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Сегодня – День работника культуры
Уважаемые работники  

и ветераны сферы культуры, 
от всей души поздравляем 
вас с профессиональным 
праздником!

Вы уникальны, как сама 
культура: образованные, 
инициативные, талантли-
вые, с развитым чувством 
прекрасного и бесконечно 
влюблённые в своё дело.  
У вас благородная и очень 
ответственная миссия – со-
хранять и приумножать 
самобытную культуру, вов-
лекать в прекрасное, обра-
зовывать и воспитывать, 
вдохновлять и удивлять.

Вы создаете людям празд-
ник, помогаете молодому 
поколению приобщаться  
к настоящим истокам русской 
культуры, видеть в ней всё са-
мое искреннее и ценное.

Спасибо за ваш профес-
сионализм, самоотвер-
женность, трудолюбие  
и готовность дарить людям 
прекрасное.

Желаем вам самых неве-
роятных творческих идей, 
духовного подъёма, неис-
черпаемой энергии и новых 
достижений.

Г. Артемьев, 
глава городского 
самоуправления, 

председатель Обнинского 
городского Собрания

Т. Леонова, 
глава администрации 

города
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КАДРЫ ПАЛКОЙ НЕ 
ПРИГОНИШЬ

В этой встрече приняли учас- 
тие члены Государственной 
Думы Алексей Диденко и 
Сергей Морозов, генераль-
ный директор госкорпорации 
«Росатом» Алексей Лихачев, 
заместитель генерального 
директора по персоналу Рос- 
атома Татьяна Терентье-
ва, главы Обнинска, Глазова, 
Курчатова, Сарова, Озёрска, 
руководители 27 дивизионов 
и предприятий отрасли (АО 
«ТВЭЛ», «АРМЗ», АО «Концерн 
Росэнергоатом» и др.), пред-
ставители АНО «Агентство 
стратегических инициатив», 
ФМБА России и других органи-
заций, а также волонтеры. Все-
го около 200 человек.

- С самых первых дней суще-
ствования нашей отрасли, с 
момента её основания тема 
развития городов рассматри-
валась как одна из наших про-
изводственных задач. Первая 
и главная задача – в реализа-
ции социальной политики –  
увязка производственных про-
грамм со стратегиями раз-
вития городов. В 28 городах 
мы наравне с федеральными 
и муниципальными властями 
несём ответственность за 
качество жизни людей. Всё, 
что мы делаем, должно быть 
нацелено на решение этой за-
дачи, - отметил Алексей Лиха-
чев, выступая на форуме.

Глава Росатома подчеркнул, 
что города расположения 
предприятий отрасли – это 
естественные и ближайшие 
источники кадров для них: 
«Прошли времена, когда учёные 
перевозились в города в адми-
нистративном порядке. Сегод-
ня на этом развитие городов 
уже не выстроить. В каждом 
городе должна быть своя, 
очень долгосрочная, эшелони-
рованная программа подготов-
ки кадров, которая опирается 
на его людей».

До 2030 года отрасли потре-
буется более 100 тысяч новых 
специалистов, около поло-
вины из них будут работать 
в атомных городах, поэтому 
Росатом уделяет сегодня боль-
шое внимание развитию таких 
городов, чтобы они стали при-
влекательными для людей.

ЛЮДИ И ГОРОДА
Всем известно, что специа-

листов привлекают в города 
развитая образовательная 
среда, качественная медици-
на, активная социальная и 
культурная жизнь, комфорт-
ная городская инфраструкту-
ра. По всем этим направлени-
ям Росатом  работает в рамках 
программы «Люди и города».

- Среди важнейших направле-
ний программы Росатома «Люди 
и города», в которую включен 
Обнинск - здравоохранение, об-
разование и, конечно, городская 
инфраструктура. Финансовая 
поддержка городов с высоким 
научно-технологическим по-
тенциалом, таких как Обнинск, 
обсуждается сейчас на  законо-
дательном уровне - необходима 
отдельная госпрограмма, - от-
метила глава администрации 
Обнинска Татьяна Леонова.

В рамках форума прошла 
панельная дискуссия «Феде-
ральная повестка развития 
городов стратегического науч-
ного и технологического зна-
чения». В ней приняли участие 
сотрудники Росатома и орга-
нов государственной власти, 
главы регионов. Они предста-
вили федеральные ожидания 
от качественных изменений 
муниципальных образований 
опережающего развития. Были 
отмечены важность идеологи-
ческого воспитания, чёткого 
формулирования смыслов и за-
дач перед городом, разработки 
долгосрочной стратегии его 
развития, преодоления асим-
метрии в развитии регионов.

Также на форуме прозвучали 
доклады на тему потенциала 
атомных городов для внедре-
ния передовых практик горо-
дов России; были представлены 
лучшие практики организации 
взаимодействия градообразую-
щих предприятий и городов по 
наиболее важным направлени-
ям: «Образование», «Волонтёр-
ство», «Стратегия города», «Эко-
номика» и «Медицина».

НУЖНО ВЫХОДИТЬ НА 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ

На форуме представители 
Росатома поделились своими 
успехами. Было отмечено, что в 
рамках сотрудничества с ФМБА 
удалось оборудовать почти 

шесть тысяч квадратных мет- 
ров помещений поликлиник 
современной мебелью и обо-
рудованием, а также привлечь 
порядка 70 специалистов. Ве-
дётся эта работа и в обнинской 
КБ №8, жаль только, что резуль-
таты появляются медленнее, 
чем хотелось бы горожанам.

Также создана образователь-
ная экосистема, охватывающая 
детские сады, школы, колледжи 
и университеты. Например, в 
новой обнинской школе №19, 
которая будет готова этой осе-
нью, Корпоративная академия 
Росатома реализует проект 
«Инженерная школа».

В «Инженерном классе» дети, 
начиная с пятого класса школы, 
в рамках внеурочной деятель-
ности, будут изучать робото-
технику и  научно-техническое 
творчество с погружением в 
мехатронику, технологию про-
изводства, микропроектиро-
вание. Поможет Росатом и с 
подготовкой педагогического 
состава для этого направления.

Подводя итоги форума, Алек-
сей Лихачев отметил необхо-
димость внесения изменений в 
законодательство, фокусировки 
на трёх основных направлени-
ях – образовании, медицине и 
поддержке участников СВО – и 
поиска дополнительных источ-
ников финансирования на реа-
лизацию социальных проектов 
в городах. 

Обращаясь к собравшимся, 
руководитель госкорпорации 
подчеркнул, что в работе с го-
родами сегодня нужно выхо-
дить на новый уровень:

- Нужно увязать стратегии 
развития городов со страте-
гиями предприятий и с общей 
стратегией госкорпорации. 
При этом нужно учитывать 
специфику производств, укладов 
жизни и традиций в городах и 
поддерживать эту самобыт-
ность. Эта работа должна про-
исходить в тесном контакте с 
губернаторами, руководителя-
ми муниципального уровня, го-
родскими активами и лидерами 
общественного мнения.

А ещё нужно, чтобы люди 
поверили в стратегию разви-
тия своего города, вдохнови-
лись и жили ей. Так считают в 
Росатоме.

В.Смазнова

В рамках работы форума 
директор по персоналу ОНПП 
«Технология» Ольга Кирилец 
подвела итоги HR-процессов 
в 2022 году и обозначила за-
дачи организаций холдинга 
по этому направлению в теку-
щем году. 

Одним из акцентных направ-
лений станет работа по рекру-
тингу, развитию и удержанию 
молодых специалистов. «Проа-
нализировав цифры по приёму и 
увольнению молодых специали-
стов, мы видим, что часть из 
них увольняется в первый год 
работы. Необходимо понять 
причины этой тенденции и 
изменить ситуацию коренным 
образом», - подчеркнула дирек-
тор по персоналу. 

Возможность высказать 
своё мнение о тенденции на 
закрепление молодёжи, омо-
ложении трудовых коллекти-
вов была предоставлена мо-
лодым специалистам ОНПП 
«Технология». По мнению 
молодёжи, систематизация и 
приведение к единым корпо-
ративным стандартам усло-
вий для карьерного роста, по-
вышение профессионального 
уровня, обеспечение жильём 
и формирование комфортной 
социальной среды – очень 
важные составляющие в фор-
мировании имиджа органи-

зации как привлекательного 
работодателя.

«Исключительно финан-
совая мотивация персонала 
работает далеко не всег-
да. Особенно для молодых 
специалистов. Эффективное 
стимулирование для них –  
совокупность социальных 
аспектов, наставничест- 
ва, условий для профессиональ-
ного роста и иных, часто субъ-
ективных, факторов. Эти фак-
торы надо знать, понимать 
и учитывать в работе», –  
сказал руководитель холдин-
га в отрасли химической про-
мышленности госкорпорации 
«Ростех» с головной организа-
цией ОНПП «Технология» Анд- 
рей Силкин.

Одной из основных задач 
для кадровых подразделе-
ний холдинга на ближайшее 
время станет разработка и 
внедрение единой политики 
комплексной работы с пред-
ставителями молодого поко-
ления сотрудников. Наряду 
с зарекомендовавшими себя 
инструментами рекрутинга, 
такими как ранняя профори-
ентация, целевое обучение и 
участие в ярмарках вакансий, 
особое внимание в документе 
уделят формированию ком-
плекса мероприятий по удер-
жанию молодых кадров.

Обнинск инновационный

«Мы несём ответственность 
за качество жизни людей»

Обнинск принял участие в VII форуме городов атомной отрасли, на котором обсудили 
планы реализации стратегии развития этих территорий в увязке со стратегией разви-
тия отрасли до 2045 года. Главы муниципальной власти городов атомной энергетики и 
промышленности, представители градообразующих предприятий, руководители коми-
тетов Госдумы собрались 17 марта в Москве.

Место молодёжи  
в кадровой политике

Холдинг в отрасли химической промышленности госкор-
порации «Ростех» с головной организацией  обнинского 
научно-производственного предприятия «Технология» им. 
А.Г. Ромашина разработает и внедрит в своих организаци-
ях единую политику комплексной работы с молодыми сот- 
рудниками. Общие вопросы и основные направления этой 
работы обсудили в ходе второго HR-форума руководители 
кадровых подразделений холдинга.
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КРУПНОГАБАРИТНЫЙ 
МУСОР - КАК КОСТЬ В ГОРЛЕ

В муниципалитете уже давно 
пытаются взывать к совести го-
рожан, говоря о том, что остав-
лять крупногабаритный мусор 
(КГМ) у подъездов некультур-
но. Но, как нередко бывает, 
телегу чиновники почему-то 
ставят впереди лошади, забы-
вая о том, что сначала надо 
создать условия, а потом уже 
требовать исполнения пра-
вил от людей. Говоря проще: 
сначала оборудуйте площадки 
для ГКМ, а потом начинайте 
пиар-кампанию. Кстати, по за-
кону оборудовать их должна 
именно администрация, а по-
скольку в городской казне де-
нег постоянно не хватает, про-
цесс затягивается.

Чиновники отрапортовали, 
что они составили реестр кон-
тейнерных площадок, и если 
эти места «приживутся» в на-
роде, с наступлением весны 
их будут оборудовать. Только 
вот незадача, контейнеров для 
КГМ мало, поэтому когда ма-
шина забирает заполненную 
ёмкость, новой во дворе, как 
правило, не появляется, а зна-
чит, люди опять складывают 
мусор рядом. Когда же приез-
жает мусоровоз с пустым кон-
тейнером, место, куда его надо 
поставить, уже занято, поэто-
му ёмкость помещают рядом. 
В общем, количество помоек 
растёт, и это ещё не считая тех, 
что по привычке появляются с 
КГМ у подъездов.

- Мы же говорили на прошлом 
заседании комитета, что нам 
будет представлен список 

мест и эскиз того, как планиру-
ют благоустроить такие пло-
щадки, - напомнила замести-
телю главы администрации по 
ЖКХ депутат Алла Косинская.

Игорь Раудуве сказал, что уже 
продуманы несколько вариан-
тов - как будут выглядеть контей-
нерные площадки, но они дора-
батываются и когда их внешний 
вид «отшлифуют», представят 
депутатам. Жаль только, что он 
не показал, как выглядят пло-
щадки сейчас. Но мы не поле-
нились и зашли в один из об-
нинских дворов, чтобы депутаты 
могли наглядно представить ре-
альный «дизайн».

ПРОВЕРКИ ЕСТЬ,  
А ШТРАФОВ - НЕТ

Кстати, депутаты горсобра-
ния тоже ходят по земле. И, 
например, Павла Урожаева 
заинтересовал вопрос своев-
ременной уборки снега. Ад-
министрация периодически 
отчитывается по проведению 
проверок в управляющих ком-
паниях, однако хотелось бы уз-
нать, есть ли результат, кроме 
того, что частным коммуналь-
щикам грозят пальчиком?

- Вопрос стандартный, кото-
рый мы ежедневно получаем от  
жителей – «вот вы проверили 
и что?» В 2022 году некоторые 
результаты проверок стали 
поводом для вынесения преду-
преждений. Но до штрафов дело 
не дошло, - ответил начальник 
отдела по благоустройству и 
озеленению городских терри-
торий Игорь Ракитин.

Однако депутат не сдавался, 
отметив, что если снег и уби-

рают, то из дворов он точно не 
вывозится, а это, между прочим, 
тоже нарушение. Сейчас мож-
но зайти практически в любой 
двор и увидеть там огромные 
чёрные кучи, и не надо оправ-
дываться, что УК заключала по 
осени договор на вывоз снега, 
по факту этого не происходит.

- У нас, если вы не знаете, дей-
ствует мораторий на провер-
ки, - вмешался Игорь Раудуве. 
– Надзорный орган у нас это 
ГЖИ, им информация передаёт-
ся, и при дальнейшем продле-
нии лицензии УК этот момент 
будет учитываться.

