть в Обнинске такие спортив-
ные базы и тренеры, которые 
способны подготовить спор-
тсмена самого высокого уровня, 
- сообщил Олухов.

СПОРТ – ДЛЯ ВСЕХ 
ЖЕЛАЮЩИХ

Если говорить о патриотиз-
ме, то нельзя не вспомнить о 
семьях мобилизованных, кото-
рые живут у нас в городе. К ним 
сейчас проявляют особое вни-
мание и особую заботу, в том 
числе и на уровне администра-
ции города. 

Для детей наших защитни-
ков предусмотрены бесплатное 
пребывание в детских садах, 
бесплатное горячее питание в 
школах, а теперь ещё у них есть 
возможность бесплатно зани-
маться спортом в государствен-
ных спортивных учреждениях.

Чтобы они могли увидеть всё 
своими глазами, родителей с 
детьми пригласили, в частно-
сти, на экскурсию в спортком-
плекс «Олимп», где рассказали и 
показали, какими видами спор-
та здесь можно заниматься.

СПОРТИВНЫЙ ЮБИЛЕЙ
В этом году исполняется 100 

лет российскому волейболу. В 
Обнинске очень сильная волей-
больная школа. Мы гордимся 
тем, что заслуженный мастер 
спорта Александр Савин, олим-
пийский чемпион (1980), чемпи-
он мира (1978, 1982), обладатель 
Кубка мира (1977, 1981), - уроже-
нец нашего города.

В Обнинске запланировано 
немало юбилейных мероприя-
тий, посвящённых волейболу. А 
на вечере «Спортивное созвез-
дие» Александр Савин поздра-
вил волейболистов со сцены 
и красивыми волейбольными 
бросками отправил в зритель-
ный зал два мяча со своими ав-
тографами - в качестве подарка.

В.Смазнова

Спорт

Сильные духом 
и телом

Первого марта в Обнинске состоялся традиционный 
праздник «Спортивное созвездие». Как обычно, он прохо-
дил в городском Дворце культуры. Здесь представители 
власти и горожане поздравляли спортсменов, тренеров, 
спортшколы и клубы, которые добились в прошедшем году 
высоких результатов. 

В Обнинске развивается 
около 70 видов спорта.

Почти 58 тысяч горожан 
занимаются физической 
культурой и спортом. В 
спортшколах сейчас шесть 
тысяч воспитанников.

В городе действует пять 
детских спортивных школ 
олимпийского резерва -  
для стотысячного города 
это беспрецедентный слу-
чай.

51 спортсмен Обнинска 
входит в состав сборных 
команд страны по разным 
видам спорта. А всего в 
Калужской области  таких 
спортсменов 152 человека.
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СОПР – это социально ориентиро-
ванные проекты, а конкурс проводит 
Фонд содействия инновациям в рам-
ках федерального проекта «Акселе-
рация субъектов МСП» и нацпроекта 
«Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

ОРГАНИЗАТОРЫ И 
УЧАСТНИКИ

Организатор фестиваля – Об-
щероссийская Малая академия 
наук «Интеллект будущего», ко-
торую возглавляет лауреат пре-
мии правительства РФ в облас 
ти образования Лев Ляшко. 
Фестиваль проходил при под-
держке Президентского фонда 
культурных инициатив.

«Завтра вы будете защи-
щать свои научно-исследова-
тельские и проектные работы 
в научных секциях. Сведения о 
победителях и призёрах кон-
ференции вносятся в государ-
ственный информационный 
ресурс о лицах, проявивших вы-
дающиеся способности. А это 
даёт вам, ребята, дополни-
тельные баллы на ЕГЭ и другие 
преференции. Поэтому поста-
райтесь достойно защитить 
свои работы», – сказал в своём 
вступительном слове участни-
кам конференции Лев Ляшко.

Учащиеся представили свои 
исследовательские работы по 
биологии и математике, физи-
ке и медицине, искусствоведе-
нию и истории, лингвистике 
и психологии – работало 12 
секций. Не все стали победите-
лями. Но каждый получил на-
градной документ и полезный 
опыт общения со сверстника-
ми-единомышленниками и с 
экспертами по разным наукам.

Программа фестиваля, как 
всегда, была очень насыщен-

ной. Для детей прошли ин-
теллектуально-творческие 
командные игры, лингвисти-
ческий турнир, олимпиады по 
предметам, мастер-классы учё-
ных и деятелей культуры.

Для учителей провели пе-
дагогические семинары гости 
из Москвы – В.П.  Голованов 
(главный научный сотруд-
ник ФГБНУ «Институт изу-
чения детства, семьи и вос-
питания РАО», профессор),  
А.И. Подольский (доктор 
психологических наук, заслу-
женный профессор МГУ им.  
М.В. Ломоносова), В.Р. Хилту-
нен (вице-президент Евразий-
ской академии телевидения и 
радио, лауреат многочислен-
ных премий Союза журналис 
тов), И.М. Нагаев (главный 
специалист Российского го-
сударственного военного ар-
хива), а также преподаватели 
МАН «Интеллект будущего». 
Запомнится педагогам мастер- 
класс режиссёра фильма 
«Школьные ботаны» Елены 
Дубровской и разговор с из-
вестным военным корреспон-
дентом Юрием Подолякой.

«СПАСИБО ЗА 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ 

ГЛОТОК КИСЛОРОДА»
Своими впечатлениями от 

участия в фестивале подели-
лась Лейда Лоскутова, дирек-
тор республиканского Центра 
научно-технического творчест 

ва республиканской Малой 
академии наук ЛНР:

- Мы с ребятами на научном 
чемпионате, который проводит 
Малая академия наук «Интел-
лект будущего», уже в третий 
раз. Детворе трижды улыбну-
лось счастье окунуться в этот 
мир добра, мира, науки. Дети 
безумно впечатлены. Для них 
это награда за все девять лет 
посланных нам испытаний, по-
тому что дети приехали в сказ-
ку. Для нас это очень большая 
радость, ведь мы все эти девять 
лет варились в собственном 
соку. Мы продолжали занимать-
ся у себя в Малой академии наук, 
проводили свою защиту науч-
но-исследовательских работ. 
Но, конечно, нам было интерес-
но, как мы будем выглядеть на 
фоне других ребят. Когда наши 
дети получают дипломы первой 
и второй степени, то, возвра-
щаясь домой, мы понимаем, что 
идём правильным путём, одной 
дорогой, вместе с Российской Фе-
дерацией, и что у нашей детво-
ры огромное будущее.

Мы всегда слышали, что Рос-
сия – это страна больших воз-
можностей для детей. Сейчас 
мы поняли абсолютно точно, 
что и у наших, луганских детей, 
большие возможности. Тут всё: 
и наука, и культура, и общение. 
Это очень здорово! Огромное 
спасибо организаторам за эту 
возможность получить глоток 
кислорода!

Ребята из Луганска и До-
нецка приедут на очередной 
научный фестиваль МАН «Ин-
теллект будущего» уже в марте 
этого года. Их участие профи-
нансировано Фондом прези-
дентских грантов. Лев Ляшко 
отметил высокий уровень на-
учной работы со школьника-
ми в Луганской и Донецкой 
республиках и рассказал, что 
сотрудничество со школами из 
этих регионов Малая академия 
наук ведёт уже много лет.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ
Фестиваль «Творческий по-

тенциал России» проходил  
в рамках проекта «Школьные 
ботаны – будущие Ломоносо-
вы», который был поддержан 
Президентским фондом куль-
турных инициатив. Название 
проекта созвучно названию 
детского художественного  
короткометражного фильма  
о юных вундеркиндах «Школь-
ные ботаны». Участники фес 
тиваля пообщались с его ав-
торами, узнали о том, как его 
снимали. Создатели фильма 
поставили себе задачу – не 
просто рассказать уникаль-
ную историю юных талантов, 
а вдохновить школьников на 
собственные победы, воспи-
тать в них целеустремлённость, 
любовь к знаниям и уважение к 
одарённым, интеллектуальным 
сверстникам. Режиссёр фильма 
Елена Дубровская ответила на 
вопросы школьников и расска-
зала о международном куль-
турно-гуманитарном проекте 
«Киноуроки в школах мира».

А ещё для детей организо-
вали научное шоу с занима-
тельными физическими и хи-
мическими опытами, а также 
встречи с известным компози-
тором Эдуардом Ханком, лёт-
чиком-космонавтом Андреем 
Борисенко. О каждой из этих 
встреч можно написать от-
дельную статью. Достаточно 
только сказать, что Эдуард 
Ханок является автором му-
зыки к песне «Зима» (Потолок 
ледяной…). Андрей Борисен-
ко дважды был в космических 
полётах, он - Герой России. 
Каждому из гостей было, 
что рассказать школьникам.  
А сколько вопросов задали им 
во время этих встреч ребята! 

Своими впечатлениями от 
участия в мероприятиях фес 
тиваля поделились учитель 
математики и учащиеся шко-
лы №1 из калужского города 
Кондрова.

- Наша школа регулярно при-
нимает участие в мероприя-
тиях МАН «Интеллект буду-
щего» - и в очных, и в заочных. 
Помимо образовательных ме-
роприятий, которые здесь про-
исходят – турниры, квесты, –  
очень интересны встречи  
с популярными людьми. Для мо-
лодёжи очень важно увидеть 
известного человека, пооб-
щаться с ним. Может быть, 
они даже не знали их раньше. 
Но встречи с композитором, 
песни которого у всех на слуху, 
лётчиком-космонавтом – это 
очень интересно. Они остают-
ся в памяти у ребят навсегда и 
мотивируют их развиваться  
в разных направлениях, – отме-
тила преподаватель математи-
ки Анастасия Шаймардано-
ва из кондровской школы №1.

