
учащихся из Москвы и калужской 
области стажировки. Так, в ми-
нувшем году рекордное (более 
сотни) число студентов МГТУ им. 
Баумана, МАИ, РХТУ им. Менде-
леева прошли летнюю практику в 
стенах предприятия. Практиканты 
проходили подготовку в лабора-
ториях, работающих по несколь-
ким направлениям деятельности 
предприятия: керамическом, ком-
позитном, а также стекольном.

– Нам нужны молодые специалис- 
ты и в керамическом, ведущем в 
настоящее время на предприятии 
направлении, и в композитном, и 
не только на производстве, но и 
в исследовательском секторе. По-
этому мы ждем этих ребят после 
успешного окончании вузов, – отме-
чает генеральный директор ОНПП 
«Технология» Андрей Силкин.

На предприятии несколько лет 
плодотворно функционирует Со-
вет молодых ученых и специалис- 
тов. В прошлом году его состав 

обновился, а новым председате-
лем стал Александр Терехин. В 
планах Совета на 2020 год – про-
вести цикл научных семинаров, в 
которых сотрудники различных 
лабораторий смогут обменивать-
ся опытом и совместно находить 
решения возникающих интерес-
ных и сложных задач.

Цель этого проекта – повысить 
уровень вовлечения работников 
в научно-исследовательскую де-
ятельность и развивать навыки 
публичных выступлений и пре-
зентаций. В результате, как рас-
считывают в ОНПП «Технология», 
молодые ученые будут лучше 
подготовлены к защите квалифи-
кационных научных работ, в том 
числе кандидатских и докторских 
диссертаций.
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Сегодня – День российской науки
В поиске новых решений

Восьмого февраля Обнинск, первый наукоград, отмечает День российской нау-
ки. Ведь наш город – дом для целого ряда наукоемких предприятий, работающих  
на стыке современных достижений научно-технической сферы.

Одним из важнейших предпри-
ятий Обнинска, которое идет в 
ногу с развитием научной мысли, 
стало ОНПП «Технология» им. А.Г. 
Ромашина. Предприятие, отме-
тившее в октябре прошлого года 
60-летний юбилей с даты созда-
ния, уже более 25 лет с гордостью 
носит статус Государственного на-
учного центра РФ. Здесь ведутся 
исследования и инновационные 
разработки в области создания со-
временных материалов, уникаль-
ных конструкций и технологий.

«Технология» – центр компе-
тенций в области создания нау-
коемкой, высокотехнологичной 
продукции из неметаллических 
материалов. Предприятие выпус- 
кает более 400 видов изделий для 
авиации и космонавтики, более 
250 видов изделий для железно-
дорожного и водного транспорта, 
также это один из ведущих произ-
водителей изделий из керамики 
для оборонно-промышленного 
комплекса. За всю историю су-
ществования ОНПП разработаны 
более 1000 новых материалов, 
техпроцессов и изделий.

Причем предприятие соединя-
ет научные разработки с непо-
средственным применением в 
высокоточных современных про-
изводственных решениях, востре-
бованных в различных отраслях в 
России и по всему миру.

Для ОНПП «Технология» на-
учная деятельность – не пустые 
слова, а важная часть работы 
предприятия, в том числе и по 
взращиванию будущих кадров. 
Предприятие ведет работу с мо-
лодыми специалистами – студен-
тами, ежегодно организуя для 

Поздравляю всех работников 
научной сферы с профессиональ-
ным праздником – Днём россий-
ской науки!

Вы стояли у истоков создания 
Обнинска. И сегодня развитие 
нашего города, прежде всего, свя-
зано с достижениями научно-ис-
следовательских коллективов на 
самых различных направлениях 
– физике и математике, медицине, 
метеорологии, освоении космоса, 
разработке новых IT-технологий. 

Желаю вам здоровья, новых 
идей, успехов в научном поиске!

А.Зыков 
депутат Обнинского городского 

Собрания,  
директор ООО «Хэлзфарм»

Поздравляем всех ученых горо-
да Обнинска с Днём российской на-
уки, желаем новых идей, вдохнове-
ния и творческого поиска!

МАН «Интеллект будущего»

Уважаемые работники научной 
сферы города, жители первого на-
укограда России, поздравляем вас с 
профессиональным праздником!

День науки имеет особое значе-
ние для Обнинска. Именно науке 
город обязан своим рождением и 
всемирной известностью. Обнинск 
– родина мирного атома и многих 
других направлений в отечествен-
ной и мировой науке. Наши уче-
ные и сегодня успешно продолжа-
ют вести перспективные научные 
исследования. Их результаты пре-
вращаются в новые технологии, 
материалы, приборы. Это весомый 
вклад в экономику страны.

Сегодня большое значение име-
ет инновационное развитие реги-
онов, а как следствие, улучшение 
качества жизни людей. И именно 
в этом направлении первый нау-
коград России активно развива-
ется. Благополучие любой страны 
зависит от состояния и развития 
науки. Высокий интеллектуаль-
ный потенциал является главным 
стратегическим фактором разви-
тия государства.

В день празднования Дня рос-
сийской науки мы хотим высказать 
слова благодарности всем, кто вно-
сит свой вклад в её развитие: от 
студента до именитого ученого. От 
всей души желаем вам успешной и 
плодотворной работы, здоровья, 
новых побед и открытий. 

В.Викулин 
глава городского самоуправления,  

председатель Обнинского 
 городского Собрания 

 
В.Шапша 

глава администрации 
г.Обнинска

Уважаемые жители Обнинска!

Поздравляю вас с Днем рос-
сийской науки! Это особенный 
праздник для нашего родного Об-
нинска. Благодаря науке он был 
образован, и благодаря науке ста-
ло возможно развитие Физико-э-
нергетического института. 

Этот год также для нас особен-
ный – в августе атомная промыш-
ленность будет отмечать 75-лет-
ний юбилей. Становление отрасли 
дало мощный толчок развитию 
отечественной науки и техники, 
промышленного производства, 
обеспечило ядерный паритет, 
укрепило обороноспособность го-
сударства. 

И сегодня, в День российской 
науки, прежде всего, вам, доро-
гие ветераны, хочется пожелать 
доброго здоровья и неувядающей 
творческой молодости! 

Желаю всем жителям Обнинска 
успехов в делах, исполнения пла-
нов, надежд и удачи во всем!

А.Говердовский,  
генеральный директор  

АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»
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В Законодательном Собрании Калужской области

Сегодня – День российской науки

Депутаты планируют установить ограничения 
на организацию платных парковок

На заседании комитета по законодательству под председательством Алексея Слабова депутаты рассмотрели законопроект об установлении 
ограничений на организацию платных парковок на территории Калужской области. Он разработан по инициативе фракции «Единая Россия».

Николай Рухляда:  
У нас были великие учителя

Сегодня, восьмого февраля, тысячи российских учёных отмечают День науки. Для 
Обнинска этот праздник почти «семейный» - ведь началом всей будущей истории 
наукограда стали ядерные исследования в Физико-энергетическом институте. А 
кадры для главного обнинского НИИ тогда растил будущий ИАТЭ – филиал МИФИ…

Накануне праздника мы встре-
тились с одним из преподавате-
лей института, доктором наук, 
бывшим деканом физико-энер-
гетического факультета, а ныне 
– профессором кафедры общей и 
специальной физики ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ Николаем Яковлевичем 
Рухлядой. Он посвятил жизнь 
фундаментальной науке, став сна-
чала кандидатом, а затем и доктор-
ом физико-математических наук, 
автором нескольких открытий в 
области физики. Вот уже 39 лет 
читает все разделы курса общей 
физики, физике конденсирован-
ного состояния, вакуумной техни-
ке, физике поверхности, биологи-
ческой и медицинской физике на 
кафедре общей и специальной 
физики. 

В этом году Николаю Яковлеви-
чу исполняется 75 лет. А свой путь 
в науку он начал в далёком 1963 
году. Путь этот был непрост, но 
целеустремлённость, с какой бу-
дущий учёный шёл к своей цели, 
достойна уважения.

Приехав поступать в МГУ, юный 
выпускник школы не смог с пер-
вой попытки стать студентом 
главного университета страны. 
Вернувшись в Кировскую область, 
откуда был родом, Николай год 
работал школьным учителем фи-
зики (а заодно… и физкультуры) 
и параллельно готовился к экза-
менам, решая задачи для абиту-
риентов. На следующий год он с 
честью выдержал новый вступи-
тельный конкурс (10 человек на 
место) и стал одним из пяти сотен 
студентов физико-технического 
факультета.

Николай Яковлевич вспомина-
ет, что молодые студенты уже тог-
да понимали, что им преподают 
без сомнения великие советские 
ученые: в том числе Анатолий 
Власов, Лев Ландау. За несколь-
ко лет до его поступления в МГУ 
(в 1961 году), его посетил датский 
физик Нильс Бор, и Николай Яков-
левич до сих пор сожалеет, что не 
смог побывать на той лекции.

Работа Рухляды в обнинском 
ФЭИ, куда он получил распределе-
ние после окончания университе-
та, напрямую была связана с про-
ектом преобразования тепловой 

энергии в электрическую. Речь 
идет о создании реактора, по-
строенного на принципе прямого 
преобразования энергии (ТОПАЗ). 
Именно в ФЭИ был создан первый 
в мире термоэмиссионный реак-
тор-преобразователь на проме-
жуточных нейтронах, и Николай 
Яковлевич принимал участие в 
его разработке.

Он стал ведущим специали-
стом, работающим с эмиссион-
ным электронным микроскопом, 
установленным в институте в 1968 
году. Во многом благодаря тако-
му «эксклюзиву» (это был один из 
немногих подобных аппаратов в 
СССР), Николай Яковлевич смог 
поступить в очную аспирантуру 
МГУ – приемная комиссия с инте-
ресом выслушала презентацию 
реферата ученого, в котором тот 
описал предмет и цели своей на-
учной работы. «Видно, что к нам 
поступает не просто теоретик, но 
и умелый практик»,- такой отзыв 
на свой реферат вспоминает Ни-
колай Яковлевич.

Защитив кандидатскую диссер-
тацию в МГУ в 35 лет, Н.Я. Рухля-
да вернулся на работу в Обнинск, 
перейдя на должность младшего 
научного сотрудника в филиал 
МИФИ. Кстати, после перехода из 
ФЭИ в ИАТЭ он перевез туда обо-
рудование лаборатории, в том 
числе и микроскоп. И сейчас этот 
раритетный экспонат по-прежне-
му служит на благо науки!

В это время у него уже подрас-
тал сын, а вскоре родилась и дочь. 
Супруга Николая Яковлевича – На-
талья Николаевна, с которой он 
познакомился ещё во время уче-
бы в Московском университете, 
также работала в ИАТЭ, на кафед- 
ре экологии.

Переход на новое место предо-
ставил ему больше свободы для 
научной работы. При этом парал-
лельно Николай Яковлевич стал 
заниматься и преподавательской 
деятельностью, а со временем 
стал деканом физико-энергети-
ческого факультета ИАТЭ. В 2010 
году ученый получил степень 
доктора физико-математических 
наук по тематике фазовых пере-
ходов аллотрорпных металлов 
(рутения) и улучшения параме-

тров эффективности термокато-
дов, которые используются, в том 
числе, в современных радио-ло-
кационных системах. По итогам 
защиты докторской диссертации 
под авторством Н.Я. Рухляды 
были опубликованы две моно-
графии.

В последнее время он препода-
ёт на кафедре общей и специаль-
ной физики. Также Н.Я. Рухляда с 
удовольствием занимается с уча-
щимися обнинской Свободной 
школы. По приглашению органи-
заторов научного фестиваля для 
школьников, который ежегодно 
проводится в Калужской области, 
он оценивает работы участников, 
а также выступает ментором и экс-
пертом проекта.

Николай Яковлевич гордится 
своими учениками, он вспомина-
ет как уже состоявшихся специ-
алистов, так и молодых ребят, 
которые пока только «грызут 
гранит» науки. Среди них сту-
дентка факультета ВМК Марга-
рита Зайцева, которая не забы-
вает о своем учителе. Аспирант, 
защитивший диссертацию под 
научным руководством Рухля-
ды, Всеволод Камерджиев, уже 
несколько лет трудится в Юлих-
ском исследовательском цент-
ре (Германия). Он возглавляет 
одну из лабораторий, работаю-
щих с ускорителем частиц – син-
хротроном COSY. В этом же на-
учном центре работает лауреат 
Нобелевской премии по физике 
Петер Грюнберг. К слову, отец 
Всеволода – Сергей Павлович 
Камерджиев, трудился на той 
же кафедре в ИАТЭ, что и Нико-
лай Яковлевич. 

И дети нашего героя также «со-
стоялись» в науке. Сын и дочь Ни-
колая Яковлевича стали кандида-
тами наук. И, несмотря на то, что 
в дальнейшем они реализовали 
себя в практической сфере, науч-
ный «бэкграунд» помог им в тру-
довой деятельности.

Пожелание, с которым Николай 
Яковлевич хотел бы обратиться ко 
всем коллегам в День российской 
науки – пытаться всеми силами 
сохранить и поддерживать неуга-
сающий интерес к научным иссле-
дованиям среди молодежи.

Вот что рассказала один из ор-
ганизаторов Фестиваля, руководи-
тель Обнинского кластера науки и 
образования Вера Иволгина:

– Фестиваль проводится при 
поддержке Фонда президентских 
грантов, в первую очередь, в целях 
популяризации науки среди моло-
дежи. Мы в простой и понятной 
форме стараемся продемонстри-
ровать новейшие научные дости-
жения предприятий и научных 
центров Обнинска и Калужской 
области, а также привлечь школь-
ников и студентов к занятиям на-
учной деятельностью.

Цель Фестиваля – помочь 
школьникам старших классов и 
студентам, интересующимся на-
укой и техникой, выбрать наибо-
лее подходящую научно-техниче-
скую специальность. Его работа 
объединена в несколько блоков: 
лекционный, образовательный, 
интеллектуально-творческий и пе-
дагогический. Таким образом, все 
желающие могут принять участие 
в тех мероприятиях, которые наи-
более соответствуют их интересам. 
В работе Фестиваля задействова-
ны несколько площадок по всему 
городу: большой зал Дома учёных, 
«Точка кипения – Обнинск», Центр 
«РИО», СГТИ, Техническая ака-
демия Росатома, детский лагерь 
«Галактика». Организован показ 
современных фильмов о науке, 
рассчитанных на молодежную ау-
диторию. А в фойе Дома учёных 
для зрителей открытых показов 
работала демонстрация «Музея 
мировой атомной энергетики».

Также участники Фестиваля 
смогли бесплатно посетить веду-
щие научные организации горо-

Эстафета знаний
И, продолжая разговор о важности популяризации науки среди 

молодежи, расскажем о Фестивале Науки и техники, который про-
ходит сейчас в Обнинске и посвящён Дню российской науки. В пре-
дыдущих номерах мы уже анонсировали это мероприятие, проект 
которого стал победителем второго конкурса Фонда президент-
ских грантов в 2019 году. Фестиваль такой впервые проводится 
в Обнинске. Причем участие в нем бесплатно как для школьников, 
так и для учителей и других представителей сферы образования.

да: ФГБНУ ВНИИРАЭ, ГНЦ РФ-ФЭИ, 
НИФХИ, ИАТЭ НИЯУ МИФИ, НПО 
«Тайфун» и ОНПП «Технология». 
Эти экскурсии организованы Об-
нинским бизнес-инкубатором с 
целью помочь школьникам по-
ближе познакомиться с возмож-
ным будущим местом профессио-
нальной деятельности.

По словам Анатолия Сотни-
кова, директора Агентства инно-
вационного развития Калужской 
области, которое также выступило 
одним из организаторов Фестива-
ля, в 2020 году запланирован ещё 
ряд мероприятий для привлечения 
молодежи к научной деятельности. 
Летом, АИРКО совместно с Обнин-
ским кластером науки и образова-
ния планируют провести семина-
ры с целью запуска менторского 
проекта «Школа наставников», а 
осенью состоится Проектная шко-
ла «Практики будущего». Целью 
этой конференции станет объеди-
нение школьников, представите-
лей бизнеса, образования, науки 
и государственной власти для соз-
дания инновационных решений и 
сквозных технологий Националь-
ной технологической инициативы 
(НТИ). А в августе откроется новый 
сезон олимпиады НТИ. Однако уже 
сейчас все желающие могут гото-
виться к ней, используя учебные 
материалы на официальном сайте, 
либо на курсах площадки подго-
товки к олимпиаде в Обнинске – 
Академии «Технолаб». Как отметил 
Сотников, победители и призеры 
олимпиады смогут поступить без 
вступительных испытаний в веду-
щие технические вузы России.

Г.Хорасанов

Документ предусматривает зап-
рет на появление платных пар-
ковочных мест на территориях, 
прилегающих к объектам спор-
та, зданиям образовательных и 
культурных организаций, государ-
ственных и муниципальных ме-
дицинских учреждений. Платные 
парковки планируется запретить 
и на территориях возле зданий 
органов государственной власти 
и местного самоуправления и 
организаций, предоставляющих 
государственные и муниципаль-
ные услуги. Также запрет распро-
страняется на земельные участки, 
относящиеся к общему имуществу 
многоквартирных домов в соот-

ветствии с жилищным законода-
тельством.

Кроме этого, законопроект 
предусматривает дни, когда му-
ниципальные парковки могут ис-
пользоваться бесплатно. К ним 
относятся следующие даты: но-
вогодние каникулы, 7 января, 23 
февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 
июня, 4 ноября.

Кроме того, депутаты одобрили 
ряд изменений в законодатель-
ство о выборах.

Депутаты обсудили план меро-
приятий областного парламента 
по реализации Послания Прези-
дента Федеральному Собранию. 
Алексей Слабов отметил, что 

комитету по законодательству 
предстоит большая работа по 
приведению регионального за-
конодательства в соответствие с 
федеральным в рамках реализа-
ции основных пунктов Послания 
Президента.

Члены комитета одобрили 
план проведения мониторинга 
правоприменения законов и по-
становлений регионального пар-
ламента Калужской области на 
2020 год.

По материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания  

Калужской области
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Обнинск инновационный

Сегодня – День российской науки

Будущие профессионалы
Обнинский Физико-энергетический институт им. А.И. Лей-

пунского принял участие в работе «Зимней атомной школы» 
госкорпорации «Росатом» и НИЯУ МИФИ.

Финалисты олимпиады «Я – про-
фессионал» – участники «Зимней 
атомной школы», проходившей в 
конце января на базе НИЯУ МИФИ, 
прослушали лекцию генерального 
директора ГНЦ РФ – ФЭИ Андрея 
Говердовского на тему «Фунда-
ментальная ядерная физика как 
драйвер инноваций госкорпора-
ции «Росатом»». Выступление про-
ходило в рамках мастер-классов 
по стратегическим направлениям 
развития атомной отрасли.

Кроме того, для участников 
школы был организован техни-
ческий тур на объекты Физико- 
энергетического института. Озна-
комительная экскурсия в ГНЦ РФ 
– ФЭИ включала в себя встречу с 
руководством предприятия, пред-
ставителями кадровой службы, 
которые рассказали гостям об ос-
новных направлениях деятельно-
сти института.

Заместитель генерального ди-
ректора по науке и инновацион-
ной деятельности ГНЦ РФ – ФЭИ 

Наталья Айрапетова отметила:
– Сегодня атомная отрасль ра-

ботает в различных технологичес- 
ких направлениях, на острие науч-
но-технического прогресса. В этом 
году атомная промышленность 
будет отмечать свое 75-летие, и 
все эти годы учеными разрабаты-
вались решения производственных 
задач по перспективным направле-
ниям развития отрасли.

Студентам показали стендовую 
базу предприятия, где проводятся 
эксперименты по ядерной физике. 
Ученые Физико-энергетического 
института подробно рассказали 
ребятам о достижениях и разра-
ботках ФЭИ. Такое знакомство, не-
сомненно, способствует повыше-
нию профессиональных навыков и 
научного уровня будущих ученых.

Прикоснуться к истории созда-
ния мирного атома молодежи по-
зволило посещение отраслевого 
мемориального комплекса – Пер-
вой в мире АЭС.

Пресс-служба ГНЦ РФ – ФЭИ

– Мы развиваем площадку, на кото-
рой наши специалисты смогут при-
обретать новые навыки и повышать 
свой профессиональный уровень. 
Особенно это важно для молодых 
учёных, которым часто не хватает 
опыта в представлении результа-
тов научной деятельности. Участие 
в дискуссиях, живое общение даёт 
возможность научиться полноценно 
формулировать, обобщать и дово-
дить до слушателя свои мысли, идеи 
и результаты, – отметил Терехин.

Предприятие также стимулиру-
ет своих сотрудников к занятиям 
наукой, регулярно проводя среди 
молодых специалистов конкурс 
научных работ. Этот конкурс, ос-
новной задачей которого являет-
ся популяризация научно-иссле-
довательской деятельности среди 
молодежи,  проводится на ОНПП 
«Технология» с 2006 года. А побе-
дители, в дополнение к памятным 
дипломам, могут рассчитывать и 
на денежное вознаграждение.

По словам начальника сектора 
ОНПП «Технология» Алексея Кор-
нейчука, конкурс доказал свою 
эффективность, как с точки зрения 
возможности без отрыва от произ-
водства заниматься научной дея-
тельностью, так и обеспечивая участ-
никам возможность представлять и 
защищать свои проекты, отрабаты-
вая навыки презентации докладов.

Алексей, который работает на 
предприятии уже 16 лет, пройдя 
путь от рабочего на производстве 
стеклопластиковых сотовых запол-
нителей до руководителя лаборато-
рии, дважды занимал третье место 
в конкурсе. Он с сожалением отме-
чает, что скоро перейдет верхний 
возрастной рубеж для его участни-
ков. При этом Корнейчук говорит, 
что научная деятельность руко-
водимой им лаборатории носит и 
практический характер. 

– 90 процентов научных разрабо-
ток находят применение в нашей 
деятельности, что, безусловно, 
стимулирует нас искать новые 

решения и подходы, – отмечает он.
Ещё во время учебы на физи-

ко-энергетическом факультете 
обнинского ИАТЭ, с 2003 года, 
Алексей совмещал посещение 
института с работой в цехе. После 
получения диплома он был по-
вышен до должности инженера, 
а в 2013 году стал начальником 
сектора. Параллельно с работой 
в ОНПП «Технология» А.Корней-
чук является соискателем степени 
кандидата технических наук в Мо-
сковском авиационном институте 
(МАИ), рассчитывая защитить дис-
сертацию в наступившем году.

Однако и после грядущей защи-
ты он не планирует прекращать 
научную деятельность. Дальней-
шие шаги молодого ученого свя-
заны с рабочими вопросами, с ко-
торыми Алексей сталкивается на 
производстве: поиск новых мате-
риалов, разработка более совер-
шенных подходов и технологий. 
Также Алексей и его коллеги ре-
гулярно выступают на конферен-
циях и семинарах, проводимых 
в России и за рубежом. Молодой 
специалист является автором и 
соавтором нескольких статей в ре-
цензируемых научных изданиях, в 
том числе на английском языке.

Также в планах А.Корнейчука –  
совершенствоваться в методике 
ТРИЗ (теории решения изобрета-
тельских задач), разработанной 
под началом советских инженеров- 
изобретателей и популяризаторов 
науки Генриха Альтшуллера и Ро-
берта Шапиро. Эта методика дол-
гое время использовалась исклю-
чительно в СССР, однако, начиная 
с 1990-х годов, постепенно находит 
применение по всему миру.

Для ОНПП «Технология», кото-
рое уже обладает около 1500 ав-
торских свидетельств и патентов, 
и получает более 20 новых патен-
тов ежегодно, исследовательская 
и изобретательская научная рабо-
та – один из приоритетов.

Д.Читая

В поиске новых решений Встречая профессиональный праздник
Итоги научной деятельности ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина в 2019 году подвели 

накануне Дня российской науки на совместном заседании ученого, научно-технического сове-
тов и совета молодых ученых и специалистов. 

В прошедшем году учеными 
предприятия успешно заверше-
ны научно-исследовательские 
работы по трём государственным 
контрактам на общую сумму 248 
млн рублей. Благодаря проведен-
ным исследованиям разработана 
новая технология производства 
интерференционных покрытий 
для изделий остекления, позво-
ляющая наносить на оптическую 
конструкцию более 200 слоев. 
Применение технологии улучшит 
эксплуатационные свойства из-
делий остекления, выпускаемых 
предприятием для разных видов 
техники. Также разработан новый 
термостойкий стеклосотопласт, 
который выдерживает темпера-
турные воздействия до 500 °С. Та-
кой материал найдёт применение 
при создании высокоскоростных 
летательных и космических аппа-
ратов. Обе разработки не имеют 
аналогов в России. 

– Научно-исследовательская дея- 
тельность дает возможность 
предприятию развиваться и быть 
лучшим в своем направлении. По-
этому мы не стоим на месте. В 
2019 году предприятие получило 
50 патентов на изобретения, это 
на треть больше, чем в 2018 году. 
Вдвое, с 300 до 560 млн рублей, 
выросли объемы научно-исследо-
вательских и опытно-конструк-
торских работ. Наши ученые не 
теряют интерес к изобретатель-
ству, и это главный движущий 
фактор. В 2019 года нами откры-
ты пять новых НИР в рамках го-
сударственных контрактов со 

сроком выполнения работ в 2019-
2022 годы на общую сумму 987 млн 
рублей. Уверен, что исследователи 
предприятия справятся со всеми 
поставленными задачами и попол-
нят копилку научных достижений 
новыми открытиями, – сказал ге-
неральный директор ОНПП «Тех-
нология» Андрей Силкин, откры-
вая мероприятие. 

В настоящее время в научном 
секторе предприятия заняты 700 
сотрудников, в их числе — 70 кан-
дидатов и докторов наук. В 2019 
году ученые «Технологии» опубли-
ковали результаты научных ис-
следований в 220 отечественных 
и зарубежных журналах, сборни-
ках научных трудов, представили 
146 докладов на научно-техниче-
ских конференциях. Предприятие 

выступило организатором XXII 
международной научно-техниче-
ской конференции «Конструкции 
и технологии получения изделий 
из неметаллических материалов», 
в которой приняли участие 600 
делегатов из восьми государств. 
Было представлено 220 докладов 
с результатами новейших исследо-
ваний в области создания техноло-
гий и изделий из неметаллических 
материалов, и это количество явля-
ется рекордным за всю историю су-
ществования конференции. Таким 
образом, в 2019 году предприятие 
успешно выполнило все научные 
показатели как Государственный 
научный центр Российской Феде-
рации, в очередной раз, подтвер-
див соответствие этому высокому 
статусу, который носит уже 25 лет.

Российская Академия наук курирует 
две школы Обнинска

В сентябре прошлого года Российская Академия наук отобрала для проекта «Опорные школы 
РАН» в нескольких регионах России 101 школу, в числе которых — две школы Обнинска: Гимназия и 
Физико-техническая школа (ФТШ). Цель проекта - создание максимально благоприятных условий 
для выявления и обучения талантливых детей и формирования научной элиты; ориентация детей 
на успешную карьеру в научно-техническом творчестве и в области науки и высоких технологий.

О том, как идет работа по этому 
проекту, рассказала начальник го-
родского управления общего об-
разования Татьяна Волнистова 
на очередной планерке у главы 
администрации города. 

– С января 2020 года в Гимназии 
и ФТШ увеличен норматив финан-
сирования, и теперь стоимость 
одного ребёнка в год на 30 процен-
тов больше, чем в общеобразова-
тельной школе. Соответственно, 
вырос и фонд оплаты труда, и от-
числения на приобретение мето-
дической литературы и средства 
обучения. Также средства направ-
ляются на то, чтобы оплачивать 
специалистам из учреждений выс-
шего образования занятия с наши-
ми обучающимися, и эти занятия 
уже активно проходили в январе, 
– отметила Татьяна Волнистова.

Также, по ее словам, в выбран-
ные школы в этом году направле-
но 9 млн рублей из бюджета субъ-
екта на проведение ремонтных 
работ. Уже спланированы ремон-
ты в учебных лабораториях ФТШ 
и Гимназии. Впоследствии там 
установят современное оборудо-
вание для проведения научно-ис-
следовательской деятельности.

Кроме того, школами заплани-
рованы расходы в размере 5 млн 
рублей в год (на каждую школу). 
Эти средства будут направлены 
на обновление материально-тех-
нической базы, оплату занятий 
с детьми приглашенных специа-
листов из Российской академии 
наук и специалистов из учрежде-
ний высшего образования. Также 
средства будут направлены на 

оплату повышения квалификации 
педагогов Гимназии и Физико-тех-
нической школы.

Кроме того, организована 
Олимпиадная школа. Наиболее 
развернуто она представлена в 
Физико-технической школе, где 
привлекаются специалисты ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ.

Также за прошедший период 
трое учащихся ФТШ участвовали в 
тематических профильных сменах 
в лагере «Сириус». 

Школы РАН являются актив-
ными участниками двух регио-
нальных проектов. Это проект 
«Успех каждого ребенка», цель 
которого персонифицировано 
вести каждого ребёнка, в рамках 

дополнительного образования и 
в рамках научно-исследователь-
ской деятельности развивать его 
возможности. И проект исполь-
зования персонифицированной 
платформы обучения. Этот проект 
курирует Сбербанк, и в рамках его 
реализации каждая участвующая 
школа получит от Сбербанка не-
обходимое оборудование.

Глава администрации Обнинска 
Владислав Шапша напомнил, 
что при строительстве школы в 
Заовражье планируется учесть те 
потребности в помещениях, кото-
рые сегодня испытывает ФТШ.

Пресс-служба администрации 
города
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Школа. Задание на завтра
На прошлой неделе началась запись обнинских первоклассников в школы. Теперь 

это можно сделать, не выходя из дома. Об этом и других нововведениях мы попроси-
ли рассказать Татьяну Волнистову – начальника управления общего образования 
города Обнинска.

– Многие обнинцы помнят, как 
трудно было ещё недавно устро-
ить ребёнка в первый класс — да 
ещё в ту школу и к тому препода-
вателю, к которому хочется.  В 
этом году зачисление происходи-
ло через интернет. Похоже, роди-
телям будущих первоклассников 
больше не придётся штурмо-
вать пороги школ и отстаивать 
огромные очереди при записи?

– Запись в общеобразователь-
ные организации теперь осущест-
вляется через портал «Госуслуги.
ру». Можно записаться только в 
одну школу – ту, которая прикреп- 
лена к территории проживания 
будущего школьника. С перво-
го июля, при наличии свободных 
мест, можно будет подавать заявле-
ние на приём в школу, находящую-
ся на незакреплённой за ней терри-
тории. С этого года приоритетным 
правом на зачисление в первый 
класс пользуется те дети, у которых 
старший брат или сестра, прожива-
ющие тому по же адресу с будущим 
первоклассником и в одной с ним 
семье, уже учатся в этой образова-
тельной организации. Кроме элект- 
ронной записи, родителям нужно 
предоставить оригиналы докумен-
тов в образовательное учреждение: 
оформить заявление, представить 
документ, который подтверждает 
проживание на закреплённой тер-
ритории, свидетельство о рожде-
нии. А ещё требуются документы, 
подтверждающие, что человек, по-
дающий заявление на зачисление, 
является родителем или законным 
представителем ребёнка. 

– Ожидается, что первого сен-
тября текущего года за парты в 
Обнинске сядут полторы тысячи 
первоклассников. 1400 из них – 
выпускники детских садов. И ещё 
100 мест оставили для тех, кто 
приедет к нам из других городов.

– Обнинские школы уже работа-
ют с превышением своей проект-
ной мощности. В каждом классе 
учится больше 30 человек. Это 
много – у учителей сегодня очень 
большая нагрузка. Но они старают-
ся всем дать хорошее образование. 
Средний возраст работающих в на-
ших школах педагогов составляет 
47-48 лет. Это люди опытные, кото-
рые в своей жизни разные классы 
обучали: и маленькие, и большие. 
Поэтому, я думаю, что они справят-
ся с такой нагрузкой.  Я себя успо-
каиваю тем, что, когда учились мы, 
у нас классы были по 40 человек. 
И на уровень образования не жа-
луюсь. А ещё нас так «замотивиро-
вали» на самообразование, что мы 
обучаемся в течение всей жизни. 
Поэтому я очень рассчитываю на 
то, что наполняемость классов не 
скажется на качестве образования. 
Во всяком случае, всероссийские 
проверочные работы, которые мы 
проходим ежегодно, подтвержда-
ют высокий уровень подготовки 
обнинских детей.

НОВАЯ ШКОЛА ОЧЕНЬ НУЖНА
– Однако потребность в новых 

классах есть и сегодня. Семнад-
цатая школа очень помогла раз-
грузить соседние образователь-
ные учреждения, но в ней уже 

обучаются 1300 детей, при том, 
что рассчитана она на 1100. За 
прошлое лето прирост детей в 
Обнинске составил 920 человек, 
за счёт миграционных процессов. 

– Педагогический коллектив, ко-
торый сформирован в школе №17, 
очень дружный. Я опасалась, что 
в таком большом женском коллек-
тиве притирка будет длительной 
и сложной. Однако мои опасения 
не оправдались. Учителям была 
поставлена сложная задача: сра-
ботаться, обеспечить то высокое 
качество образования, которого 
от них ожидали, причём, работая 
в новых для них условиях. 

Тех образовательных ресурсов, 
которые имеются в 17-й школе на 
сегодняшний день, нет больше ни-
где не только в Обнинске, но и во 
всей Калужской области! В каждом 
кабинете установлено цифровое 
оборудование с виртуальной ре-
альностью. Учителя используют 
его в своей работе. Судя по всему, 
они с поставленными задачами 
справляются. Никаких замечаний 
от родителей за весь период обу-
чения не поступало. Кроме одного: 
все хотят попасть в эту школу. 

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
– В 17-й школе, по обращениям 

родителей, создана специально 
предметно развивающая среда 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья — ОВЗ. Она 
была заложена при проектирова-
нии школы. Сейчас там обучает-

ся один ребёнок. Он обеспечен 
тьютором, необходимым психоло-
го-педагогическим сопровожде-
нием. И уже имеются данные, что 
положительная динамика в разви-
тии этого ребёнка имеется. Мы го-
товы предоставить возможность 
и другим посещать во второй 
половине дня эту пространствен-
ную среду. Но пока заявок таких  
не было.

Обучаются такие дети и в дру-
гих обнинских школах: четвёртой, 
шестой, седьмой и девятой. Они 
показывают хорошие результаты, 
с положительной динамикой раз-
вития. Для того, чтобы  создать 
условия для качественного обу-
чения детей с ОВЗ, необходимо 
родителям и учителям действо-
вать совместно. Родителям не 
следует воспринимать агрессивно 

рекомендации педагогов о необ-
ходимости обучения ребёнка в 
специальных условиях, что, к со-
жалению, часто происходит.

Например, когда родителям 
рекомендуют направить ребёнка 
на медико-психолого-педагоги-
ческую комиссию (ПМПК), чтобы 
получить рекомендации по его 
обучению, но родители не со-
глашаются. А потом, уже классу к 
девятому, когда нужно выходить 
на государственную итоговую 
аттестацию, всё-таки на комис-
сию идут. Да, все консультации с 
психологами, в том числе, ПМПК 
– происходят по желанию родите-
лей. Но, тем не менее, к рекомен-
дациям педагогов необходимо 
прислушиваться.

Беседовала Е.Щукина

Фотофестиваль 

«Весне навстречу»
Мы продолжаем фотофестиваль, посвящённый женскому портрету и приближающему-

ся весеннему празднику 8 Марта. На приглашение принять в нём участие откликнулись не 
только многие обнинские мастера фотографии, но и их коллеги из соседних районов.

Сегодня представляем работы 
двух авторов – разных по возра-
сту, по своим творческим инте-
ресам, по профессии. Малоярос-
лавчанин Виталий Подгурченко 
– репортёр, многие годы прора-
ботавший в газете. В его фотогра-

фиях – любовь к родному городу, 
прекрасный контакт с героями 
снимков, мягкий юмор.  

Молодой обнинский фотограф 
Никита Андреев не професси-
онал. Он сравнительно недавно 
взял в руки камеру, но с тех пор не 

расстаётся с ней. Ищет свои темы, 
свой композиционный стиль, ри-
сунок светотени. Вот что расска-
зывает он себе и своём творче-
стве, о женском портрете. 

– Серьёзно я начал заниматься 
фотографией на втором курсе уни-

верситета, когда мне было 19 лет.
– Учился ли дополнительно на 

каких-то фотокурсах?
– В Московском технологиче-

ском университете есть медиа- 
школа, которую я успешно про-
шёл. Там рассказывали про осно-
вы фотографии, «матчасть», по-
строение композиции, съёмки в 
студии. Какую-то информацию по 
теории читаю в интернете. Кроме 
того, постоянно просматриваю ра-
боты других фотографов. 

– Какую технику ты использу-
ешь для съемки?

– Сейчас в основном снимаю 
на Canon 5D Mark II с объективом 
Canon 50mm 1.8 STM. По сегод-
няшним меркам камера древняя, 
а объектив является самым де-
шёвым в линейке. Однако, тако-
го комплекта достаточно, чтобы 
получать отличные по качеству и 
красоте снимки.

– Что больше нравится фото-
графировать?

– Я ещё не нашёл свой любимый 
жанр фотографии. Но чаще всего 
фотографирую пейзаж, портрет 
или репортажи с интересных ме-
роприятий. Мои работы можно 
посмотреть на моем сайте: https://
nickandreev.space/ph/.

– Легко ли фотографировать 
женщин и девушек?

– Ничего сложного в этом нет, 
однако на действительно каче-
ственную серию уходит много 
сил и времени. После любой 
съёмки всегда требуется ещё 
минимум два-три дня работы на 
выбор кадров, цветокоррекцию и 
ретушь. А некоторым девушкам 
и женщинам ещё и очень труд-
но угодить, им понравится одно 
фото из ста. То складочка на пла-
тье видна, то тень от носа слиш-
ком большая, то просто «нет, я 
здесь страшная»… 

Беседовала Н.Юдина
Н.Андреев. Вечер.

В.Подгурченко. Провинциальные зарисовки.
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Появятся ли в Обнинске свои «Алые паруса»?
Окончание школы – событие волнующее, готовиться к  нему начинают чуть ли 

не с первого сентября. Если для детей задача максимум – хорошо сдать ЕГЭ, чтобы 
иметь возможность поступить в вуз, то у родителей заботы – организовать вы-
пускникам праздник, который бы запомнился на всю жизнь.

Во многих муниципалитетах проводят общегородской День выпускника, в Обнин-
ске эта идея почему-то уже не первый год только витает в воздухе.

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ БЬЕТ  
ПО НЕРВАМ

Выбор зала, тамады, ди-джея, 
украшений – со всем этим орга-
низаторам нужно определиться 
ещё в начале учебного года. Но 
главное, чего не знают родители 
– даты вручения аттестатов. Уже 
несколько лет подряд во всех шко-
лах города происходит это в один 
день, причем определяют его в 
областном министерстве образо-
вания и науки. И каждый раз дата 
становится сюрпризом как для 
учителей, так и для выпускников.

– Мне не нравится централи-
зация, которая идет в последнее 
время по всем направлениям, в том 
числе, и в образовании, – говорит 
директор обнинской четвёртой 
школы Владимир Светлаков. – 
Школа – самостоятельная единица, 
она вправе выбирать удобную для 
нее дату проведения торжествен-
ного мероприятия. Например, в 
Санкт-Петербурге есть праздник 
«Алые паруса», когда выпускники гу-
ляют по набережной, но это вовсе 
не значит, что именно в этот день 
им всем одновременно вручают ат-
тестаты.

В этом году о том, что документ 
об окончании средней школы 
обнинцы получат 20 июня, стало 
известно лишь в середине ян-
варя. Казалось бы, времени для 
подготовки у родителей много, но 
не тут-то было. Банкетные залы 
«разобрали» еще в сентябре. Есте-
ственно, предугадать точную дату 

организаторы не могли, поэтому 
бронировали по наитию. Теперь 
у людей два выхода – переплачи-
вать и устраивать банкет в день 
выдачи аттестата, либо экономить 
и праздновать позже. Владимир 
Светлаков не скрывает, что в его 
школе выбрали второй путь:

– Мы в 12 часов дня 20 июня 
вручим аттестаты, и дальше 
школьники будут отдыхать целую 
неделю, пока не соберутся с роди-
телями в том месте, которое они 
заказывали ещё в самом начале 
учебного года.

Тут сразу вспоминается народ-
ная мудрость, что дорога ложка к 
обеду. Но выпускникам начинать 
свою взрослую жизнь приходится, 
подстраиваясь к предлагаемым 
обстоятельствам.

ПЕДАГОГИ МЕЧТАЮТ ОБ  
ОБЩЕГОРОДСКОМ ВЫПУСКНОМ

Начальник городского управле-
ния общего образования Татьяна 
Волнистова  вообще считает, что 
вся проблема в амбициях роди-
телей, которые устраивают доро-
гостоящие банкеты. По мнению 
Татьяны Валерьевны, их могли бы 
заменить школьные капустники. 
И денег тратить не надо и от даты 
ничего не зависит.

Директор лицея «Держава» Ок-
сана Копылова тоже говорит, что 
главный праздник должен прохо-
дить в школе:

– Идеальный выпускной ассоци-
ируется у меня с вручением доку-

мента о получении образования 
в родных стенах. Мы каждый год 
приводим зал в надлежащее со-
стояние. И на самом деле, самые 
теплые, запоминающиеся, родные 
праздники проходят именно в нем, 
а не на съёмной территории.

А уж дальнейшая программа 
зависит от креативности самих 
выпускников и их родителей. И в 
каждом году она разная – кто-то 
предпочитает пышный банкет, а 
кто-то – экскурсию в другой город.

– Наши ребята участвовали в 
«Алых парусах» в Санкт-Петер-
бурге, некоторые выпускники при-
соединяются к столичным меро-
приятиям, которые проводятся 
на должном уровне. Предел моей 
мечты – единое мероприятие для 
города Обнинска, – не скрывает 
Оксана Николаевна.

И педагоги в своем мнении еди-
нодушны.

– Реально можно было бы де-
лать такой праздник в Обнинске, 
– считает Владимир Борисович, - 
поставить сцену на центральной 
площади и все одиннадцатикласс-
ники в этом бы участвовали. Было 
бы неплохо, если бы город взял на 
себя такую нагрузку.

«СУДЬБУ ПРАЗДНИКА ДОЛЖНЫ 
РЕШИТЬ ЛЮДИ»

Согласитесь, такое каждому вы-
пускнику запомнится надолго. Но 
воплотить идею в жизнь пока ни-
кто не решился.

– Мы спрашивали родителей, 

большинство настроены на празд-
ник в узком кругу. Не все же выпуск-
ники учились в одном учебном заве-
дении, поэтому и проститься со 
школой они хотят  вместе с теми, 
с кем учились, – поясняет Татьяна 
Волнистова.

Формула «спрос рождает пред-
ложение», по мнению главы адми-
нистрации Обнинска Владислава 
Шапши, актуальна не только в 
экономике:

– Судьбу этого праздника долж-
ны решить люди – выпускники, 
их родители. Если такой запрос 
будет сформулирован, и большин-
ство выразят желание провести 
общегородской праздник, то мы 
будем его готовить.

Педагоги в один голос говорят, 
что социальный заказ на такое 
мероприятие уже есть. И они даже 
могут поделиться своим видени-
ем праздника, если город создаст 
специальную рабочую группу по 
его проведению.

– Я готова даже стать свое-
образным «моторчиком», у меня 

есть идеи, как сделать этот день 
незабываемым. Думаю, что у дру-
гих директоров школ тоже есть 
идеи на этот счёт, – уверена Ко-
пылова. – День города стал «жем-
чужиной» наукограда? Стал! Счи-
таю, что со временем единый День 
выпускника тоже может стать 
таким же знаковым событием в 
Обнинске.

Владимир Светлаков считает, 
что это дело надо доверить про-
фессионалам – городскому отделу 
культуры. Просто поставить цель 
–  вписать День выпускника в план 
мероприятий, а там уж и деньги 
найдутся, и идеи появятся.

В этом году изменить уже ниче-
го не удастся, бюджет города сфор-
мирован и средства распределе-
ны. А вот те, кто окончит школу в 
2021 году, могут стать первопро-
ходцами в этом вопросе. Правда, 
позаботиться об этом их родите-
лям стоит заранее, обратившись в 
администрацию с просьбой орга-
низовать такой праздник.

Е.Никитина

И всё-таки зима – время лыжных гонок!
Воспитанница обнинской СШОР «Квант» мастер спорта между-

народного класса по лыжным гонкам Дарья Сторожилова приняла 
участие в чемпионате Северо-Западного Федерального округа по 
лыжным гонкам, который проходил Кировске (Мурманская область).

В этом году Дарья выступала 
параллельным зачетом за две 
команды – за Санкт-Петербург и 
Калужскую область. На чемпио-
нате наша спортсменка показала 
отличные результаты, завоевав 

две серебряных медали в сприн-
те (свободный стиль) и в эстафете 
(4х3 км). Кроме того, она вошла в 
пятерку сильнейших лыжников на 
дистанции 10 км свободным сти-
лем и 10 км классическим стилем.

Выше гроссмейстерского норматива
С 25 января по 3 февраля в столице России проходил один из самых крупных Международных шахмат-

ных фестивалей «Moskow Open 2020»,  в котором принимало участие более двух тысяч спортсменов из 
многих городов нашей страны, а также ближнего и дальнего зарубежья.

В соревнованиях приняла уча-
стие ведущая спортсменка наше-
го региона – воспитанница от-
деления шахмат СШОР «Квант», 
мастер ФИДЕ Анна Афонасьева, 
которая выступала в турнире «В» 
(этап Кубка России среди женщин, 
116 участниц). 

В решающем восьмом туре в 
острой борьбе Анна, к сожалению, 

Илья Маричев 
установил рекорд 
России

1-5 февраля в  Екатеринбурге 
состоялся Чемпионат России 
по пауэрлифтингу. Обнинский 
спортсмен Илья Маричев в ка-
тегории 59 кг занял второе ме-
сто  и в тяге 274 кг  установил 
рекорд России.

Также наша спортсменка Дарья 
Ефимцева заняла первое место в 
категории  +84 кг. А среди ветера-
нов Николай Аксенов завоевал  
золотую медаль.

Дарья Сторожилова 
с тренером В.А.Храмовым

уступила будущему победителю 
турнира украинке Юлии Осьмак 
и в заключительном девятом туре 
не сумела также настроится на 
игру и потерпела поражение. 

Тем не менее, она финиширова-
ла одиннадцатой и повысила свой 
международный рейтинг, кото-
рый сейчас превышает гроссмей-
стерский норматив.

Победы воспитанников «Державы»
В  Тарусе прошло первенство Калужской области по самбо. В нем 

приняло участи более 300 спортсменов.
Представители  обнинской 

СШОР «Держава» заняли призо-
вые места: первое – Анна Мороз, 
третьи – Анна  Коробейникова и 

Габриэль Чоликян. Спортсменов 
к выступлению на соревнаниях 
готовили тренеры Роман Демин, 
Сергей Волков и Игорь Лебедев. 
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 02.00, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.30, 01.00 "На самом деле" 
16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ТРИГГЕР" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "Познер" 16+

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
"Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" 12+
12.50, 17.25 "60 минут" 12+
14.45 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
21.00 "БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ" 
12+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ" 12+
02.50 "СВАТЫ" 12+

06.00 "Настроение".
08.15 "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК" 
12+
10.00 "Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы" 12+
10.55 "Городское собрание" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 "События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40 "Мой герой. Сергей 
Варчук" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Естественный отбор" 
12+
18.25 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 
16+
22.35 "Несогласные буквы" 
16+
23.05, 05.05 "Знак качества" 
16+
00.35, 05.45 "Петровка, 38".
00.55 "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 
3" 16+
03.10 "Прощание. Олег 
Попов" 16+
03.55 "Советские мафии. 
Наркобароны застоя" 16+
04.35 "Вся правда" 16+

05.10, 04.35 "ДЕВЯТЫЙ 
ОТДЕЛ" 16+
06.00, 07.05 "МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА" 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 "Сегодня".
08.20, 10.20, 01.20 "НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ" 
16+
13.20 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели..." 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" 16+
23.10 "Основано на реаль-
ных событиях" 16+
00.10 "Поздняков" 16+
00.20 "Мы и наука. Наука и 
мы" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35 "Николка Пушкин".
08.20 "СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ".
09.30 "Другие Романовы".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.10 ХХ век.
12.25, 18.45, 00.30 Власть 
факта.

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 02.00, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 
16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.30, 01.00 "На самом деле" 
16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ТРИГГЕР" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
23.55 "Право на справедли-
вость" 16+

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
"Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" 12+
12.50, 17.25 "60 минут" 12+
14.45 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
12+
18.30 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
21.00 "БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ" 
12+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ" 12+
02.50 "СВАТЫ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" 12+
10.35 "Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 "События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.35 "Мой герой. Дмитрий 
Поднозов" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Естественный отбор" 
12+
18.20 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 
16+
22.35, 04.35 "Осторожно, 
мошенники! Смертельный 
сервис" 16+
23.05, 03.55 "Мужчины Гали-
ны Брежневой" 16+
00.35, 05.45 "Петровка, 38".
00.55 "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 
3" 16+
03.10 "Хроники московского 
быта" 12+
05.05 "Знак качества" 16+

05.15, 04.35 "ПСЕВДОНИМ 
"АЛБАНЕЦ" 16+
06.00, 07.05 "МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА" 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 "Сегодня".
08.20, 10.20, 01.05 "НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ" 
16+
13.20 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели..." 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" 16+
23.10 "Основано на реаль-
ных событиях" 16+
00.10 "Крутая история" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35 "Как возводили Вели-
кую Китайскую стену".
08.25 Легенды мирового 
кино.
08.55 Цвет времени.
09.05, 22.20 "РАСКОЛ" 16+
10.15 "Наблюдатель".

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 01.15, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 
16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.30, 00.00 "На самом деле" 
16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ТРИГГЕР" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
03.30 "Наедине со всеми" 16+

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
"Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" 12+
12.50, 17.25 "60 минут" 12+
14.45 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
12+
18.30 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
21.00 "БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ" 
12+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ" 12+
02.50 "СВАТЫ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!" 
12+
10.35 "Олег Стриженов. Ника-
ких компромиссов" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 "События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40 "Мой герой. Лионелла 
Пырьева" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Естественный отбор" 
12+
18.25 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 
16+
22.35, 04.35 "Линия защиты" 
16+
23.05, 03.55 "Прощание. 
Евгений Моргунов" 16+
00.35, 05.45 "Петровка, 38".
00.55 "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 
3" 16+
03.10 "90-е. Звезды из "ящи-
ка" 16+
05.05 "Знак качества" 16+

05.20, 03.50 "ПСЕВДОНИМ 
"АЛБАНЕЦ" 16+
06.00, 07.05 "МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА" 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 "Сегодня".
08.20, 10.20 "НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ" 16+
13.20 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели..." 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ" 16+
23.10 "Основано на реаль-
ных событиях" 16+
00.10 "Последние 24 часа" 
16+
01.05 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 
16+
03.20 "Их нравы".

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35 "Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи".
08.25 Легенды мирового 
кино.
08.55 Цвет времени.
09.05, 22.20 "РАСКОЛ" 16+

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 01.15, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.30, 00.00 "На самом деле" 
16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ТРИГГЕР" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
03.30 "Наедине со всеми" 16+

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
"Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 "Ве-
сти" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.50, 17.25 "60 минут" 12+
14.45 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.00 "БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ" 
12+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" 
12+
02.50 "СВАТЫ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ" 12+
10.35 "Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе..." 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50, 05.15 "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО" 12+
13.40 "Мой герой. Андрей 
Руденский" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Естественный отбор" 
12+
18.25 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 
16+
22.35 "10 самых... Звездные 
пенсионеры" 16+
23.05 "Актерские судьбы. Кто в 
доме хозяин?" 12+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 3" 
16+
03.10 "Приговор. Тамара 
Рохлина" 16+
03.50 "90-е. Во всем виноват 
Чубайс!" 16+
04.35 "Знак качества" 16+

05.15, 03.50 "ПСЕВДОНИМ 
"АЛБАНЕЦ" 16+
06.00, 07.05, 08.20 "МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА" 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 "Сегодня".
10.20, 00.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
13.20 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели..." 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ" 16+
23.10 "Основано на реальных 
событиях" 16+
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
03.00 "Дембеля. Истории 
солдатской жизни" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 20.45 "Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи".
08.25 Легенды мирового кино.
08.55, 14.05 Цвет времени.

13.10 Линия жизни.
14.05 Красивая планета.
14.20 Иностранное дело.
15.10 Новости.
15.25 "Борис Пастернак: 
раскованный голос".
15.55 "Агора".
16.55 "МЕРТВЫЕ ДУШИ".
18.05 "Нестоличные театры".
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Как возводили Вели-
кую Китайскую стену".
21.40 "Сати. Нескучная 
классика..."
22.20 "РАСКОЛ" 16+
23.10 "Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян".
00.00 Открытая книга.
02.25 "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау".

06.30 "Эффекты Матроны" 16+
07.30 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 16+
09.35, 04.55 "Тест на отцов-
ство" 16+
11.40, 04.05 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.40, 02.40 "Понять. Про-
стить" 16+
14.30, 02.15 "Порча" 16+
15.00 "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-
СКИ" 16+
19.00 "ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ" 16+
23.10 "ВОСТОК-ЗАПАД" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 "Известия".
05.20, 09.25, 13.25 "ЧУЖОЙ 
РАЙОН 3" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.25 "СТРАСТЬ 2" 16+

  

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.20 "ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА" 12+
07.10, 09.20, 04.20 Мульт-
фильм.
08.00 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
11.00 "ТРОН. НАСЛЕДИЕ" 12+
13.25 "ЛЁД" 12+
15.55 "ДЫЛДЫ" 16+
19.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
16+
20.00 "ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ" 12+
21.45 "ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА" 0+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 "СТАВКА НА ЛЮБОВЬ" 
12+
02.45 "ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ" 
16+

05.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 
16+
06.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 "Новости" 16+
09.00 "Засекреченные спи-
ски" 16+
11.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ТЕРМИНАТОР 3: ВОС-
СТАНИЕ МАШИН" 16+
22.10 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-
СТИ" 16+
02.30 "ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ" 16+
04.00 "ДО ПРЕДЕЛА" 16+

11.10, 01.30 ХХ век.
12.10, 16.25 "Первые в мире".
12.25, 18.40, 00.45 "Тем вре-
менем. Смыслы".
13.10 Больше, чем любовь.
13.50, 02.25 "Испания. 
Тортоса".
14.20 Иностранное дело.
15.10 Новости.
15.25 "Борис Пастернак: 
раскованный голос".
15.55 Пятое измерение.
16.40 "МЕРТВЫЕ ДУШИ".
18.00 "Нестоличные театры".
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи".
21.35 "Разочарованный 
Аракчеев".
23.10 "Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян".
00.00 "Буров и Буров".

06.30 "Эффекты Матроны" 16+
07.20 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.20 "Давай разведемся!" 16+
09.25, 04.50 "Тест на отцов-
ство" 16+
11.25, 04.00 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.30, 02.35 "Понять. Про-
стить" 16+
14.25, 02.10 "Порча" 16+
14.55 "ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ" 16+
19.00 "СПИСОК ЖЕЛАНИЙ" 16+
23.10 "ВОСТОК-ЗАПАД" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 "Известия".
05.50 "СНАЙПЕР" 16+
09.25 "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
16+
13.25 "КАРПОВ" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.25 "СТРАСТЬ 2" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 "ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА" 12+
07.10, 05.10 Мультфильм.
08.00, 19.00 "ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ" 16+
09.00 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
09.45 "БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ" 
12+
11.40 "ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ" 12+
13.25 "ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА" 0+
15.55 "ДЫЛДЫ" 16+
20.00 "НОЧЬ В МУЗЕЕ" 12+
22.10 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ" 0+
00.35 "БЕЗ ГРАНИЦ" 12+
02.25 "СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ" 16+
03.45 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ-2! РИФ" 16+

05.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 15.00 "Документаль-
ный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 "Новости" 16+
09.00 "Засекреченные спи-
ски" 16+
11.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным" 
16+
14.00 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+
17.00, 03.10 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.20 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+
20.00 "ЖИВАЯ СТАЛЬ" 16+
22.30 "Водить по-русски" 16+
00.30 "ВУЛКАН" 16+

10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.25 "ДУЭТ".
12.25, 18.40, 00.40 "Что 
делать?"
13.10, 16.25 "Первые в мире".
13.25 "Венеция - дерзкая и 
блистательная".
14.20 Иностранное дело.
15.10 Новости.
15.25 "Борис Пастернак: 
раскованный голос".
15.55 Библейский сюжет.
16.40 "МЕРТВЫЕ ДУШИ".
18.00 "Нестоличные театры".
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи".
21.35 Острова.
23.10 "Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян".
00.00 "Кинескоп".
02.40 Красивая планета.

06.30 "Эффекты Матроны" 16+
07.20 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.20 "Давай разведемся!" 16+
09.25, 04.40 "Тест на отцов-
ство" 16+
11.25, 03.50 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.30, 02.30 "Понять. Про-
стить" 16+
14.25, 02.00 "Порча" 16+
14.55 "СПИСОК ЖЕЛАНИЙ" 
16+
19.00 "НИКА" 16+
23.00 "ВОСТОК-ЗАПАД" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 "Известия".
05.35, 13.25 "КАРПОВ" 16+
09.25 "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
16+
15.05 "КАРПОВ 2" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.25 "СТРАСТЬ 2" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 "ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА" 12+
07.10, 04.45 Мультфильм.
08.00, 19.00 "ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ" 16+
09.00 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
09.05 "КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ" 12+
11.25 "ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ" 12+
13.25 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ" 0+
15.55 "ДЫЛДЫ" 16+
20.00 "НОЧЬ В МУЗЕЕ-2" 12+
22.05 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД" 0+
00.40 "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ" 0+
02.25 "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2" 12+
04.00 Слава богу, ты пришёл! 
16+

05.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00, 15.00 "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.10 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.20 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ПРЕСТУПНИК" 16+
22.10 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ" 16+
04.40 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК, 11 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 12 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ,
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 
16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.30 "Человек и закон" 16+
19.40 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Голос. Дети".
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.25 "ZZ Tор: Старая добрая 
группа из Техаса" 16+
02.05 "На самом деле" 16+
03.00 "Про любовь" 16+
03.45 "Наедине со всеми" 16+

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
"Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" 12+
12.50, 17.25 "60 минут" 12+
14.45 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
12+
18.30 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
21.00 "Юморина" 16+
23.40 "НЕЛЮБИМАЯ" 12+
03.05 "СТЕРВА" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Обложка. Чтоб я так 
жил!" 16+
08.45, 11.50 "ЗМЕИ И ЛЕСТ-
НИЦЫ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
13.00 "Он и Она" 16+
14.50 "Город новостей".
15.05 "10 самых... Звездные 
пенсионеры" 16+
15.40 "РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ" 
12+
18.15 "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА" 
12+
20.00 "КРАСАВИЦА И ВОРЫ" 
12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "БАРС И ЛЯЛЬКА" 12+
01.10 "Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов" 12+
01.55 "Актерские судьбы. Кто 
в доме хозяин?" 12+
02.35 "В центре событий" 16+
03.35 "Петровка, 38".
03.50 "НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ".
05.15 "Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!" 
12+
05.55 "ВАНЕЧКА" 16+

05.15 "ПСЕВДОНИМ "АЛБА-
НЕЦ" 16+
06.00, 07.05, 08.20 "МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА" 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 "Сегодня".
10.20, 02.50 "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" 16+
13.20 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели..." 16+
17.15 "Жди меня" 12+
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ" 16+
23.10 "ЧП. Расследование" 
16+
23.40 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
01.00 "Полицаи" 16+
02.00 "Квартирный вопрос".

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."

05.15 "Россия от края до 
края" 12+
06.00 "Доброе утро. Суббота".
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "Анна Герман. Дом 
любви и солнца" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?"
13.55 "Теория заговора" 16+
14.40 "Достояние Республи-
ки: Анна Герман" 12+
16.35 ЧМ по биатлону 2020 г. 
Спринт.
17.50 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время".
21.20 "Клуб Веселых и Наход-
чивых" 16+
23.20 "Большая игра" 16+
00.30 "МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ" 
16+
02.15 "На самом деле" 16+
03.10 "Про любовь" 16+
03.55 "Наедине со всеми" 16+

05.00 "Утро России".
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "По секрету всему 
свету".
09.30 "Пятеро на одного".
10.20 "Сто к одному".
11.10 "Смеяться разреша-
ется".
13.40 "СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ" 
12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" 
12+
01.10 "МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ" 12+

08.05 "Православная энци-
клопедия".
08.30 "КРАСАВИЦА И ВОРЫ" 
12+
10.20, 11.45 "СПОРТЛОТО-82".
11.30, 14.30, 23.45 "События".
12.35 "ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ" 12+
14.45 "Зеркала любви" 12+
17.05 "ТЕНЬ ДРАКОНА" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.20, 03.45 "Право знать!" 
16+
00.00 "Прощание. Сергей 
Доренко" 16+
00.50 "Прощание. Борис 
Березовский" 16+
01.35 "Цыгане XXI века" 16+
02.15 "Несогласные буквы" 
16+
02.40 "Постскриптум" 16+
05.00 "Олег Стриженов. Ника-
ких компромиссов" 12+
05.40 "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ" 
12+

05.10 "ЧП. Расследование" 
16+
05.35 "АНТИСНАЙПЕР. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ" 16+
07.20 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым".
08.45 "Доктор Свет" 16+
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда с Сергеем 
Малоземовым" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "НашПотребНадзор" 
16+
14.05 "Поедем, поедим!"
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 16+
19.00 "Центральное телеви-

05.15, 06.10 "ЗИМНИЙ РО-
МАН" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
07.45 "Часовой" 12+
08.15 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 
12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?"
13.55 "Теория заговора" 16+
14.55 "Татьяна Тарасова. 
"Лед, которым я живу" 12+
15.50, 17.50 "Точь-в-точь" 16+
17.05 ЧМ по биатлону 2020 г. 
Гонка преследования.
19.25 "Лучше всех!"
21.00 "Время".
22.00 "Dance Революция".
23.45 "ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ" 18+
01.20 "На самом деле" 16+
02.15 "Про любовь" 16+
03.00 "Наедине со всеми" 16+

04.30 "НЕЛЮБИМАЯ" 12+
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
09.30 "Устами младенца".
10.20 "Сто к одному".
11.10 Проект "Тест" 12+
12.05 "ПОТЕРЯННОЕ СЧА-
СТЬЕ" 12+
14.00 "БУМАЖНЫЙ САМОЛЕ-
ТИК" 12+
17.50 "Ну-ка, все вместе!" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. 
Путин".
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 
12+
01.30 "МАМА ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ" 12+

07.20 "Фактор жизни" 12+
07.45 "Верное решение" 16+
08.10 Большое кино 12+
08.40 "ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ" 12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.40 "События".
11.45 "Петровка, 38".
11.55 "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА" 
12+
13.50 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
14.30 "Московская неделя".
15.05 "Хроники московского 
быта" 12+
15.55 "Женщины Александра 
Абдулова" 16+
16.50 "Прощание. Ольга 
Аросева" 16+
17.40 "Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ" 
12+
21.55, 00.55 "ТАНЦЫ МАРИО-
НЕТОК" 16+
01.40 "БАРС И ЛЯЛЬКА" 12+
03.20 "РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ" 
12+
04.55 "Закулисные войны 
юмористов" 12+
05.30 "Московская неделя" 
12+

05.25 "Секретная Африка. 
Русский Мозамбик" 16+
06.10 "Центральное телеви-
дение" 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".
13.00 "НашПотребНадзор" 
16+
14.10 "Однажды..." 16+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 16+
18.00 "Новые русские сенса-
ции" 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "Звезды сошлись" 16+
21.45 "Ты не поверишь!" 16+

07.05 "Правила жизни".
07.35 "Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи".
08.25 Легенды мирового 
кино.
08.50, 14.10 Цвет времени.
09.05 "РАСКОЛ" 16+
10.20 "ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА".
11.45 Острова.
12.30 Музыка на канале
13.00 Открытая книга.
13.30 Черные дыры.
14.20 "Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков".
15.10 Письма из провинции.
15.40 "Энигма. Паата Бурчу-
ладзе".
16.20 "МЕРТВЫЕ ДУШИ".
17.50 Концерт.
19.45, 02.10 Искатели.
20.30 Линия жизни.
21.25 "РОЗЫГРЫШ".
23.20 "Моральный кодекс. 
Музыкальный интервал 
длиною в 30 лет".
00.05 "ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗ-
СКОГО ЛЕЙТЕНАНТА".

06.30 "Эффекты Матроны" 16+
07.30 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 16+
09.35, 03.55 "Тест на отцов-
ство" 16+
11.35, 03.05 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.40, 01.35 "Понять. Про-
стить" 16+
14.30, 01.05 "Порча" 16+
15.00 "Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА" 16+
19.00 "РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ" 16+
23.00 "СВОДНЫЕ СЕСТРЫ" 16+
04.45 "Героини нашего вре-
мени" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.20, 09.25 "НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ" 16+
13.25 "КАРПОВ 2" 16+
18.50, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 "Светская хроника" 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 "ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА" 12+
07.10, 04.40 Мультфильм.
08.00 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА" 12+
10.25 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
21.00 "ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA" 16+
23.15 "ШОПОГОЛИК" 12+
01.15 "КЕЙТ И ЛЕО" 12+
03.15 "ДНЕВНИК СЛАБАКА. 
ДОЛГИЙ ПУТЬ" 12+

05.00 "Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко" 16+
06.00, 09.00, 15.00 "Докумен-
тальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
"Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" 16+
14.00, 03.00 "Невероятно 
интересные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "Продавцы воздуха: 
Почему мы им верим?" 16+
21.00 "По заслугам! Можно ли 
обмануть карму?" 16+
23.00 "ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ" 16+
00.50 "ОСНОВНОЙ ИН-
СТИНКТ" 18+

дение".
20.50 "Секрет на миллион" 
16+
22.45 "Международная пило-
рама" 16+
23.30 "Своя правда" 16+
01.20 "Секретная африка. 
Выжить в ангольской саван-
не" 16+
02.10 "Дачный ответ".
03.00 "ПСЕВДОНИМ "АЛБА-
НЕЦ" 16+

06.30 Лето Господне.
07.05 Мультфильм.
08.05 "РОЗЫГРЫШ".
09.40, 00.50 Телескоп.
10.10 "РАБА ЛