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Стр. 2Обнинцы большинством голосов решили на федеральные средства обустроить пляжную территорию. 
Смогут ли когда-нибудь горожане купаться в Протве как раньше – вот в чём вопрос?

На речке, на том бережочке…
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На речке, 
на том бережочке…

С 10 по 27 февраля в нашем 
городе проходило голосова-
ние за выбор территории, 
которую жители хотели бы 
благоустроить в первую оче-
редь в 2024 году по программе 
создания комфортной среды 
в исторических поселениях и 
малых городах. Этот конкурс 
проводит минстрой России.  

На первом этапе жителям 
Обнинска было предложено 
выразить своё мнение в со-
циальных сетях, через плат-
форму обратной связи на Гос- 
услугах или заполнив бланк в 
специально подготовленных 
местах для голосования.

Первого марта комиссия гор- 
администрации подвела итоги 
опроса. Всего в голосовании 
приняли участие 1880 обнин-
цев. Больше всего голосов – 67 
процентов - они отдали за бла-
гоустройство территории набе-
режной реки Протвы. На вто-
ром месте (21 процент) - сквер 
Мира (улица Мира, напротив 
Технического лицея), на треть-
ем месте (12 процентов) - сквер 
Науки (улица Королёва, напро-
тив МРНЦ им. А.Ф. Цыба).

13 марта стартовал второй 
этап проведения конкурса. 

Горожанам предстоит опре-
делить, каким именно должно 
стать функциональное про-
странство будущей набереж-
ной. Своё мнение можно выра-
зить в пунктах сбора голосов, 
которые находятся в здании 
администрации города, в Цен-
тральной библиотеке на улице 
Энгельса, 14, в городском Клубе 
ветеранов на проспекте Марк-
са, 56, в Музее истории города 
на проспекте Ленина, 128. Так-
же можно проголосовать он-
лайн  на платформах ВКонтак-
те, Телеграм, Одноклассники, 
через опрос на Госуслугах. 

Среди вариантов есть термы, 
вейк-парк, лодочная станция, 
беседки для пикника, концерт-
ная площадка, точки питания 
и другие объекты. При этом 
жители могут предложить и 
другие варианты обустрой-
ства этой территории. Многие 
обнинцы в комментариях к 
этим постам пишут о том, что 
в первую очередь необходимо 
очистить саму реку. Зона отды-
ха, даже с термами, на берегу 
грязного водоёма – это звучит 
малопривлекательно. 

Опрос жителей города дол-
жен завершиться 24 марта.

Приняли единогласно
В четверг, 16 марта, губернатор Калужской области 

Владислав Шапша выступил перед депутатами Законо-
дательного Собрания с отчётом о работе регионального 
правительства в 2022 году. Одной из тем, затронутых им 
в выступлении, стало строительство в области совре-
менного жилья.

ГОЛОЛЁД И ГОЛОЛЕДИЦА 
ОСЛОЖНЯЮТ ОБСТАНОВКУ

За прошлую неделю в Об-
нинске в уборке было задей-
ствовано 66 единиц техники, 
привлечены 64 дорожных ра-
бочих. С улиц вывезено 974 
кубометров снега, для обра-
ботки против гололедицы из-
расходовано 246 кубометров 
пескосоляной смеси и более 
193 тонн реагента.

Гололёд и гололедица, поя-
вившиеся из-за «температур-
ных качелей», сильно ослож-
няют дорожную обстановку. 
Безо всякой статистики, что 
называется, «невооружен-
ным глазом» видно было, как 
выросло количество ДТП на 
улицах Обнинска и в окрест-
ностях.

- Хочу обратиться к пешехо-
дам. Перед тем, как перейти 
дорогу, убедитесь, что маши-
на полностью затормозила и 
вас пропускают. Только после 
этого начинайте движение 
через пешеходный переход. 
Автолюбителям тоже стоит 
быть внимательнее, учиты-
вайте, что тормозной путь в 
таких погодных условиях уве-
личивается, - предупреждает 
начальник 3 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Калужской об-
ласти, полковник внутренней 
службы Иван Дьяченко.

ДОРОГИ ТРЕБУЮТ РЕМОНТА
Но дороги требуют не толь-

ко очистки, но и ремонта, 
особенно в условиях «тем-
пературных качелей», когда 
замерзшая ночью вода бук-
вально разрывает асфальт. К 
счастью, современные техно-
логии позволяют проводить 
ямочный ремонт круглого-
дично.

Такой ремонт проводил-
ся на улицах Кабицынской, 
Студенческой и на Северном 
въезде. А на этой неделе ра-
боты велись по улице Гага-
рина, на проезде между про-
спектом Ленина и Гагарина у 
детского сада «Сказка».

Заместитель главы админи-
страции города по вопросам 
городского хозяйства Игорь 

Раудуве сообщил, что очень 
много жалоб от жителей по-
ступает на качество покрытия 
дороги, которая идёт по ули-
це Дачной в районе Конча-
ловских гор:

- Это спуск, где проходит 
много тяжёлых грузовиков. К 
тому же угол наклона дороги 
не позволяет делать ямочной 
ремонт жидким асфальтом. 
Поэтому сейчас это ремонт 
временный. А как только по-
года устоится, можно будет 
делать там полноценное 
асфальтовое покрытие, воз-
можно «картами».

Глава администрации го-
рода Татьяна Леонова обра-
тила особое внимание на то, 
что ямочный ремонт в неко-
торых местах «не выдержи-
вает никакой критики» и при-
звала улучшить эту работу, а 
также проверить состояние 
отремонтированных подряд-
чиками дорог, и в случае об-
наружения недоделок испра-
вить ситуацию.

- Мы обратились к област-
ному руководству с просьбой 

выделить дополнительное 
финансирование на ремонт 
дорог. Будем, конечно, изыс- 
кивать и свои резервы. Ещё 
нужно проверить качество 
покрытия после проведённых 
ремонтов, в каком состоянии 
дороги находятся. Если пона-
добится, то привлечём про-
куратуру, чтобы заставить 
подрядчиков выполнять га-
рантийные обязательства по 
контрактам, - отметила Лео-
нова.

НЕ РЕМОНТОМ ЕДИНЫМ…
А во дворах проезд и очист-

ку сильно осложняет брошен-
ный автотранспорт. С начала 
года таких автомобилей было 
выявлено более шестидеся-
ти. Все они получили наклей-
ки-предупреждения об эва-
куации. Сейчас на хранении 
на спецстоянке находятся 46 
машин, из них 32 стоят здесь 
уже больше трёх месяцев.

- Это говорит о том, что 
собственники этого авто-
транспорта вообще не соби-
раются его забирать. Поэто-
му нам придётся провести 
специальную процедуру о при-
знании этих машин бесхозны-
ми, – пояснил Игорь Раудуве.

Также принимаются меры 
и к автомобилям, мешаю-
щим проезду спецтехники во 
дворах. В ходе рейдов уже 
составлено 95 актов, 44 нахо-
дятся в работе.

Ну, а за то, чтобы проез-
жую часть улиц не заливало 
водой, отвечает ливневая ка-
нализация. Работники этой 
службы еженедельно чистят 
по 40-50 решёток дренажных 
колодцев, освобождая их от 
снега и всяческого мусора.

Также от налипшего снега 
приходится очищать дорож-
ные знаки, линзы светофоров 
и их солнечные панели.

Всё это необходимо для 
того, чтобы движение по до-
рогам было безопасным, а 
жизнь в городе – комфорт-
ной.

В.Яськова

В Законодательном Собрании Калужской области

«В прошлом году сдано  
916 тысяч квадратных метров 
новостроек. Таким образом, 
установлен исторический ре-
корд. Тем не менее, стоит за-
дача превзойти достигнутый 
показатель. Для этого выбрано  
14 территорий под комплексное 
развитие и застройку. Вместо 
неиспользуемого пространства 
и ветхих домов на них появят-
ся жилые районы с социальной  
инфраструктурой», – сказал 
Владислав Шапша.

В этом году в нашей области 
досрочно завершается рассе-
ление всех многоквартирных 
домов, признанных аварий-
ными до первого января 2017 
года.

«Темп работы существенно 
вырос. Переселение полностью 
завершено в девяти из 17 уча-
ствующих районов и городов. 
В такой динамике мы продол-
жим весь текущий год. А затем 
приступим к ликвидации ава-
рийного жилья, внесённого в ре-
естр после первого января 2017 
года», - отметил губернатор.

Затронул он и проблему 
обманутых дольщиков: «В ре-
естре проблемных объектов 
осталось девять домов. Напом-
ню, что в 2019 году их было 22. 
К концу года будут восстановле-
ны права всех участников доле-
вого строительства».

Владислав Шапша подчер-
кнул, что экономика региона 
хоть и работала прошедший 
год в условиях санкций, но 
в отдельных сферах смогла 
даже нарастить объёмы. Так, 
инвестиционный портфель 
пополнился ещё на 34 проек-
та. Это принесет 106 миллиар-
дов рублей инвестиций, будет 
создано более шести тысяч 
рабочих мест. 

Губернатор отметил слажен-
ную работу с представителями 
депутатского корпуса, которая 
в течение всего года помогала 
оперативно принимать необ-
ходимые решения. Депутаты 
единогласно приняли отчёт 
главы региона и выразили на-
дежду на дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество.

Для безопасности и комфорта

Зима заканчивается, но коммунальным службам города жизни это 
не облегчает. Тем более нынешней весной, когда дороги приходится 
чистить от снега, посыпать ото льда и спасать от разлившихся 
луж, - и всё это практически одновременно.

Согласно решению го-
родской комиссии по обе-
спечению безопасности 
дорожного движения, с 
целью обеспечения бес-
препятственного проезда 
транспорта и предотвра-
щения стихийных парко-
вок транспортных средств, 
в Обнинске будут введены 
ограничения на стоянку 
автомобилей на участке 
автодороги по улице Слав-
ского, в районе дома №8 
на улице Поленова.

Седьмого апреля на 
этом участке установят со-
ответствующие дорожные 
знаки («Остановка запре-
щена»), усилят дежурство 
нарядов ДПС ГИБДД, ре-
гулярно будет осущест-
вляться фиксация нару-
шений Правил дорожного 
движения.
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ПОХВАЛА ОТ ФМБА – ЕСТЬ, 
А ВРАЧЕЙ - НЕТ

Подводя итоги работы в 2022 
году, Сергей Курдяев первым 
делом назвал «кадровую чист-
ку» - набор новых специали-
стов в управленческий аппа-
рат КБ №8. Следующим шагом 
обновления стал капиталь-
ный ремонт. В прошлом году 
в работе было пять объектов, 
сейчас – четыре, отремонтиро-
ванный инфекционный корпус 
принял пациентов.

- Самое для нас важное, что 
нас похвалили в ФМБА России. 
У нас на 100 процентов кассо-
вое исполнение. В этом году мы 
укладываемся во все сроки – ре-
монты и платежи идут соглас-
но плану, - отметил Курдяев.

А вот горожанам пока не 
за что хвалить новую управ-
ленческую команду, пробле-
мы как были, так и остаются. 
Записаться к специалистам – 
большая проблема.

- Все знают о сложностях ка-
дрового обеспечения первично-
го звена. У нас напряженность 
составляет порядка 40 про-
центов по узким специалис- 
там, - не стал скрывать ру-
ководитель поликлиники №1 
Кирилл Фогельзанг. – Это 
эндокринология и общая нев- 
рология, по отоларингологам и 
хирургическому профилю проб- 
лем пока нет.

Чего не скажешь об окулис- 
тах, единственный офтальмо-
лог принимает пациентов в 
поликлинике №2, на помощь 
ему приходят коллеги из ста-
ционара. Однако сами медики 
признают, что полноценной 
помощи по этому направле-
нию горожане не получают.

ЕЩЁ ГОД В ОЧЕРЕДИ
Но кроме отсутствия специ-

алистов, проблемы существу-
ют и в логистике. Врач вы-
даёт направление пациенту 
на диагностику. Но запись 
на обследования проходит 
по допотопному сценарию –  
надо прийти к семи утра в 
регистратуру и побороться 
за «место под солнцем», по-
стояв в очереди. И не факт, 
что попытка с первого раза 
увенчается успехом. А значит, 
промежуток между обраще-
нием пациента за помощью и 
назначением лечения врачом 

увеличивается и иногда до-
стигает нескольких месяцев.

Наличие call-центра немного 
снизило градус накала, теперь 
запись для консультации к уз-
ким специалистам уже не за-
бота пациента, вопрос реша-
ется между врачами и человек 
получает обратный звонок, 
ему сообщают, когда и куда 
ему надо прийти на приём.

Однако с диагностикой  в 
поликлинике этот сценарий 
почему-то не работает, хотя в 
стационаре эта схема функци-
онирует. В областном центре, 
например, врач, назначая об-
следование, тут же выдаёт че-
ловеку талон с записью. В «го-
роде первых» о таком сервисе 
пациенты даже не мечтают.

- Первый шаг по созданию 
call-центра себя сильно оправ-
дал, второй шаг – цифровиза-
ция медицины. К нам пришла 
ЕВМИАС – информационная сис- 
тема ведомственного подчи-
нения, - объясняет Фогельзанг. 
– По области такая система 
работает уже пять лет, то 
есть, они постепенно включа-
ли туда блоки и только в этом 
году появился лабораторный 
комплекс. У нас это идёт стре-
мительней, сейчас уже можно 
записаться к узким специалис- 
там и, я не спорю, будет очень 
удобно, когда лабораторный 
блок заработает у нас. Я наде-
юсь, что в течение этого года 
нам удастся это сделать.