А вот последнее вряд ли, 
если уж управляющие компа-
нии наказать не могут, когда 
снежные кучи под носом, до-
казать, что когда-то они не вы-
везли с какого-то двора снег и 
вовсе невозможно.

ЧИСТО - ЭТО ПРОСТО?
Аллу Косинскую заинтересо-

вало, кто отвечает за уборку 
лесных участков в городе. И в 
частности тех, что во дворах. 
Причём депутат чётко обозна-
чила, что знает места, где эти 
территории к землеотводу дво-
ров не относятся, поэтому «сви-
нарник» там знатный.

Администрации города эти 
места тоже хорошо известны 
и убирают их два раза в году –  
весной и осенью во время 
субботников, а ещё во время 
акций –  например, «Чистые 
игры». Видимо, чиновники 
настолько заигрались, что со-
всем забыли о своих прямых 
обязанностях.

Е.Никитина

Обнинская Клиническая больница №8 ФМБА 
России погасила многомиллионный долг 
лишь после вмешательства прокуратуры. 

Как сообщила пресс-служба надзорного 
ведомства, было выяснено, что больница 
накопила долгов по государственным 
контрактам заключённым с более чем 
тридцатью  юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, на 
сумму свыше 12 млн рублей. Дольше месяца 
обнинское учреждение здравоохранения 
не производило выплаты по поставкам 
медицинского оборудования и препаратов, 
оказанным услугам в сфере ЖКХ и охраны.

Прокуратура направила в адрес главного 
врача клинической больницы представление. 
Лишь после этого долги были погашены 
полностью.

Губернатор Калужской об-
ласти Владислав Шапша 
внёс на рассмотрение об-
ластного парламента зако-
нодательную инициативу 
об упрощении процедуры 
прекращения гражданства, 
если судом доказано, что 
оно получено незаконным 
путем. 

На сессии 23 марта депутаты 
единогласно проголосовали 
за неё. Эта инициатива будет 
направлена в Государствен-
ную Думу РФ. 

Предлагается внести изме-
нения в Федеральный закон 
«О гражданстве РФ». Если они 
будут приняты, то решение о 
предоставлении гражданства 

может быть отменено, напри-
мер, в случае, когда в судебном 
порядке доказан факт фиктив-
ного брака или предоставле-
ния подложных документов о 
знании русского языка. 

- Две недели назад мы обсуж-
дали это предложение с пред-
седателем Совета по правам 
человека Валерием Фадеевым 
и его коллегами. Получили дея-
тельную поддержку. Выступая 
на коллегии МВД, президент 
России Владимир Путин по-
ручил уже к первому июля под-
готовить предложения по 
комплексному усовершенство-
ванию миграционной политики 
в стране, - отметил Владислав 
Шапша и поблагодарил депу-
татов за поддержку.

В Обнинском городском Собрании

Из-за чиновничьих игр в 
Обнинске помойки растут 
как грибы после дождя

Во вторник прошло оче-
редное заседание комитета 
ЖКУ обнинского горсобра-
ния. Управление городского 
хозяйства отчиталось пе-
ред депутатами о работе 
по линии благоустройства 
за 2022 год. Цифры и факты 
поражали воображение - и 
бесхозный транспорт эва-
куируют, и памятники при-
водят в порядок, и освеще-
ние подключают на новых 
территориях.

Ложку дёгтя в эту бочку 
мёда внесли вопросы депу-
татов, касающиеся состо-
яния дворов, стихийных 
свалок и площадок для круп-
ногабаритного мусора.

Договор дороже денег

В Законодательном Собрании Калужской области

Поддержали инициативу 
губернатора

Более 21 тысячи 
калужских детей 
получают единое пособие

С начала 2023 года ОСФР по Калужской области назначи-
ло единое пособие  21 659 детям и 700 беременным женщи-
нам. Кроме того, 1271 родитель получил единовременное 
пособие при рождении первенца. Теперь выплата на таких 
детей входит в единое пособие и оформляется по новым 
правилам. С  момента вступления в силу закона о едином 
пособии региональное отделение Социального фонда пере-
числило этим семьям более 250 миллионов рублей. 

С введением единого пособия 
также расширились возмож-
ности материнского капитала. 
Теперь семьи могут оформить 
ежемесячную выплату из него 
не только на второго ребенка, 
как это было до 2023 года, но и 
на первого, третьего или любо-
го другого. При этом семья мо-
жет одновременно получать и 
единое пособие, и выплату из 
маткапитала на одних и тех же 
детей. Кроме того, если ребенок 
родился в 2023 году, но семья не 
попадает под критерии выпла-
ты единого пособия, всё равно 
можно подать заявление на 
выплату из материнского капи-
тала, которая назначается без 
комплексной оценки нуждаемо-
сти семьям со среднедушевым 
доходом не выше двух прожи-
точных минимумов.

Единое пособие позволило 
увеличить и размер пособия 
беременным женщинам  
(максимально до 100 процентов 
прожиточного минимума для 
трудоспособного населения в 
Калужской области, то есть до 
15 042 рублей). 

Об этом рассказала началь-
ник Управления установления 
выплат семьям с детьми ОСФР 
Елена Политова на пресс-кон-

ференции, которая состоялась 
в пресс-центре издательского 
дома «КГВ».

«Членам семей участников 
специальной военной операции 
единое пособие назначается в 
упрощённом порядке - без учета 
доходов мобилизованного воен-
нослужащего, сроком на шесть 
месяцев. Семьям с несколькими 
детьми от 0 до 17 лет единое по-
собие выплачивается на каждого 
ребенка», - напомнила Политова.

При введении единого посо-
бия предусмотрен переходный 
период: семьи, в которых дети 
родились до 31 декабря 2022 
года включительно, могут вы-
бирать, как им быть:  получать 
уже назначенные выплаты или 
оформить новое пособие. Воз-
можность получать выплаты по 
старым правилам сохраняется 
у семей до истечения срока на-
значения выплаты. Если заявле-
ние подано в течение полугода 
после рождения ребенка, посо-
бие начисляется с рождения, но 
не раньше 1 января 2023 года, 
если позже - с месяца обраще-
ния, но не раньше 1 января 
2023 года.  Размер ежемесячно-
го пособия на детей в Калуж-
ской области составляет от 6851 
до 13 702 рублей. 
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Российский научный фонд под-
вел итоги конкурса «Проведение 
фундаментальных научных иссле-
дований и поисковых научных ис-
следований малыми отдельными  
научными группами» (региональ-
ный конкурс). Основная цель реги-
ональных конкурсов РНФ – вовле-
чение и использование научного 
потенциала субъектов России для 
решения задач их социально-эко-
номического развития.

В этом году на конкурс было пода-
но более 1200 заявок из 36 регионов 
нашей страны. В 2023 году учёные 
Калужской области впервые участво-
вали в региональном конкурсе РНФ. 
На конкурс от нашей области было 
представлено 28 заявок, из них де-
сять проектов предложили сотруд-
ники обнинского Института атомной 
энергетики НИЯУ МИФИ.

Уже много лет РНФ поддерживает 
только лучшие научные проекты, ко-
торые проходят строгую экспертную 
оценку. Основной принцип отбора 
проектов-победителей в региональ-
ных конкурсах это единые условия и 
подходы к экспертизе всех заявок.

Проведя многоэтапный конкурс-
ный отбор по научным направле-
ниям и регионам, экспертный совет 
РНФ принял решение поддержать 
восемь заявок Калужской области, из 
них ровно половина - от учёных ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ по биологии, инженер-
ным и социальным наукам:

проект №23-24-10041 - Анализ ци-
тотоксичности наночастиц золота и 
антитоксичных свойств фумарата в 
опытах in vivo для нужд фармкласте-
ра Калужской области, (руководитель 
Д.В. Ускалова);

проект №23-28-10255 - Развитие 
концепции мультикоммуникацион-
ной логистической  системы на базе 
формирования статистики логисти-
ки высокотехнологичных предпри-
ятий и региональной экономики в 
условиях импортозамещения и циф-
ровой трансформации (на примере 
Калужской области), (руководитель  
А.А. Кузнецова);

проект №23-29-10154 - Усовершен-
ствованные методы, алгоритмы и 
коды для повышения точности рас-
чётного предсказания характеристик 
реакторов малой и средней мощно-
сти для нужд Калужской области, (ру-
ководитель А.А. Андрианов);

проект №23-29-10166 - Комплексная 
оценка радиоэкологической обста-
новки в зоне влияния ЯРОО неэнер-
гетического профиля (на примере 
АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова», г.Об-
нинск), (руководитель А.А.Удалова).

Поддержка РНФ наибольшего коли-
чества заявок ИАТЭ НИЯУ МИФИ сре-
ди научно-исследовательских и обра-
зовательных организаций Калужской 
области подтвердила высокий науч-
ный потенциал обнинского вуза и его 
значимый вклад в технологическое 
развитие региона.

Он сообщил, о том, как проходит 
процесс перехода муниципальных 
предприятий в подразделение Рос- 
атома. В сухом изложении это выгля-
дит так:

- 13 марта было подписано концес-
сионное соглашение;

- 14 марта по акту приёма-передачи 
было передано имущество; 

- 17 марта в Калуге министерство 
конкурентной политики утвердило та-
рифы, которые вступят в силу с перво-
го апреля.

Кстати, Алексей Бобырь сообщил, о 
том, что в платёжках за апрель будут 
указаны в качестве получателей пред-
приятия «Водоканал» и «Теплоснабже-
ние», правда, уже вместе с РИР. А на-
чиная с мая, горожане будут получать 
единые квитанции за тепло, ГВС, водо-
снабжение и водоотведение от АО «Рус- 
атом Инфраструктурные решения».

При этом стоимость холодной воды 
и водоотведения останется прежней, 
а плата за тепло и горячее водоснаб-
жение даже снизится.

Пункты приёма граждан пока оста-
ются прежними, но уже началась ра-
бота по созданию колл-центра, он раз-
местится в здании по адресу Красных 
зорь, 22.

- Мы выходили с подрядчиками по 
адресу, смотрели, как и что можно и 
нужно сделать. Планируем уже в сен-
тябре открыть call-центр. Его со-
трудники в режиме «единого окна» 
будут общаться с жителями по всем 
вопросам, связанным с оказанием ком-
мунальных услуг, перечисленных в на-
ших платёжках, для того, чтобы жи-
тели не ходили в разные места и не 
получали разные ответы, - рассказал 
Алексей Бобырь.

Кроме того, на предприятиях, ко-
торые «меняют хозяина», РИР начал 
работу с персоналом. Уже набрано 
порядка трёхсот человек из планиру-
емых к приёму пятисот. В первую оче-
редь был принят производственный 
персонал, а затем перешли к управ-
ленцам, которых также планирова-
лось оформить до конца недели.

Небольшие задержки возникли 
лишь с переводом водителей, но они 
связаны с перерегистрацией транс-
портных средств в ГИБДД.

- Можно сказать, что уже началась 
подготовка к следующему отопитель-
ному периоду 2023-2024 годов с ком-
плектованием персонала и с разработ-
кой дальнейших планов по ремонтной 
программе. Уже запланирована гидрав-
лика (опрессовка), которая, как обычно, 
будет проходить в Обнинске с 17 по 25 
мая. Начинаем работу в полном объ-
ёме, - отчитался Алексей Бобырь.

Обнинск инновационный

Итоги 
регионального 
конкурса 
Российского 
научного фонда

Не откладывая в долгий ящик
В прошлом номере мы 

рассказали о том, что 
13 марта в Обнинске 
состоялось подписание 
концессионного согла-
шения с дивизионом 
госкорпорации «Рос- 
атом» - АО «Русатом 
Инфраструктурные ре-
шения» (РИР).

РИР приступил к ра-
боте, и уже в понедель-
ник на совещании в ад-
министрации города 
о проделанной работе 
отчитался советник 
генерального директо-
ра АО «РИР» Алексей 
Бобырь.

В Калужской области модерни-
зируют коммунальную инфра-
структуру городов и сёл. Напри-
мер, на модернизацию системы 
теплоснабжения Малоярославца 
выделят более 700 миллионов руб- 
лей. Будут выполнены работы по 
строительству и реконструкции 
объектов в Боровском, Жиздрин-
ском, Ульяновском и Кировском 
районах.

Таким образом, в регионе за два 
года предполагается заменить 
около 100 километров наиболее 
аварийных сетей в Калуге, Козель-
ске, Сухиничах, Тарусе, Кондрове, 
Товаркове и Ферзикове.

А система теплоснабжения в Об-
нинске будет обновлена по усло-
виям концессии.

В отопительном сезоне 2022 – 
2023 годов доля аварий на калуж-
ских электросетях снизилась более 
чем на 12 процентов, на объектах 
водоснабжения – на 10 процентов, 
на сетях теплоснабжения – на три 
процента. Все котельные в отопи-
тельном сезоне функционировали 
в штатном режиме. Исключение 
составили две аварийные ситуа-
ции на объектах теплоснабжения, 
для ликвидации которых потре-
бовалась консолидация всех ава-
рийных служб, включая областную 
аварийно-восстановительную 
службу. Это ситуации в военном 
городке в Козельске и на Правобе-
режье Калуги.

При подготовке к новому ото-
пительному сезону 2023 - 2024 
годов органам местного самоу-
правления рекомендуется до пер-
вого сентября завершить провер-
ку готовности к отопительному 
периоду ресурсных организаций. 
До 15 ноября необходимо во вза-
имодействии с Приокским управ-
лением Федеральной службы по 
экологическому, технологическо-
му и атомному надзору завершить 
работы по оценке готовности к 
отопительному периоду муници-
пальных образований. Перечень 
основных мероприятий по подго-
товке объектов ЖКХ к предстоя-
щему отопительному периоду ми-
нистерство строительства и ЖКХ 
области утвердит до 20 апреля.

Глава администрации города  
Татьяна Леонова, в свою очередь 
резюмировала: 

- То есть, первая неделя показала, 
что оперативные изменения в струк-
туре не привели к возникновению ка-
ких-либо критических ситуаций. И 
город не почувствовал этот переход: 
все системы функционируют нормаль-
но, сотрудникам выданы предложения 
по переходу в РИР, и основная часть 
уже перешла, а другие планово перехо-
дят до первого апреля. Для нас очень 
важно, чтобы все инженерные систе-
мы работали штатно, и мы будем 
очень внимательно за этим наблю-
дать и контролировать.

Что ж, работа коммунальщиков – 
процесс непрерывный. Нынешний 
отопительный сезон ещё не закон-
чился, а на планёрке в областном 
правительстве уже говорят о подго-
товке к следующему: систематизиру-
ют выявленные дефекты, составляют 
планы работ, которые необходимо 
утвердить в региональном минстрое 
до седьмого апреля.

Губернатор Владислав Шапша от-
метил, что на федеральном уровне 
принята масштабная программа по 
модернизации коммунальных сетей: 
«По поручению президента России Вла-
димира Путина выделены значитель-
ные средства на модернизацию сетей 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Мы тоже стали участниками програм-
мы. Средства будут направлены на об-
новление коммунальных объектов. И 
дальше будем работать над тем, что-
бы уменьшать количество изношен-
ных инженерных коммуникаций и сни-
жать риски возникновения аварий».

По словам главы региона, источники 
для модернизации сетей привлекаются 
различные - бюджетные (федеральные 
и областные), а также частные инвес- 
тиции, как в случае с Обнинском, хотя 
компания «Русатом Инфраструктурные 
решения» не любит упоминаний  о том, 
что они «частники», а всячески подчер-
кивает: «Мы – дивизион Росатома»!».

И это действительно так, а Росатом –  
это надежность и высокое качество. 
Иначе и невозможно, когда работа-
ешь с ядерными объектами.

К тому же, обнинская муниципаль-
ная власть не отказывается ни от каких 
других возможных источников финан-
сирования системы ЖКХ. Глава адми-
нистрации Татьяна Леонова постоянно 
подчеркивает, что главная задача - как 
можно больше объектов привести в по-
рядок. И если будет возможность при-
влечь дополнительное финансирование, 
например, участвуя в каких-то федераль-
ных программах, это будет сделано.

В.Яськова
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Обнинск инновационный

Голосование шло как онлайн, так и 
офлайн. А 17 марта в Центральной би-
блиотеке на улице Энгельса обнинцы 
пообщались с проектировщиками, и 
высказали свои мнения о том, как дол-
жен выглядеть в будущем берег реки, 
прилегающий к городу.

- Здесь сегодня собрались люди из 
различных категорий граждан нашего 
города. Это школьники, студенты тех-
никума ИАТЭ, представители старше-
го поколения, бизнесмены, - отметила 
главный дизайнер горадминистрации 
Оксана  Грицук. - Каждый выскажет 
свои пожелания, расскажет, что бы он 
хотел увидеть на набережной Протвы, 
придя туда со своей семьёй отдохнуть. 
Надо, чтобы это место ожило. Важно, 
чтобы набережная была интересна 
всем. Здесь можно оборудовать нес- 
колько спортивных и детских игровых 
площадок, создать зоны для прогулок, 
построить кафе и даже небольшой бас-
сейн с шезлонгами.

Благоустройство пойдёт в три эта-
па, но сначала будет облагорожена 
территория, прилегающая к пляжу. В 
итоге работ «старый город» должен 
соединиться с Солнечной долиной, с 
«новым городом». Такова идея проек-
тировщиков: создать замкнутый пеше-
ходный маршрут от старой до новой 
части города.

- Это будет природный объект, 
только более благоустроенный. Чтобы 
люди могли прийти сюда прогуляться, 
покататься на велосипеде, приехать 
на машине. В перспективе планиру-
ем провести туда и общественный 
транспорт. Цель – сохранить природ-
ный объект, где можно отдохнуть от 
городской суеты. После того, как тер-
ритория будет облагорожена, мы на-
деемся, что подключатся бизнесмены. 
Создадут здесь точки питания, может 
быть, вейк-парк, как на Белкинских пру-
дах, какие-то сезонные вещи – летом 
это может быть катание на лодках, 
зимой – катание на снегоходах, – рас-
сказывает Оксана Грицук.

ПРОЕКТЫ
После обсуждения свои идеи пред-

ставили школьники, студенты, бизнес-
мены и сотрудники Городского парка.

Молодёжь назвала свой проект «На-
бережная первых». Они хотят здесь 

видеть детскую зону, ресторан в виде 
корабля с алыми парусами для выпуск-
ников, катамараны и байдарки, библи-
отеку в виде шара (атома) – буккрос-
синг, автобусную остановку, канатную 
дорогу, фуникулёр, тюбинг-парк, парк 
для катания на трюковых велосипедах 
BMX, фуд-трэки, прокат электросамо-
катов и электровелосипедов, летний 
кинотеатр.

Бизнесмены ничего не имеют про-
тив остановки и велосипедов BMX. 
Также они спроектировали пешеход-
ные дорожки, ведущие из города к 
реке, и дорожки через лес. Парковку 
предложили расширить, там же сде-
лать автокинотеатр («место для по-
целуев»), санитарную зону, акведук с 
пешеходной дорожкой, привести в по-
рядок подземный переход, провести 
освещение от пляжа до Морозовской 
дачи. На склоне сделать трассу для мо-
токросса, а также организовать прокат 
техники: квадроциклов, велосипедов. 
Ещё им хочется привести в порядок 
пляж: установить душевые, раздевал-
ки, лежаки, организовать прокат пляж-
ного инвентаря, открыть лодочную 
станцию и прокат байдарок и каяков, 
построить кафе, футбольную и волей-
больную площадки, сцену с амфитеа-
тром для концертов, палаточный горо-
док для кемпинга. Из экзотики – термы 
с бассейном.

Сотрудники Городского парка пред-
ложили создать на речных берегах 
тропу здоровья (пешеходную зону с 
перепадами высот для северной ходь-
бы и бега), детские и спортивные пло-
щадки, провести бесплатный интер-
нет, организовать береговую охрану, 
установить буйки. Юлия Рыгаль, тре-
нер по северной ходьбе, предложила 
построить мост, чтобы можно было и 
перейти на другой берег реки, и сде-
лать эффектный снимок. Ещё работ-
ники парка мечтают о фотозоне для 
молодожёнов, вейк-парке, собачьей 
площадке. Предлагают сохранить и 
традиции: сделать раздевалку для клу-
ба моржей и организовать для них 
удобный спуск к воде, создать «уго-
лок туриста» с палатками. Интересное 
предложение у них и по озвучиванию 
территории: где-нибудь вдалеке по-
ставить лавочки, а над ними пове-
сить репродукторы, из которых будет 

литься классическая музыка и стихи. 
На опушке предлагают организовать 
лесную школу, «природный ликбез» –  
подписать названия деревьев и дру-
гих растений. У самого берега создать 
фонтанное шоу. А, кроме того, уста-
новить сценическую площадку с ам-
фитеатром и с трансформируемыми 
стенами, чтобы художники могли там 
проводить мастер-классы в любую 
погоду. А чтобы музыка неожиданно 
не выключилась, они предложили по-
строить небольшую электростанцию – 
блок с электричеством.

Проектировщики были впечатлены. 
Особенно их «зацепила» электростан-
ция. Они впервые слышали, чтобы в 
зоне, выбранной для благоустройства, 
жители предложили построить элек-
тростанцию. Наверно, потому что у 
нас город учёных. Термы, бассейн и 
фонтанное шоу тоже поразили их во-
ображение.

- Поступившие предложения мы объ-
единим и разработаем общую концеп-
цию, в которой постараемся по макси-
муму учесть все пожелания. Фантазию 
не ограничиваем. Главное – чтобы 
технически это было возможно осуще-
ствить, – отметила Оксана Грицук.

А ЧИСТИТЬ РЕЧКУ БУДУТ?
В этом году закончится разработка 

проектной документации по расчист-
ке реки Протвы на участках в населён-
ных пунктах Боровского, Жуковского 
районов и Обнинска. В калужском ми-
нистерстве надеются получить феде-
ральное финансирование и со следу-
ющего года приступить к реализации 
этого проекта. В период с 2021-го по 
2023 год на эти цели было привлечено 
520,3 миллиона рублей.

- Мы очень надеемся, что эти две 
истории – очистка реки и благоустрой-
ство её набережной – синхронизируют-
ся, и в следующем году начнут чистить 
реку. Тогда Протва станет полностью 
жизнеспособной. Можно будет и ку-
паться, и гулять по красивому берегу. 
Мы надеемся, что эта территория пос- 
ле благоустройства станет местом 
круглогодичного отдыха не только для 
обнинцев, но и для гостей нашего горо-
да, – подчеркнула Оксана Грицук.

Е.Ершова

 «Гиперкуб» -  
компактно, 
быстро, надёжно

Обнинская компания «Метра Дид-
житал Логистикс» представила 
инновационное решение для склад-
ской логистики «Гиперкуб». 

Эта разработка значительно упро-
щает логистические операции. Та-
кая автоматика способна работать 
при низких температурах, экономит 
складскую площадь и обеспечивает 
быстрый доступ к любой ячейке.

«Гиперкуб» - уже четвёртый про-
дукт обнинских конструкторов в рам-
ках проекта «Цифровой склад». Высо-
котехнологичные решения «Метро 
Диджитал Логистикс» востребованы 
крупнейшими компаниями: «Север-
сталь», «Газпромнефть» и другими.

От радиационной 
безопасности до 
радиационной 
медицины

Студенты обнинского Инсти-
тута атомной энергетики НИЯУ 
МИФИ приняли участие в междуна-
родной научно-практический кон-
ференции молодых учёных и специ-
алистов «Ильинские чтения 2023».

 
Прошла конференция на базе ФГБУ 

ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА 
России и была посвященная 95-ле-
тию выдающегося ученого, пионера 
радиационной медицины, академика 
РАН, д.м.н., профессора Леонида Ан-
дреевича Ильина.

Леонид Андреевич Ильин – почет-
ный президент Государственного 
научного центра Российской Феде-
рации «Федерального медико-био-
физического центра им. А.И. Бур-
назяна» ФМБА России. Это человек, 
вставший у истоков радиационной 
гигиены и вдохновляющий сегодня 
молодых специалистов, работающих 
в этой ответственной, сложной и мно-
гогранной области. Его труды, удо-
стоенные множества наград, в том 
числе премии правительства РФ –  
фундамент образования специалис- 
тов, работающих в области радиаци-
онной медицины, экологии, дозиме-
трии и защиты.

В рамках секции «Актуальные во-
просы радиационной безопасности 
и гигиены» выступил и.о. директора 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ Алексей Валерье-
вич Панов с сообщением о современ-
ной радиоэкологической ситуации 
в агросфере юго-западных районов 
Брянской области, подвергшихся воз-
действию от аварии на ЧАЭС.

В секции, посвященной вопросам 
радиационной биологии, физики и 
химии свои тезисы представили сту-
денты ИАТЭ НИЯУ МИФИ А.Лапен-
ко, А.Соколова, Г.Атамановская,  
А.Афонин.

Благоустройство

Оксана Грицук: 
«Фантазию 
не ограничиваем»

В Обнинске завершён второй 
этап Всероссийского конкурса бла-
гоустройства территорий малых 
городов и исторических поселений. 
Он проходил с 13 по 24 марта. Ра-
нее горожане выбрали для благоу-
стройства набережную реки Прот- 
вы. Теперь определяли, чем эту тер-
риторию наполнить.
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ПРОЕКТ «ДОЛЬЧЕ ВИТА»
Дуэт Лавровой и Никитиной 

«Дольче вита» существует с 
90-х годов. Он образовался 
тогда, когда Елена приехала 
жить в Обнинск. Музыканты 
выступали в разных городах, 
у них был большой проект в 
Москве – «Дуэт «Дольче вита» 
и солисты оперных театров 
мира». И вот сейчас, после 
сложного для всех периода 
пандемии, они решили возоб- 
новить свою совместную 
творческую деятельность.

- В начале этого цикла, ко-
торый, надеюсь, продлится, 
были исполнены сочинения для 
скрипки и рояля. Я рассказыва-
ла различные интересные, ве-
сёлые истории, чтобы детям 
и взрослым было легче воспри-
нять сложные произведения 
малоизвестных авторов. Зву-
чали и произведения Баха, Рах-
манинова, Моцарта. О любом 
композиторе можно расска-
зать что-то такое, что у лю-
дей начнёт развиваться инте-
рес к классической музыке. А это 
и есть цель всей моей жизни – 
нести гармонию и красоту лю-
дям, - говорит Елена Лаврова.

МУЗЫКА НУЖНА ВСЕМ
Прекрасным скрипачом был 

«дедушка» атомной бомбы, 
автор теории относительности 
Альберт Эйнштейн. При 
его жизни никто не называл 
его великим учёным. Газеты 
писали: «Это несравненный, 
непревзойдённый скрипач…» 
Он начал заниматься скрип-
кой в раннем возрасте и дей-
ствительно достиг в музыке 
высокого уровня. Но ещё и 
успел «сделать парочку от-
крытий». Его историю любит 

приводить в пример педагог 
Лаврова, рассказывая о том, 
какие «скрытые резервы» 
активизируются у детей, ког-
да они начинают заниматься 
музыкой.