- Я даже не думала, что можно 
вот так запросто пообщать-
ся с людьми, известными всей 
стране.  Рассказала по телефо-
ну родителям, что мы сегодня 
встречались с композитором, 
который написал песню «Пото-
лок ледяной, дверь скрипучая...». 
Они мне завидуют. Мне понра-
вилась программа фестиваля, 
здесь произошло много новых 
встреч и знакомств. Понравил-
ся мастер-класс по общению. 
Мы играли в разные игры, было 
весело. Я подружилась с ребята-
ми из других регионов. Теперь 
мы продолжим общаться он-
лайн. И, я надеюсь, увидимся на 
новых фестивалях и конферен-
циях, – сказала восьмиклассни-
ца Анастасия Крамаренко.

Следующее большое меро-
приятие МАН «Интеллект буду-
щего» состоится в конце марта –  
XXXVIII Всероссийская конфе-
ренция учащихся «Юность, 
наука, культура». И на эту по-
пулярную конференцию, как 
всегда, съедутся педагоги  
и школьники со всех концов 
нашей большой страны.

Е.Ершова
фото автора

Обнинск инновационный

Открыт прием заявок на конкурс «Старт-СОПР»
Заявки на конкурс принимаются до 

20 марта, сумма гранта – до четырёх 
миллионов рублей, срок исполнения – 
12 месяцев.

Направления поддержки: спорт, го-
родская среда, экология, социальное 
предпринимательство. Поддержку 
могут получить физлица и компании 
на ранней стадии развития... но есть 

нюанс. Приоритет будет отдан зая-
вителям, использующим инфраструк-
туру на базе центров «Мой бизнес» 
– центры инжиниринга и кластерного 
развития, технопарки и бизнес-инку-
баторы.

Подробнее о конкурсе можно узнать 
на сайте ФСИ https://fasie.ru/press/
fund/start-sopr-2023/

Консультационная поддержка в Ка-
лужской области:

Алина Цепенко - директор депар-
тамента поддержки инновационных 
предприятий и проектов Агентства 
инновационного развития Калужской 
области.

tsepenko@airko.org
телефон: +7 (910) 526-84-20

Наука, культура и общение 
для «школьных ботанов»

С 15 по 17 февраля в подмосковном парке-отеле «Атлас» 
прошёл фестиваль наук и искусств «Творческий потенциал 
России». В нём приняли участие школьники и педагоги из 
двадцати российских городов, которые показали наилуч-
шие результаты в отборочных онлайн-мероприятиях Ма-
лой академии наук «Интеллект будущего». Выступление на 
конференции тридцати школьников из ЛНР и ДНР профи-
нансировано грантом президента Российской Федерации, 
предоставленного Фондом президентских грантов в рам-
ках проекта «Интеллектуальное содружество».
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За 27 лет своей деятельности 
Цирк дрессированных собак стал 
настоящей обнинской достопри-
мечательностью. Бессменный 
художественный руководитель 
коллектива – известный в на-
шем городе кинолог Наталья 
Петровна Павлова.

Яркие, красочные и весёлые 
представления цирка тради-
ционно пользуются большим 
успехом у зрителей всех возрас-
тов. И не только обнинцев, он 
успешно гастролирует в других 
городах Калужской области. Да 
и за пределы области выезжает 
довольно часто, участвуя в раз-
личных конкурсах и фестивалях.

Коллектив дважды был удо-
стоен звания лауреата Мо-
сковского детского фестиваля 
искусств и ремёсел «Мастера». 
Многие его артисты стали побе-
дителями дог-шоу «Я и моя со-
бака» на Центральном телеви-
дении. А метис по кличке Вайс 
и его хозяин Дмитрий Павлов 
стали абсолютными победите-
лями этой программы, выиграв 
две путёвки во Францию.

А ещё можно вспомнить об 
участии Оли Медведевой с 
Цейсом и Вайсом во втором 
международном фестивале цир-
кового искусства, проходившем 
в Цирке имени Юрия Никулина. 
На фестивале их номер «Ро-
манс» получил звание лучшего 
номера по дрессуре. Впечатля-
ет, потому что жюри там было 
очень серьёзное - 11 директо-
ров цирков со всего мира!

Всероссийскую известность 
обнинскому цирку принесла и 
передача «Минута славы» на 
Первом канале в марте 2017 
года. Выступление Анастасии 
Боровковой с дворняжкой Ма-
лави, которые показали свой 
замечательный номер «Балет», 
думаю, запомнилось многим 
телезрителям. «Нет слов, вос-
хищаюсь», - сказал о них тогда 
член жюри, народный артист 
России Сергей Юрский.

Сегодня в труппе 15 человек 
и 12 собак. Старожилы цирка -  
Олег, Наталья и Светлана Ко-
ноновы, Анастасия Боровкова, 
Ольга Медведева. На протяже-
нии всех лет существования это-

го коллектива Наталью Павлову 
поддерживала вся её семья –  
мама Римма Дмитриевна, 
дети, муж Павел. Вместе с ба-
бушкой на сцене выступают уже 
и её внуки – сын Насти Володя, 
ему пятнадцать, и дочка Димы, 
пятилетняя Римма.

Что касается четвероногих 
артистов, то сегодня это уже 
третье поколение. К сожале-
нию, жизнь у собак коротка, 
а рабочий период у них ещё 
меньше. Но, наверняка, в памя-
ти зрителей остались необык-
новенные и талантливые нью-
фаундленд Барри, боксёр Берта, 
американские кокер-спаниели 
Рюша и Иля, цвергшнауцер 
Кеня, спаниелька Кнопа, кар-
ликовый пудель Чип, немецкая 
овчарка Рада, метис Вайс, дру-
гие… В коллективе стараются 
равняться на них.

Мы попросили Наталью Пет 
ровну вспомнить, как всё начи-
налось.

- Я решила создать маленькую 
концертную труппу для того, 
чтобы моя дочь и сын выросли 
добрыми людьми, и чтобы по-
мочь им избавиться от излиш-
ней застенчивости, - рассказы-
вает она. - Вначале коллектив 
был небольшой - мои дети Митя 
и Настя с нашими собаками и их 
друзья со своими питомцами, 
репетиции проводили дома или 
на улице. Вскоре мы стали да-
вать выступления в школах и 
детских садах города. А первого 
июня 1996 года, в День защиты 
детей, выступали на ступень-
ках городского Дворца культуры 
(на сцену с собаками нас тогда 
не пустили). Представление 
увидела директор кинотеатра 
«Мир» Татьяна Григорьевна 
Корнилова, мы ей понравились 
и она пригласила нас занимать-
ся к себе. С того самого дня мы 
стали репетировать и гото-
вить концертные программы 
в кинотеатре, который стал 
нашим родным домом.

...Цирк Павловой уникален.  
В профессиональном цирке 
собаки, как правило, делают 
один-два элемента, а питомцы 
наших дрессировщиков, к при-
меру, когда танцуют полонез, 

то выполняют по очереди до 
двенадцати (!) команд (рядом, 
столбик, ножка, другая нож-
ка, поворот и т.д.). И работают 
в такт музыке, а это требует 
очень сложной дрессуры.

Думаю, что поклонники твор-
чества цирка помнят пред-
ставления и спектакли «Три 
поросенка», «Тараканище», 
«Снегурочка», мини-балет 
«Спящая красавица», «Кабы не 
было зимы», «Путешествие в 
сказку», «Спортивная Олимпи-
ада», «Фильм. Фильм. Фильм», 
концерты ко Дню Победы и т.д. 
Программы коллектива посто-
янно обновляются, пополня-
ются интересными номерами, 
с каждым годом становятся всё 
сложнее и совершеннее.

А теперь о юбилеях Натальи 
Павловой, которых целых два. 
16 февраля ей исполнилось… не 
буду озвучивать цифру, потому 
как не верится. Она по-преж-
нему молода, энергична, полна 
творческих планов и задумок.

В этом же году исполняется 50 
лет её кинологической деятель-
ности. Она - инструктор по дрес-
сировке собак по общему курсу 
дрессировки (ОКД), защитно-ка-
раульной службе (ЗКС), букси-
ровке лыжника, судья-эксперт 
республиканской категории по 
служебному собаководству.

Инструктор Павлова готови-
ла собак в ДОСААФ для прохож-
дения службы на карело-фин-
ской границе, и имеет за это 
благодарности от тамошнего 
руководства.

О своём любимом руководи-
теле-наставнике рассказывают 
артисты цирка: «Нам кажется, 
что нашу Наталью Петровну 
знает каждый житель Обнин-
ска. Кто-то обучался у неё навы-
кам дрессировки, кто-то был у 
нас на концерте; кто-то видит 
её в парке, когда она гуляет или 
занимается со своими собаками. 
Кто-то знает её, как активную 
маму и бабушку, состоявшую во 
всех родительских комитетах 
школ и многочисленных кружков 
своих детей, а кто-то прохо-
дил у неё лечение. Ведь Наталья 
Петровна в «обычной» жизни - 
врач-афазиолог, врач с редкой и 
серьёзной специализацией: она 
помогает людям восстановить-
ся после инсультов, черепно-моз-
говых травм или нейрохирурги-
ческого вмешательства.

Мы не знаем ни одного челове-
ка, который, обратившись к ней 
за помощью, не получил бы её.

Что касается животных, то 
у Натальи Петровны какая-то 

своя, особая с ними связь. Любит 
всех, жалеет, подкармливает, 
приносит домой, лечит, забо-
тится, пристраивает, пережи-
вает за каждого. Этому научила 
её мама, Римма Дмитриевна, и 
это они обе передали своим де-
тям и внукам».

- Мы познакомились с Наташей 
(тогда ещё Чернышёвой) очень 
давно, в конце 60-х. Конечно же, 
в клубе собаководства, - вспо-
минает директор обнинского 
Зоозащитного центра «Новый 
Ковчег» Анна Могильнер. - У 
меня тогда собаки не было, а у 
Наташи была — удивительная 
дворняжка Бетти, нечто куд-
латое, похожее на ёршик для 
чистки бутылок. Этот «ёршик» 
исправно оставлял позади су-
пер-породистых медалистов на 
всех соревнованиях по общему 
курсу дрессировки (ОКД)…

С тех пор прошло много лет, 
сменилось много собак, выросли 
дети. Наташа (извините, те-
перь уже Наталья Петровна) 
продолжает заниматься люби-
мым делом. Благодаря ей родил-
ся Цирк дрессированных собак, 
в котором наравне выступают 
и породистые собаки, и «двор-
терьеры с помойки». Поддержи-
вают её и её дети, что очень 
здорово.

Наташа очень любит собак. 
Всяких - и красивых, и некраси-
вых, и породистых, и «двориков». 
И всегда поддерживает наш 
приют в различных акциях и вы-
ступлениях.

Спасибо, Наташа, будь счаст-
лива!

...В минувшее воскресенье, 26 
февраля, Цирк дрессированных 
собак порадовал жителей горо-
да весёлым концертом «Зиму 
провожаем - весну встречаем!», 
посвящённом Масленице.

Каждое выступление цир-
ка - неповторимый сказочный 
спектакль, в который вложены 
огромный труд, терпение, до-
брота и любовь. Вот и на этот 
раз и маленькие, и взрослые 
зрители восхищались увиден-
ным на сцене, не скупились на 
аплодисменты, то и дело слы-
шалось «Браво!», «Молодцы!».

На концерт в кинотеатр при-
шёл с внуками и глава городского 
самоуправления Геннадий Ар-
темьев. После представления он 
вручил Наталье Петровне цветы 
и медаль «65 лет Обнинску», по-
благодарил артистов за долгие 
годы работы, добавив: «Вы заме-
чательные, вы - просто чудо!»

А.Яковлева
фото С.Стожилова 

Недавно завершился международный многожанровый 
конкурс талантов «Большая сцена», проходящий при под-
держке министерства культуры России. Обнинский моло-
дёжный творческий коллектив «Цирк дрессированных со-
бак» с программой «Гуляй, Масленица!» завоевал на этом 
престижном конкурсе диплом лауреата второй степени.

Радует, что высокую награду коллектив получил в год 
празднования сразу двух юбилеев своего руководителя.

Дарящие праздник
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ПУТЬ К ВЛАСТИ
Окончив Московский инже-

нерно-строительный институт, 
и поработав на подмосковных 
стройках, она  получила на-
правление в Константиновку, 
Донецкой области – на строи-
тельство завода. Девчонкой –  
руководить мужиками. «Прихо-
жу на стройку на шпилечках, - 
рассказывала она. – Кругом хи-
хи, ха-ха, тоже мне начальник. 
Я молча постояла, покурила, 
погасила папиросу о подошву 
и после этого начала разговор: 
что, где, как. Начала эффектно, 
показала, что не лыком шита».

Там, на Украине, она вышла 
замуж за архитектора, роди-
ла дочь. А о том, как попала в 
Обнинск, рассказывает её внук 
Максим Ионов: «Константи-
новка, как и Обнинск, была ча-
стью атомного проекта СССР, 
входила в систему министер-
ства среднего машиностро-
ения. Моему деду, Михаилу 
Ивановичу, предложили долж-
ность главного архитектора 
Обнинска, но из Константи-
новки его долго не хотели от-
пускать. И когда они приехали 
в Обнинск в 1960 году, место 
оказалось занято. Пришлось 
устраиваться на строитель-
ство стекольного завода, ко-
торый со временем превратил-
ся в научно-производственное 
предприятие «Технология».

Нина Степановна к тому вре-
мени опытный строитель, ей 
39 лет. Её взяли на должность 
главного инженера СМУ-9.  
А через три года она уже замес 
титель председателя гориспол-
кома. О том, как она вошла 
во власть, есть легенда, по-
хожая на правду. Летом 1962 
года шоферы, работавшие на 
стройке, забастовали.  Это как 
раз то время, когда произошло 
восстание в Новочеркасске. 
Забастовка водителей, види-
мо, была вызвана теми же при-
чинами – повышением цен на 
мясо и масло и снижением рас-
ценок. Подавить «бунт» смогла 
только Нина Степановна – она 
умела разговаривать с рабо-
чим классом. Умела убеждать.

Тогдашний председатель 
горисполкома Евгений Фе-
доров оценил её таланты и 
в 1963-м пригласил на долж-
ность своего заместителя. А 
через три года она возглави-
ла в городе советскую власть. 
Однако соответствует ли эта 
история действительности 
или нет, никто из старожилов 
сказать не может, – слишком 
давно это было.

ГОРОД – НА ПАМЯТЬ
«Люди, живя на земле, остав-

ляют после себя память. Ху-
дожники – картины, писатели –  
книги. А Нина Степановна оста-
вила после себя город», - сказа-
ла об Антоненко её коллега 
Мария Исупова, секретарь 
обнинского горкома КПСС по 
идеологии в 70-80-е годы.

Свои обязанности можно ис-
полнять по-разному. Антонен-
ко вложила в город всю душу, 
отдала ему сердце. «Она была 
нормальной, семейной бабуш-
кой, - говорит её внук Максим 
Ионов. – Но главное дело её жиз-
ни – город».

Нина Степановна стала об-
разцовым «советским мэром». 
Чтобы развивать город, нужны 
деньги. А ими распоряжается  
власть. Значит, с нею надо дру-
жить. Очень многое зависело 
от министра средмаша Ефима 
Славского и его заместителя 
Александра Назарова. Анто-
ненко нашла к ним подход. Если 
погода была плохая, брала с со-
бой туфли на шпильках. И перед 
тем, как зайти в высокий кабинет, 
переобувалась – старалась про-
извести впечатление на серьёз-
ных, ответственных мужчин.

Таких городков, как Обнинск, 
под началом у Славского – сот-
ни.  Средмаш, атомное мини-
стерство, государство в госу-
дарстве, миллионы человек. У 
министра забот – выше крыши, 
но Антоненко он выделял, и 
находил время принимать её. 
Она же умела быть благодар-
ной – и Славский, и Назаров 
получили звания почётных 
граждан Обнинска. И было за 
что. Благодаря им трижды (раз 
в пять лет) принималось поста-
новление Совета министров «О 
мерах по развитию городского 
хозяйства г.Обнинска» - город 

финансировался отдельной 
строкой союзного бюджета.

При Антоненко построили 
шесть школ, обе музыкальные 
школы и художественную, стан-
цию юных техников «Эврика», 
волейбольную спортшколу. Она 
добивалась того, чего неболь-
шому городу по советским мер-
кам было «не положено». На-
пример, крытые бассейны тогда 
строили только в областных 
центрах. Обнинск стал исклю-
чением. 23 февраля 1967 года в 
городе открыли Дворец спорта с 
25-метровым бассейном.

Калужское руководство, от-
носясь к ней с уважением, бы-
вало, пыталось вставить палки 
в колеса. Потому что Обнинск 
был слишком уж комфортным 
городом, много симпатичнее 
Калуги, не говоря уж об убо-
гих райцентрах. Масла в огонь 
подлило строительство Оздо-
ровительной бани на улице 
Королева. Даже по нынешним 
временам это шик, блеск, кра-
сота! На весь СССР таких бань 
было всего шесть. Накануне от-
крытия, которое произошло 31 
декабря 1981 года, осмотреть 
«диковинку» приехал руководи-
тель области Андрей Кандрён-
ков. Увиденное привело его в 
ярость. Особенно его разозли-
ли отдельные номера на шесть 
человек с бассейнами. Неслы-
ханная роскошь! Обнаглели 
строить такое! Партийный босс 
приказал забетонировать бас-
сейны. Нина Степановна по-
корно кивала, но ослушалась –  
уничтожать бассейны не стала. 
Но чтобы сильно не гневить 
калужского партийного босса, 
решили бассейны в номерах 
не заполнять водой. Так они 
и простояли пустыми до 1985 
года, пока Горбачёв не объя-
вил «перестройку».

При Антоненко построили 
инженерную инфраструктуру, 
которой мы пользуемся до сих 
пор – огромную городскую ко-
тельную, очистные сооружения, 
производственные базы «Во-
доканала», «Горгаза», электро-
снабжения. При ней город вы-
рос в несколько раз. Когда она 
его приняла, северная граница 
жилой застройки проходила по 
улице Мира, когда сдала полно-
мочия в 1982-м – по проспекту 
Маркса. Квартир не хватало, но 
жилищная очередь в городе 
двигалась относительно быс 
тро, люди получали своё жилье 
через 5-10 лет. В Калуге – в два 
раза медленнее. Обнинск всегда 
высокомерно смотрел в сторону 
областной столицы, а та в ответ –  
с завистью. Последствия этого 
«цивилизационного» конфликта 
сказываются и по сей день.

Каким человеком была Нина 
Степановна? «Непростым, - от-
вечала на этот вопрос Мария 
Исупова. – Много общались по 
работе, дома у неё была не раз. 
Но она не раскрывалась, не от-
кровенничала. Я чувствовала, 
что она проводит черту, за 
которую нельзя. И сказать, что 
я её хорошо знала, не могу. Как 
руководитель, она была жёст-
кой. Но справедливой. Три шку-
ры могла спустить, но за дело. 
Мало кто обижался».

«Ответственная, исполни-
тельная, добрая, - вспоминал 
своего руководителя Валерий 
Дацкевич, который тогда был 
секретарем горисполкома. - Ни-
когда не распекала подчинённых 
публично, зато хвалила при всех. 
Помню смешной эпизод. Пе-
ред каким-то праздником 
происходило собрание, и 
Нина Степановна поручила 
выступить на нём своему 
заместителю, не буду на-
зывать его фамилию. А че-
ловек перед этим хватанул 
и, похоже, хватанул лишку, 
что заметно отразилось 
на начале его выступления. 
Нина Степановна тут же 
прогнала его с трибуны и 
устроила такой страш-
ный нагоняй, что ему небо 
с овчинку показалось. Ну и 
поделом».