В Обнинском городском Собрании

Пятилетку за год
Во вторник депута-

ты горсобрания прове-
ли очередное заседание 
комиссии по здраво-
охранению. Началось 
оно с приятного – с по-
здравлений директору 
Клинической больницы 
№8 Сергею Курдяеву, 
который несколько 
дней назад лишился 
приставки «и.о.».

В остальном же 
темы были обсуждав-
шиеся уже неоднократ-
но: ремонты, обеспече-
ние кадрами и будущая 
цифровизация.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ 
ПОМОЩЬ – НАШЕ ВСЁ?

Кстати, сейчас в КБ №8 в 
очередной раз актуализи-
руют список людей, прикре-
плённых к поликлинике. Ока-
зывается, многие горожане 
лечились здесь, а значились 
в поликлиниках соседних 
районов, поэтому наша боль-
ница недополучила деньги. 
Об этом говорит уже не пер-
вый руководитель медуч-
реждения и не в первый раз 
пытаются сдвинуть ситуацию 
с мёртвой точки, но воз поче-
му-то возвращается на исход-
ные позиции.

Кстати задержка заработной 
платы медикам в январе, по 
словам Курдяева, тоже резуль-
тат введения государственной 
информационной системы. 
Он уверяет, что выплаты за-
держали всего на один день 
и то частично. Здесь новый 
руководитель либо лукавит, 
либо не подозревает о том, 
что творится во вверенном 
ему хозяйстве. Ведь к нам в 
редакцию за помощью в ян-
варе медики обращались уже 
спустя некоторое время пос- 
ле «дня Х» и говорили, что ни-
каких денег они вообще не 
видели. Но здесь главное, как 
говорится, чтобы эта случай-
ность не переросла в законо-
мерность, а тревожные зво-
ночки по задержке зарплат 
бюджетникам звучат даже на 
федеральном уровне.

В КБ №8 делают ставку на 
высокотехнологичную по-
мощь, которая хорошо опла-
чивается. Сейчас больнице 
выделены 200 квот и если по 
результатам первого квартала 
таких операций будет доста-
точно много, есть договорён-
ность об увеличении их числа. 
При этом деньги обещают пе-
рераспределять, чтобы и от-
стающие звенья не страдали 
материально. Время покажет, 
насколько удастся воплотить 
в жизнь эти амбициозные 
мечты, ведь о подобном сце-
нарии в Обнинске заговари-
вали неоднократно, однако до 
обещанных результатов так и 
не дошло.

Е.Никитина

ГОРОД ВОЗЬМЁТ ЧАСТЬ 
НАГРУЗКИ НА СЕБЯ

Проблему расселения этих 
старых деревянных домов в 
Обнинске пытаются решить 
уже более десяти лет. Нашли 
иногороднего инвестора, тот 
построил один дом и обанкро-
тился. В середине прошлого 
года был проведён аукцион, 
победу в котором одержала 
обнинская компания «Спар-
та». Проект рассчитан на семь 
лет, однако, прежде всего – до 
конца 2025-го – застройщик 
должен расселить жителей 
ветхих домов.

Понятно, что в таких усло-
виях разработчикам проекта 
пришлось постараться, сделав 
его рентабельным, не превра-
щая микрорайон с низкоэтаж-
ной застройкой в поле с вы-
сотками. Участок 20 гектаров 
проектировщики поделили 
следующим образом – более 
семи гектаров займёт парко-
вая зона, почти четыре гекта-
ра отведут под пятиэтажки, Пи-
онерский проезд и  проспект 
Ленина свяжет пешеходный 
бульвар, на который прихо-
дится более одного гектара 
земли, порядка трёх гектаров 
займут высотки и полгектара 
выделят под детский сад. Со-
гласно расчётам, в обновлён-
ном микрорайоне будет про-
живать две тысячи человек.

Всё это вызвало немало 
вопросов у жителей микро-
района. И первый из них – 
будут ли расселяться только 
деревянные дома или двух-
этажные каменные тоже 
пойдут под снос? Замести-
тель главы администрации 
по вопросам архитектуры 
и градостроительства Анд- 
рей Козлов ответил честно, 
что новоселье ожидает лишь 
жильцов полусгнивших дере-
вянных домов. Причём город 
постарается разделить часть 
нагрузки по благоустройству 
территории с инвесторами, 
чтобы была решена главная 
задача – переселение людей:

- По условиям контракта, 
проект благоустройства 
парка и приведение в порядок 
лесного массива – задача ин-
вестора, а дальше уже город 
сможет участвовать в феде-

ральных программах, чтобы 
воплотить идею в жизнь. Ана-
логичная ситуация и с детским 
садом, учитывая финансовую 
нагрузку, которую несёт инвес- 
тор, проектировать и стро-
ить дошкольное учреждение 
мы постараемся за счёт при-
влечения федеральных и регио-
нальных средств.

ВОПРОСЫ И ПОЖЕЛАНИЯ
Участники слушаний инте-

ресовались, в какие дома пе-
реедут переселенцы – в высот-
ки или в пятиэтажки? И если 
в дома низкой этажности, то, 
как будут пожилые люди доби-
раться до своих квартир?

Козлов подчеркнул, что это 
решает застройщик. Он посчи-
тает как ему выгодней это сде-
лать. Однако о пожилых людях 
позаботились, и дома средней 
этажности оснастят лифтами. 
Тому, кто совсем не захочет 
переезжать в них, инвестор 
предложил альтернативу – 
квартиры  на нижних этажах в 
новом доме, который построят 
за «Атомиздатом». 

ЗАСТРОЙКА ДОЛЖНА БЫТЬ 
ГАРМОНИЧНОЙ

Учитывая, что каменные 
двухэтажки здесь никто сносить 
не собирается, жители попро-
сили проектировщиков проду-
мать возможность переменной 
этажности новых домов 

Инвестор Василий Рябо-
шапченко согласен с таким 
подходом:

- Мы хотим сделать красивый 
микрорайон. По зонированию, 
на этом участке можно стро-
ить дома от пяти до девяти 
этажей. Мы взяли минималь-
ную этажность. Я думаю, что 
дальнейшее развитие микро- 
района будет продолжаться  
в пятиэтажной застройке.

Он не стал скрывать, что 
строительство высотки в се-
годняшних экономических 
реалиях предполагает боль-
шие финансовые риски. По-
этому был запроектирован 
трёхподъездный пятиэтажный 
дом, куда переедут обитатели 
ветхого жилья, чтобы их но-
воселье в очередной раз не 
отодвинулось.

Т.Комиссаров

Посёлок «Мирный». 
Новостройка

15 марта в городской администрации Обнинска прошли 
публичные слушания по проекту комплексного развития 
26-го микрорайона, который в городе по старинке называ-
ют «посёлок Мирный».

В новые дома, что планируется здесь построить, пред-
полагается переселить 87 семей из аварийного жилья.
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ –  
В ДЕСЯТКЕ ЛИДЕРОВ 
ПО КОЛОНИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ
В совещании участвовали 

депутат Государственной Думы 
РФ Юрий Станкевич, регио-
нальный министр природных 
ресурсов и экологии Влади-
мир Жипа, директор АНО «Эко-
логический центр устойчивого 
решения мусорной проблемы 
«Цель №12» Анна Лутай, ру-
ководитель проектов АО «Рус- 
атом Сервис» Мария Ястре-
бова, генеральный директор 
АИРКО, координатор проекта 
«Зелёная экономика» в Калуж-
ской области Павел Гранков, 
руководители предприятий.

Проект «Зелёная экономика» 
стартовал в прошлом году с 
целью создания системы сти-
мулов для экологизации эко-
номики. На постоянной основе 
в нём участвуют 74 региона. 
Калужская область вошла в де-
сятку лидеров по итогам 2022 
года.

Владимир Жипа рассказал о 
том, как сегодня развивается 
Калужская область в сфере эко-
логии и природопользования. 
Особое внимание он уделил 
внедрению на предприятиях 
наилучших доступных техноло-
гий. Министр отметил, что опыт 
Калужской области необходи-
мо тиражировать и в других 
регионах. Вопреки многочис-
ленным вызовам, которые пре-
одолевает наша страна, воп- 
росы экологической повест-
ки по-прежнему актуальны. В 
качестве примеров «зелёной» 
экономики В.Жипа назвал за-
вод компании Лореаль в Вор-
сине, предприятие по произ-
водству древесноволокнистых 
плит «Кроношпан Калуга», Фер-
зиковское цементное предпри-
ятие. Они успешно внедряют 
технологии замкнутого цикла, 
повышают энергоэффектив-
ность производства и мини-
мизируют негативное воздей-
ствие на окружающую среду.

Активно внедряют «зелёные» 
технологии также на «НЛМК 
Калуга», Калужском приборо-
строительном заводе,  НПП 
«Тайфун», заводе «Кировская 
керамика», предприятии «Хе-
мофарм». В течение несколь-
ких лет «АйСиЭм Гласс Калуга» 
был победителем в конкурсе 
экоорганизаций, организо-
ванном минприроды. В числе 
победителей этого конкурса 

также обнинское НПП «Техно-
логия» им. Ромашина, «Калуга-
облводоканал». 

В Калужской области работа-
ет уникальный Музей мусора 
(Му-му), который в доступной 
и наглядной форме показы-
вает, как можно организовать 
вторую жизнь для различных 
предметов потребления.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
- Министерство занимается 

реализацией национальных про-
ектов «Экология» - в частнос- 
ти, проекта сохранения лесов. 
В 2022 году было запланировано 
восстановить 94,4  процента 
лесов. Но этот план был пере-
выполнен. Было восстановле-
но 103,7 процентов деревьев. 
То есть, посажено больше, чем 
вырублено. В 2023 году этот 
плановый показатель будет со-
ставлять 100 процентов лесо-
восстановления. Это означает, 
что на один гектар вырублен-
ных лесов должно быть посаже-
но не менее гектара новых лес-
ных насаждений, - подчеркнул  
В.Жипа.

Ещё один проект в рамках 
национальной программы 
«Экология» - «Сохранение 
уникальных водных объек-
тов». Он направлен на улуч-
шение водного режима рек. 
В прошлом году были разра-
ботаны проекты по расчистке 
русел рек Лужа в Малояросла-
вецком районе и Каменка - в 
Козельском районе. Реализа-
ция этих проектов начнётся в 
2023 году. В этом году закон-
чится разработка проектной 
документации по расчистке 
Протвы на участках в населён-
ных пунктах Боровского и Жу-
ковского районов, Обнинска. 
В министерстве надеются по-
лучить федеральное финанси-
рование и со следующего года 
приступить к реализации это-
го проекта. В период с 2021-го 
по 2023 год на эти цели было 
привлечено 520,3 миллиона 
рублей. Всего за последние 
10 лет за счёт субвенций фе-
дерального бюджета было 
расчищено более 35 километ- 
ров рек и за счёт субсидий от-
ремонтировано 29 гидротех-
нических сооружений.

- В Калужской области осу-
ществляется проект по мо-
ниторингу атмосферного 
воздуха. Наш регион не отно-
сится к особо загрязнённым 

территориям. Но, тем не ме-
нее, по инициативе нашего 
губернатора для того, что-
бы действовать на опереже-
ние, в самых индустриальных 
точках области установле-
ны малогабаритные станции 
контроля, запущена система, 
работающая в онлайн-режи-
ме. Сведения об измерениях за-
грязнений в воздухе представ-
лены на геоинформационном 
портале Калужской области 
в разделе «Системы монито-
ринга воздуха». Это помогает 
властям быть в курсе проис-
ходящего и информировать 
население, - пояснил министр 
экологии.

ОБНИНСКИЙ ЭКОЦЕНТР
Директор Экологического 

центра Анна Лутай расска-
зала о работе этой органи-
зации. В настоящее время 
центр организует раздель-
ный сбор отходов, просвеще-
ние детей, спортивные игры 
на экологические темы, бла-
готворительные сборы, взаи-
модействие с бизнесом.

Обнинский экоцентр – са-
мый маленький в стране. Тем 
не менее, на 20 квадратных 
метрах в нём собирают более 
50 видов вторсырья: семь ви-
дов макулатуры, более 20 ви-
дов пластика, плёнки и клипсы 
от хлеба, блистеры, зубные 
щётки, тюбики, дозаторы, фла-
коны... Их сортируют и отдают 
в переработку. За два месяца 
было собрано около 3,5 тон-
ны отходов. В мусорной схеме 
региона – это капля в море. Но 
главное здесь –  показать го-
товность населения активно 
вовлекаться в многопоточную 
систему сдачи отходов.

- Сейчас в магазинах прода-
ётся молоко в 11 видах упа-
ковки. Треть – из композитных 
материалов, которые невоз-
можно разъединить и пере-
работать. Ответственное 

потребление начинается не 
в момент, когда вы думаете, 
куда сдать те или иные отхо-
ды. А в тот момент, когда вы 
стоите в магазине и выбира-
ете, в какой упаковке купить 
молоко, – уверена Анна Лутай.

Ещё в Экоцентре занимаются 
благотворительностью. Здесь 
собирается одежда, обувь,  
игрушки, канцтовары, посуда 
для многодетных семей, вещи 
для собачьего приюта, битая 
посуда для художественных 
мастерских, яичная скорлупа 
для птичников.