- Музыка развивает прекрас-
ную скорость реакции. Ведь 
музыканты, особенно скрипа-
чи и пианисты, умеют одно-
временно выполнять до трёх 
действий. Действия такой же 
сложности умеют выполнять 
гонщики уровня Шумахера, 
лётчики-испытатели и пред-
ставители ещё нескольких про-
фессий. Хорошие математики 
мыслят очень быстро, но по-
следовательно. А музыканты 
могут делать одновременно 
несколько дел. Ведь им нужно 
играть двумя руками, причём, 
разное, нажимать на педали, 
думать, куда идёт музыка, не 
отвлекаться на посторонние 
звуки в зале. Это очень сложно. 
Поэтому, уважаемые родите-
ли, когда вы отдаёте детей в 
музыкальную школу, знайте: 
независимо от того, станут 
они музыкантами или нет, 
они точно разовьют хорошую 
реакцию и смогут выполнять 
многие задачи совсем на другом 
уровне. Даже если они станут 
специалистами в другой обла-
сти, это будут очень хорошие 
специалисты. Поэтому не жа-
лейте времени на музыкальную 
школу и на музыку! Это вернёт-
ся вам тысячу раз, - уверена 
Елена.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДИНАСТИЯ
Одновременно виртуоз-

но играть на рояле и вести 
блестящий конферанс умеет 
не каждый. Но Елена Лавро-
ва прекрасно с этим спра-

вилась. Как справлялась и 
раньше, когда вела Музы-
кальную гостиную в усадьбе 
Белкино. После концерта она 
рассказала о своей семье.

Елена – потомственный му-
зыкант,  представитель уже 
четвёртого поколения семьи 
музыкантов-пианистов. Её 
прабабушка окончила ещё 
до революции консервато-
рию в Санкт-Петербурге, а 
наставницей её была учени-
ца композитора Ференца 
Листа. Окончила она консер-
ваторию «с роялем», как тогда 
говорили. Сейчас хорошим 
ученикам вручают золотую 
медаль, а раньше дарили ро-
яль. Этот инструмент потом 
кочевал по разным городам 
и «осел» где-то в Обнинске. К 
сожалению, в семье Лавровых 
он не сохранился. Бабушка 
Елены, Галина Евгеньевна 
Лаврова, окончила академию 
Гнесиных. А потом в Обнинске 
она стала родоначальницей 
фортепианной школы. У неё 
было более 200 выпускников. 
Многие из них связали свою 
жизнь с музыкой и до сих пор 
преподают в музыкальных 
школах нашего города. Мама 
Елены, Людмила Лаврова, 
была очень известным дири-
жёром, работала с Мининым, 
Поповым, воспитала целую 
плеяду дирижёров-хоровиков. 
Долгие годы она преподавала 
в Обнинске – во второй музы-
кальной школе и в Обнинском 
колледже. Отец Елены, Игорь 
Лавров, входит в число ста 
лучших классических музы-
кантов XX века. Его называ-
ют последним романтиком в 
классической музыке. Он пе-
реиграл почти все сочинения 
Сергея Рахманинова, играл 
концерты во многих странах 
мира. Сейчас живёт в Венесу-
эле, в Каракасе, преподаёт в 
консерватории. Там большой 
концертный зал назван его 
именем. Воспитал большое 
количество учеников. 

- Педагог он потрясающий, 
представитель школы Теодо-
ра Гутмана и Генриха Нейга-
уза – лучшей фортепианной 
школы на тот момент. Она 
передаётся из поколения в по-
коление. И я продолжаю переда-
вать все секреты и тонкости 
своим ученикам. Я работаю не 
только с детьми, занимаюсь и 
с взрослыми – с вокалистами, с 
солистами Большого театра. 
Выступаю иногда вместе с 
Большим театром в Москве -  
с оркестром, с певцами в раз-
личных проектах, - рассказала 
Лаврова.

ПЕРЕДАВАТЬ ЗНАНИЯ И 
КРАСОТУ

Елена очень любит своих 
учеников и свою работу. Жи-
вёт по принципу: хорошо вез-
де, где мы есть. И старается 
находить максимум возмож-
ностей и радости в любой си-

туации. Её жизнь заполнена 
музыкой максимально. В му-
зыкальной школе № 2, где она 
сейчас работает, планируются 
интересные проекты. Учени-
ков у Елены много, и все очень 
талантливые.

- Мой ученик Иван Гриш-
ко поступил в этом году в 
Калужский музыкальный кол-
ледж, занимался перед этим 
всего три года. Он пришёл ко 
мне в 14-летнем возрасте, не 
знал тогда даже, где нота 
«до». Мы с ним по специальной 
ускоренной методике прошли 
весь восьмилетний курс му-
зыкальной школы, включая 
подготовительные классы. 
Он лауреат многих междуна-
родных конкурсов, постоянно 
совершенствует своё мастер-
ство. Надеюсь, что продол-
жит свою профессиональную 
карьеру. В школе у меня заме-
чательные дети, лауреаты 
различных конкурсов, включая 
конкурс школы им. Гнесиных в 
Москве, - делится Лаврова.

Елена Игоревна продолжает 
традиции. Вспоминает, как 
папа её, ещё совсем маленькую 
девочку, возил на гастроли: 

- Мне было 13-14 лет, а он мне 
давал какой-нибудь концерт 
Грига или Рахманинова и вёз 
вместе со своими студентами 
на гастроли по городам Подмо-
сковья, Урала и Башкирии. Эту 
традицию я продолжаю. Люблю 
вывозить учеников в разные 
города, чтобы они получали 
концертную практику. Недавно 
у нас прошёл большой концерт 
в Малоярославце. Все мои 
ученики там играли вместе 
со студентами Калужского 
музыкального колледжа.

По мнению Елены, если дети 
просто занимаются на рояле 
для зачётов и экзаменов, им 
это не очень интересно. Им 
нужно видеть конечный ре-
зультат своей учёбы – чтобы 
они выходили на сцену, как 
взрослые артисты, блистали 
там, как звёзды, чтобы все им 
аплодировали. Тогда они ощу-
щают подлинный смысл своей 
деятельности. Если этого не де-

лать, то мотивация у учеников 
гораздо слабее.

- Скоро мы поедем в Троицк 
с концертом. У моих учеников 
бывают совместные концер-
ты даже со стипендиатами 
фонда Спивакова. Я стараюсь 
подключать их к проектам, 
где они видят других детей, 
которые играют лучше, чем 
они. Чтобы они понимали, 
что не только они, но и ещё 
многие другие люди увлечённо 
занимаются музыкой.

ВО ВСЁМ НАХОДИТЬ ПЛЮСЫ
Дочь Елены Игоревны Люба 

тоже окончила музыкальную 
школу. Но она больше рисует, 
занимается компьютерными 
технологиями. Ведь в семье 
Лавровых были и художники. 
Но к инструменту Люба иногда 
подходит и сочиняет различ-
ные красивые мелодии. Ско-
рее всего, и дальше будет этим 
заниматься.

- Я сама, пока был карантин, 
насочиняла много красивой му-
зыки – для фортепиано и для го-
лоса. И очень рада, что благода-
ря такой печальной ситуации у 
меня возникла возможность для 
творчества. Обычная суета 
отнимает время каждый день, 
а для сочинительства нужна 
изоляция, которую нам и обес- 
печили в полной мере. Я во всём 
стараюсь находить плюсы.

Елена Лаврова считает, что 
музыка нужна всем людям – и 
бедным, и богатым, любой на-
циональности, с любым цветом 
кожи. Чем больше они слуша-
ют музыку, тем больше гармо-
низируется пространство, и тем 
меньше в них агрессии:

- Музыка вечна. Это самое 
гибкое из всех искусств. Ког-
да художник рисует картину, 
он доводит её до совершен-
ства, создаёт шедевр. И всё, 
картина закончена. В музыке 
всегда можно сыграть ещё 
лучше, сколько бы ты ни шли-
фовал своё мастерство. Это 
самое чудесное из всех видов 
искусств, на мой взгляд.

Е.Ершова

Культура

Нести гармонию 
и красоту людям 

Пятого марта в обнинском Клубе ветеранов 
состоялся необычный для этого учреждения 
концерт. Известная в городе пианистка Елена 
Лаврова в дуэте со скрипачкой Галиной Никитиной 
исполнили концерт под названием «Шутки великих 
композиторов». Он стал началом нового проекта 
«Для детей и взрослых о музыке понятным языком».

Пианистка Елена Лаврова и оперная певица Екатерина Лёхина
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Культура

- Ирина Витальевна, хо-
зяйство ГДК большое и «бес-
покойное», в том смысле, 
что постоянно требует вни-
мания и заботы. Какие воп- 
росы по этой части сейчас 
на повестке дня?

- Мы в прошлом году отре-
монтировали одну тепловую 
завесу, чтобы в фойе люди не 
мерзли, теперь занимаемся 
сценой. Это довольно доро-
гостоящий ремонт, необхо-
димый для того, чтобы было 
тепло и за кулисами, поэтому 
мы очень благодарны админи-
страции города за понимание, 
и теперь ждём уточнения бюд-
жета, чтобы нам подтвердили 
финансирование.

- А какие есть планы и за-
думки?

- Сейчас у нас «на выходе» 
проектная документация ре-
монта малого зала, который 
когда-то здесь существовал, 
возможно, старожилы это ещё 
помнят. Он очень бы приго-
дился нам сейчас. Есть такие 
мероприятия, которые не 
нуждаются в большой аудито-
рии. Там и детские, и молодёж-
ные встречи, концерты можно 
проводить в камерном фор-
мате, и конференции разные. 
Спрос на это помещение, я 
думаю, будет, но его ещё надо 
сделать. Проект у нас получил-
ся, мне кажется, очень краси-
вый, современный, стильный. 
Осталось совсем чуть-чуть: 
нужно просчитать сметы и 
сделать экспертизу. Очень на-
деемся, что нам помогут и най-
дутся средства.

Ну, и, конечно, бесконеч-
ные текущие ремонты. У нас 

они всегда идут, ведь зданий 
много:  наше основное - ГДК, 
филиалы - «Алые паруса», Дом 
офицеров…

- Кстати, а как там обстоят 
сейчас дела? На какой ста-
дии работы?

- Мы поддерживаем Дом 
офицеров в рабочем состоя-
нии, но используем, в основ-
ном, как репетиционную базу, 
поскольку там есть проблемы 
со зрительным залом. Но у нас 
имеется готовый проект, кото-
рый уже прошёл государствен-
ную экспертизу. И теперь сто-
ит вопрос по финансированию 
- в какую программу войдёт эта 
реконструкция? Потому что 
проект дорогостоящий - 418 
миллионов рублей нужно для 
того, чтобы полностью вос-
становить Дом офицеров - и 
коммуникации, и зрительный 
зал, и световое оформление, 
и звук, и репетиционные клас-
сы. Проект включает и работы 
по благоустройству прилега-
ющей территории, на неё ну-
жен отдельный въезд. Помимо 
реконструкции, ещё будет де-
латься пристройка. Одним сло-
вом – дело большое и дорогое. 
Город такую сумму не потянет, 
так что администрация ищет 
возможности войти в различ-
ные программы бюджетного 
финансирования.

- В наше непростое время 
что, по-вашему, главное для 
работника культуры?

 - Думаю, главное, чтобы мы 
сохраняли спокойствие, не па-
дали духом, чтобы были вмес- 
те. Потому, что жизнь сложная, 
но мы должны работать, дер-
жаться сами и поддерживать 

других – такая у нас работа. 
Конечно, есть какие-то шеро-
ховатости, но это есть в любой 
работе. Всегда что-то получа-
ется, а что-то не получается – 
но, встали и пошли дальше. И, 
кстати, у нас достаточно много 
патриотических программ. Мы 
поддерживаем концертной 
программой и нашу Росгвар-
дию, и наших подводников. 
Мы и в Ногинск выезжали с 
концертами. А ещё делали ви-
деоролики для наших ребят - 
поздравляли их с 23 февраля и 
с 8 марта,  размещали ролики 
в интернете. Сейчас череда та-
ких же программ планируется 
к девятому мая.

- Что бы вы пожелали кол-
легам - работникам культу-
ры в день профессионально-
го праздника?

- Всем моим коллегам я же-
лаю быть добрее друг к другу, 
больше позитива и, конечно, 
мира для всех! Мы работа-
ем для людей и очень хотим, 
чтобы они были довольны. У 
нас в культуре трудятся дей-
ствительно уникальные люди. 
Одни посвятили культуре всю 
свою жизнь. Другие – перспек-
тивная молодёжь, делающая 
свои первые шаги. И со все-
ми очень приятно работать 
плечом к плечу! Бывают раз-
ные моменты, но надо всег-
да любить искусство и своего 
зрителя, ведь дарить людям 
радость, это и есть наше пред-
назначение! Желаю всему сво-
ему коллективу крепкого здо-
ровья, новых достижений  - я 
вас всех очень люблю! И наде-
юсь, что это у нас взаимно!

В.Смазнова

Волейбол
Обнинские спортсмены завоевали две медали на Кубке 

России по пляжному волейболу. Соревнования прошли в Ар-
хангельске. Калужскую область представляли два дуэта ВК 
«Обнинск»: Игорь Величко и Максим Сиволап, Алексей Ар-
хипов и Дмитрий Веретюк.

По итогам группового турнира обе пары попали сразу в 
четвертьфиналы. И здесь они тоже синхронно одержали по-
беды, хотя достались они нашим ребятам нелегко. А вот в 
полуфиналах результаты обнинцев разошлись. Сиволап и 
Величко боролись за «бронзу». В двух партиях им удалось одо-
леть соперников из Белоруссии. А Веретюк и Архипов вышли  
в финал. Но в главном матче тоже за два сета они всё же уступи-
ли более опытным Олегу Стояновскому и Илье Лешукову и  
завоевали серебряные награды.

Скалолазание
В конце прошлой недели 

в Обнинске, на скалодроме 
спорткомплекса Института 
атомной энергетики НИЯУ 
МИФИ, прошли областные со-
ревнования по скалолазанию 
среди учащихся.

В старте приняли участие бо-
лее 50 школьников из Обнинска, 
Калуги, Хвастовичского и Боров-
ского районов. Все участники 
получили новый опыт в покоре-
нии вершин, массу положитель-
ных эмоций, а победители - за-
служенные призы.

Администрация вуза организо-
вала «День открытых дверей». Для 
ребят устроили небольшую экс-
курсию, рассказали об условиях 
поступления и обучении в ИАТЭ.

Художественная 
гимнастика

В Туле завершились областные соревнования по художе-
ственной гимнастике на призы МБФ «Земляки». За победу в них 
боролись свыше 350 спортсменов из Тульской, Калужской, Мо-
сковской, Псковской, Орловской областей и Санкт-Петербурга. 

Отличные результаты показали юные обнинские гимнаст-
ки – воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва 
«Квант». Как сообщает пресс-служба спортшколы, золотую ме-
даль завоевала Ксения Медведева, «серебро» - Малисса Кара-
петян и Дарья Ведехина, «бронза» у Софьи Бевз. 

Ещё два комплекта медалей получили спортсменки Обнинска, 
выступавшие в групповых упражнениях. Второе место заняла 
команда «Жемчужина», а «Антрэ» стала третьей.

Тренируют девушек Алина Алмазова и Лариса Титова.

Спорт

О том, как можно 
«впрячь в одну повозку 
коня и трепетную лань»

«Театр начинается 
с вешалки», - как гово-
рил Станиславский. 
Но он отнюдь ею не 
заканчивается, как 
в творческом плане, 
так и в хозяйствен-
ном. Ежегодно 25 мар-
та в нашей стране 
отмечается День ра-
ботника культуры.  
И какими бы возвы-
шенными и одухот-
ворёнными эти люди 
ни были, на самом 
деле творческим ра-
ботникам приходит-
ся нередко решать  
и самые приземлённые 
хозяйственные вопро-
сы. Особенно, если это 
не просто работник,  
а руководитель учреж-
дения культуры. Как, 
к примеру, директор 
обнинского городско-
го Дворца культуры  
Ирина Пахомова, с ко-
торой мы поговорили 
на эту тему в канун 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
праздника.

В городском Дворце культуры – одиннадцать 
творческих коллективов, имеющих звание «народный». 
Один коллектив имеет звание «Заслуженный коллектив 
народного творчества» – это ансамбль танца «КупаVа». 
Количество коллективов, занимающихся в ГДК – 37, общее 
число участников в них – 1188 человек.
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КАК ЗДЕСЬ ОКАЗАЛСЯ 
КОНЧАЛОВСКИЙ

Поселился Петр Петрович на 
даче Бугры (на краю нынеш-
него Кончаловского леса) уже 
будучи маститым художником 
в 1932 году. Покупка именно 
этого дома была не случай-
ной. Его построили ещё в 80-е 
годы XIX века. Он достался в 
качестве приданого жене из-
вестного московского врача 
Ивана Трояновского. Иван 
Иванович дружил со многими 
выдающимися людьми. У него 
в Буграх гостили представите-
ли московской богемы: худож-
ники, актеры, поэты первой 
величины - «люди из учебни-
ка». Приезжал и Петр Конча-
ловский.

Спустя несколько лет после 
смерти доктора (Иван Троя-
новский похоронен у Борисо-
глебской церкви в Белкине) 
Кончаловский в 1932 году ку-
пил дом в Буграх у его дочери.

ХЛЕБОСОЛЬНЫЙ ХОЗЯИН
Петр Петрович продолжил 

традиции первого хозяина, он 
хлебосольно принимал гостей, 
своих близких друзей – писате-
ля Алексея Толстого и компо-
зитора Сергея Прокофьева. 
Приезжали к нему знамени-
тые актеры Иван Москвин, 
Василий Качалов, Борис Ли-
ванов, писатели Александр 
Фадеев и Всеволод Иванов, 
скульптор Сергей Коненков. 
Дом в Буграх был одним из 
центров русской культуры на 
протяжении более полувека…

Дочь Петра Кончаловского 
Наталья вышла замуж за поэта 
Сергея Михалкова, их дети –  
режиссеры Андрей Конча-
ловский и Никита Михал-
ков. Оба они в детстве бывали 
здесь часто, каждое лето. Сей-

час дом принадлежит правну-
кам художника.

Андрей Кончаловский на-
писал интереснейшую книгу 
«Низкие истины», одна из глав 
которой посвящена деду Петру 
Кончаловскому: «Дед работал 
с утра до вечера – если не пи-
сал, то мастерил подрамники, 
сам натягивал холсты, прико-
лачивал маленькими обойными 
гвоздиками, сам грунтовал. Он 
был страстный охотник. Имел 
пойнтера - настоящую охот-
ничью собаку, и не одну. Были 
борзые. Иногда он брал с собой 
меня, собака бежала впереди, 
я шёл сзади. Ружьё было шом-
польное, патрон закладывался 
спереди, сзади насыпался порох, 
ставился пистон. С таким ру-
жьём дед ходил на бекаса. Пом-
ню, как он первый раз допустил 
меня из него выстрелить – мне 
всю скулу отбило».

Ещё Андрею Сергеевичу вре-
зался в память дощатый туалет 
в саду: «Вся фанерная обшивка 
туалета была исписана авто-
графами – какими автографами! 
Метнер, Прокофьев, Пастер-
нак, Сергей Городецкий, Ох-
лопков, граф Алексей Алексе-
евич Игнатьев, Мейерхольд… 
Коллекция автографов на фа-
нере сортира росла ещё с конца 
20-х. Были и рисунки, очень эле-
гантные, без тени похабщины, 
этому роду настенного твор-
чества свойственной. Были 
надписи на французском. Мет-
нер написал: «Здесь падают в 
руины чудеса кухни». Если бы я в 
те годы понимал, какова истин-
ная цена этой фанеры, я бы её 
из стены вырезал, никому ни за 
что бы не отдал!»

Петр Кончаловский, как ху-
дожник, был очень плодовит. 
Им написано несколько со-
тен картин. Его произведения 

сейчас имеются в коллекциях 
большинства крупных музеев 
страны. Две его работы есть и 
в постоянной экспозиции об-
нинского музея – знаменитая 
«Сирень» и «Вид на Белкин-
ский дом».

Для своего времени он был 
очень богатым человеком. 
Петр Петрович держал прислу-
гу. В его дачном доме в Буграх 
одновременно могли столо-
ваться 15-20 человек. Ему это 
было не в тягость. В то же вре-
мя достаток не подчёркивался, 
скромное поведение считалось 
естественной нормой. Хотя, бы-
вало, доходило и до абсурда. 
Однажды взрослая дочь Ната-
лья, уже ставшая женой Сергея 
Михалкова (его семья тоже не 
бедствовала) приехала в Бугры 
в модных капроновых чулках. 
За это на неё накинулась мать: 
«Какое право ты имеешь носить 
капроновые чулки?! Ты куда при-
ехала?! Это разврат! Мы жи-
вем скромно! Мы здесь рабочие 
люди!» Был скандал, Наталья, 
расплакавшись, зареклась при-
езжать к родителям: «Неужели я 

не могу носить чулки, какие мне 
нравятся?».

Ещё штрих – в доме не было 
водопровода, домочадцы 
умывались из обычного де-
ревенского рукомойника со 
стерженьком.

Петр Петрович не любил 
праздности – работал с утра 
до вечера. Конечно, в первую 
очередь он был художником. 
Но немало времени тратил на 
хозяйство: разводил свиней, 
окапывал деревья, держал 
пчёл. В хлеву ещё были две ко-
ровы. Кончаловский даже ло-
шадь держал! А это обычным 
людям в СССР не дозволялось.

Петр Петрович был гурма-
ном. Сам построил коптильню 
и коптил свинину. В нём соче-
тались трудолюбие и сибарит-
ство. Хорошо известен напи-
санный им портрет писателя 
Алексея Толстого. Алексей Ни-
колаевич сидит за обеденным 
столом с рюмкой в руке. На сто-
ле – сырые овощи, жареная ку-
рица, огромный окорок из до-
машней коптильни – уставлено 
обильно, и написано так, что 

слюнки текут. В принципе, изо-
бражён самый обычный обед в 
Буграх, не парадный. Петр Пе-
трович и Алексей Николаевич 
были большими любителями 
сытно поесть, ни в чём себе не 
отказывали.

ЛЕГЕНДА О СТАЛИНСКОМ 
ПОРТРЕТЕ

Удивительным образом Кон-
чаловский избежал репрес-
сий. В молодости он много лет 
прожил в Европе, свободно 
говорил по-французски. Мог 
бы остаться в эмиграции, но в 
1924 году вернулся в Россию. 
Антисоветчиком не был, дисси-
дентства себе не позволял, но 
к власти относился иронично. 
Иногда совершал поступки «на 
грани». Взял и написал пор-
трет Всеволода Мейерхоль-
да после того, как тот попал в 
опалу. В этом был политичес- 
кий вызов. Кончаловского не 
тронули, а вот Мейерхольда 
вскоре арестовали и убили. 
Простили Петру Петровичу и 
отказ писать портрет Стали-
на. Художнику предложили 
работать по фотографии, но 
Кончаловский поставил заве-
домо невыполнимое условие: 
«Я реалист. По фотографиям 
не пишу. Товарищ Сталин дол-
жен позировать мне несколько 
сеансов». Эта неслыханная дер-
зость тоже сошла ему с рук… 
Баловень судьбы.

К сожалению, знаменитые 
внуки великого художника, Анд- 
рей Кончаловский и Никита 
Михалков, не жалуют Обнинск. 
Когда они стали известными, 
сюда не приезжали ни разу.  
А в стране всего три улицы, наз- 
ванной в честь их деда. Одна 
из них - в Обнинске.

А.Собачкин

Самый знаменитый художник
Великого живописца Петра Петровича Кончаловского (1876-1956) в какой-то 

степени можно считать обнинским жителем. Он месяцами жил на своей даче в Буг- 
рах (ныне – Кончаловские горы), а с 1946 года по соседству начали строить молодой 
город, который стал Петру Петровичу близок - как по расстоянию, так и по душе. 
Кусты сирени в «старом городе» – от саженцев с его дачи, он ими охотно делился.  
Да и вообще он любил принимать у себя первых жителей «посёлка мехзавода», имен-
но такое официальное название носил Обнинск первые десять лет своей истории.

Фамилия художника в конце 50-х годов стала основой неофициальных топонимов –  
Кончаловский лес, Кончаловские горы, Кончаловское кладбище, или, как говорят  
в народе – Кончало’вка. А в 1963 году в нашем городе переименовали улицу Новую. 
Она стала улицей Кончаловского.



9

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАРТА ВТОРНИК, 28 МАРТА СРЕДА, 29 МАРТА ЧЕТВЕРГ,

ТЕЛЕПРОГРАММА №10 (5649) суббота, 25 марта 2023 г.

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+
15.30 Всегда на страже! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
20.00 Куклы наследника Тут-
ти 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Шпион” 16+
22.40 Большая игра 16+
23.40 Т/с “Почка” 16+
00.10, 00.50, 01.30, 02.10, 03.05, 
03.45, 04.20 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Заполярный вальс” 
12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 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, 23.45 Новости культу-
ры 16+
06.35 Д/ф “Царица Небесная. 
Феодоровская икона Божи-
ей Матери” 16+
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 16+
07.35, 18.35 Д/ф “Жозефина 
де Богарне. Любовь Наполе-
она” 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.25 Х/ф “Мелочи жиз-
ни” 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.45 Х/ф “Откройте за-
навес” 16+
12.25 Д/ф “Забытое ремесло”. 
“Водовоз” 16+
12.40 Линия жизни 16+
13.45 Д/ф “Юрий Гагарин. 
Звёздный избранник” 16+
14.15, 00.05 Уроки режиссу-
ры. “Как актеру стать режис-
сером” 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 16+
17.35, 01.55 К 150-летию со 
дня рождения Сергея Рахма-
нинова. “Колокола” 16+
18.20, 02.45 Цвет времени 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф “Хранители жизни. 
Боткин” 16+
21.25 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
22.10 Х/ф “Старомодная ко-
медия” 12+

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. Рубежи родины” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Стражник” 16+
22.15, 00.00 Т/с “Невский. Охо-
та на архитектора” 16+
00.45 Т/с “Игра” 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, 12.10 Т/с 
“Чужой район” 16+
08.55 Знание-сила 0+

13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 Т/с “Морские дья-
волы-5” 16+
19.45, 20.35, 21.20, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.40 Т/с “След” 16+
22.15, 23.10 Т/с “Филин-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.15, 04.10 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

06.00 Настроение 12+
08.05 Д/с “Большое кино” 12+
08.40 Х/ф “Женская версия. 
Чисто советское убийство” 
12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия
11.45 Т/с “Что делает твоя 
жена?” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.15 Х/ф “Сельский де-
тектив. Яблоня раздора” 12+
16.55 Д/ф “90-е. Безработные 
звёзды” 16+
18.15 Т/с “Не женская работа” 
12+
22.40 Специальный репор-
таж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Прощание 16+
01.25 Д/ф “Страшно краси-
вый” 16+
02.05 Д/ф “Мао и Сталин” 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.45 Д/ф “Нина Сазонова. 
Основной инстинкт” 12+

05.00, 18.00, 02.15 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф “Лига выдающихся 
джентльменов” 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф “Макс Пэйн” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф “Лунтик” 0+
08.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.15 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09.45 М/ф “Ганзель, Гретель 
и агентство магии” 6+
11.45 Т/с “Гранд” 16+
14.55, 19.00, 19.30 Т/с “Моя 
мама - шпион” 16+
20.00 Суперниндзя 16+
23.05 Суперниндзя. Финали-
сты 16+
00.00 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком 18+
01.00 Х/ф “Ставка на Любовь” 
12+
02.35 Т/с “Молодёжка” 16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

06.30 6 кадров 16+
06.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.10, 05.20 Давай разведём-
ся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.25 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.30 Д/с “Порча” 16+
13.00 Д/с “Знахарка” 16+
13.35 Д/с “Верну любимого” 
16+
14.10 Д/с “Голоса ушедших 
душ” 16+
14.45 Х/ф “Ирония любви” 
16+
19.00 Х/ф “Если сердце дрог-
нет” 16+
23.15 Т/с “Провинциалка” 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
20.00 Куклы наследника Тут-
ти 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Шпион” 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Т/с “Почка” 16+
00.15, 00.55, 01.35, 02.15, 03.05, 
03.45, 04.20 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Заполярный вальс” 
12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с “Дуэт по праву” 12+
03.55 Т/с “Пыльная работа” 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Театральная летопись 
16+
07.35, 18.35 Д/ф “Лоренцо 
Медичи. Некоронованный 
король Флоренции” 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 Х/ф “Свое сча-
стье” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.45 Д/ф “Свешников” 
16+
12.10, 18.25 Цвет времени 16+
12.30 Х/ф “Старомодная ко-
медия” 12+
14.05 Дороги старых масте-
ров 16+
14.15, 00.05 Уроки режиссу-
ры. “Моё сценическое про-
странство” 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Д/ф “Три революции 
Максима Горького” 16+
17.40, 01.45 К 150-летию со 
дня рождения Сергея Рах-
манинова. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром. 
Дирижер Валерий Гергиев. 
Солист Денис Мацуев. За-
пись 2022 г. 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Искусственный отбор 
16+
21.20 Линия жизни 16+
22.10 Х/ф “Гори, гори, моя 
звезда” 12+
02.30 Д/ф “Юрий Гагарин. 
Звёздный избранник” 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. Рубежи родины” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Стражник” 16+
22.15, 00.00 Т/с “Невский. Охо-
та на архитектора” 16+
00.45 Т/с “Игра” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.45 Т/с “Опера. Хроники 
убойного отдела” 16+
06.35, 07.20, 22.15, 23.10 Т/с 
“Филин-2” 16+
08.15, 09.30, 09.55, 10.55, 12.00 
Т/с “Боевая единичка” 16+

08.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20 Т/с 
“Морские дьяволы-5” 16+
17.20, 18.00, 18.45 Т/с “Мор-
ские дьяволы. Судьбы” 16+
19.45, 20.35, 21.20, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.40 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.20, 04.10 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И… 16+
08.35 Х/ф “Женская версия. Чи-
сто советское убийство” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Муслим Маго-
маев. Последний концерт” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.45 Т/с “Что делает твоя 
жена?” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.15 Х/ф “Сельский 
детектив. Месть Чернобога” 
12+
16.55 Д/ф “90-е. В шумном 
зале ресторана” 16+
18.15 Т/с “Не женская работа” 
12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Елизавета Ники-
щихина. Безумная роль” 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф “Тайная комната. 
Хантер Байден” 16+
01.25 Хроники московского 
быта 16+
02.05 Д/ф “Бомба для Предсе-
дателя Мао” 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

05.00, 18.00, 02.05 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф “Человек-муравей 
и Оса” 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Суррогаты” 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+
09.20, 20.00 Большой побег 16+
10.40 Суперниндзя. Финали-
сты 16+
11.40 Т/с “Гранд” 16+
15.05 Т/с “Ивановы-Ивановы” 12+
21.00 Х/ф “Падение Олимпа” 
16+
23.20 Х/ф “Падение Лондона” 
18+
01.15 На выход! 16+
02.10 Т/с “Молодёжка” 16+
05.10 Мультфильмы 0+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.25, 04.30 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+
12.30, 02.45 Д/с “Порча” 16+
13.00, 03.10 Д/с “Знахарка” 
16+
13.35, 03.35 Д/с “Верну люби-
мого” 16+
14.10, 04.05 Д/с “Голоса ушед-
ших душ” 16+
14.45 Х/ф “Одно тёплое сло-
во” 16+
19.00 Х/ф “Больше, чем при-
косновение” 16+
23.15 Х/ф “Вечерняя сказка” 16+
01.15 Х/ф “Прилетит вдруг 
волшебник!” 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
20.00 Куклы наследника Тут-
ти 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Шпион” 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Т/с “Почка” 16+
00.15, 00.55, 01.35, 02.15, 03.05, 
03.45, 04.20 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Заполярный вальс” 
12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 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, 23.45 Новости культу-
ры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Театральная летопись 
16+
07.35, 18.35 Д/ф “Мария-Анту-
анетта, последняя королева 
Франции” 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 Х/ф “Перед экза-
меном” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.45 Д/ф “Там, где зи-
мует весна...” 16+
12.00 Д/ф “Казань. Дом Зина-
иды Ушковой” 16+
12.30 Х/ф “Гори, гори, моя 
звезда” 12+
14.05, 02.50 Цвет времени 16+
14.15, 00.05 Уроки режиссу-
ры. “Как я выбираю литера-
турный материал” 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 К 95-летию со дня 
рождения Валентина Бере-
стова. Писатели нашего дет-
ства 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40, 01.30 К 150-летию со 
дня рождения Сергея Рах-
манинова. Избранные ро-
мансы. Мария Гулегина и 
Александр Гиндин. Запись 
2013 г. 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 16+
21.25 Власть факта. “Герман-
ский мир на рубеже эпох” 16+
22.10 Х/ф “Послесловие” 12+
02.20 Писатели нашего дет-
ства. Валентин Берестов 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. Рубежи родины” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Стражник” 16+
22.15, 00.00 Т/с “Невский. Охо-
та на архитектора” 16+
00.45 Т/с “Игра” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.20 Т/с “Боевая еди-
ничка” 16+
07.05, 08.00, 22.15, 23.10 Т/с 
“Филин-2” 16+

08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф 
“Такая порода” 16+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 Т/с “Морские дья-
волы. Судьбы” 16+
19.45, 20.35, 21.20, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.40 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.20, 04.10 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И… 16+
08.35 Х/ф “Женская версия. 
Тайна партийной дачи” 12+
10.40, 04.45 Д/ф “Две жизни 
Майи Булгаковой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия
11.45 Т/с “Что делает твоя 
жена?” 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.45 Город новостей 16+
15.00, 03.15 Х/ф “Сельский де-
тектив. Иголка в стоге сена” 
12+
16.55 Д/ф “90-е. В завязке” 16+
18.10 Т/с “Не женская работа” 
12+
20.00 Наш город. Диалог с мэ-
ром. Прямой эфир
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф “90-е. Лебединая 
песня” 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф “Кровь на снегу” 
12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

05.00, 18.00, 02.30 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф “Побег из Прето-
рии” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Хеллбой. Герой из 
пекла” 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+
09.40 Х/ф “Ставка на Любовь” 
12+
11.35 Т/с “Гранд” 16+
15.05 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 12+
20.00 На выход! 16+
21.00 Х/ф “Малыш на драйве” 
16+
23.20 Х/ф “Двадцать одно” 
16+
01.45 Импровизаторы 16+
02.35 Т/с “Два отца и два 
сына” 16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

06.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.15, 04.50 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+
12.25, 03.05 Д/с “Порча” 16+
12.55, 03.30 Д/с “Знахарка” 
16+
13.30, 03.55 Д/с “Верну люби-
мого” 16+
14.05, 04.25 Д/с “Голоса ушед-
ших душ” 16+
14.40 Х/ф “Если сердце дрог-
нет” 16+
19.00 Х/ф “Белая лилия” 16+
23.20 Х/ф “Год золотой рыб-
ки” 16+
01.35 Х/ф “Исчезновение” 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
20.00 Куклы наследника Тутти 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Шпион” 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Т/с “Почка” 16+
00.15, 00.55, 01.35, 02.15, 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 “Заполярный вальс” 
12+
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, 23.45 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Театральная летопись 16+
07.35, 18.35 Д/ф “Вильгельм За-
воеватель. Герцог Нормандии 
на английском троне” 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.30 Х/ф “Второе дыха-
ние” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.45 К 75-летию Вла-
димира Винокура. ХХ Век. “В 
кругу друзей с участием Вла-
димира Винокура” 16+
12.25 Х/ф “Послесловие” 12+
14.00 Д/ф “Забытое ремесло”. 
“Шорник” 16+
14.15, 00.05 Уроки режиссу-
ры. “Наш учитель-Женовач. 
Мы-Женовачи” 16+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 16+
15.20 Моя любовь-Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан Броше. 
“Гардероб Петра I” 16+
15.50 Острова 16+
17.40, 01.50 К 150-летию со дня 
рождения Сергея Рахманино-
ва. Симфония №2. Дирижер 
Евгений Светланов. Запись 
1984 г. 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Юрий 
Козлов. “Белая вода” 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф “Тайна двух океа-
нов”. Иду на погружение!” 16+
21.25 Энигма. Макс Эмануэль 
Ценчич 16+
22.10 Х/ф “Любимая женщина 
механика Гаврилова” 12+
23.30 Цвет времени 16+
02.40 Д/ф “Первые в мире”. 
“Двигатель капитана Костови-
ча” 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. Рубежи родины” 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 “Стражник” 16+
22.15, 00.00 Т/с “Невский. Охота 
на архитектора” 16+
00.55 Поздняков 16+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.55 Т/с “Игра” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.05 Т/с “Боевая единич-
ка” 16+



10

ПЯТНИЦА, 31 МАРТА СУББОТА, 1 АПРЕЛЯ30 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА№10 (5649) суббота, 25 марта 2023 г.

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

06.55, 07.40, 22.15, 23.10 Т/с “Фи-
лин-2” 16+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30 
Т/с “Специалист” 16+
13.55, 14.45, 15.40, 16.35, 18.00, 
18.55 Т/с “Учитель в законе. 
Продолжение” 16+
19.45, 20.35, 21.20, 00.30, 01.15, 
02.00, 02.40, 03.15 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.55, 04.35 Х/ф “Такая порода” 
16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И… 16+
08.35 Х/ф “Женская версия. 
Тайна партийной дачи” 12+
10.40, 04.45 Д/ф “Станислав Са-
дальский. Одинокий шут” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия
11.45 Т/с “Что делает твоя 
жена?” 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф “Сельский де-
тектив. Иголка в стоге сена” 
12+
16.55 Д/ф “90-е. Голые Золуш-
ки” 16+
18.15 Т/с “Не женская работа” 
12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф “Актёрские драмы. 
Выжить в 90-е” 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание 16+
01.25 Д/ф “Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен” 12+
02.05 Д/ф “Красная импера-
трица” 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 
16+

05.00, 18.00, 02.35 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Хеллбой” 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.25 Х/ф “Тайна 7 сестер” 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+
09.05 Х/ф “Двадцать одно” 16+
11.35 Т/с “Гранд” 16+
15.05 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
12+
20.00 Импровизаторы 16+
21.00 Х/ф “Элизиум” 16+
23.10 Х/ф “Ассасин. Битва ми-
ров” 16+
01.45 Т/с “Два отца и два сына” 
16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.15, 04.30 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+
12.25, 02.45 Д/с “Порча” 16+
12.55, 03.10 Д/с “Знахарка” 16+
13.30, 03.35 Д/с “Верну любимо-
го” 16+
14.05, 04.05 Д/с “Голоса ушед-
ших душ” 16+
14.40 Х/ф “Больше, чем при-
косновение” 16+
19.00 Х/ф “Случайные встре-
чи” 16+
23.10 Х/ф “Одиночества. net” 
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 Вызов. Первые в космо-
се 12+
00.35, 01.15, 01.55, 02.30, 03.05, 
03.40, 04.20, 04.55, 05.30 Под-
каст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Прямой эфир 16+
21.30 Моя мелодия 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф “Непутёвая невест-
ка” 16+
04.05 Т/с “Пыльная работа” 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культу-
ры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Театральная летопись 
16+
07.35 Д/ф “Хранители жизни. 
Боткин” 16+
08.15, 16.15 Цвет времени 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.25 Х/ф “Второе дыха-
ние” 16+
10.20 Х/ф “Аршин мал алан” 
16+
11.55 Открытая книга. Юрий 
Козлов. “Белая вода” 16+
12.25 Х/ф “Любимая женщи-
на механика Гаврилова” 12+
13.45 Д/ф “Забытое ремесло”. 
“Трубочист” 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Макс Эмануэль 
Ценчич 16+
17.30, 01.05 К 150-летию со 
дня рождения Сергея Рахма-
нинова. “Остров мёртвых”. 
“Симфонические танцы”. 
Дирижер Юрий Башмет. За-
пись 2023 г. 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 ИСКАТЕЛИ. “Чистая 
правда барона Мюнхгаузе-
на” 16+
20.40 Х/ф “Мой младший 
брат” 12+
22.15 2 Верник 2 16+
23.30 Х/ф “Облепиховое 
лето” 12+
02.20 М/ф “Следствие ведут 
Колобки”. “Обратная сторо-
на луны”. “Это совсем не про 
это” 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. Рубежи родины” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с “Стражник” 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 “Игра” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 05.45, 06.30 Х/ф “Такая 
порода” 16+

07.15, 08.10 Т/с “Филин-2” 16+
09.30, 10.25, 11.30, 12.40, 13.30 
Т/с “Специалист” 16+
14.10, 15.10, 16.05, 17.05, 18.00, 
18.35, 19.30 Т/с “Учитель в за-
коне. Продолжение” 16+
20.25, 21.20, 22.15 Т/с “След” 
16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.40, 02.25, 03.00, 03.40, 
04.15, 04.55 Т/с “Такая рабо-
та-2” 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Д/ф “Вокруг смеха за 38 
дней” 12+
09.15 Х/ф “В последний раз 
прощаюсь” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 15.00 Х/ф “Тихая га-
вань” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.55, 18.10 Т/с “Не женская 
работа” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 
12+
00.40 Х/ф “Ларец Марии Ме-
дичи” 12+
02.10 Петровка, 38 16+
02.25 Х/ф “Каминный гость” 
12+
03.50 Прощание 16+
04.30 Д/ф “Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен” 
12+
05.10 Д/ф “Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы” 
12+