Ещё говорят, что Анто-
ненко не пользовалась 
властью в личных целях, 
жила скромно. Факты это 
подтверждают: пока на-
ходилась у власти, жила 
в обычной квартире в 
доме 10 на улице Мира –  
сейчас на нём мемориаль-
ная доска. Только перед 

самой пенсией переехала в 
дом на проспекте Маркса, 34. И 
дача была обычная - в садовом 
обществе «Протва», как у всех. 
«Когда я учился в школе, никто 
и не знал, чей я внук, - говорит 
Максим Ионов. – По крайней 
мере, бабушка никак не вмешива-
лась». Неужели внуку не помог-
ла ни единого раза при своих-то 
связях?! «Помогла, - улыбается 
Максим. – Когда мне потребо-
вался академический отпуск в 
ИАТЭ, посодействовала».

...Увы, у Нины Степановны по-
лучалось не всё, что она хотела. 
Есть в Донецке самая красивая 
улица мира - бульвар Шевчен-
ко. Широченный стометровый 
бульвар величественной «ста-
линской» архитектуры, и весь 
в розах. «Когда мы узнали об 
этом, вместе с Ниной Степа-
новной поехали в шахтерскую 
столицу перенимать опыт 
разведения роз, - рассказывал 
Виктор Изгаршев, в ту пору 
начальник коммунального хо-
зяйства. – И поставили себе за-
дачу высадить в Обнинске сто 
тысяч роз. Поначалу разбили 
клумбы у горсовета, на улицах 
Лейпунского, Победы. Но люди 
безжалостно срывали цветы. 
Несколько лет подряд мы пы-
тались превратить Обнинск в 
«розарий». Все наши усилия ока-
зались тщетными».

Видит бог – вины Нины Сте-
пановны в этом нет никакой. 
Просто она переоценила жи-
телей города. Если на бульваре 
Антоненко высадят розы, инте-
ресно, какова будет их судьба?..

А.Собачкин

Это было недавно, это было давно…

Мэр, которого помнят
Все новые топонимы Обнинска имеют статус улиц. И среди них, вдруг, один бульвар.  

С чего бы?.. 
Он назван в честь Нины Степановны Антоненко (1921-2005), председателя исполнитель-

ного комитета обнинского городского Совета народных депутатов с 1966-го по 1982 гг.  
Сейчас в какой-то степени аналог этой должности – глава городской администрации, 
мэр. Почему же в честь Антоненко - не улица, а бульвар?

Принимала решение о названиях городская топонимическая комиссия, которую возглав-
лял в то время вице-мэр Вячеслав Лежнин, сейчас областной министр. Он пояснил, что 
среди людей, в честь которых называли новые улицы, женщина была всего одна. Этим и 
объясняется «приподнятость» топонима.

Возможно, определенную роль сыграло и  то, что бульвар – это обязательно зелёная 
улица, место для прогулок. А Антоненко многое сделала, чтобы Обнинск был благоустро-
енным зелёным городом.

 Нина Антоненко с внуком Максимом Ионовым

 Нина Антоненко и дирижёр Александр Пожарский

Открытие мемориальной доски
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
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 Тест на беременность 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Век СССР. Запад 16+
01.05, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
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 “Лимитчицы” 12+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.05 Т/с “Каменская” 16+
03.50 Т/с “Личное дело” 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.35, 18.40 Д/ф “Математика и 
подъем цивилизации” 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.55, 16.30 Х/ф “Бал в “Са-
войе” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.30 ХХ Век. “Любимые 
женщины. Алексей Покров-
ский” 16+
12.25, 22.10 Т/с “Сёгун” 16+
14.00 Д/ф “Первые в мире”. “Се-
мен Челюскин. Начатое свер-
шиться должно” 16+
14.15 Игра в бисер 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
16.20 Цвет времени 16+
17.35 Д/ф “Первые в мире”. 
“Корзинка инженера Шухова” 
16+
17.50, 02.10 Оперные дивы. Хи-
бла Герзмава 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф “Хранители жизни. 
Склифосовский” 16+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
00.05 Магистр игры 16+
01.45 Д/ф “Лесной дворец Аста-
шово” 16+

04.55 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские дья-
волы. Дальние рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Аутсайдер” 16+
22.00, 00.00 Т/с “Невский. 
Тень архитектора” 16+
00.45 Т/с “Криминальный 
доктор” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.15, 07.10, 07.55, 09.30, 
10.20, 11.15, 12.10 Т/с “Лютый” 
12+
08.55 Знание-сила 0+
13.30 Т/с “Морские дьяво-
лы-3” 12+
14.25, 15.30, 16.25, 18.00, 18.55 
Т/с “Морские дьяволы-4” 16+
19.55, 20.40, 21.30, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с “След” 16+

22.25, 23.10 Т/с “Великолеп-
ная пятёрка. Спецсерии” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.10, 04.00 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с “Большое кино” 12+
08.50 Х/ф “Орлинская. Стре-
лы Нептуна” 12+
10.45, 18.05, 00.30 Петровка, 
38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия
11.50, 03.10 Х/ф “Уравнение с 
неизвестными. Химия убий-
ства” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Т/с “Свои” 16+
16.55 Д/ф “Женщины Иосифа 
Кобзона” 16+
18.20 Х/ф “Котейка” 12+
22.40 Специальный репортаж 
16+
23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф “Русские тайны. Сбе-
жавшие вожди Третьего рейха” 
12+
01.25 Д/ф “Александр Иванов. 
Смертельная шутка” 16+
02.05 Д/ф “Гражданская война. 
Забытые сражения” 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+
04.40 Д/ф “Проклятие кремлев-
ских жён” 12+

05.00, 18.00, 02.00 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, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 02.45 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Джунгли” 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф “В западне” 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф “Лунтик” 0+
08.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
08.55 Х/ф “Подарок с характе-
ром” 0+
10.40 Т/с “Кухня” 12+
14.00 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 12+
17.05 Х/ф “Пираты карибско-
го моря. Проклятие “Чёрной 
жемчужины” 12+
20.00 Суперниндзя 16+
23.05 Х/ф “Другой мир. Вос-
стание ликанов” 18+
00.50 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком 18+
01.50 Т/с “Молодёжка” 16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.30, 04.25 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+
12.35, 23.40 Д/с “Порча” 16+
13.10, 00.15 Д/с “Знахарка” 16+
13.45, 00.45 Д/с “Верну любимо-
го” 16+
14.20, 23.05 Д/с “Голоса ушед-
ших душ” 16+
14.55 Х/ф “Уроки жизни и во-
ждения” 16+
19.00 Х/ф “Тест на верность” 
16+
01.15 Т/с “Восток-Запад” 16+

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, 18.20 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Тест на беременность 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Век СССР. Запад 16+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
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 “Лимитчицы” 12+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.05 Т/с “Каменская” 16+
03.50 Т/с “Личное дело” 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 18.40 Д/ф “Математика и 
подъем цивилизации” 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.55, 16.30 Х/ф “Бал в “Са-
войе” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.05 ХХ Век. “Вечер па-
мяти Андрея Миронова. При-
дут друзья...” 16+
12.20 Цвет времени 16+
12.25, 22.10 Х/ф “Сёгун” 16+
13.55 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги 16+
15.20 Передвижники. Валентин 
Серов 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
17.40, 01.50 Оперные дивы. Ма-
рия Гулегина 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
01.10 Д/ф “Феномен Кулибина” 
16+

04.55 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские дья-
волы. Дальние рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Аутсайдер” 16+
22.00 Т/с “Невский. Тень ар-
хитектора” 16+
00.15 Д/ф “Диагноз. Жизнь” 16+
01.15 Т/с “Криминальный 
доктор” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.15, 07.05 Т/с “Опера. 
Хроники убойного отдела” 
16+
08.05, 09.30, 09.45, 10.55, 11.55 
Т/с “Лютый-2” 16+
08.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
18.55 Т/с “Морские дьяво-
лы-4” 16+
19.55, 20.40, 21.30, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.30 Т/с “След” 16+
22.25, 23.10 Т/с “Великолеп-
ная пятёрка. Спецсерии” 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.10, 04.05 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И… 16+
08.40 Х/ф “Орлинская. Тайна 
Венеры” 12+
10.40 Д/ф “Людмила Иванова. 
Не унывай!” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия
11.50, 03.15 Х/ф “Уравнение с 
неизвестными. Сегодня ты 
умрешь” 12+
13.40, 05.30 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Т/с “Свои” 16+
16.55 Д/ф “Женщины Алексан-
дра Абдулова” 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф “Котейка-2” 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “90-е. Жёны миллио-
неров” 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф “Власть под кайфом” 
16+
01.25 Прощание 16+
02.05 Д/ф “Гражданская война. 
Забытые сражения” 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+
04.45 Д/ф “Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль” 12+

05.00, 18.00, 02.05 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, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Тор. Рагнарёк” 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Ангел мести” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф “Лунтик” 0+
07.30 Х/ф “Трансформеры. 
Последний рыцарь” 12+
10.40 Т/с “Кухня” 12+
13.55 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 12+
17.00 Х/ф “Пираты карибско-
го моря. Сундук мертвеца” 
12+
20.00 Большой побег 16+
21.00 Х/ф “Пираты карибско-
го моря. На краю Света” 12+
00.25 Х/ф “На гребне волны” 
16+
02.40 Т/с “Молодёжка” 16+
05.00 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

06.30 Скажи, подруга 16+
06.45, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.45, 04.25 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+
12.50, 23.40 Д/с “Порча” 16+
13.25, 00.15 Д/с “Знахарка” 16+
14.00, 00.45 Д/с “Верну любимо-
го” 16+
14.35, 23.05 Д/с “Голоса ушед-
ших душ” 16+
15.10 Х/ф “Непрекрасная 
леди” 16+
19.00 Х/ф “Солнце, море и лю-
бовь” 16+
01.15 Т/с “Восток-Запад” 16+

06.30 Х/ф “Гусарская балла-
да” 12+
08.15 Х/ф “Весна на Заречной 
улице” 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Х/ф “Служебный ро-
ман” 0+
12.15 Служебный роман 0+
13.35 Х/ф “Москва слезам не 
верит” 12+
16.25 Х/ф “Красотка” 16+
18.45 Две звезды. Отцы и дети 
12+
21.00 Время
21.30 Тест на беременность 16+
22.30 Творческий вечер Алек-
сея Рыбникова. “Через тернии 
к звездам” 12+
00.15 Подкаст.Лаб 16+

05.05 Х/ф “Любовь неждан-
ная нагрянет” 12+
08.55, 11.30 Х/ф “Ирония судь-
бы, или С лёгким паром!” 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
13.15 О чём поют 8 марта 16+
14.50 Петросян и женщины 16+
18.00 Песни от всей души. 
Специальный праздничный 
выпуск 12+
20.45 Местное время. Вести-Ка-
луга
21.00 Х/ф “Любовь и голуби” 
12+
23.00 Х/ф “Пара из будущего” 
12+
00.55 Х/ф “Женщины” 12+

06.30, 16.45 Пешком... 16+
07.00 М/ф “Таёжная сказка”. 
“Царевна-лягушка” 16+
07.55 Х/ф “Шофер на один 
рейс” 12+
10.15 Исторические курорты 
России. Ессентуки 16+
10.45 Х/ф “Сватовство гуса-
ра” 0+
11.55 Д/ф “Забытое ремесло”. 
“Сваха” 16+
12.10, 01.30 Д/ф “Мама - жираф” 
16+
13.05 Д/ф “Красота по-русски” 
16+
14.00 Х/ф “Золушка” 6+
15.20 ХХХI Церемония вруче-
ния премии “Хрустальная Ту-
рандот” 16+
17.10, 00.45 Д/ф “Первое, вто-
рое и компот. Истории и рецеп-
ты советского общепита” 16+
17.55 Романтика романса 16+
18.50 Х/ф “Весна” 0+
20.35 Х/ф “Шербурские зон-
тики” 12+
22.05 Балет Ц.Пуни “Катарина, 
или Дочь разбойника” 16+
02.25 М/ф “Мартынко”. “Сказка 
о глупом муже”. “Знакомые кар-
тинки” 16+

05.20 Таинственная Россия 16+
06.05, 08.25 Х/ф “Мама в зако-
не” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.25, 16.25, 19.40 Т/с “Фемида 
видит” 16+
21.00 Х/ф “Папы” 6+
23.10 Праздничный концерт 
Юсифа Эйвазова и Кирилла Ту-
риченко 12+
01.20 Х/ф “Богини правосу-
дия” 16+

05.00, 02.45 Х/ф “Невероят-
ные приключения итальян-
цев в России” 12+
06.35 Х/ф “Три орешка для 
Золушки” 0+
08.05 Х/ф “Не могу сказать 
прощай” 12+
09.45, 10.45, 11.45 Х/ф “Кани-
кулы строгого режима” 12+
12.40, 13.40 Х/ф “Отставник” 
16+

14.35 Х/ф “Отставник-2. Сво-
их не бросаем” 16+
16.25 Х/ф “Отставник-3” 16+
18.20, 19.20 Х/ф “Отставник. 
Позывной Бродяга” 16+
20.20, 21.20, 22.15, 23.15 Х/ф 
“Тайфун” 16+
00.15, 01.35 Х/ф “Приключе-
ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Двадцатый 
век начинается” 12+
04.20 Т/с “Лютый-2” 16+

06.05 Х/ф “Женщина с лили-
ями” 12+
07.40 Х/ф “Медовый месяц” 
0+
09.20 Д/ф “Рина Зелёная. 12 
историй со счастливым кон-
цом” 12+
10.15, 11.45 Х/ф “Не может 
быть!” 12+
11.30, 22.00 События
12.25 Тайна песни 12+
13.10 Х/ф “Рассвет на Санто-
рини” 12+
15.00 Х/ф “Соколова подозре-
вает всех” 12+
18.30 Х/ф “Соколова подозре-
вает всех-2” 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.00 Х/ф “Самогонщицы” 
18+
01.45 Х/ф “Семь страниц 
страха” 12+
04.45 Д/ф “Людмила Иванова. 
Не унывай!” 12+
05.25 Москва резиновая 16+

05.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Т/с “Сержант” 16+
13.00 Засекреченные списки 
16+
15.00 Документальный проект 
16+
17.00 Х/ф “Как я стал рус-
ским” 16+
19.00 Х/ф “Брат” 16+
21.00 Х/ф “Брат-2” 16+
23.30 Х/ф “Сёстры” 16+
01.00 Х/ф “Кочегар” 18+
02.25 Х/ф “Я тоже хочу” 18+
03.40 Тайны Чапман 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.15 Мультфильмы 0+
07.25 М/ф “Кругосветное путе-
шествие Элькано и Магеллана” 
6+
09.15 М/ф “Ганзель, Гретель и 
агентство магии” 6+
11.20 М/ф “Детектив Финник” 
0+
12.00 Х/ф “Маленькое приви-
дение” 6+
13.55 Х/ф “Двое. Я и моя тень” 
12+
16.00 Х/ф “Титаник” 12+
20.00 На выход! 16+
20.45 Х/ф “Пираты карибско-
го моря. На странных бере-
гах” 12+
23.25 Х/ф “Любовь-морковь” 
12+
01.35 Х/ф “Шарлотта Грей” 
12+
03.30 Т/с “Молодёжка” 16+
05.00 6 кадров 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.05 Х/ф “Молодая 
жена” 16+
08.25 Х/ф “Отдам котят в хо-
рошие руки” 16+
10.30 Х/ф “Верь своему мужу” 
16+
14.45 Х/ф “Тест на верность” 
16+
19.00 Х/ф “Завтра будет всег-
да” 16+
23.10 Х/ф “Любовь со всеми 
остановками” 16+
02.40 Т/с “Девичник” 16+
05.45 Д/с “Настоящая Ванга” 
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 Тест на беременность 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
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 “Лимитчицы” 12+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.05 Т/с “Каменская” 16+
03.50 Т/с “Личное дело” 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 18.40 Д/ф “Математика и 
подъем цивилизации” 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.30 Д/ф “Забытое ремес-
ло”. “Мельник” 16+
09.05, 16.45 Х/ф “Тайны семьи 
де Граншан” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.05 Д/ф “Танцует Людми-
ла Семеняка” 16+
12.15, 23.35 Цвет времени 16+
12.20, 01.05 Больше, чем любовь 
16+
13.05 Х/ф “Шофер на один 
рейс” 12+
14.15 Д/ф “Я из тёмной провин-
ции странник...” 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
16+
15.20 Пряничный домик. “Бело-
морские узоры” 16+
15.45 Острова 16+
17.40, 01.45 Оперные дивы. Ди-
нара Алиева 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Валерия 
Пустовая. “Ода радости” 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф “Лютики-цветочки “Же-
нитьбы Бальзаминова” 16+
21.30 Энигма. Оле Бэкхой 16+
22.10 Х/ф “Сыграй это еще раз, 
Сэм” 16+
02.40 Д/ф “Первые в мире”. “Па-
рашют Котельникова” 16+

04.55 Т/с “Москва. Три вокзала” 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские дьяво-
лы. Дальние рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Аутсайдер” 16+
22.00, 00.00 Т/с “Невский. Тень 
архитектора” 16+
00.50 Поздняков 16+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Т/с “Легенда Феррари” 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 05.40, 06.35, 07.30 Т/с “Лю-
тый-2” 16+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.25 Х/ф “Отставник” 
16+
11.20, 13.30 Х/ф “Отставник-2. 
Своих не бросаем” 16+
13.45, 14.45, 15.45, 16.40, 18.00, 
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18.10, 19.05 Т/с “Морские дья-
волы-4” 16+
19.55, 20.45, 21.30, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.30 Т/с “След” 16+
22.25, 23.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка. Спецсерии” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
03.05, 04.00 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И… 16+
08.30 Х/ф “Золушка из Запру-
дья” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Виктор Мереж-
ко. Здравствуй и прощай” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Х/ф “Птичка в клет-
ке” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “Свои” 16+
16.55 Д/ф “Мужчины Анны Само-
хиной” 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф “Серёжки с сапфира-
ми” 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф “Актёрские драмы. 
Секс-бомбы” 12+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф “Список Пырьева. От 
любви до ненависти” 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф “Гражданская война. 
Забытые сражения” 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+

05.00, 18.00, 02.30 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, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Лара Крофт” 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Непристойное пред-
ложение” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф “Лунтик” 0+
08.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.05 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.40 На выход! 16+
10.40 Т/с “Кухня” 12+
13.55 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
12+
16.35 Х/ф “Пираты карибского 
моря. На краю Света” 12+
20.00 Х/ф “Пираты карибского 
моря. Мертвецы не рассказы-
вают сказки” 16+
22.35 Х/ф “Отмель” 16+
00.20 Х/ф “На гребне волны” 
16+
02.30 Т/с “Молодёжка” 16+
04.45 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
08.55 Тест на отцовство 16+
11.00, 04.25 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+
12.05, 23.40 Д/с “Порча” 16+
12.40, 00.15 Д/с “Знахарка” 16+
13.15, 00.45 Д/с “Верну любимо-
го” 16+
13.45, 23.05 Д/с “Голоса ушедших 
душ” 16+
14.20 Твой Dомашний доктор 16+
14.35 Х/ф “Солнце, море и лю-
бовь” 16+
19.00 Х/ф “Тёмное прошлое” 
16+
01.15 Т/с “Восток-Запад” 16+

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” весны в обнов-
ленном составе 12+
23.40 Х/ф “Я создан для 
тебя” 16+
01.40 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Местное 
время. Вести-Калуга
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 Т/с “Лимитчицы” 12+
23.40 Торжественная цере-
мония вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии “Виктория” 12+
01.30 Х/ф “Клуб обманутых 
жён” 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф “Хранители жизни. 
Склифосовский” 16+
08.15, 12.25 Цвет времени 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 14.15 Д/ф “Забытое ре-
месло”. “Чистильщик обуви” 
16+
09.05, 16.45 Х/ф “Тайны се-
мьи де Граншан” 16+
10.20 Х/ф “Дети капитана 
Гранта” 0+
11.45 Больше, чем любовь 
16+
12.40 Открытая книга. Вале-
рия Пустовая. “Ода радости” 
16+
13.05 Х/ф “Шофер на один 
рейс” 12+
14.30 Д/ф “Война Жозефа Ко-
тина” 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Оле Бэкхой 16+
16.20 Д/ф “Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых” 16+
17.45 Оперные дивы. Марина 
Ребека 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40 Д/ф “Я шагаю по Мо-
скве”. Летний дождь и его по-
следствия” 16+
21.20 Х/ф “Я шагаю по Мо-
скве” 12+
22.35 2 Верник 2 16+
23.50 Х/ф “Странники терпе-
нья” 16+
01.35 Искатели. “Дракон Голу-
бых озер” 16+
02.25 М/ф “Падал прошлогод-
ний снег”. “Банкет” 16+

04.55 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Дальние рубежи” 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с “Аутсайдер” 16+
22.00 Т/с “Невский. Тень ар-
хитектора” 16+
00.00 Своя правда 16+
02.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с “Легенда Феррари” 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.45, 06.40, 07.35 Х/ф “Кани-
кулы строгого режима” 12+
08.30, 09.30 Х/ф “Отставник-3” 
16+
10.55, 12.00 Х/ф “Отставник. 
Позывной Бродяга” 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
18.55 Т/с “Морские дьяво-
лы-4” 16+
19.55, 20.40 Т/с “След” 16+
21.25, 22.20, 00.55, 01.35, 02.15, 
02.55, 03.35, 04.10, 04.50 Т/с 
“Великолепная пятёрка. 
Спецсерии” 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+

06.00 Настроение 12+
08.00 Д/с “Большое кино” 12+
08.30 Х/ф “Тёмная сторона 
света” 12+
10.30, 11.50 Х/ф “Тёмная сто-
рона света-2” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.00 Х/ф “Тёмная сто-
рона света-3” 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь” 12+
18.05, 03.20 Петровка, 38 16+
18.15 Х/ф “Вера больше не 
верит” 12+
20.05 Х/ф “Вера больше не ве-
рит в романтику” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.05 Х/ф “Дорогой мой чело-
век” 0+
01.50 Х/ф “Река памяти” 12+
03.35 Д/ф “Женщины способны 
на всё” 12+
04.30 Д/ф “Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья” 12+

05.00, 18.00, 03.50 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
09.00 Документальный проект 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Код 8” 16+
21.40 Х/ф “Птица в клетке. За-
ражение” 16+
23.20 Х/ф “Обитель зла” 18+
01.10 Апокалипсис 18+
02.30 Х/ф “Фобос” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф “Лунтик” 0+
08.05 М/ф “Большое путеше-
ствие” 6+
09.55 М/ф “Ганзель, Гретель и 
агентство магии” 6+
11.55, 21.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
22.30 Х/ф “Сердцеедки” 16+
01.00 Х/ф “Лучшее во мне” 
12+
02.55 Т/с “Молодёжка” 16+
05.15 Мультфильмы 0+

06.30, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.05, 04.35 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+
12.10, 23.40 Д/с “Порча” 16+
12.45, 00.15 Д/с “Знахарка” 16+
13.20, 00.45 Д/с “Верну люби-
мого” 16+
13.55, 23.05 Д/с “Голоса ушед-
ших душ” 16+
14.30 Х/ф “Завтра будет всег-
да” 16+
19.00 Х/ф “Побег в неизвест-
ность” 16+
01.15 Т/с “Восток-Запад” 16+
04.25 6 кадров 16+
06.15 Х/ф “Отдам котят в хо-
рошие руки” 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 Видели видео? 0+
13.05 Т/с “По законам военно-
го времени” 12+
17.10 Праздничный концерт 
“Объяснение в любви” 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Объяснение в любви 12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига 16+
23.50 Х/ф “Не все дома” 12+
01.35 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Ка-
луга
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, 17.30, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с “Акушерка. Счастье 
на заказ” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Мама может” 12+
00.35 Х/ф “Крёстная” 12+
04.10 Х/ф “Услышь моё серд-
це” 16+

06.30 “Нодар Думбадзе “Закон 
вечности” 16+
07.05 М/ф “Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях”. 
“Чудесный колокольчик” 16+
07.55 Д/ф “Я шагаю по Москве”. 
Летний дождь и его послед-
ствия” 16+
08.35 Х/ф “Я шагаю по Мо-
скве” 12+
09.55 Мы - грамотеи! 16+
10.40, 00.00 Х/ф “SOS” над тай-
гой” 12+
11.45 Человеческий фактор. 
“Дом белого аиста” 16+
12.15 Черные дыры. Белые пят-
на 16+
12.55 Д/ф “Эффект бабочки”. 
“Энциклопедия. “Не бойся 
знать” 16+
13.25, 01.05 Д/ф “Шотландия 
- сказочный мир дикой приро-
ды” 16+
14.20 Рассказы из русской исто-
рии 16+
15.35 Мастера оперной сцены. 
Екатерина Семенчук и Академи-
ческий симфоническийй оркестр 
Московской филармонии 16+
17.05 Д/ф “Тамбов. Дворец Асе-
евых” 16+
17.30 Х/ф “Благочестивая 
марта” 0+
19.50 Д/ф “Эрнест Бо. Импера-
тор русской парфюмерии” 16+
20.45 Х/ф “Три тополя на Плю-
щихе” 12+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
23.05 Клуб Шаболовка 37. Ва-
дим Репин и группа “Spokan 
girls” 16+
02.00 Искатели. “Дом Пиковой 
дамы” 16+
02.50 М/ф “Гром не грянет” 16+

05.05 Жди меня 12+
05.50 Т/с “Вижу-знаю” 16+
07.30 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 Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных 
событиях 16+
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+
21.25 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилора-
ма 18+
00.00 “Все лучшее для вас”. К юби-
лею Ирины Понаровской 12+
02.10 Дачный ответ 0+
03.00 Т/с “Легенда Феррари” 
16+

05.00, 05.30 Т/с “Великолепная 
пятёрка. Спецсерии” 16+
06.05 Х/ф “Не могу сказать 
прощай” 12+
07.30 Х/ф “Три орешка для 
Золушки” 0+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.40, 12.40, 13.30, 14.25, 
15.20, 16.20, 17.15 Т/с “Дозна-
ватель-2” 16+
18.15, 19.15, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.05 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
01.05, 01.55, 02.50, 03.45, 04.40 Т/с 
“Прокурорская проверка” 16+

05.10 Х/ф “Не может быть!” 
12+
06.45 Православная энцикло-
педия 6+
07.10 Х/ф “Рассвет на Санто-
рини” 12+
08.55 Х/ф “Найдёныш” 16+
10.55, 11.45 Х/ф “Дорогой мой 
человек” 0+
11.30, 14.30, 23.20 События
13.15, 14.45 Х/ф “Венец творе-
ния” 16+
17.25 Х/ф “Репейник” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф “Тайная комната. Ме-
лания Трамп” 16+
00.10 Д/ф “90-е. Кремлёвская 
кухня” 16+
00.55 Специальный репортаж 
16+
01.20 Д/ф “Женщины Иосифа 
Кобзона” 16+
02.05 Д/ф “Женщины Алексан-
дра Абдулова” 16+
02.45 Д/ф “Мужчины Анны Са-
мохиной” 16+
03.25 10 самых... 16+
03.55 Х/ф “Золушка из Запру-
дья” 12+
05.35 Д/с “Большое кино” 12+

05.00, 04.05 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная програм-
ма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.20 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 
16+
18.00 Х/ф “Стражи Галакти-
ки” 16+
20.15 Х/ф “Стражи Галактики. 
Часть 2” 16+
22.50 Х/ф “Земля будущего” 
16+
01.15 Х/ф “Звездный десант-2. 
Герой Федерации” 16+
02.35 Х/ф “Звездный десант-3. 
Мародёр” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Фиксики” 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф “Три кота” 0+
07.30 М/ф “Отель “У овечек” 0+
08.00 М/ф “Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00, 09.30 Просто “Кухня” 12+
10.00 Суперниндзя 16+
13.05 Х/ф “Киллеры” 16+
15.05 Х/ф “Люди в чёрном” 0+
17.05 Х/ф “Люди в чёрном-2” 12+
18.55 Х/ф “Люди в чёрном-3” 12+
21.00 Х/ф “Люди в чёрном. 
Интернэшнл” 16+
23.15 Х/ф “Плохие парни” 18+
01.40 Т/с “Молодёжка” 16+
04.45 6 кадров 16+

06.30 Х/ф “Отдам котят в хо-
рошие руки” 16+
08.05 Х/ф “Любовь со всеми 
остановками” 16+
10.00 Пять ужинов 16+
10.15, 01.50 Т/с “Сезон до-
ждей” 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с “Ветреный” 16+
22.20 Х/ф “Сашино дело” 16+
05.00 Д/с “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
05.50 6 кадров 16+
06.20 Х/ф “Верь своему мужу” 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.00 Подкаст.Лаб 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Националь-
ная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.05 Х/ф “Благословите жен-
щину” 12+
16.30 Век СССР. Восток 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый се-
зон 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф “Контейнер” 16+
23.30 На Футболе с Денисом Ка-
занским 18+

05.55, 03.10 Х/ф “Пряники из 
картошки” 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, 17.30 Вести
11.30 Большие перемены 12+
12.35 Т/с “Акушерка. Счастье 
на заказ” 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 “Чего хотят мужчи-
ны” 16+

06.30 М/ф “Шалтай-Болтай”. 
“Все дело в шляпе”. “Лето в Му-
ми-доле”. “В Муми-дол прихо-
дит осень” 16+
07.45 Х/ф “Благочестивая 
марта” 0+
10.05, 00.30 Диалоги о живот-
ных. Ташкентский зоопарк 16+
10.45 Х/ф “Три тополя на 
Плющихе” 12+
12.00 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
12.30 Игра в бисер 16+
13.15 Д/ф “Бессмертнова” 16+
14.10 К 250-летию Большого 
Театра России. Наталия Бес-
смертнова и Михаил Лавров-
ский в балете С.Прокофьева 
“Ромео и Джульетта” 16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Д/ф “Сергей Михалков. 
Что такое счастье” 16+
18.20 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф “Трактир на Пят-
ницкой” 0+
21.35 Немного тишины... 16+
22.50 Х/ф “Деревенская де-
вушка” 12+
01.15 Х/ф “Весна” 0+

05.00 Т/с “Вижу-знаю” 16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Человек в праве с Андре-
ем Куницыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон 12+
23.50 Звезды сошлись 16+
01.15 Т/с “Легенда Феррари” 
16+
04.25 Агенство скрытых камер 
16+

05.00, 05.35 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+
06.30, 07.15, 08.00, 08.55 Х/ф 
“Тайфун” 16+

09.50, 10.40, 11.30, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.05, 15.45, 16.45, 17.35 
Т/с “Наш спецназ” 12+
18.25, 19.20, 20.10, 20.55, 21.40, 
22.30, 23.15 Т/с “След” 16+
00.05, 01.05, 01.50, 02.40 Т/с 
“Непокорная” 12+
03.30, 04.15 Т/с “Опера. Хрони-
ки убойного отдела” 16+

06.00 Х/ф “Вера больше не 
верит” 12+
07.30 Х/ф “Вера больше не ве-
рит в романтику” 12+
09.10 Здоровый смысл 16+
09.40 Х/ф “Река памяти” 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф “Евдокия” 0+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 “Смешите меня семеро”. 
Юмористический концерт 16+
16.05 Х/ф “Котов обижать не 
рекомендуется” 12+
18.00 Х/ф “Танго для одной” 
12+
21.30, 00.20 Х/ф “Женщина в 
зеркале” 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф “Серёжки с сапфи-
рами” 12+
04.15 Д/ф “Рина Зелёная. 12 
историй со счастливым кон-
цом” 12+
05.00 Д/с “Большое кино” 12+
05.30 Московская Неделя 12+

05.00, 23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная про-
грамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф “Земное ядро. Бро-
сок в преисподнюю” 12+
15.35 Х/ф “Стражи Галакти-
ки” 16+
18.00 Х/ф “Стражи Галакти-
ки. Часть 2” 16+
20.30 Х/ф “Чёрная Пантера” 
16+
23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Фиксики” 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф “Три кота” 0+
07.30 М/ф “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф “Большое путеше-
ствие” 6+
11.40 Х/ф “Маленькое приви-
дение” 6+
13.35 Х/ф “Двое. Я и моя тень” 
12+
15.40 Х/ф “Пираты карибско-
го моря. На странных бере-
гах” 12+
18.20 Х/ф “Пираты карибско-
го моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки” 16+
21.00 М/ф “Энканто” 6+
22.55 Х/ф “Русалка и дочь ко-
роля” 12+
00.45 Х/ф “Шарлотта Грей” 
12+
02.50 Т/с “Молодёжка” 16+

06.30 Х/ф “Верь своему мужу” 
16+
10.05 Х/ф “Тёмное прошлое” 
16+
14.20 Х/ф “Побег в неизвест-
ность” 16+
18.45 Твой Dомашний доктор 
16+
19.00 Т/с “Ветреный” 16+
22.25 Х/ф “Можешь мне ве-
рить” 16+
01.55 Т/с “Сезон дождей” 16+
05.05 Д/с “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
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В обнинской Школе изобра-
зительных искусств нет сво-
его экспозиционного зала. И, 
тем не менее, здесь регуляр-
но проходят самые различ-
ные выставки – чаще всего 
коллективные, но не только.

Каждый год в школьном хол-
ле представляют свои работы 
учащиеся и бывшие выпуск-
ники, ныне ставшие професси-
оналами, проходят отчётные 
выставки международного кон-
курса портрета «Мой современ-
ник». А недавно зародилась 
новая традиция - в конце зимы 
открывается выставка художни-
ков Обнинска, Москвы, Боров-
ска, Жукова, Малоярославца.

- Для творческого человека 
всегда важно показать резуль-
таты своего труда зрителю. И 
особенно зрителю подготовлен-
ному, коллегам. Два года назад 
художники Обнинска предложи-
ли выставлять свои работы у 
нас, состоялась первая выстав-
ка, - рассказывает директор 
школы Владимир Денисов. 
- Сейчас проходит уже третья 
подобная выставка. Говорить о 
традиции, наверное, пока рано. 
И, тем не менее, участников 
таких вернисажей становится 
всё больше, а работы всё разно-
образнее – по жанрам, по тема-
тике.

В прошлом году здесь были 
и живопись, и графика, и скуль-
птура, и произведения декора-
тивно-прикладного искусства. 
На этот раз основу экспози-

ции составляют работы про-
фессиональных художников 
и педагогов. У многих из них 
пока нет высоких званий и 
регалий, но успех в творчест 
ве определяют другие катего-
рии. Ольга Пожарская, на-
пример, профессиональный 
дизайнер, но у неё не отнять 
её авторскую экспрессию в жи-
вописи. Тонкая иллюзорность в 
точности исполнения деталей 
в графических произведени-
ях, наверное, помогает Елене 
Неткачевой в работе с оформ-
лением интерьеров. Член Мо-
сковского Союза художников, 
преподаватель Российского 
государственного художествен-
но-промышленного универ-
ситета имени С.Г. Строганова 
Елена Денисова продолжает 
писать живописные полотна 
и с большим удовольствием 
показывает своё творчество 
землякам-обнинцам. А ещё на 
выставке представлены три 
работы художницы Tasi Tus, 
урожденной Натальи Хому-
тецкой. Она когда-то тоже 
училась в Школе изобразитель-
ных искусств, затем окончила 
обнинский политехникум по 
направлению дизайна. Теперь 
живет в Токио и работает там по 
специальности. Но творит всё 
равно «по-русски»...

- Можно сказать, что на этой 
выставке собраны работы в 
жанре русского реалистического 
искусства, - размышляет Дени-
сов. – Подумаешь, скажет скеп-
тик, надо нести что-то новое. 
А сейчас это самое актуальное и 

есть: не дать потерять, разма-
зать те гуманистические цен-
ности, с которыми жили наши 
матери, деды, и мы продолжаем 
жить, но не по старинке, а в ре-
альных условиях.

Даже тогда, когда художник 
уходит в мистификацию, нео-
формализм или любое другое, 
выдуманное им самим, направ-
ление, он остаётся в рамках той 
реальности, которая породила 
его творчество, уверен Влади-
мир Денисов.

Традиционные по форме, 
но удивительно глубокие, на-
полненные любовью к героям 
портреты, которые представи-
ли на выставке Елена Дудина, 
Татьяна Денисова, Наталья Хо-
мутецкая, наверняка не оставят 
зрителя равнодушным.

Зимние акварельные пейза-
жи, натюрморты, написанные 
Еленой Московкиной, Жан-
ной Андриюк, Марией Сидо-
ровой, Надеждой Поповой, 
исполнены технически замеча-
тельно и легки в восприятии. 
Работы Ольги Кретовой напо-
минают восточную графику Ки-
тая, Японии…

Эта выставка стала ещё од-
ним подтверждением простой 
истины: искусство, которое 
опирается на традиционные 
творческие приёмы и ценнос 
ти, накопленные поколениями 
предшественников, остаётся ак-
туальным во все времена. 

М.Четвертакова

«Восьмого марта чествуют 
любимых…»

Эльвира ЧАСТИКОВА

Кто мамы не любил, кого и мама
Обласкивала редко, для того
Восьмое марта не вставлялось в раму,
Не значило, наверно, ничего.

Ну, да, идеологией тут пахло,
И можно было закрывать вопрос
На этом, относиться чтобы нагло
К прекрасным дамам, не дарить мимоз.

Легко и просто, тяжело – по сути:
Высмеивание и нигилизм.
Всё с детства начинается, и – люди…
А мамин образ – это на всю жизнь.

Отсюда и проекция … иль – мимо:
Политики сухое вещество.
Восьмого марта чествуют любимых,
Обожествляют, если есть – кого…

Александр СОЛУЯНОВ

Нас не лишить весной азарта.
Я по заслугам празднику воздам:
Ведь в гости к нам опять Восьмое марта
Спешит прийти на смену холодам.

Пускай для вас прозрачен и понятен
Мужской, не слишком сложный, организм,
Восьмого марта даже нам приятен
Заточенный по-женски феминизм.

Андрей ВОЛГИН

Господь человечеству кару
За несправедливость послал:
Двух тётушек - Розу и Клару,
Оружием дав - Капитал!
 

Теперь трепещите, мужчины!
У женщин такие ж права!
Тем более, вы все повинны
Для женщин их больше давать!
 

Сама королева не хочет, 
Чтоб муж был её королём!
Желает, чтоб дни он и ночи
Служил ей придворным пажом!
 

Мужчины! Над нами угроза!
Избавиться надо, но как?
Ответ: этим кларам и розам
Цветочки дарить просто так!

В квашеной капусте содер-
жится огромное количество лак-
тобактерий. Они продуцируют 
бета-глобулины - особые белки, 
защищающие организм от бо-
лезней, вызываемых вирусами 
и бактериями. Так что кваше-
ную капусту можно назвать им-
муностимулятором: всего 100 
грамм этого продукта в день 
повысят сопротивляемость не 
только гриппу и ОРВИ, но и ко-
ронавирусной инфекции.

Конечно, лактобактерии мо-
гут попасть в капусту только 
из специальной натуральной 

Культура

Владимир Денисов: 
«Актуально традиционное искусство»

Страна советов

О пользе квашеной капус 
ты известно многим, а вот 
в чём эта польза заключа-
ется, знает далеко не каж-
дый.

закваски - если квасить капусту 
с уксусом, таких бактерий в ней 
не будет. Лактобактерии улуч-
шают перистальтику кишеч-
ника и помогают справиться 
с запорами. Ещё капуста явля-
ется средством профилактики 
онкологических заболеваний. 
Исследования показывают, что 
содержащиеся в ней вещества 
уменьшают способность рако-
вых клеток делиться. А процесс 
заквашивания ещё больше 
увеличивает содержание в ка-
пусте полезных веществ.

Квашеная капуста полез-
на для здоровья сосудов. Она 
помогает снизить уровень 
«вредного» холестерина, на-
копление которого приводит 

к образованию атеросклеро-
тических бляшек в сосудах. 
И главное свойство, которое 
как никогда актуально в осен-
не-зимний период - квашеная 
капуста укрепляет иммунитет, 
поскольку богата витамином С.

В целом, достаточно частое 
употребление квашеной капу-
сты оздоравливает организм.  
Однако есть некоторые огра-
ничения по её употреблению 
- из-за того, что в этом продук-
те содержится много бактерий 
и клетчатки, которые могут 
раздражать слизистую орга-
нов пищеварения, квашеная 
капуста противопоказана 
людям с гастритом, язвой и 
другими заболеваниями, при 

которых кислотность пище-
варительных соков излишне 
повышается.

Квашеную капусту не реко-
мендуется покупать вдоль до-
рог и в других местах несанк-
ционированной торговли, так 
как неизвестно, соблюдались 

ли санитарные требования 
при её изготовлении, какие ин-
гредиенты добавляли при при-
готовлении. Важно покупать 
квашеную капусту только у 
проверенных производителей 
и лучше в магазине.

Подготовила А.Яковлева

Обнинское литературное объединение «Сонет» 
представляет к Международному женскому дню

Полезные домашние заготовки
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НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

 Ремонт холодильников  
и стиральных машин.

   8-910-867-34-42, 396-59-14.

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

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

ДОМ УЧЁНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(пр.Ленина, д.15)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

РАБОТА

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

Продам зем. уч-к.
  8-960-525-90-42.

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

 8-953-319-23-20. 

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

  8-953-319-23-20.

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

  8-910-705-67-69. 

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

 8-920- 611-62-62.

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

 8-953-319-23-20.

Срочный ремонт холодильников
 393-56-22, 8-910-705-67-69

Обнинский Зоозащитный центр 
«Новый Ковчег» – это некоммер-
ческое партнёрство, общественная 
организация. Существует на добро-
вольных началах, на спонсорской 
помощи и на пожертвования не-
равнодушных людей.

Если вы хотите помочь приюту, 
то: счет в Сбербанке (в поисковой 
строке набираете "Новый Ковчег", 
дальше по инструкции). Карта СБ: 
4276160972263371. "Голодный те-
лефон": 8-960-521-71-17 (Би-лайн). 
Смс на номер 3443 со словом "Ков-
чег" и через пробел – сумма пере-
вода.

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

- «Центральный универмаг», 
ул.Аксёнова, 17, первый этаж, от-
дел музыкальных инструментов;

- салон-студия «Oh Moy Dog», ул.
Гагарина, 67;

- ветклиника «Берта», ул.Маркса, 
68 (за магазином «Атак»);

- «Котокафе», ул.Энгельса, 26. 
Если вы хотите взять питомца из 

приюта, звоните:
- собаки: 8-910-519-18-57 (Светла-

на),
- кошки: 8-960-525-79-54 (Анна).
По общим вопросам деятельно-

сти приюта, с предложениями и 
идеями: 8-960-525-79-54 (Анна).

ЖИВОЙ УГОЛОК
Если у вас еще нет пушистого 

друга - вам сюда! 
ЗЦ "Новый Ковчег" предлагает 

собак и кошек, щенков и котят 
разных окрасов, характеров и 
пушистости. Все они мечтают о 
доме! Животные привиты, здоро-
вы и по возрасту стерилизованы. 
6+    8-910-519-18-57.

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

..

В торговую сеть требуются: 
- зам. зав. магазином,
- продавцы-кассиры, 
- фасовщица,
- контролеры торгового зала,
- кладовщик,
- оператор БД.

  397-07-72.

ГДК срочно требуются: дворник.
тел.: 394-99-89. 

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

тел.: 397-00-81.

МП «Дом учёных» требу-
ются: дворник, уборщица 
тел.: 8(48439)7-04-41, 8-910-915-56-06.

Открыта вакансия сотрудника 
по уходу за собаками. Обязатель-
ны: любовь к животным, ответ-
ственность, аккуратность. 

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

8-960-525-79-54.
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АРОЧНЫЕ 
С ПОЛИКАРБОНАТОМ

каркас из круглой оцинкованной 
или грунтованной трубы диаметр 20

РАЗМЕРЫ:
4м, 6м, 8м,10м, 12м

Возможны дополнительные усиления
Цена от 14 500 руб.

Доставка бесплатная.
8-985-577-73-41,
8-925-630-59-78.

ПОДАРЮ пианино «Украи-
на» (самовывоз). Тел.: 399-45-61,  
8-910-604-10-08.

ЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА РАКА − СВОЕВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА! 
11 марта 2023 года при поддержке Министерства здравоохранения Ка-

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

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, 
посвященный раннему выявлению злокачественных 

новообразований репродуктивной системы у женщин. 
Консультация по поводу бесплодия, 

сохранения фертильности у онкологических больных. 
Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России 

проведут бесплатные консультации в поликлинике МРНЦ им. А.Ф.Цыба 
11 марта 2023 года с 10.00 до 13.00. 

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

6+

4 марта в 18.00 - комедия интриг 
и обманов «Дуэнья». В главных 
ролях: О.Железняк, С.Стругачёв, 
А.Клюквин. 12+

5 марта в 18.00 - концерт Алек-
сандра Малинина. 6+

10 марта в 19.00 - уникальный 
проект - группа ViVA – праздничная 
концертная  программа «Только 
для тебя», в которую войдут полю-
бившиеся хиты и новые песни. Пять 
настоящих мужчин подарят празд-
ник музыки любимым женщинам. 6+

11 марта в 19.00 - группа КняZz. 12+
15 марта в 19.00 - Григорий 

Лепс. 12+
28 марта в 19.00 - спектакль «Ма-

ленькие комедии». В ролях: С.Шаку-
ров, М.Аронова, М.Полицеймако. 12+

Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.

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

До 5 марта с 10.00 до 20.00 - вы-
ставка творческих работ обнинско-
го художника Н.А.Ярославского. 0+

4 марта в 19.00 - сольный Stand-
up-концерт Ивана Абрамова с 
программой «Новое лучшее». 18+

8 марта в 18.00 - Русский класси-
ческий театр балета. Балет «Спя-
щая красавица». 0+

11 марта в 18.00 - вечер орган-
ной музыки. Два короля: Орган 
плюс Рояль. 6+

12 марта в 12.00 - детское пред-
ставление: «Надувное шоу Пити-
новых». 0+

17 марта в 20.00 - концерт груп-
пы «Radio–Tapok». Новый альбом 
+ все хиты. 6+

18 марта в 18.00 - мировые 
рок-хиты в исполнении симфони-
ческого оркестра IP ORCHESTRA 
под рук. И.Пономаренко. 6+

21 марта в 19.00 - мужское шоу 
«Дамские угодники» с програм-
мой «Женихи или можно посмо-
треть всех». 16+

23 марта в 19.00 - концерт за-
служ. артиста России Е.Дятлова в 
сопровождении Акадэм квинтета 
под управлением Н.Криворучко. 6+

31 марта в 18.00 - кабаре-дуэт 
«Новые русские бабки» с новой 
программой «Комиксссы». 18+

20 апреля в 19.00 - премьера 
спектакля «Джекпот для люби-
мой» - романтический детектив 
(Д.Дюжев, Г.Тарханова). 16+

23 апреля в 18.00 – А.Брянцев 
с новой концертной программой  
«Я загадаю тебя». 6+

28 апреля в 18.00 - Валерий Сё-
мин с программой «Привет весна, 
любовь и песня». 6+

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

Лекторий общества «Знание»
15 марта в 17.30 - «Антарктида - 

континент мира и науки». 12+
Виртуальный концертный зал

10 марта в 18.00 - «Кинотеатр 
Эдуарда Артемьева». Запись кон-
церта. 12+

19 марта в 16.00 - Дню театра по-
свящается. «Закулисье. МХАТ им. 
Чехова». 16+

Кинолекторий
17 марта в 17.30 - «Загадки 

фильма «Сталкер»». 16+
Вход на все мероприятия свободный.

Тел.: 58-40-270,
сайт: https://cbs-obninsk.ru

7 марта в 18.00 - праздничный 
концерт «Для милых дам» с уча-
стием солистов и творческих кол-
лективов ДК ФЭИ. 6+

Справки по тел.:
8(484) 584-04-30; 584-04-60.

Утерян диплом Конь-Колодез-
ского Аграрного техникума на имя 
Ю.В.Журавлевой.

https://cbs-obninsk.ru
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