- Чтобы вовлечь большее ко-
личество жителей Обнинска в 
раздельный сбор отходов, мы 
придумали систему эколояль-
ности. Те, кто сдали отходы в 
Экоцентре, получают купоны 
на скидки в кафе, ресторанах, 
детских магазинах, салонах 
красоты, игровых центрах. Те 
бизнесмены, которые этим за-
интересовались, дают скидки 
на свои услуги. За четыре ме-
сяца ввода этой системы уже 
сделано более 500 покупок по 
купонам. Эта тема нравится и 
покупателям, и бизнесменам, -  
считает Анна Лутай.

За работу в Экологическом 
центре Анне Лутай была вруче-
на Почётная грамота координа-
тора проекта партии «Единая 
Россия» «Зелёная экономика». 
Такой же грамотой был награж-
дён и координатор проекта «Зе-
лёная экономика» в Калужской 
области Павел Гранков.

БИОГАЗОВЫЕ РЕАКТОРЫ 
РУСАТОМА

Руководитель проектов АО 
«Русатом Сервис» Мария Яс-
требова рассказала о двух 
крупных экологических про-
ектах, реализуемых компани-
ей. Это развитие использо-
вания биологического газа в 
работе предприятий и дега-
зация полигонов.

При развитии промышлен-
ного производства и сельского 

хозяйства остро встают вопро-
сы загрязнения окружающей 
среды, утилизации отходов. 
Чаще всего для бизнеса утили-
зация отходов – трудно реали-
зуемый проект, так как расходы 
слишком велики. По мнению 
Марии Ястребовой, нужно ути-
лизацию отходов поставить на 
новый уровень. «Русатом Сер-
вис» готов выступать в каче-
стве инвестора в строительство 
биогазовых реакторов:

- Они перерабатывают от-
ходы жизнедеятельности 
животных или биологические 
отходы магазинов крупных 
торговых сетей и других пред-
приятий. Биологические отхо-
ды загружаются в резервуар, 
при участии специальных бак-
терий всё это бродит и полу-
чается метан. Он очищается, 
передаётся на газопоршневой 
агрегат. На выходе получает-
ся электроэнергия, тепло, ор-
ганические удобрения. Таким 
образом, органические отходы 
утилизируются экологичным 
способом, решаются вопросы 
неприятных запахов, транс-
портировки и утилизации, а 
также удешевляется производ-
ство удобрений, - объясняет 
Мария Ястребова.

Ещё одна проблема, актуаль-
ная и для Калужской области –  
дегазация полигонов ТБО. 
Проблемы всех полигонов – 
это возможность возгорания, 
неприятные запахи, загряз-
нение почв. Если полигон 
закрыт, то «Русатом Сервис» 
производит его рекультива-
цию. Полигон прошивается 
насквозь трубами, газы, со-
бранные в толще мусора, вы-
водятся наружу, собираются, 
очищаются и с помощью га-
зопоршневой установки вы-
рабатывается электроэнергия. 
Таким образом, опасные газы 
собираются и преобразуются 
в чистую «зелёную энергию». 
Второй вариант касается дей-
ствующих полигонов. Там био-
логический мусор отделяется 
от всех остальных фракций и 
также используется техноло-
гия биогазового реактора для 
превращения биологических 
отходов в энергию.

Депутат Госдумы Юрий Стан-
кевич попросил состоявшееся 
обсуждение «зелёной» повест-
ки воспринимать как начало 
большой последовательной 
работы. Только система, кото-
рая будет внедряться посте-
пенно, способна дать устойчи-
вый результат. Имеется в виду 
и федеральное законодатель-
ное регулирование, и управ-
ленческие решения, которые 
принимаются в субъектах, и 
те меры поддержки, которые 
необходимы для активистов, 
волонтёров, неравнодушных 
людей. На состоявшемся поз-
же обсуждении с губернато-
ром перспектив реализации в 
Калужской области федераль-
ного партийного проекта «Зе-
лёная экономика» он отметил, 
что опыт Калужской области 
необходимо тиражировать и в 
других регионах.

Э.Щукина

Обнинск инновационный

В Обнинске обсудили «зелёную» экономику
Десятого марта в Доме 

учёных прошёл круглый 
стол на тему: «Реализация 
проекта «Зелёная экономи-
ка» в Калужской области». 
Организатором мероприя-
тия выступило «Агентство 
инновационного развития –  
центр кластерного разви-
тия Калужской области» 
(АИРКО). Участники встре-
чи обсудили перспективы 
реализации в Калужской 
области федерального пар-
тийного проекта «Зелёная 
экономика».
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ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО 
ОБНИНСКУ?

Что даст это соглашение на-
укограду – об этом уже много 
писали СМИ, эту тему обсуж-
дали горожане. На церемонии 
подписания свои доводы вновь 
привела глава администрации 
Обнинска Татьяна Леонова:

– Задачи, которые концесси-
онное соглашение позволит 
решить городу, – это, прежде 
всего, строительство ново-
го хозфекального коллектора 
вместо старого аварийного; 
это модернизация очистных 
сооружений для улучшения 
экологического состояния во-
доёмов. Именно эти проблемы 
инвестор, по нашему настоя-
нию, будет решать в первую 
очередь. Также предстоит 
большая работа по модерниза-
ции и реконструкции тепловых 
и водопроводных сетей, износ 
которых уже превысил 65 про-
центов, модернизация обору-
дования городской котельной 
и многое другое. Объём работ –  
колоссальный!

Всё это должно способство-
вать снижению рисков комму-
нальных аварий, повышению 
качества тепло- и водоснаб-
жения, водоотведения, а так-
же даст новые возможности в 
коммунальной сфере.

СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ 
СТОИТЬ?

Разумеется, главный вопрос, 
который волнует всех горожан 
– во что это обойдется потре-
бителям, то есть, нам с вами?

На церемонии подписания 
губернатор Владислав Шапша 
пообещал, что повышения та-
рифов на коммунальные услу-
ги не планируется. По крайней 
мере, в этом году.

– Мы очень внимательно 
искали оптимальный способ 
решения проблем коммуналь-
ной инфраструктуры Обнин-
ска, изучали и рассматривали 
все варианты. Предложение, 
сделанное АО «Русатом Ин-
фраструктурные решения», –  
очень достойное. И, конеч-
но, очень важно, что тари-
фы, предусмотренные этим 
соглашением, вписываются 
во все постановления прави-
тельства и не составят суще-
ственную сумму для жителей 
города. В этом году вообще не 
будет никакого роста тари-
фов, а дальше – в тех рамках, 
которые утверждены прави-
тельством, - сказал Шапша, 
подписав концессию.

А рамки эти таковы: с июля 
2024 года до 2027 года концес-
сия будет добавлять к обыч-
ному росту ежемесячного 
платежа за отопление и воду в 
средней двухкомнатной квар-
тире 120-170 рублей. Вот и 
считайте…

Но очень важно, что тарифы, 
по которым будет платить на-
селение, регулирует государ-
ство. А это значит, что РИР не 
сможет самостоятельно назна-
чать столько, сколько хочется.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО 
РОСАТОМУ?

Генеральный директор ком-
пании «РИР» Ксения Сухотина, 
отвечая на вопросы журналис- 
тов, постоянно подчёркивала, 
что города присутствия Рос- 
атома для них не чужие, а их 
жители – просто как родные!  
И потому работать компания 
будет честно и исключитель-
но на благо жителей.

Но смысл концессии состо-
ит в том, что «РИР» не просто 
вкладывается в инфраструк-
туру Обнинска, но и остается 
в городе, как обслуживающая 
организация, пока свои вложе-
ния не окупит.

Правда, Татьяна Леонова 
заверила, что имущество пе-
редаётся РИР в управление, а 
город планирует сам опреде-
лять приоритеты в развитии 
инженерной инфраструктуры 
и совместно выстраивать и 
график, и схему реализации.

– Для Росатома Обнинск – род-
ной. И потому мы очень рады 
возможности приобщиться к 
планам развития города. Но 
все планы - по ядерному образо-
ванию, ядерной медицине и дру-
гим научным направлениям, -  
безусловно, должны опираться 
на надёжную инфраструкту-
ру. Подписанное соглашение 
гарантирует жителям города 
бесперебойное получение всех 
коммунальных услуг и взаимо-
действие с поставщиком ком-
мунальных услуг в комфортном 
формате, - пояснила Ксения 
Сухотина.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В 
КОМФОРТНОМ ФОРМАТЕ
«Взаимодействие в ком-

фортном формате», - за этими 
словами скрывается новый 
сервисный центр, в который 
можно будет обратиться с лю-
быми вопросами и проблема-
ми по данной теме. Создание 
такого центра - одно из усло-
вий концессии. И уже извест-
но, где он будет расположен –  
на улице Красных Зорь, 22. 
Но сначала это здание надо 
отремонтировать и приспо-

собить под новые нужды. 
Алексей Бобырь, советник 
генерального директора АО 
«РИР», сообщил, что сервис-
ный центр должен открыться 
к концу года.

А вообще, у компании опыт в 
подобной сфере имеется: РИР 
управляет водоканальным 
комплексом в двух городах, 
расположенных в Свердлов-
ской области и Удмуртии. По 
концессионным соглашени-
ям уже идёт модернизация 
систем водоснабжения, водо-
отведения и теплоснабжения 
в Воронеже, Курске, Глазове 
и Лесном. Ежегодно на эти 
цели выделяется более десяти 
миллиардов рублей. В общей 
сложности. Теперь к ним доба-
вится и Обнинск.

– Наше огромное преимущест- 
во здесь в том, что мы являем-
ся не только надёжной эксплу-
атирующей организацией, но 
и ещё и отраслевым центром 
компетенций по направлению 
«Умный город». И к внедрению 
в Обнинске мы запланировали 
цифровое тепло- и водоснаб-
жение. Эти программы созданы 
нашими саровскими специали-
стами. Они позволят поднять 
на качественно новый уровень 
эксплуатацию этих комплек-
сов, и это ощутят на себе и 
администрация, и жители, – 
заверила Сухотина.

Что, ж, как говорится – дай-то 
бог, чтобы мы ощутили на себе 
исключительно преимущества 
новых технологий, а не только 
очередное повышение тари-
фов и безразличие поставщи-
ков коммунальных услуг, как 
это обычно бывает!

В.Смазнова

Научному городу - надёжную инфраструктуру
13 марта в Обнинске со-

стоялось подписание кон-
цессионного соглашения 
с дивизионом госкорпора-
ции «Росатом» - АО «Руса-
том Инфраструктурные 
решения».

Трёхстороннее концес-
сионное соглашение под-
писали губернатор Калуж-
ской области Владислав 
Шапша, генеральный ди-
ректор компании «РИР» 
Ксения Сухотина и глава 
администрации Обнинска 
Татьяна Леонова.

За 16 лет действия кон-
цессионного соглашения 
АО «РИР» вложит в мо-
дернизацию коммуналь-
ного комплекса Обнинска  
6,8 млрд рублей, из кото-
рых 3,3 млрд будут направ-
лены на модернизацию 
системы теплоснабжения, 
а 3,47 млрд – на системы 
водоснабжения и водоот-
ведения.

В первые три года вло-
жения в инфраструктуру 
ЖКХ Обнинска составят 
45 процентов от общей 
суммы: они пойдут на ре-
шение первоочередных 
задач:

- будут достроены 3,9 
км нового самотечного 
коллектора диаметром  
1200 мм;

- будут восстановлены 
ключевые узлы существу-
ющих очистных сооруже-
ний;

- будут реконструирова-
ны наиболее изношенные 
участки водопроводных 
сетей, а также оборудо-
вание насосных станций 
второго подъёма на водо-
заборах «Вашутинский» и 
«Добринский»;

- будут проведены: ре-
конструкция наиболее 
аварийных участков те-
пловых сетей, создание ре-
зервирующих перемычек, 
а также реконструкция 
насосного оборудования  
и электрооборудования на 
городской котельной.

За 16 лет действия кон-
цессионного соглаше-
ния РИР реконструирует  
13 км изношенных водо-
проводных сетей и модер-
низирует 104 км теплосе-
тей города.

Механизм концессии ак-
тивно используется и для 
строительства школ. Уже 
в этом году в Обнинске  
в микрорайоне Заовражье 
откроется новая школа 
на 1144 места. Она одна  
из первых в стране, что 
создаются по концес-
сии. Сейчас такая шко-
ла на 1125 мест строится  
в микрорайоне Байконур 
в Калуге.

В составе делегации Росато-
ма обнинские учёные совмест-
но с сотрудниками АО «В/О 
«Изотоп» (входит в «Русатом 
Хэлскеа») представили постер-
ные доклады о трендах в кли-
нических испытаниях радио- 
фармпрепаратов на основе 

актиния-225 (Ас-225) и обеспе-
чении высокого качества про-
изводства этого радиоизотопа.

В частности, специалисты 
ФЭИ поделились успешным 
опытом оптимизации процес-
сов производства, позволив-
шим существенно увеличить 

объёмы наработки актиния. 
Это произошло благодаря об-
новлению схемы выделения 
Ac-225 в генераторной системе 
Th-229/Ac-225, улучшению кон-
троля качества при производ-
стве альфа-эмиттеров, а также 
внедрению в институте систе-

Обнинск инновационный

Перспективное направление
В обнинском ГНЦ РФ–ФЭИ им. А.И. Лейпунского увеличили объёмы наработки актиния за счёт 

улучшения производственного процесса. Об этом специалисты Физико-энергетического инсти-
тута (АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», входит в научный дивизион госкорпорации «Росатом») рассказали 
на международной конференции по ядерной медицине в городе Кейптауне Южно-Африканской 
Республики, где собрались более 300 профессионалов со всего мира в области ядерной медицины 
из научных организаций, образовательных институтов, фармацевтических компаний.

мы менеджмента качества при 
производстве радиоизотоп-
ной продукции в соответствии 
с ISO 9001.

Участники конференции 
также обсудили результаты 
доклинических и клинических 
исследований радиофарм-
препаратов на основе альфа- 
эмиттеров (альфа-излучающие 
радионуклиды, которые позво-
ляют уничтожать опухолевые 
клетки, максимально сохра-
няя здоровые ткани), статусы 
проектов по наработке альфа- 
эмиттеров, вопросы опреде-
ления поглощённой дозы, как 
в опухоли, так и в остальных 
органах, а также вопросы зако-

нодательного регулирования 
применения альфа-эмиттеров 
в ядерной медицине. 

«Обмен накопленным опы-
том на конференции ока-
зал существенную помощь 
специалистам, работающим 
в области создания новых 
технологий производства аль-
фа-излучающих радионуклидов 
для решения стоящих перед 
ними практических задач и, в 
целом, послужил делу развития 
ядерной медицины в России и в 
мире», – отметил главный ин-
женер научно-производствен-
ного комплекса изотопов и 
радиофармпрепаратов ФЭИ 
Степан Хамьянов.
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Это была уже вторая такая 
лекция. В первой Ольга рас-
сказывала об обнинцах. В на-
шем городе и его окрестностях 
по-настоящему творческая 
среда, работает много талант-
ливых художников. Даже если 
сказать просто несколько слов 
о каждом из них, лекция растя-
нется на много часов. Павлова 
говорила в основном о тех, кого 
знает лично. Но не только…

Начала она свой рассказ 
издалека – с Иллариона Пря-
нишникова. Родился он в 1840 
году в селе Тимашове Боров-
ского уезда Калужской губер-
нии, в семье купца первой гиль-
дии, умер в 1894 году в Моск 
ве. Был членом-учредителем 
Товарищества передвижных 
художественных выставок. Его 
картины – «Шутники. Гостин-
ный двор в Москве», «В 1812 

году», «Крестный ход» широко 
известны, стали хрестоматий-
ными. Возле храма  Рождества 
Пресвятой Богородицы  в  Ти-
машове в 2020 году установлен 
памятник художнику, выпол-
ненный обнинским скульпто-
ром Сергеем Лопуховым.

Сергей Лопухов родился в 
1974 году, окончил Суздаль-
ское реставрационное учили-
ще, а потом «Строгановку» по 
специальности «Скульптура». 
Недавно прошли его выставки 
в Музее истории города Об-
нинска, в отеле «Империал». 
Обнинцы знают его как авто-
ра памятника ликвидаторам 
Чернобыльской аварии, кото-
рый был установлен справа 
от мемориального комплекса 
«Вечный огонь» в 2008 году 
и памятника генералу Нау-
мову, установленного в 2015 

году в одноимённом сквере. 
Из менее известных его ра-
бот можно назвать портрет  
А.Г. Ромашина для памятной 
доски, установленной в ОНПП 
«Технология» в 2019 году. Нес 
колько работ Лопухова мож-
но увидеть в Балабанове – это 
бюст Глухарёва, «Читающая 
девушка», памятник Петру и 
Февронии, «Огненный цве-
ток», установленный в сквере 
воинской доблести в Бала-
банове в 2018 году. А возле 
воинской части на окраине 
города установлен памятник 
«Уходящим в небо».

Мозаика «Мир атома» на 
фасаде завода «Сигнал» вы-
полнена московским скульпто-
ром Андреем Кузнецовым в 
1977-м. Эта работа включена в 
единый госреестр памятников 
истории и культуры народов. 

Кузнецов родился в  1930 году. 
Окончил Ленинградское выс-
шее художественно-промыш-
ленное училище им. Мухиной. 
Член Союза художников, лау-
реат Государственной премии 
РСФСР и премии имени Ре-
пина, заслуженный художник 
СССР. Известен своими мо-
нументальными работами на 
станциях метрополитена Моск- 
вы и других городов. 

- Обнинская мозаика очень 
интересная, - говорит Павлова 
- К сожалению, мы часто прохо-
дим мимо, не замечая её. Так же, 
как и пробегаем по станциям 
метро, не поднимая глаз, по-
гружённые в свои мысли и дела. 
А ведь вокруг так много пре-
красного - в частности, моза-
ики Кузнецова. Хочу обратить 
ваше внимание и на мозаики в 
храме Бориса и Глеба в Белкине. 

Они выполнены обнинскими ху-
дожницами Юлией Ульяновой 
и Анной Скворцовой. Росписи в 
храме сделал Сергей Галицын.

Ольга также рассказала о 
семье замечательных обнин-
ских художников-керамистов 
Елене Ильюшонок и Алек-
сандре Сысоеве, которые 
создали студию «4 Ра». А не-
далеко – по дороге в Тарусу –  
в Протвине живёт ещё одна 
семья разносторонне одарён-
ных художников, которые час- 
то бывают в нашем городе, 
участвуют в пленэрах и вы-
ставках – Инесса, Фёдор и Ва-
лентин Помеловы. 

Наш край богат талантами. 
И Ольга Павлова готова знако-
мить с ними обнинцев и гостей 
города. 

Е.Ершова

ЛЁД ПОКА НЕ ТРОНУЛСЯ
Как рассказал начальник от-

дела статистики, мониторинга 
и прогнозирования региональ-
ного Управления МЧС Андрей 
Изотов, в настоящий момент 
на территории области на ос-
новных реках и закрытых во-
доёмах ледовый покров ещё 
держится.

«Мы ведём мониторинг си-
туации совместно с Главным 
Управлением МЧС России по 
Орловской области. Есть повы-
шенные сбросы со стороны Ор-
ловской ГРЭС, которые посту-
пают в Оку. В ближайшее время 
эта вода подойдёт к Калуге. 
Подъём уровня воды в реке со-
ставит от 60 до 90 сантимет- 
ров. На всём протяжении Оки 
на территории области бу-
дет наблюдаться разрушение 
ледового покрова, отрыв льда 
от берега, появление трещин, 
плавучего мусора. Создается 

опасность для тех, кто занима-
ется зимней рыбалкой, просто 
гуляет у реки», - отметил Анд- 
рей Изотов.

Особое внимание специалис- 
ты обращают на малые реки. 
Два городских округа и четыре 
муниципальных района готовы 
выставить там собственные во-
домерные посты. 

ШАНДОРЫ НИ ПРИ ЧЁМ!
Водомерные посты есть и в 

окрестностях Обнинска на реке 
Протве - в деревне Спас-Заго-
рье и на плотине Физико-энер-
гетического института.

Кстати говоря, многие горо-
жане уверены, что на паводок 
каким-то таинственным обра-
зом влияют шандоры плотины. 
Нередко можно слышать или 
читать в соцсетях, что их как-то 
не так подняли или не вовремя 
опустили. Так вот, эта информа-
ция – из разряда городских ле-

генд. На уровень паводка вли-
яет совсем не это, а количество 
воды в природе – выпавший 
за зиму снег, начинающиеся 
весной дожди и то, как быстро 
вскрываются реки.

Начальник МКУ «УГОиЧС» 
Сергей Краско по поводу объ-
ёма грядущего половодья на-
строен осторожно:

- По прогнозу на 10 марта от 
Главного управления МЧС па-
водок в этом году ожидается 
ниже среднего. Но он и в прош- 
лом году был обещан такой 
же... Между тем, за прошлые 
выходные увеличился снежный 
покров, а впереди прогноз обе-
щает нам дожди, что ещё хуже 
для паводковой ситуации, чем 
снег. Надеемся мы только на 
то, что «температурные ка-
чели» (это когда ночью - минус, 
а днём - плюс) помогут плавно 
сойти тому снегу, который у 
нас сегодня имеется. И ещё хо-

роший показатель тот, что в 
почве много воды, она не очень 
промёрзла, и вода постепенно 
уходит практически всю зиму. 
Это тоже может стать поло-
жительным фактором.

ГЛАВНОЕ – 
ПРОИНФОРМИРОВАТЬ 

КАЖДОГО
В период весеннего полово-

дья происходит подтопление 
десяти СНТ Обнинска, распо-
ложенных в пойме реки Прот-
вы. Это «Электромонтажник», 
«Нептун», «Протва», «Орбита», 
«Родник», «Родничок», «Уро-
жай» (район Кончаловских гор), 
«Медрадиолог», «Химик» (рай-
он Красной горки), «Долина» 
(напротив Спас-Загорья).

Самое главное, по мнению 
спасателей, это вовремя преду- 
предить тех людей, чьи дома 
попадают в зону риска. И на это 
сейчас брошены их основные 
силы и средства:

- Мы сейчас обходим СНТ и ве-
шаем объявления на каждую ка-
литку о том, что «ваш участок 
попадает в зону под подтопле-
ния». Раньше мы размещали 
такие объявление только на ин-
формационных досках, а теперь 
вот – на каждом домовладении. 
Всех, кого встречаем, оповеща-
ем лично, используем громко-
говорители и ручную сирену. 
Заказаны и будут в ближайшее 
время размещены на входе в 

проблемные в паводковом отно-
шении СНТ огромные баннеры.  
А чтобы их не срезали, мы поста-
раемся поднять их повыше, –  
сообщил Сергей Краско.

Информированию огород-
ников помогают и личные 
встречи, которые Сергей Крас- 
ко проводит с членами СНТ. 
Очередная такая встреча 
состоится 26 марта в город-
ском Дворце культуры.

- Надо разъяснить людям, 
что бывают случаи, когда поки-
нуть дома становится невоз-
можно буквально в считанные 
часы. У нас есть примеры, когда 
люди говорили нам: «Мы вый-
дем сами, если затопит», а вода 
поднималась за ночь больше, 
чем на метр, и покинуть своё 
жильё самостоятельно они 
уже не могли. Поэтому мы та-
кое большое внимание уделяем 
оповещению, стараясь довес- 
ти информацию буквально до 
каждого, - поясняет Краско.

Кстати, эту информацию не-
плохо бы учесть и тем людям, 
которые планируют там строить 
капитальные объекты, и зара-
нее подготовиться к возможно-
му подтоплению своего жилья.

Ну, а для тех, чьи дома всё же 
пострадают, уже готовы пункты 
временного размещения в гос- 
тинице «Юбилейная» и санато-
рии «Сигнал».

В.Смазнова

Всё готово к половодью?

Культура

От Прянишникова 
до Галицына. 
Калужские художники

14 марта территориальные органы Росгидромета в ка-
лужском и соседних регионах перевели в режим «Половодье». 

Паводок в большей или меньшей степени бывает каждый 
год. И, конечно, что нужно делать в этой ситуации хоро-
шо знают работники всех ответственных служб. Подраз-
деления МЧС и муниципальная власть уже подготовили 
силы и средства, которые могут потребоваться, и сейчас, 
как говорится, «держат руку на пульсе».

В Туристском информационном центре «Калужский край», что открылся в 
Обнинске в марте прошлого года, в последнее время немало гостей собирает 
лекторий. Темой одной из недавних лекций стали художники Малоярославец-
кого, Боровского районов, городов Обнинска и Протвино. Рассказывала о них 
Ольга Павлова – художник, искусствовед, дизайнер, инженер.
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Автор - известный в Калуж-
ской области живописец, уро-
женец города Балабаново. 
Учился в обнинской художест- 
венной школе, после чего про-
должил образование в Москве 
в Народном университете ис-
кусств. Он ученик и последова-
тель старейшего обнинского 
художника Адама Адамовича 
Ненштиля. 

Сегодня Алексей Никитен-
ков - член Творческого союза 
художников России и Между-
народной федерации худож-
ников, живёт и работает в Об-
нинске, является постоянным 
участником коллективных 
выставок во многих городах. 
Свои персональные выстав-
ки он устраивал в Малоярос-
лавце, Боровске, Обнинске и 
Москве. Многие его работы 
хранятся в музеях и частных 
коллекциях на территории 
России и за рубежом.

На протяжении всей жизни 
Никитенков воспевает поэти-
ческую  тихую красоту родно-
го края, создавая проникно-
венные пейзажные полотна, 
прекрасные реалистичные 
натюрморты. В творчестве 
продолжает традиции русской 
реалистической школы, стре-
мясь передать в работах своё 
эмоциональное отношение. 
Предпочитает работать  «с на-
туры», даже в зимние морозы.

Представленные в Боровске 
картины написаны маслом. 
Техника работы с масляными 
красками сложна и требует от 
художника высокого уровня мас 
терства. В старину выражение 
«картина маслом» обозначало 
высокий профессиональный 
уровень автора, а мастер, писав-
ший масляными красками, поль-
зовался большим уважением…

Выставка продлится  до  
30 апреля.

Волейбол
Женская команда волей-

больного клуба «Обнинск» 
провела две игры в Чере-
повце, по итогам которых 
девушкам удалось пробиться 
в финал Первой лиги подгруп-
пы «Б» чемпионата России по 
волейболу.

Матчи в Вологодской облас- 
ти стали полуфинальными. 
Как сообщает пресс-служба ВК 
«Обнинск», сначала наша ко-
манда встретилась с хозяйками 
площадки – «Северянкой-3».  
К сожалению, обнинские де-
вушки уступили со счетом 2:3. Ещё менее удач-
ным стал матч с тамбовской «Державой» («Там-
бовчанкой»). Он тоже закончился со счётом 3:1 

не в нашу пользу. А вот встреча с командой «Бе-
логорочка-БГТУ» (Белгород) завершилась по-
бедой обнинчанок - 3:1. По сумме очков наши 
девушки прошли в финал чемпионата России.

Спорт

Бокс 
Обнинский боксер, чемпион России и Ев-

ропы Алексей Егоров поднялся на третье 
место в рейтинге Всемирной боксёрской ас-
социации (WBA).

Алексею удалось улучшить свои показатели в 
первом тяжёлом весе (до 91 кг) и снова выйти 
на лидирующие позиции, став одним из пре-
тендентов на титул чемпиона.

К сожалению, попытка нашего боксёра за-
воевать звание чемпиона мира на ринге  
в Каннах завершилась неудачей.   В поединке 
с Арсеном Гуламиряном в ноябре 2022 года 
Егоров уступил сопернику. Сейчас он готовит-
ся к новому бою.

Напомним, что Алексей Егоров является мас- 
тером спорта России международного класса 
(2010 г.), чемпионом Европы (2013 г.) и России 
(2013 г.) в любителях, чемпионом мира по вер-
сии AIBA proboxing (2015 г.).

«Пляжники» 
В Анапе завершился первый этап Кубка 

России по пляжному волейболу. Здесь от-
лично выступили воспитанники волейболь-
ного клуба «Обнинск». 

Калужскую область представляли две пары 
спортсменов. Максим Сиволап и Игорь Ве-
личко в полуфинале в трёх сетах одолели 

участников и призеров Олимпийских игр Вя-
чеслава Красильникова и Константина Се-
мёнова. Они на протяжении всей недели были 
успешнее других участников и завоевали в ито-
ге «золото».

Вторая пара из Обнинска - Дмитрий Веретюк 
и Алексей Архипов в полуфинале уступила. В 
борьбе за бронзовые медали они встретились с 
теми же Красильниковым и Семёновым и прои-
грали, став четвёртыми.

Самбо 
Первенство Калужской области по это-

му виду единоборств, который был разра-
ботан  в 1920-1930 годах в нашей стране, 
прошло в Тарусе. 

Более 300 борцов-юниоров из Калуги, Обнин-
ска, Боровска, Жукова, Хвастовичей, Людинова и 

многих других городов и районов 
собрались здесь.

Самбисты из обнинской 
СШОР «Квант» стали победите-
лями и призёрами первенства и 
привезли домой пять медалей: 
первые места завоевали Елена 
Соловьёва и Рамазан Зоки-
ров, третьи - Тимур Булгучев, 
Александр Гайбу и Артём Те-
рехов.  

«Нам нужно сохранить и при-
умножить всё, что уже было 
сделано до нас, а самбо имеет 
почти столетнюю славную 
историю. Впервые за многие 
годы в декабре минувшего года 
в Калуге прошел чемпионат 

ЦФО среди юниоров и взрослых по спортивно-
му и боевому самбо. Сегодня самбо развивается 
практически во всех уголках нашей области, и 
это здорово!», – отметил Михаил Журавлёв, 
тренер «Кванта», подготовивший ребят.

По итогам этих соревнований будет сформи-
рована команда на первенство Центрального 
федерального округа, которое пройдет в Мо-
жайске в конце апреля. 

Финансы
В 2023 году на развитие спорта в Калуж-

ской области выделено почти одиннад-
цать миллионов рублей. Это - средства из 
федерального, областного и муниципаль-
ных бюджетов.

Как сообщает региональное минспорта, сум-
ма не сильно отличается от прошлогодней. 
Деньги пойдут на приобретение спортивного 

инвентаря, оборудования, экипировки, а также 
на финансирование участия калужских спорт- 
сменов в соревнованиях и тренировочных сбо-
рах.

Уже заключены договоры на поставку обо-
рудования и инвентаря для СШОР «Вымпел» в 
областном центре. К слову, воспитанники этой 
школы, на днях принимавшие участие во Все-
российских соревнованиях по мас-рестлингу 
среди мужчин и женщин, завоевали восемь ме-
далей, в том числе три золотые.

Культура

«Картина маслом»

Так назвал свою выстав-
ку обнинский художник 
Алексей Никитенков. 
Свои работы он пред-
ставил в Боровске в арт- 
пространстве «Домика 
счастья». 
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Это было недавно, это было давно…

Маргарита Морозова. 
История любви 

Начну с банального: всё начинается с любви. А как же Обнинск – тоже с любви? Да, с неё. 
Наверняка, будут возражения: Обнинск – дитя Атомного проекта СССР, город создавался, 
чтобы крепить обороноспособность страны. Всё так. Однако если бы Маргарита Кирил-
ловна Морозова в 1905 году не влюбилась бы в Евгения Николаевича Трубецкого, никако-
го Обнинска не появилось бы. 

Маргарите Морозовой  
в 1905 году 32 года. Она вдова 
с четырьмя детьми. Муж, само-
дур, очень богатый фабрикант 
и известный коллекционер жи-
вописи, скончался за три года 
до того, оставив ей богатое 
наследство – несколько ткац-
ких фабрик. Так что о деньгах 
думать не пришлось – их у неё 
было не просто много, а очень 
много. Маргарита Кириллов-
на, по сословию купчиха, слы-
ла прогрессивной барыней –  
привечала художников, по-
этов, музыкантов, давала им 
денег. Практически содержала 
Андрея Белого, Александра 
Скрябина. Да и не только их. 
Её к тому времени знает вся 
грамотная Москва. Её салон – 
один из лучших. У себя дома 
она устраивает не только свет-
ские вечера, но и политичес 
кие мероприятия. В 1905 году, 
и это ключевой момент, в её 
доме проходит Всероссийский 
съезд земских деятелей. Среди 
гостей съезда – Евгений Нико-
лаевич Трубецкой. 

Трубецкой - дворянин с высо-
ким княжеским титулом.  Евге-
нию Николаевичу в 1905 году  
42 года, он женат, трое детей. 
Профессор Московского уни-
верситета, правовед и философ. 
По политическим убеждениям –  
конституционный демократ, но 
при этом больше славянофил, 
чем западник. К тому времени 
он человек достаточно влия-
тельный и известный в кругу 
российской интеллигенции.  
И внешне - красавец. 

Что там произошло между 
ними на съезде, мы не знаем. 
Можем только предположить, 
что «искра пробежала»… Тру-
бецкой предложил ей стать из-
дателем нового еженедельно-
го журнала. Она согласилась. 
«Московский еженедельник» 
стал выходить на её деньги. 

ЛЮБОВЬ
Они вступили «в отношения» 

через несколько месяцев, ле-
том 1905 года, во Франции, на 
фешенебельном курорте Би-
арриц, что на Атлантическом 
побережье. О том, что она об-
рела женское счастье, Марга-
рита Кирилловна восторженно 
сообщила своей ближайшей 

подруге в письме: «Я «его» 
люблю очень глубоко, и не рас-
страивайтесь этим, а радуй-
тесь…  Мы слишком близки». 

Эта любовь была «преступ-
ной», и Евгений Николаевич 
поставил Маргариту Кириллов-
ну в очень сложное положение 
«вечной любовницы» - из своей 
семьи он уходить не собирался. 

Разлуки заканчивались 
страстным воссоединением. 
Однажды Маргарита Кирил-
ловна и Евгений Николаевич 
оказались в Германии, но в раз-
ных городах, полдня на поезде 
друг от друга. Он - на лечении, 
она – на отдыхе, развеять тоску. 
Вступают в переписку, чтобы 
договориться о свидании. Тру-
бецкой отказывается приехать 
к любимой, мол, доктора не от-
пустят, и приглашает её к себе 
– поездом или на пароходе по 
Рейну. Та отправляется к нему, 
не раздумывая, а для скорости 

передвижения нанимает ав-
томобиль. Вот её письмо: «Те-
леграфируйте, могу ли я прие-
хать в пятницу? Может быть, 
другой день Вам удобнее? Но 
телеграфируйте, т.к. я должна 
заказать себе automobile. Ах да, 
возьмите мне комнату, если 
можно, то с salon и уборной, а 
если нет, то все равно». 

ГЛАВНЫЙ ПОВОРОТ
Хорошо, любят друг друга два 

взрослых человека, встречают-
ся, пишут письма, страдают. А 
Обнинск-то где? А вот где…

В 1906 году Трубецкой купил 
имение Бегичево в Калужской 
губернии недалеко от По-
лотняного Завода (ныне это 
совхоз им. Ленина Дзержин-
ского района). Имение с исто-
рией, в нем бывали Пушкин, 
Гоголь. Евгений Николаевич 
был и до этого связан с наши-
ми краями – его отец служил в 
Калуге вице-губернатором, а 
сам он учился там в гимназии. 

В 1909 году Виктор Петро-
вич Обнинский выставил на 
продажу своё имение Турли-
ки (ныне это «нижний парк», 
«старый город», ул. Шацкого). 
Запросил 75 тысяч рублей, 
кроме дома, продавались раз-
нообразные постройки и 19 
десятин земли (около 21 га). В 
пересчете на нынешние день-
ги – это порядка 75 миллионов. 
Отдельно продавалось 250 де-
сятин за 25 тысяч рублей. Мар-
гарита Кирилловна не поску-
пилась и приобрела всё. 

Почему Морозова покупает 
именно эту усадьбу, понять 
не трудно – она находится по 
дороге из Калуги в Москву, и 
Евгению Николаевичу удобно 
заглядывать на огонек на пути 

из Бегичева в Москву 
или обратно. Купив 
Турлики, Маргарита 
Кирилловна пишет 
Трубецкому: «Имение, 
наконец, куплено – я 
радуюсь ужасно!». Она 
переименовала Тур-
лики в Михайловское 
в память о покойном 
муже. Но название не 

прижилось. Люди стали назы-
вать это место просто «Моро-
зовской дачей». 

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С 
ЛЮБВИ, ИЛИ ПРИЧИННО-

СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ
Маргарита Морозова – жен-

щина не жадная, охотно делит-
ся деньгами, помогает людям 
искусства и педагогу Станис-
лаву Шацкому тоже, ставше-
му к тому времени знамени-
тым. В 1911 году она выделяет 
ему часть поместья (на месте 
нынешней ул. Шацкого) и даёт 
денег на организацию летней 
колонии «Бодрая жизнь» для 
детей московской бедноты. 
Колония на современном язы-
ке – оздоровительный лагерь. 
Его содержание обходилось ей 
ежегодно в четыре миллиона 
рублей в пересчете на совре-
менные деньги! 

Революция смела всё. Марга-
риту Кирилловну лишили име-
ния, отняли московский дом, 
позволив жить в его подваль-
ной комнате. Евгений Никола-
евич, опасаясь ареста, в 1918 
году уехал из Москвы - сначала 
в Киев, потом через Одессу в 
Новороссийск, где и скончался 
от сыпного тифа в начале 1920 
года, 56 лет от роду. 

Станислава Шацкого, несмот 
ря на его дворянство, не тро-
нули. Наоборот, ему сделали 
предложение, от которого тот 
не смог отказаться – возгла-
вить первую Опытную стан-
цию Наркомпроса, в которую 
вошли несколько школ и дет-
ских садов. Центром станции 
становится школа-колония 
«Бодрая жизнь». Она с 1918 
года работает круглогодично 
на государственные деньги. 

У «Бодрой жизни» громкое 
имя и громкая слава. Сюда едут 
перенимать передовой опыт 

педагоги из других стран. Не 
удивительно, что в 1937 году в 
двух километрах от школы-ко-
лонии строят детский тубер-
кулезный санаторий (ныне –  
главный корпус Физико-энер-
гетического института). Но 
планы не сбылись – новень-
кое, большое, красивое зда-
ние с огромными окнами от-
дали под испанский детский  
дом №5. В 1937 году в Испании 
гражданская война в разгаре, 
детей спасает «Красный крест» 
и советское правительство. 

В октябре 1941-го и «Бодрую 
жизнь», и испанский детский 
дом эвакуируют. Сюда они не 
вернутся. Их работа была пре-
кращена. 

Но не пустовать же боль-
шому зданию. В 1944 году 
оно снова, так уж повелось, 
заполняется детьми. Здесь 
открывают детскую трудовую 
воспитательную колонию «Об-
нинское» - для малолетних 
преступников. Всё как полага-
ется - забор из колючей прово-
локи, вооруженная охрана. Хо-
зяином здесь становится НКВД 
(с 1946 года – МВД). 

А в 1945 году начинается 
Атомный проект СССР. К рабо-
те решено привлечь немецких 
специалистов. Это большой 
секрет! При НКВД создается 
Управление специальных ин-
ститутов для работы с немец-
кими учёными. Для них созда-
ют секретные институты «А» и 
«Г» в Сухуми, лабораторию «Б» 
на Урале (теперь это закрытый 
город Снежинск). 

Ищут место для лаборатории 
«В». Министр внутренних дел 
Сергей Круглов докладывает 
руководителю Атомного про-
екта Лаврентию Берии о том, 
что есть такое место  недалеко 
от железнодорожной станции 
«Обнинское»: готовая зона с 
охраной, комфортабельное 
здание для работы, да и трёх- 
этажный жилой дом есть (те-
перь – Ленина, 1/6) . 

Берия, получив докладную 
записку, 18 апреля 1946 года 
красным карандашом пишет 
на ней резолюцию «Согласен». 
Эту дату можно считать днём 
рождения Обнинска. 

А. Собачкин

Маргарита Кирилловна 
в одном из писем любимо-
му сокрушалась: «Никогда 
не суждено мне иметь двух 
радостей: быть твоей пе-
ред Богом и увидеть дитя, в 
котором соединились бы чу-
десным образом мои и твои 
черты! От нашей любви ни-
чего не останется!»

Тогда она не могла знать, 
что от их любви родится 
город… 
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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 Т/с “Раневская” 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 00.25, 01.05, 01.45, 02.20, 
03.05, 03.45, 04.20 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 “Акушерка. Новые 
серии” 16+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.05 Т/с “Дуэт по праву” 12+
03.55 Т/с “Пыльная работа” 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф “Тайны 
мозга” 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.55, 16.25 Х/ф “Варькина 
земля” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. А.Кончалов-
ский, М.Ладынина, Н.Крючков, 
М.Володина, О. Янковский в 
передаче “КиноПанорама” 16+
12.20, 02.15 Д/ф “Испания. Тор-
тоса” 16+
12.50 Линия жизни 16+
13.45 Д/ф “О времени и о реке. 
Ока” 16+
14.30 Атланты. В поисках исти-
ны. Авторская программа Алек-
сандра Городницкого 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
17.30 Шедевры музыки XVIII-XIX 
столетий. А.Дворжак. Симфо-
ния №7 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Д/ф “Хранители жизни. 
Сеченов” 16+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
22.15 Т/с “Восход Османской 
империи”. “Древние проро-
чества” 16+
23.00 Д/ф “Запечатленное вре-
мя”. “Болшевская трудовая ком-
муна” 16+
23.50 Магистр игры 16+
02.45 Цвет времени 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” 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 “Хозяин” 16+
22.15, 00.00 Т/с “Невский. 
Тень архитектора” 16+
00.45 Т/с “Игра. Реванш” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 08.40, 
09.30, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
“Чужой район” 16+

08.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 
18.00, 18.30 Т/с “Наш спецназ” 
12+
19.25, 20.15, 21.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с “След” 16+
22.15, 23.10 Т/с “Филин-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.10, 04.00 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

06.00 Настроение 12+
08.05 Д/с “Большое кино” 12+
08.40 Х/ф “Женская версия. 
Дедушкина внучка” 12+
10.45, 18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия
11.50, 03.10 Т/с “Чисто мо-
сковские убийства” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Т/с “Свои” 16+
16.55 Д/ф “90-е. “Лужа” и “Чер-
кизон” 16+
18.20 Х/ф “Танцы на песке” 
12+
22.40 Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф “90-е. Водка” 16+
01.25 Д/ф “Валерий Ободзин-
ский. Таблетка счастья” 16+
02.05 Д/ф “Клаус Барби. Слуга 
всех господ” 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+
04.40 Д/ф “Михаил Козаков. 
Почти семейная драма” 12+

05.00, 18.00, 02.15 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Земля будущего” 
16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф “Крокодил Данди” 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф “Лунтик” 0+
08.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00 Х/ф “Зип и Зап на остро-
ве капитана” 6+
11.05 Т/с “Кухня” 16+
15.20 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 12+
16.55, 19.00, 19.30 Т/с “Моя 
мама - шпион” 16+
20.00 Суперниндзя 16+
23.05 Большой побег 16+
00.20 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком 18+
01.20 Суперлига 16+
02.40 Т/с “Молодёжка” 16+
05.00 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.30, 04.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.45, 04.05 Д/с “Порча” 16+
13.15, 04.30 Д/с “Знахарка” 16+
13.50 Д/с “Верну любимого” 16+
14.25 Д/с “Голоса ушедших 
душ” 16+
15.00 Х/ф “Семейный пор-
трет” 16+
19.00 Х/ф “Сто дорог” 16+
23.00 Т/с “Поздний срок” 16+
02.30 Х/ф “Маруся” 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Раневская” 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 00.25, 01.05, 01.45, 02.20, 
03.05, 03.45, 04.20 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 “Акушерка. Новые 
серии” 16+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.05 Т/с “Дуэт по праву” 12+
03.55 Т/с “Пыльная работа” 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф “Тайны 
мозга” 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50 Д/ф “Забытое ремесло”. 
“Скоморох” 16+
09.05, 16.35 Х/ф “Варькина 
земля” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф “Хроники Свя-
тослава Рихтера” 16+
12.30 Т/с “Восход Османской 
империи”. “Древние проро-
чества” 16+
13.15 Школа будущего 16+
13.45 Игра в бисер 16+
14.30 Атланты. В поисках исти-
ны. Авторская программа Алек-
сандра Городницкого 16+
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги 16+
15.20 Передвижники. Василий 
Поленов 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
17.25 Д/ф “Забытое ремесло”. 
“Коробейник” 16+
17.40, 02.05 Шедевры музыки 
XVIII-XIX столетий. Произведе-
ния Дж.Россини и В.А.Моцарта 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
22.15 Т/с “Восход Османской 
империи”. “Пепел к пеплу” 
16+
23.00 Д/ф “Запечатленное вре-
мя”. “В мире игрушек” 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” 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 “Хозяин” 16+
22.15, 00.00 Т/с “Невский. 
Тень архитектора” 16+
00.45 Т/с “Игра. Реванш” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.10 Т/с “Опера. Хрони-
ки убойного отдела” 16+
06.50, 07.35 Т/с “Великолеп-
ная пятёрка. Спецсерии” 16+
08.25, 09.30 Х/ф “Белая стре-
ла” 16+

08.55 Знание-сила 0+
11.00 Х/ф “Турист” 16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.30 Т/с “Наш спецназ” 
12+
19.25, 20.15, 21.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с “След” 16+
22.15, 23.10 Т/с “Филин-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.10, 04.00 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И… 16+
08.30 Х/ф “Женская версия. 
Дедушкина внучка” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Ширвиндт и 
Державин. Короли и капуста” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия
11.50, 03.15 Т/с “Чисто мо-
сковские убийства” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Т/с “Свои” 16+
16.55 Д/ф “90-е. Залётные “звёз-
ды” 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф “Танцы на углях” 
12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Страшно красивый” 
16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Прощание 16+
01.25 Хроники московского 
быта 16+
02.05 Д/ф “Приказ. Убить Ста-
лина” 16+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+

05.00, 18.00, 02.25 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Чёрная пантера” 
16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Крокодил Дан-
ди-2” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф “Лунтик” 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Моя мама - шпион” 16+
08.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.15 Х/ф “Подарок с характе-
ром” 0+
11.05 Т/с “Кухня” 16+
15.20 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 12+
20.00 Большой побег премьера 
16+
21.00 Х/ф “Зачинщики” 16+
22.55 Х/ф “На грани” 16+
00.55 Х/ф “Восемь сотен” 18+
03.20 Т/с “Молодёжка” 16+
04.55 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Миллион в мешке” 
0+

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
08.50 Тест на отцовство 16+
11.05 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.10, 04.20 Д/с “Порча” 16+
12.40, 04.45 Д/с “Знахарка” 16+
13.15 Д/с “Верну любимого” 16+
13.50 Д/с “Голоса ушедших 
душ” 16+
14.20 Х/ф “Чужие дети” 16+
19.00 Х/ф “Время жениться” 
16+
23.15 Т/с “Поздний срок” 16+
02.50 Х/ф “Маруся. Трудные 
взрослые” 16+
05.10 6 кадров 16+

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 Т/с “Раневская” 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 00.25, 01.05, 01.45, 02.20, 
03.05, 03.45, 04.20 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 “Акушерка. Новые 
серии” 16+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.05 Т/с “Дуэт по праву” 12+
03.55 Т/с “Пыльная работа” 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф “Тайны 
мозга” 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 21.55, 02.45 Цвет време-
ни 16+
09.00, 16.35 Х/ф “Варькина 
земля” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. “Последняя 
встреча с Леонидом Утесовым” 
16+
12.20 Дороги старых мастеров 
16+
12.30 Т/с “Восход Османской 
империи”. “Пепел к пеплу” 
16+
13.15 Школа будущего 16+
13.45 Искусственный отбор 16+
14.30 Атланты. В поисках исти-
ны. Авторская программа Алек-
сандра Городницкого 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
16+
15.20 Уильям Батлер Йейтс 
“Второе пришествие” 16+
15.50 Белая студия 16+
17.35, 01.50 Шедевры музыки 
XVIII-XIX столетий. И.Брамс. 
Симфония №2 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.30 Без срока давности 16+
22.10 Т/с “Цинь Шихуанди, 
правитель вечной импе-
рии”. “Чудо объединения” 
16+
23.00 Д/ф “Запечатленное вре-
мя”. “По следу козлотура” 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” 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 “Хозяин” 16+
22.15, 00.00 Т/с “Невский. Охо-
та на архитектора” 16+
00.45 Т/с “Игра. Реванш” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.50 Т/с “Опера. Хроники 
убойного отдела” 16+

06.40, 07.25 Т/с “Великолеп-
ная пятёрка. Спецсерии” 16+
08.15, 09.30, 09.55, 10.55, 12.00 
Т/с “Пропавший без вести. 
Второе дыхание” 16+
08.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 17.05, 
18.00, 18.30 Т/с “Наш спецназ” 
12+
19.25, 20.15, 21.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с “След” 16+
22.15, 23.10 Т/с “Филин-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 04.00 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И… 16+
08.30 Х/ф “Женская версия. 
Ваше время и стекло” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Нина Дороши-
на. Чужая любовь” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия
11.50, 03.10 Т/с “Чисто мо-
сковские убийства” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Т/с “Свои” 16+
16.55 Д/ф “90-е. Бог простит?” 
16+
18.05, 00.30 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф “Танцы в темноте” 
12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского 
быта 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф “Обжалованию не 
подлежит. Душегубы” 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф “маяковский. Послед-
няя любовь, последний вы-
стрел” 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+

05.00, 18.00, 02.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Мотылёк” 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Охотники за голо-
вами” 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф “Лунтик” 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Моя мама - шпион” 16+
08.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.15 Х/ф “Зачинщики” 16+
11.05 Т/с “Кухня” 16+
15.20 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 12+
20.00 На выход! 16+
21.00 Х/ф “Отчаянные афе-
ристки” 16+
23.15 Х/ф “Плохие парни” 18+
01.40 Импровизаторы 16+
02.25 Т/с “Молодёжка” 16+
04.40 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.15, 04.25 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+
12.20, 02.30 Д/с “Порча” 16+
12.50, 02.55 Д/с “Знахарка” 16+
13.25, 03.25 Д/с “Верну любимо-
го” 16+
14.00, 03.50 Д/с “Голоса ушед-
ших душ” 16+
14.35 Твой домашний доктор 
16+
14.50 Х/ф “Сто дорог” 16+
19.00 Х/ф “Удержи меня” 16+
23.10 Х/ф “Лабиринты люб-
ви” 16+
00.55 Х/ф “Роковое sms” 16+
04.15 6 кадров 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Раневская” 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 00.25, 01.05, 01.45, 02.20, 
03.05, 03.45, 04.20 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 “Акушерка. Новые се-
рии” 16+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.05 Т/с “Дуэт по праву” 12+
03.55 Т/с “Пыльная работа” 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф “Тайны 
мозга” 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.55, 16.35 Х/ф “Варькина зем-
ля” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. “Кот и клоун. 
Юрий Куклачев” 16+
12.05 Д/ф “Огюст Монферран” 
16+
12.30 Т/с “Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи”. 
“Чудо объединения” 16+
13.20 Школа будущего 16+
13.50 Абсолютный слух 16+
14.30 Атланты. В поисках истины. 
Авторская программа Алексан-
дра Городницкого 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
16+
15.20 Пряничный домик. “Чечен-
ский костюм” 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.40 Цвет времени 16+
17.50, 01.30 Шедевры музыки 
XVIII-XIX столетий. Произведения 
Дж.Россини и Й.Гайдна 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Ася Воло-
дина. “Протагонист” 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф “Золотой теленок”. С 
таким счастьем-и на экране” 16+
21.30 Энигма. Группа Tribu 16+
22.10 Т/с “Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи”. 
“Мавзолей императора” 16+
23.00 Д/ф “Запечатленное вре-
мя”. “Крылатый друг” 16+
02.15 Д/ф “Венеция. На плаву” 
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” 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 “Хозяин” 16+
22.15, 00.00 Т/с “Невский. Охота 
на архитектора” 16+
00.50 Поздняков 16+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Т/с “Игра. Реванш” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25 Т/с “Опера. Хроники 
убойного отдела” 16+
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06.15, 06.55 Т/с “Великолепная 
пятёрка. Спецсерии” 16+
07.40, 09.30, 09.45, 10.50, 11.55 
Т/с “Пропавший без вести. 
Второе дыхание” 16+
08.35 День ангела 0+
13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.35 Т/с “Наш спецназ” 
12+
19.25, 20.15, 21.20, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.30 Т/с “След” 16+
22.15, 23.10 Т/с “Филин-2” 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 “Женская версия. Ро-
мантик из СССР” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Александр Ми-
хайлов. В душе я всё ещё мор-
ской волк” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с “Чисто москов-
ские убийства” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф “Бобры” 12+
16.55 Д/ф “90-е. Мобила” 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф “Вероника не хочет 
умирать” 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф “Закулисные войны. 
Центральное телевидение” 12+
00.00 События. 25-й час
00.45 Прощание 16+
01.25 Д/ф “Сталин против Жуко-
ва. Трофейное дело” 12+
02.05 Д/ф “Ловушка для Андропо-
ва” 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+

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 Документальный спецпро-
ект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Земное ядро: Бросок 
в преисподнюю” 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Открытое море: Но-
вые жертвы” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф “Лунтик” 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Моя 
мама - шпион” 16+
08.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.00 На выход! 16+
11.05 Т/с “Кухня” 16+
15.20 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
12+
20.00 Импровизаторы премьера 
16+
21.00 Х/ф “Няньки” 12+
22.55 Х/ф “Притворись моей 
женой” 16+
01.15 Х/ф “Подарок с характе-
ром” 0+
02.40 Т/с “Молодёжка” 16+
04.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.30, 04.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.25 Д/с “Понять. Простить” 16+
12.30, 02.50 Д/с “Порча” 16+
13.00, 03.15 Д/с “Знахарка” 16+
13.35, 03.45 Д/с “Верну любимо-
го” 16+
14.10, 04.10 Д/с “Голоса ушедших 
душ” 16+
14.45 Х/ф “Время жениться” 
16+
19.00 Х/ф “Женить нельзя рас-
сорить” 16+
23.15 Х/ф “За каменной сте-
ной” 16+
04.35 6 кадров 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+
23.30 Х/ф “Лучшее впереди” 
16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.40, 04.15, 
04.50, 05.25 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 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 Прямой эфир 16+
21.30 Моя мелодия 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф “Храни тебя лю-
бовь моя” 12+
04.10 Т/с “Пыльная работа” 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф “Хранители жизни. 
Сеченов” 16+
08.15 Д/ф “Забытое ремесло”. 
“Коробейник” 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 Х/ф “Хотите-лю-
бите, хотите-нет...” 16+
10.15 Голливуд Страны Сове-
тов. “Звезда Любови Орловой” 
16+
10.35 Х/ф “Мусоргский” 0+
12.30 Т/с “Цинь Шихуанди, 
правитель вечной импе-
рии”. “Мавзолей императо-
ра” 16+
13.20 Школа будущего 16+
13.50 Открытая книга. Ася Во-
лодина. “Протагонист” 16+
14.20 Власть факта. “Экономика 
пиратства” 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Группа Tribu 16+
16.20 Д/ф “Забытое ремесло”. 
“Бурлак” 16+
17.45 Шедевры музыки XVIII-
XIX столетий. Произведения Ф. 
Мендельсона 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.50 Х/ф “Агония” 16+
23.35 2 Верник 2 16+
00.30 Х/ф “Контросессо” 16+
02.15 М/ф “Шут Балакирев”. 
“Притча об артисте (Лицедей)” 
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 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские дья-
волы” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с “Хозяин” 16+
22.15 Т/с “Невский. Охота на 
архитектора” 16+
00.00 Своя правда 16+
02.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.20 Т/с “Последний день” 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.10 Т/с “Опера. Хрони-
ки убойного отдела” 16+
06.55, 07.40 Т/с “Великолеп-
ная пятёрка. Спецсерии” 16+
08.35, 09.30, 10.05, 11.05, 12.05 
Т/с “Пропавший без вести. 
Второе дыхание” 16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.30, 19.25, 20.20 Т/с 
“Наш спецназ” 12+
21.15, 22.15 Т/с “След” 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 
04.15 Т/с “Такая работа-2” 16+

06.00 Настроение 12+
08.20, 11.50 Х/ф “Папа напро-
кат” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.00 Х/ф “Танцы в тем-
ноте” 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф “Актерские драмы. 
Секс-бомбы” 12+
18.10 Х/ф “Дуэль королев” 12+
19.55 Х/ф “Эксклюзив” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.10 Х/ф “Одиноким предо-
ставляется общежитие” 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф “Приступить к лик-
видации” 12+
04.00 Д/ф “Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик” 12+
04.45 Прощание 16+

05.00, 18.00 Самые шокирую-
щие 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 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 “Тайна 7 сестёр” 16+
22.20 Х/ф “Цикада 3301: Квест 
для хакера” 16+
00.20 Х/ф “Море соблазна” 
18+
02.10 Х/ф “Охотники за голо-
вами” 18+
03.45 Х/ф “Открытое море: 
Новые жертвы” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф “Лунтик” 0+
07.30 Т/с “Моя мама - шпион” 
16+
08.35 Х/ф “Притворись моей 
женой” 16+
10.50 Импровизаторы 16+
11.55, 19.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Битва каверов 16+
22.30 М/ф “Душа” 6+
00.25 Х/ф “Любовь-мор-
ковь-2” 12+
02.10 Т/с “Молодёжка” 16+
05.15 Мультфильмы 0+

06.30, 04.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.25, 04.25 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+
12.30, 02.40 Д/с “Порча” 16+
13.00, 03.05 Д/с “Знахарка” 16+
13.35, 03.35 Д/с “Верну люби-
мого” 16+
14.10, 04.00 Д/с “Голоса ушед-
ших душ” 16+
14.45 Х/ф “Удержи меня” 16+
19.00 Х/ф “Одиночества. net” 
16+
23.15 Х/ф “Случайная неве-
ста” 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 Т/с “По законам военно-
го времени-2” 12+
17.25, 18.20 Д/ф “Михаил За-
дорнов. От первого лица” 16+
18.00 Вечерние Новости
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига 16+
23.50 Х/ф “Гнездо” 18+
01.50, 02.30, 03.05, 03.40, 04.15, 
04.50, 05.25 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, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Х/ф “Паром для двоих” 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Время надежды” 12+
00.35 Х/ф “Синее озеро” 12+
04.15 Х/ф “Любовь и Роман” 
12+

06.30 Уильям Батлер Йейтс 
“Второе пришествие” 16+
07.05 М/ф “Синюшкин коло-
дец”. “По щучьему велению”. 
“Котенок по имени Гав” 16+
08.25, 00.05 Х/ф “Тайна золо-
той горы” 16+
09.35 Мы-грамотеи! 16+
10.20 Х/ф “Объяснение в люб-
ви” 16+
12.30 Земля людей 16+
13.00 Черные дыры. Белые пят-
на 16+
13.40 Д/ф “Посланник” 16+
14.15, 01.15 Д/ф “Карибские 
острова. Архипелаг звуков и 
красок” 16+
15.05 Рассказы из русской исто-
рии 16+
16.25 Х/ф “Подранки” 12+
18.00 Д/ф “Возвращение в Ива-
новку” 16+
18.55 Х/ф “Десять негритят” 0+
21.05 Д/ф “Другой Говорухин” 
16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
23.00 Клуб Шаболовка 37. Арти-
сты театра “Ленком” 16+
02.05 Искатели. “В поисках чу-
дотворной статуи” 16+
02.50 М/ф “Великая битва Сло-
на с Китом” 16+

05.00 Жди меня 12+
05.50 Т/с “Вижу-знаю” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Модный vs Народный 12+
14.20 Своя игра 0+
15.20 Игры разумов 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 “Страна талантов”. Новый 
сезон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилора-
ма 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с “Последний день” 16+
04.30 Агенство скрытых камер 
16+

05.00, 05.45, 06.30, 07.15 Т/с 
“Пропавший без вести. Вто-
рое дыхание” 16+

08.10, 08.55 Т/с “Филин-2” 16+
09.45 Светская хроника 16+
10.55, 11.45, 12.45, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.35 Т/с “Чужой 
район” 16+
18.25, 19.15, 20.05, 20.50, 21.35, 
22.25, 23.10 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
01.05, 02.00, 02.50, 03.40, 04.30 
Т/с “Прокурорская проверка” 
16+

05.30 Х/ф “Вальс-Бостон” 12+
07.00 Православная энцикло-
педия 6+
07.30 “Унесённые праздника-
ми”. Юмористический концерт 
12+
08.15 Х/ф “Дуэль королев” 12+
10.00 Х/ф “Улица полна нео-
жиданностей” 12+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45, 04.30 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “Одиноким предо-
ставляется общежитие” 12+
13.40, 14.45 Х/ф “Дьявол кро-
ется в мелочах” 12+
17.35 Х/ф “Тихая гавань” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф “Тайная комната. Хан-
тер Байден” 16+
00.10 Д/ф “90-е. Лебединая пес-
ня” 16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф “90-е. “Лужа” и “Чер-
кизон” 16+
02.25 Д/ф “90-е. Залётные “звёз-
ды” 16+
03.10 Д/ф “90-е. Бог простит?” 
16+
03.50 Д/ф “90-е. Мобила” 16+
04.45 Закон и порядок 16+
05.10 Прощание 16+

05.00, 03.40 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 “Человек-муравей” 
16+
20.10 Х/ф “Доктор Стрэндж” 
16+
22.25 Х/ф “Лига выдающихся 
джентльменов” 12+
00.30 Х/ф “Библиотекарь-2: 
Возвращение в копи царя 
Соломона” 16+
02.15 Х/ф “Библиотекарь-3: 
Проклятие иудовой чаши” 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф “Три кота” 0+
07.30 М/ф “Отель “У овечек” 0+
08.00 М/ф “Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00, 09.30 Просто “Кухня” 12+
10.10 Суперниндзя 16+
13.20 Х/ф “Отчаянные афе-
ристки” 16+
15.35 Х/ф “Няньки” 12+
17.25 М/ф “Кунг-фу панда” 0+
19.15 М/ф “Кунг-фу панда-2” 0+
21.00 М/ф “Пёс-самурай и город 
кошек” 6+
22.50 Х/ф “Бахубали. Начало” 
16+
01.55 Т/с “Молодёжка” 16+
04.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50 Х/ф “Вечерняя сказка” 
16+
08.40 Х/ф “Прилетит вдруг 
волшебник!” 16+
10.45 Пять ужинов 16+
11.00 Т/с “Провинциалка” 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с “Ветреный” 16+
00.55 Х/ф “Ирония любви” 
16+
04.05 Т/с “Исчезнувшая” 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.15, 00.55, 01.35, 02.15, 
02.50, 03.25, 04.00 Подкаст.Лаб 
16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Националь-
ная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 Д/ф “Кто из вас без греха?” 
12+
15.05 Д/с “Век СССР”. “Юг” 16+
17.00 Д/ф “Штурмовики” 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый се-
зон 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 На Футболе с Денисом Ка-
занским 18+

06.10 Х/ф “Счастливый 
маршрут” 12+
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, 16.00 Вести
11.30 Большие перемены 12+
12.15 Х/ф “Тот мужчина, та 
женщина” 12+
16.30, 19.00 Песни от всей души 
12+
17.30 “Синяя Птица и друзья”. 
Специальный выпуск. Посвя-
щается мамам и бабушкам 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Не хлебом еди-
ным” 12+

06.30 М/ф “Сестрички-привыч-
ки”. “Доктор Айболит” 16+
08.00 Х/ф “Подранки” 12+
09.30, 01.00 Диалоги о живот-
ных. Ташкентский зоопарк 16+
10.10 Х/ф “Десять негритят” 0+
12.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
12.50 Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным. “Марк Твен. “При-
ключения Тома Сойера 16+
13.35 Д/ф “Коллекция”. “Музей 
Соломона Гуггенхайма” 16+
14.05 Д/ф “Портрет на фоне 
хора” 16+
14.55 Концерт Государственно-
го академического Кубанского 
казачьего хора в Государ-
ственном Кремлевском дворце 
(кат16+) (кат16+) 16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Д/ф “Первые в мире”. 
“Путь в недра. Турбобур Капе-
люшникова” 16+
17.30 Пешком... 16+
18.00 Д/ф “Возвращение в Ива-
новку” 16+
19.00 Д/ф “Рассекреченная 
история”. “Африка и мы” 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф “Объяснение в люб-
ви” 16+
22.20 Д/ф “Я не актёра зрю, а 
бытия черты” 16+
22.50 Венский оркестр Иоганна 
Штрауса. “Музыкальное путе-
шествие по Австрии” 16+
00.20 Д/ф “Наисчастливейший. 
Халед аль-Асаад” 16+
01.40 Искатели. “Тайна парово-
за У-127” 16+
02.25 М/ф “Кот в сапогах” 16+

05.00 Т/с “Вижу-знаю” 16+
06.30 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 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+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.15 Основано на реальных 
событиях 16+
04.05 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” 16+

05.00, 05.25 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+
06.15, 00.50 Х/ф “Отдельное 
поручение” 16+
07.55, 08.45, 09.40, 10.40 Т/с 
“Подозрение” 16+
11.35, 12.35, 13.35, 14.35 Х/ф 
“Стреляющие горы” 16+
15.25, 16.25, 17.20, 18.20 Х/ф 
“Отпуск по ранению” 16+
19.15, 20.05, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.15 Т/с “След” 16+
00.00 Лучшие сериалы России. 
Х церемония награждения 
Премии АПКиТ 12+
02.15, 03.00, 03.45 Т/с “Опера. 
Хроники убойного отдела” 16+

05.50 Х/ф “Бобры” 12+
07.20 Х/ф “В ожидании вес-
ны” 12+
09.00 Здоровый смысл 16+
09.30 Х/ф “Эксклюзив” 12+
11.30, 00.00 События
11.50 Х/ф “Приступить к лик-
видации” 12+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 “Смешите меня семеро”. 
Юмористический концерт 16+
16.05 Х/ф “Вальс-Бостон” 12+
18.00 Х/ф “Елена и Капитан” 12+
21.30, 00.15 Х/ф “Призраки За-
москворечья” 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф “Вероника не хочет 
умирать” 12+
04.10 Д/ф “Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга” 12+
05.00 10 самых... 16+
05.30 Московская Неделя 12+
23.35 2 Верник 2 16+

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 “Дом странных де-
тей мисс Перегрин” 16+
15.25 Х/ф “Человек-муравей” 
16+
17.45 Х/ф “Доктор Стрэндж” 16+
20.05 Х/ф “Мстители: Война 
бесконечности” 16+
23.00 Итоговая программа 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф “Три кота” 0+
07.30 М/ф “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.20 М/ф “Пёс-самурай и город 
кошек” 6+
13.05 Х/ф “Три орешка для 
золушки” 6+
14.55 Х/ф “Золушка” 6+
17.00 М/ф “Райя и последний 
дракон” 6+
19.00 М/ф “Душа” 6+
21.00 М/ф “Король Лев” 6+
23.20 Х/ф “Бахубали. Рожде-
ние легенды” 16+
02.20 Т/с “Молодёжка” 16+
04.40 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.30 Х/ф “Год золотой рыб-
ки” 16+
08.30 Х/ф “Исчезновение” 16+
10.30 Х/ф “Одиночества. net” 16+
14.45 Х/ф “Женить нельзя 
рассорить” 16+
19.00 Т/с “Ветреный” 16+
00.55 Х/ф “Одно тёплое сло-
во” 16+
04.05 Т/с “Исчезнувшая” 16+
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ПАРНАСУ НЕ ДО НАС

Парнасу не до нас,
Как нам не до Парнаса.
Дела-то всякий раз
Насущнее, чем фраза.

Цветаева могла
Переступать… во имя!
Но не спаслась от зла,
Замучена своими.

Выходит, что стихи
Способны жить в отрыве
От автора стихий
И голоса в надрыве.

Ни прежде, ни сейчас
Не рвутся стать бронёю.
Так что, и мы Парнас
Обходим стороною.

НЕ БРОСАЙТЕ СВОИ 
ПРИВЫЧНЫЕ ДЕЛА

В момент острой тревоги 
многим сложно заниматься 
привычными делами: гулять 
с собакой, готовить завтрак и 
т.д. С точки зрения физиоло-
гии в этом нет ничего удиви-
тельного. Тревога – реакция 
организма на предполагаемую 
или реальную опасность. По-
вседневные дела на этом фоне 
сразу начинают казаться не-
нужными и даже неуместными.

Тем не менее психологи со-
ветуют сконцентрироваться 
именно на них. Особенно в си-
туациях, изменить которые вы 
не в силах. Совершая привыч-
ные действия, мы возвраща-
ем себе чувство контроля над 
ситуацией. И, как результат, 
немного успокаиваемся и кон-
центрируемся на настоящем. 
Последнее позволяет немного 
отвлечься от страшных мыс-
лей о будущем.

НЕ СТРОЙТЕ ПРОГНОЗОВ
Во время стресса мозг мол-

ниеносно строит прогноз на 
основе ограниченной инфор-
мации и выбирает подходя-
щую реакцию: бежать, бить 
или притвориться мертвым.

В такой момент мы воспри-
нимаем информацию иска-
женно, но всё равно порой 
слишком сильно полагаемся 
на эти прогнозы. На какое-то 
время попытки предсказать 
исход успокаивают – даже если 
они самые негативные – и 
дают иллюзию контроля над 
ситуацией. Но часто прогнозы 
слишком сильно влияют на 
наше поведение.

Если человек верит в пози-
тивный сценарий, то может иг-
норировать информацию, ко-
торая ему противоречит. И до 
последнего не замечать, что 
ситуация ухудшилась.

Если человек сконцентриро-
ван на негативном сценарии, 
то постоянно испытывает тре-
вогу и подавленность. А это 
скорее доведет до депрессии, 
чем поможет пережить стрес-
совое событие.

Даже прогноз, который ка-
жется взвешенным и реалис- 
тичным, может принести вред. 
В таком случае человек может 

оказаться не готовым к ухуд-
шению ситуации.

Психологи советуют в мо-
мент стресса и неопределен-
ности удерживать внимание 
на настоящем: смотреть, как 
развиваются события, отсле-
живать и принимать свои 
негативные эмоции и реаги-
ровать на то, что случилось в 
реальности, а не в воображе-
нии. Эта стратегия называется 
«повышением толерантности 
к тревоге» и рекомендуется 
людям, которые переживают 
сильное беспокойство из-за 
стрессовых событий.

УКРЕПЛЯЙТЕ ВЕРУ В СВОИ 
СИЛЫ

Чувство собственного бес-
силия – ещё один катализатор 
тревоги. Нередко оно возника-
ет после негативных событий: 
человек начинает сомневать-
ся, что сможет справиться с 
возможными последствиями. 
Психологи советуют в этом 
случае делать всё, что позво-
лит укрепить уверенность в 
себе. Главное – чтобы цели 
были посильными, но не слиш-
ком простыми.

Это может быть рабочая за-
дача, которую вы раньше не 
выполняли. Или приготовле-
ние особого блюда, требую-
щее серьёзных кулинарных 
навыков. Или какое-то спор-
тивное достижение – напри-
мер, пробежать пять километ- 
ров. Уже сам факт того, что вы 
это сделали, позволит стать 
увереннее.

ИЗБЕГАЙТЕ КРАЙНОСТЕЙ
Если тревога заставляет вас 

лихорадочно проверять мес-
сенджеры и каждые полчаса 
обновлять ленту новостей –  
это проявление гиперконтроля. 
Эта защитная реакция типична 
для стрессовых ситуаций. Ка-
жется, если знаешь максимум о 
том, что происходит, то можно 
лучше подготовиться к нега-
тивным последствиям.

Если же в ситуации неопре-
деленности вы, наоборот, не 
читаете новости и ведёте себя 
так, будто ничего особенного 
не происходит, – это тоже за-
щитная реакция, но уже дру-
гая: избегание.

Сначала и гиперконтроль, 
и избегание слегка снижают 
градус тревоги. Но если долго 
следовать одному шаблону, 
вы либо сфокусируетесь на не-
гативе и станете в итоге ещё 
тревожнее, либо окажетесь в 
информационном вакууме и 
не научитесь справляться с не-
гативными новостями.

Чтобы обе защитные реак-
ции помогали вам в долгосроч-
ной перспективе, используйте 
их умеренно. Например, если 
вы чрезмерно сфокусированы 
на новостях, ограничьте время 
их потребления 30 минутами в 
день. Если вы склонны избегать 
тревожащей информации –  
добавьте хотя бы 15 минут чте-
ния новостей в день.

ВСПОМНИТЕ О САМОМ 
ВАЖНОМ

В 1942 году венского психи-
атра Виктора Франкла, его 
родителей и беременную жену 
арестовали и отправили в конц 
лагерь. Выжил только он сам. 
Причём он нашёл в себе силы 
восстановиться после перене-
сенных ужасов и помог мно-
гим своим пациентам, написал 
больше тридцати книг и осно-
вал новое направление в пси-
хотерапии.

Описывая опыт концлагеря, 
Франкл пришёл к выводу, что 
выживали только те люди, ко-
торые видели смысл в своей 
жизни. Он, по мнению учёно-
го, делает людей стойкими к 
страданиям и позволяет пе-
реносить реальность, даже 
когда она кажется совершен-
но невыносимой. Потому что 
есть ради чего сохранять стой-
кость. Может, это люди и жи-
вотные, которых вы любите? 
Или дело жизни — написание 
книг, творчество, помощь дру-
гим людям?

Часто смысл связан с ответ-
ственностью: заботиться о тех, 
кто от вас зависит, закончить 
дело, которое вы когда-то на-
чали. Если найдёте свой смысл, 
держите его в уме и вспоми-
найте, когда тревожно, горько 
и хочется сдаться.

Подготовила А.Яковлева

Страна советов

Тревожные мысли - под контроль
21 марта – Всемирный День поэзии. Обнинское 

литературное объединение «Сонет» представляет 

Вера ЧИЖЕВСКАЯ

БЕСПЛАТНЫЙ ПОДАРОК

Когда миновало семнадцать
(не сорок, не семьдесят лет),
бессмысленно было смеяться, 
что я никудышный поэт.

Я слова такого не смела
в ту пору к себе отнести.
Ещё ничего не умела,
не то, что стихами цвести.

Теперь у стихов я взыскую
на самый плачевный мотив:
«Зачем вы явились втихую,
согласье моё не спросив?!»

...Стенанья мои им до фени!
Они принуждают меня:
«Не слёзы нужны нам, а пенье! - 
бесплатным подарком маня.  

- Подарок – он та же награда!».
Мне выпал счастливый билет?
Но рада была и не рада
и в сорок, и в семьдесят лет.

Во времена поли-
тической и экономи-
ческой нестабильнос- 
ти особенно важно 
бороться с паничес- 
кими настроениями 
и сохранять жиз-
нестойкость. Вот 
несколько советов 
психологов, как мож-
но помочь себе кон-
тролировать трево-
жные мысли.
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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.

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

ЖИВОЙ УГОЛОК
Если у вас еще нет пушистого 

друга - вам сюда! ЗЦ "Новый Ков-
чег" предлагает собак и кошек, 
щенков и котят разных окрасов, 
характеров и пушистости. Все они 
мечтают о доме! Животные приви-
ты, здоровы и по возрасту стери-
лизованы. 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.

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

 397-00-81.

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

Условия обсуждаются:
 8-910-542-62-74, 
8-960-525-79-54.

ТЕПЛИЦЫ

ре
кл

ам
а

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.

ГДК срочно требуются: дворник 
 394-99-89. 

МП «Дом учёных» требуются: 
дворник, уборщица  

 8(48439)7-04-41, 8-910-915-56-06.

28 марта в 19.00 - спектакль 
«Маленькие комедии». В ролях: 
С.Шакуров, М.Аронова, М.Поли-
цеймако. 12+

9 апреля в 19.00 - комедийное 
шоу «Однажды в России». 16+

26 апреля в 19.00 - новое шоу Сер-
гея Лазарева «Я не боюсь!». 12+

Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.

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

Лекторий общества «Знание»
22 марта в 17.30 - «Тарусское 

окружение семьи Цветаевых.». 
Часть 3. 16+

29 марта в 17.30 - «Три века 
истории Обнинска в названии 
его улиц». Мы знаем имена вла-
дельцев усадьбы Белкино: Году-
новых, Воронцовых, Бутурлиных и 
Обнинских. В первой лекции цик-
ла поговорим о 17, 18 и 19 веках в 
истории города. 12+

Виртуальный концертный зал
19 марта в 16.00 - Дню театра 

посвящается. «Закулисье. МХАТ 
им. Чехова». 16+

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

19 марта в 16.00 - творческий 
вечер солистки вокального коллек-
тива «Вдохновение» З.Иващенко. 
Концертмейстер – Э.Игнатенко. 12+

Билеты можно приобрести по 
Пушкинской карте.

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

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+

25 марта в 18.00 - две леген-
ды: Сергей Рахманинов и Фриц 
Клейслер. Играют лауреаты Меж-
дународных конкурсов Ю.Игонина 
(скрипка) и А.Сканави (фортепиа-
но). (Пушкинская карта). 6+

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

1 апреля в 18.00 - квартет Ана-
стасии Ивановой. Джаз: нестаре-
ющая классика. 12+

2 апреля в 16.00 - Московский 
театр «Корона русского балета». 
Балет-сказка «Золушка». 0+

9 апреля в 12.00 - детское цирко-
вое представление «Гав-Мяу». 0+

20 апреля в 19.00 - премьера спек-
такля «Джекпот для любимой» -  
романтический детектив (Д. Дю-
жев, Г.Тарханова). 16+

22 апреля с 11.00 до 18.00 - 
Международный фестиваль кошек 
«КОТОЗНАЙКА». 0+

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.

В кафе требуются:
ПОВАР, МОЙЩИК ПОСУДЫ.

 8-910-524-85-14.

В магазин женской одежды 
BESSINI требуется продавец 
(опыт работы, знание «1С», кас-
сового и торгового оборудова-
ния). 

 8-910-911-96-44.

ГАРАЖИ: 7 размеров от 19000 
руб. с подъемными воротами.  

Телефон: 8-960-54-99-777.

Продам гараж в ГСК «Заря». 
 8-919-031-68-16.

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 2-эт. дачу в СТ «Прибо-
рист» (Красная Горка, 25 м2, брев-
но, летний водопровод, газ при-
возной, 4 сот. квадратной формы) 
- 520000 руб.  8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дачу СНТ «Сиг-
нал-2» с печным отоплением (уч-
к 4 сот., душевая, сауна, парилка, 
лет. кухня с водопроводом). Док-ты 
готовы. Дом жилой по докум. 4 км 
от станции Детчино - 880000 руб. 

 8-953-319-23-20.

АЛЕКСАНДРОВА
Алла Николаевна

Ушел из жизни свет-
лый человек – педагог 
ЦРТДиЮ «Эврика» – Алла  
Николаевна Александрова.

Художник Богом одаренный
Связала творчеством на век –
Детей, талантом одаренных!
Ты их учила понимать
И видеть светлый Мир природы.
По дереву резьбе внимать,
Прекрасное увидеть 
в непогоду!
***
Отзывчивой, открытой, 
доброй –
Останешься ты в сердце 
навсегда.
И будут в памяти у нас 
храниться –
Такие яркие, чудесные года!
***
Достойно, счастливо ты 
прожила.
Сильна, крепка была ты 
духом!
И Ангелы возьмут тебя 
на небеса.
И пусть Земля легка тебе –
И будет пухом!

Коллеги ЦРТДиЮ «Эврика».

Ремонт бытовой техники  
с гарантией. Выезд в район.  

 8-953-319-60-76.

https://cbs-obninsk.ru
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