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 про-
ект 16+
11.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Обет молчания” 
16+
21.25 Х/ф “Нокаут” 16+
23.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. Суперсерия. В. Дацик-К. 
Джонсон. Прямая трансля-
ция 16+
00.15 Х/ф “План побега-3” 18+
01.45 Х/ф “Побег из Прето-
рии” 16+
03.30 Х/ф “Кикбоксер. Воз-
мездие” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф “Лунтик” 0+
07.30 Т/с “Моя мама - шпион” 
16+
08.35 На выход! 16+
09.35 Х/ф “Любовь-мор-
ковь-2” 12+
11.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.45, 19.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Битва каверов 16+
23.00 Х/ф “Лёд” 12+
01.15 Х/ф “Любовь-мор-
ковь-3” 12+
02.50 Т/с “Два отца и два 
сына” 16+
04.55 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
08.55 Тест на отцовство 16+
11.10, 04.30 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+
12.15, 02.45 Д/с “Порча” 16+
12.45, 03.10 Д/с “Знахарка” 
16+
13.20, 03.35 Д/с “Верну люби-
мого” 16+
13.55, 04.05 Д/с “Голоса ушед-
ших душ” 16+
14.30 Х/ф “Белая лилия” 16+
19.00 Х/ф “Серая мышь” 16+
23.15 Т/с “Я требую любви!” 
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 Поехали! 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Т/с “По законам военно-
го времени 3” 12+
16.35 К 75-летию Владимира 
Винокура 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Первое апреля как по-
вод для улыбки 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф “Мадам Парфюмер” 12+
01.10, 01.50, 02.30, 03.05, 03.40, 
04.20, 04.55, 05.30 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Ве-
сти-Калуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с “Принцесса и ни-
щенка” 16+
15.05 Аншлаг и Компания 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Из замкнутого кру-
га” 16+
00.35 Х/ф “Гражданская 
жена” 12+
04.00 Х/ф “Третья попытка” 12+

06.30 “Жюль Верн “Таинствен-
ный остров” 16+
07.05 М/ф “Тайна третьей 
планеты” 16+
07.55 Х/ф “Мой нежно люби-
мый детектив” 0+
09.20 Мы-грамотеи! 16+
10.00, 19.30 Новости культуры 16+
10.15 Х/ф “Алеко” 0+
11.15 Земля людей 16+
11.45 Эрмитаж 16+
12.15 Д/ф “Даты, определив-
шие ход истории”. “52 год до 
нашей эры. Битва при Але-
зии” 16+
12.45 М/ф “Ну, погоди!” 16+
14.00 Д/ф “Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина” 16+
14.30 Д/ф “Эти огненные 
фламинго. В мире красок и 
тайн” 16+
15.25 Рассказы из русской 
истории 16+
16.25 Д/ф “Петр Барановский. 
Хранитель храмов” 16+
16.55, 00.55 Х/ф “Дуэнья” 0+
18.30 Д/ф “Возвращение в 
Ивановку” 16+
19.45 Д/ф “Именем Рахмани-
нова...” 16+
20.45 Х/ф “Лев Гурыч Синич-
кин” 0+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
23.00 150 лет со дня рождения 
Сергея Рахманинова. Вале-
рий Гергиев, Денис Мацуев 
и Российский национальный 
молодёжный симфониче-
ский оркестр. Трансляция из 
Концертного зала имени П.И.
Чайковского 16+
02.30 М/ф “Лев и 9 гиен”. 
“Дочь великана”. “Про Фому 
и про Ерему” 16+

05.05 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 
Малозёмовым 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. Но-
вый сезон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пило-
рама 18+

00.40 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Группа “Рекорд Ор-
кестр” 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.00 Х/ф “Не бойся, я с тобой! 
1919” 12+

05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 07.25 
Т/с “Такая работа-2” 16+
08.10, 08.55 Т/с “Филин-2” 16+
09.45 Светская хроника 16+
10.50, 11.45, 12.40, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25, 17.20 Т/с “Чужой 
район” 16+
18.20, 19.10, 19.55, 20.45, 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+

06.00 Х/ф “Фанфан-Тюльпан” 12+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.05 “Смешите меня семе-
ро”. Юмористический кон-
церт 16+
09.10 Х/ф “Московский ро-
манс” 12+
11.00, 11.45 Х/ф “Не хочу же-
ниться!” 16+
11.30, 14.30, 23.20 События
12.50, 14.45 Т/с “Первые 
встречные” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф “Следствие ведет 
КГБ. Красная помада” 12+
00.10 Д/с “Приговор” 16+
00.55 Специальный репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф “90-е. Голые Золуш-
ки” 16+
02.25 Д/ф “90-е. В шумном 
зале ресторана” 16+
03.05 Д/ф “90-е. В завязке” 16+
03.45 Д/ф “90-е. Безработные 
звёзды” 16+
04.30 Прощание 16+
05.10 Петровка, 38 16+
05.25 Д/ф “Список Лапина. За-
прещенная эстрада” 12+

05.00, 04.00 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 про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Х/ф “Доктор Стрэндж” 16+
20.10 Х/ф “Мстители. Война 
бесконечности” 16+
23.00 Х/ф “Легион” 18+
00.55 Х/ф “Дневник дьявола” 16+
02.35 Х/ф “План побега-3” 18+

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 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10 Суперниндзя 16+
13.20 Х/ф “Элизиум” 16+
15.25 М/ф “Кунг-фу панда” 0+
17.15 М/ф “Кунг-фу панда-2” 0+
19.00 М/ф “История игру-
шек-4” 6+
21.00 Х/ф “Книга джунглей” 12+
23.00 Битва каверов 16+
01.00 Импровизаторы 16+
01.55 Т/с “Два отца и два 
сына” 16+
04.45 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.30, 05.35 6 кадров 16+
06.35, 05.40 Д/с “Предсказа-
ния-2023” 16+
07.25 Х/ф “Девичий лес” 16+
11.15 Пять ужинов 16+
11.30 Т/с “Парфюмерша” 16+
19.00 Т/с “Ветреный” 16+
00.45 Х/ф “Ты мой” 16+
04.00 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, 04.40 Под-
каст.Лаб 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Татьяна Навка, Камила 
Валиева, Петр Чернышев, Вик-
тория Синицина, Никита Ка-
цалапов в ледовом шоу “Исто-
рия любви Шахерезады” 0+
13.55 К 90-летию Александра 
Митты. “О любви, компро-
миссах и предчувствиях” 12+
14.50 Х/ф “Гори, гори, моя 
звезда” 0+
16.40 Век СССР. Запад 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый се-
зон. Финал 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 На Футболе с Денисом 
Казанским 18+

06.00, 01.30 Х/ф “Простая дев-
чонка” 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, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены 12+
12.35 Т/с “Принцесса и нищен-
ка” 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

06.30 М/ф “Травяная западён-
ка”. “Конек-Горбунок” 16+
08.05 Х/ф “Сельский врач” 0+
10.00, 01.55 Диалоги о живот-
ных. Ташкентский зоопарк 16+
10.40 Х/ф “Культпоход в те-
атр” 16+
12.10 Письма из провинции 
16+
12.40 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
13.10 М/ф “Дюймовочка” 16+
13.40 Игра в бисер 16+
14.20 Д/ф “Коллекция”. “Му-
зей Соломона Гуггенхайма. 
Взгляд куратора” 16+
14.50 Х/ф “Дачники” 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Д/ф “Первые в мире”. 
“Двигатель капитана Косто-
вича” 16+
17.30 Пешком... 16+
18.00 Д/ф “Львиная доля” 16+
18.30 Д/ф “Возвращение в 
Ивановку” 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф “Безымянная звез-
да” 0+
22.25 К 150-летию со дня 
рождения Сергея Рахманино-
ва. Валерий Гергиев, Денис 
Мацуев и Российский наци-
ональный молодёжный сим-
фонический оркестр. Транс-
ляция из Концертного зала 
имени П. И.Чайковского 16+
23.55 Х/ф “Любовные приклю-
чения Молл Флэндерс” 16+
02.35 М/ф “Ограбление по...2” 16+

05.00 Т/с “Вижу-знаю” 16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Человек в праве с Ан-
дреем Куницыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели

20.20 Маска. Новый сезон 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.10 Основано на реальных 
событиях 16+
04.10 Таинственная Россия 16+

05.00, 05.25 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+
06.15, 07.00, 03.35, 04.15 Т/с 
“Опера. Хроники убойного 
отдела” 16+
07.50, 08.40, 09.35, 10.20, 00.55, 
01.40, 02.15, 02.55 Х/ф “На рубе-
же. Ответный удар” 16+
11.15, 12.10, 13.00, 13.55 Х/ф 
“Должник” 16+
14.45, 15.45, 16.40, 17.40 Т/с “По-
средник” 16+
18.35, 19.20, 20.10, 21.00, 21.45, 
22.35, 23.25, 00.10 Т/с “След” 16+

06.20 Х/ф “Не хочу жениться!” 
16+
07.40 Х/ф “Женщин обижать 
не рекомендуется” 12+
09.15 Здоровый смысл 16+
09.45 Х/ф “Каминный гость” 
12+
11.30, 00.25 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “Ларец Марии Ме-
дичи” 12+
13.40, 04.50 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 “Час улыбки”. Юмори-
стический концерт 12+
16.00 Х/ф “Сезон посадок” 12+
17.50 Х/ф “Лишний” 12+
21.45, 00.40 Х/ф “Конь изабел-
ловой масти” 12+
01.30 Х/ф “Адвокатъ Арда-
шевъ. Кровь на палубе” 12+
04.25 10 самых... 16+
05.30 Московская Неделя 12+

05.00, 23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная про-
грамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 
16+
13.00 Х/ф “Обет молчания” 
16+
14.35 Х/ф “Багровая мята” 16+
16.35 Х/ф “Мстители. Война 
бесконечности” 16+
19.30 Х/ф “Мстители. Финал” 16+
23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко 16+
18.30 Д/с “Слепая” 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+
10.55 На выход! 16+
12.00 М/ф “История игру-
шек-4” 6+
14.00 Х/ф “Ассасин. Битва ми-
ров” 16+
16.40 Х/ф “Книга джунглей” 
12+
18.40 М/ф “Король Лев” 6+
21.00 Х/ф “Охотник на мон-
стров” 16+
23.00 Х/ф “Падение Олимпа” 16+
01.15 Х/ф “Падение Лондона” 
18+
02.50 Т/с “Два отца и два 
сына” 16+
04.50 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.30, 05.40 Д/с “Предсказа-
ния-2023” 16+
07.20 Х/ф “Тень прошлого” 16+
10.55 Х/ф “Серая мышь” 16+
14.55 Х/ф “Случайные встре-
чи” 16+
19.00 Т/с “Ветреный” 16+
00.45 Х/ф “Пропасть между 
нами” 16+
04.00 Т/с “Исчезнувшая” 16+
05.35 6 кадров 16+
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ПРОВОДИМ КОМПЛЕКСНЫЙ 
ОСМОТР

Обильные осадки и понижен-
ные температуры, характер-
ные для зимы, могут воздей-
ствовать даже на капитальные 
постройки, не говоря уже о 
дачных домах из дерева. Из-за 
длительного отсутствия регу-
лярного ухода негативных по-
следствий зимовки избежать 
удаётся далеко не всегда.

Принимаемые профилак-
тические меры во многом эф-
фективны, но даже качествен-
но «законсервированный» на 
зиму дом не застрахован от 
скопления по весне воды в под-
вале или протекающей крыши.

Погреб и подвал — это то, 
с чего нужно начать осмотр.  
С наступлением тепла, таяни-
ем снега и паводками подвал 
банально может оказаться за-
топленным. Последствия оче-
видны: это плесень и образова-
ние грибка на стенах. Залитый 
водой подвал требует обяза-
тельного осушения, не стоит 
дожидаться, пока он высохнет 
сам: есть серьёзный риск пор-
чи фундамента дома.

Если в наличии есть дре-
нажный насос, устранить про-
блему можно своими силами. 
Если нет, то можно пригласить 
специалистов, заодно узнав у 
них, как обеспечить надёжную 
гидроизоляцию подвала и ор-
ганизовать дренажную систему 
на будущее.

Далее идёт осмотр чердачного 
помещения на предмет возник-
новения гниения или плесени, 
а также образования дыр и ще-
лей, через которые проникает 
вода. Гидроизоляция и восста-
новление целостности крыши – 
то, что нужно сделать весной как 
можно быстрее. Это позволит 
избежать чрезмерной сырости в 
помещении и возни с тазами для 
сбора капающей воды.

Перепады температур могут 
стать причиной деформации 
деревянных дверей в жилой 
зоне. Для решения проблемы 
двери для начала снимаются с 
петель, а в дальнейшем подго-
няются под новые размеры за 
счёт подпиливания или пере-
делки дверных косяков.

Неприспособленный для 
всесезонного проживания 
дачный дом зимой неизбежно 
промёрзнет, поэтому его необ-
ходимо просушить в первый 
после зимы приезд. Вне зави-
симости от того, какая за окном 

температура, нужно хорошо 
проветрить все помещения. 
Это позволяет устранить избы-
точную влажность. Затем дом 
нужно качественно протопить 
любым доступным способом: 
при помощи камина, тепловен-
тиляторов, инфракрасных обо-
гревателей или калориферов.

ПРОВЕРЯЕМ 
КОММУНИКАЦИИ

Перед тем, как начать поль-
зоваться всеми расположенны-
ми на участке сетями, их нужно 
обследовать. Водопроводные 
шланги и электрическая про-
водка нередко оказываются ис-
порченными грызунами. После 
того, как вы убедитесь в целост-
ности проводки, в доме можно 
включать свет. В противном 
случае существует вероятность 
короткого замыкания со всеми 
вытекающими последствиями.

Аналогично и с отопитель-
ной системой, и водоснабжени-
ем. Пускать воду рекомендует-
ся только после проверки всех 
стыков и труб на предмет их со-
хранности. Это же касается ав-
томатической системы полива 
участка при её наличии.

УБОРКА И ОБРАБОТКА  
ОТ ГРЫЗУНОВ

Генеральной уборки после 
длительного простоя дома и 
участка без присмотра не избе-
жать. Помыть необходимо все 
поверхности, а особенно кухон-
ное пространство, где вы при-
нимаете пищу, и будете хранить 
продукты питания. Важный мо-
мент: влажную уборку рекомен-
дуется делать только в случае 
уверенности, что минусовые тем-
пературы больше не вернутся.

Уборку нужно делать с ис-
пользованием средств дезин-
фекции, особенно, если речь 
идёт о появлении грибка или 
плесени в доме, а также при 
обнаружении следов активно-
сти грызунов. Для избавления 
от них сегодня доступны все-
возможные препараты.

Также нужно тщательно 
вытрясти ковры, выбить мяг-
кую мебель, а одеяла с поду-
шками просушить на улице на 
солнце. Что касается работ по 
участку, то здесь стандартный 
набор действий: побелка де-
ревьев, выметание мусора и 
прошлогодней листвы.

Подготовила А.Яковлева

Слово «навруз» в переводе с персидского означает «новый 
день». Десять лет назад ЮНЕСКО включило праздник в Список 
нематериального культурного наследия человечества. С это-
го момента он называется «Международный день Навруз». 

Страна советов

Дача после зимы: 
как навести порядок

Весна вступила в свои пра-
ва, солнце пригревает, скоро 
совсем стает снег, и садово-
ды уже планируют дела ново-
го садово-огородного сезона. 

Приезжая на дачный учас- 
ток после длительного от-
сутствия в зимний период, 
можно обнаружить массу 
неприятных сюрпризов. В 
результате длительного 
простоя без присутствия 
человека дома часто обза-
водятся «новыми хозяева-
ми» в виде мелких грызунов 
и теми или иными дефек-
тами. Вот несколько прак-
тичных рекомендаций на 
тему того, с чего начать 
«расконсервирование» дачи 
после зимних месяцев.

Туризм

Приглашаем гостей
Калужане приняли участие в 29-й международной тури-

стической выставке MITT-2023, В этом году в ней приняли 
участие представители 24 стран и 57 регионов России.

Навруз – праздник весны

Нашу область на выс- 
тавке представлял турист- 
ский информационный 
центр «Калужский край». 
Его сотрудники рассказа-
ли потенциальным гос- 
тям, об интересных объ-
ектах истории, культуры, 
природы в регионе, как 
спланировать путеше-
ствие, что посмотреть, 
где можно отведать вкус-
ные блюда и остановить-
ся на ночлег.  

Как сообщил замести-
тель директора ТИЦ по 
связям с общественно-
стью Константин Тур-
та, в рамках MITT-2023 
калужане подписали со-
глашения о взаимовы-

годном сотрудничестве с Центром развития туризма Смоленской 
области, Туристским информационно-выставочным центром Ор-
ловской области, а также с предприятием города Сухум «Агро-Ин-
вест» в Республике Абхазия.

Добавим, что в минувшем году турпоток в Калужскую об-
ласть составил порядка 3,3 миллиона человек, что на 20 процен-
тов больше, чем годом раньше. Планируется открыть ещё три  
Туристско-информационных центра для обслуживания гостей на-
шего региона. На сегодня такие пункты работают в Калуге, Обнин-
ске и Тарусе. Для широкого оповещения россиян информацией о 
туристических возможностях калужского края специальные сооб-
щения появятся в пригородных поездах и на уличных билбордах в 
городах-соседях - Рязани, Смоленске, Москве и Туле.

Этот праздник - неотъем-
лемая часть национальной 
культуры многих восточных 
народов. При этом он, как и 
русская Масленица, не имеет 
отношения к религии. Боль-
шинство тюркских и персид-
ских праздников отмечают 
по лунному календарю, это 
связано с традициями ислама. 
Однако праздник наступления 
нового года встречали ещё 
до прихода мусульманской 
религии, и поэтому этот день 
отсчитывают по солнечному 
календарю. 

Навруз, символизирующий 
солнце и тепло, предвещает 
людям счастье, здоровье, про-
цветание и изобилие. Отмеча-
ют его в День весеннего рав-
ноденствия 21 марта. Однако 
длительность праздника бы-
вает разная – в одних странах 
это три дня, а в других – пять 
и больше. Вот и в боровском 
этнографическом парке-му-
зее «Этномир» тоже решили, 
что праздник неплохо и прод- 
лить. Здесь ждут гостей, чтобы 

отметить Навруз сегодня, 25 
марта, и в воскресенье.  

Программу организаторы 
подготовили яркую и разно-
образную. Туристы смогут 
принять участие в красочном 
общем весеннем шествии, по-
знакомиться с национальны-
ми блюдами народов, которые 
объединяет Навруз. А ещё их 
ждут экскурсии, ремесленные 
мастер-классы, выступления 
фольклорных коллективов и 
вечером – завораживающее 
шоу «покорителей огня». 

Кстати, одна из древних тра-
диций этого праздника: нака-
нуне принято разводить очи-
щающие костры, в которых 
сжигают старые вещи. Кроме 
того, считается, что огонь отпу-
гивает злых духов и привлека-
ет добрых. Люди обнимаются, 
желают друг другу долголетия 
и благополучия, поют и танцу-
ют народные танцы, прыгают 
семь раз через один костёр 
или через каждый из семи кос- 
тров. Именно семь костров ра-
зожгут и в «Этномире»…
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НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

СООБЩЕНИЕ

 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

Если вы хотите помочь Зооза-
щитному центру «Новый Ковчег» 
то: Карта СБ: 4276160972263371. 
"Голодный телефон": 8-960-521-71-
17 (Би-лайн). Смс на номер 3443 со 
словом "Ковчег" и через пробел – 
сумма перевода.

Пункты приёма другой помощи:
- «Центральный универмаг», 

ул.Аксёнова, 17, первый этаж, от-
дел музыкальных инструментов;

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

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

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

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

лана),
- кошки: 8-960-525-79-54 (Анна).

ЖИВОЙ УГОЛОК

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

..

Ремонт бытовой техники  
с гарантией. Выезд в район.  

 8-953-319-60-76.

Правление КПК «ДОВЕРИЕ» 
объявляет о проведении Оче-
редного Общего Собрания 
пайщиков №20 28.04.23 в фор-
ме уполномоченных.

Предварительная повестка 
собрания:

1. Выборы Председателя и 
секретаря общего собрания 
членов КПК «ДОВЕРИЕ» №20 
от 28.04.2023 г. 

2. Утверждение отчета ди-
ректора КПК «ДОВЕРИЕ» о 
проделанной работе за 2022 
год. Отчета ревизионной ко-
миссии (ревизора) о проверке 
деятельности за 2022 год. 

3. Утверждение Годового 
баланса КПК «ДОВЕРИЕ» (Ф1 
и Ф2) и Отчета об исполнении 
Сметы доходов/ расходов за 
2022 год. 

4. Утверждение Сметы дохо-
дов/ расходов КПК «ДОВЕРИЕ» 
на 2022 год. 

5. Утверждение списка 
граждан, вступивших в члены 
в КПК «ДОВЕРИЕ» за период с 
02.02.2022 г. - 28.04.2023 г. 

6. Утверждения списка 
членов КПК «ДОВЕРИЕ», вы-
бывших из состава членов 
КПК «ДОВЕРИЕ» за период с 
02.02.2022 г. - 28.04.2023 г . 

7. Утверждение новой ре-
дакции устава КПК «ДОВЕРИЕ»

Выборы уполномоченных 
проводятся в офисе КПК «ДО-
ВЕРИЕ» по адресу: г.Обнинск, 
пр.Ленина, д.150. Подробно-
сти по тел. +7(48439) 444-71.

26 марта в 10.00 - музыкаль-
ный проект «Страна талантов» -  
«Предчувствие весны». Рук. 
проекта - М.Булгакова. 6+

28 марта в 19.00 - спектакль 
«Маленькие комедии». В ро-
лях: С.Шакуров, М.Аронова, М.По-
лицеймако. 12+

31 марта в 11.00 - КВИЗ «Золо-
той век литературы». 12+

1 апреля в 11.30 - закрытие 
недели детской книги. Детский 
праздник «Все книги в гости к 
нам». Спектакль театральной 
студии «Мечта» «Маленький 
принц». Режиссёр - П.Колеснико-
ва. 6+ Вход свободный. 

8 апреля в 17.00 - «И большие, 
и маленькие» - концерт народ-
ного коллектива Театра танца 
«Антре». Рук. – И.Рачковская. 6+

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

26 апреля в 19.00 - новое шоу 
Сергея 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

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 в12.00 - детское цирко-
вое представление «Гав-Мяу». 0+

20 апреля в 19.00 - премьера 
спектакля «Джекпот для люби-
мой» - романтический детектив 
(Д.Дюжев, 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 вес-
на, любовь и песня». 6+ 

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

Лекторий общества «Знание»
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+

5 апреля в 17.30 - «У времени 
в плену». Судьба дочери М.Цве-
таевой в книге: «Ариадна Эфрон. 
Рассказанная жизнь». 16+

12 апреля в 17.30 - «Судьбы 
сплетенья». Династии Сурико-
вых и Кончаловских на Калуж-
ской земле. 16+

Виртуальный концертный зал
9 апреля в 15.00 - спектакль 

«Папа, мама, я и Сталин». На сце-
не московского театра «У Никит-
ских ворот» М.Розовский создал 
произведение на документальной 
основе. Человеческие судьбы по-
гружены в самое страшное время 
в истории. Это дань памяти самым 
близким людям, подарившим Ро-
зовскому жизнь. 16+

Нотно-музыкальный отдел
11 апреля в 12.00 - к юбилею 

композитора. Литературно-музы-
кальный вечер «Гордость России -  
русский композитор С.Рахмани-
нов». 6+

Вход на все мероприятия 
свободный.

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

26 марта в 12.00 - концертно- 
игровая программа для всей семьи 
с участием ансамбля русской песни 
«Оберег» (рук. Ю.П.Рузанова). 0+ 
Вход свободный.

26 марта в 18.00 - спектакль 
«Замуж все хотят». Эксцентри-
ческая комедия по мотивам пьесы 
Л.Разумовской «Бесприданник». 
В ролях: Н.Божкова, Г.Дорофеева,  
А.Мышляев, М.Ткачева, З.Мел-
конян, Д.Серебрякова. Режиссер –  
З.Мелконян. Хореограф – Е.Поля-
кова. 12+ Участвует в программе 
«Пушкинская карта».

1 апреля в 17.00 - «Дежурные 
по апрелю». Концерт в преддверии 
фестиваля «Обнинская нота» ТО 
«ОАЗИС». 12+ Вход свободный.

6 апреля - открытие фотовы-
ставки. 6+

9 апреля в 17.00 - «Вечер джа-
зовой музыки». В программе: 
народный коллектив джаз-оркестр 
«Обнинский диксиленд»; народный 
коллектив молодёжный джаз-ан-
самбль «Лэнгвидж-бэнд» (дирижёр –  
заслуж. работник культуры Калуж-
ской области Г.Баранов); ансамбль 
«О`5 Band» (рук. – И.Фомушкин), 
духовой оркестр МАУ «ДК ФЭИ» (ди-
рижер- П.Н.Дронов). 6+ Участвует в 
программе «Пушкинская карта».

13 апреля в 18.00 - танцевальный 
вечер под музыку «Духового орке-
стра», для ветеранов в рамках про-
граммы «Активное долголетие». 
16+ Вход свободный.

15 апреля в 17.00 - юбилейный 
концерт ансамбля бального тан-
ца «Ангажемент» - 30 лет. Рук. -  
С.Н.Балашова. 6+ Вход свободный.

16 апреля в 16.00 - концерт 
ОРНИ им. А.А.Пожарского. Дири-
жер – Д.Сизых. 6+ Вход свободный.

19 апреля в 18.00 - «Пасхальный 
фестиваль». Выставка декоратив-
но-прикладного творчества «Пас-
хальная». 6+ Вход свободный.

21 апреля – 23 апреля - Фести-
валь авторской песни и поэзии «Об-
нинская нота». 12+

29 апреля в 17.00 - концерт «Ро-
манса Русского страницы». Вокаль-
ный коллектив «Вдохновение». Рук. –  
М.И.Викс. 12+ Вход свободный.

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

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.

ГДК срочно требуются: дворник 
 394-99-89. 

МП «Дом учёных» требуются: 
дворник, уборщица  

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

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.

Для работы преподавателем 
военно-морской подготовки в 
Клубе морских кадетов им. Адмира-
ла Д.Н.Сенявина при МБОУ Лицей 
«Держава» приглашается морской 
офицер (мичман) в запасе (отстав-
ке) в возрасте до 60 лет. 

Для собеседования обра-
щаться по тел. 8-910-604-54-63.

Требуется СОТРУДНИК вахты 
в дом (ул.Гагарина, д.4). 

 8-910-918-45-17.

Продам участок 10 сот. в Бо-
ровске (электричество, подъ-
езд круглый год). Рядом лес.  

 8-910-868-29-97.

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

Куплю участок и дачу.
 8-953-330-52-82.

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.

https://cbs-obninsk.ru
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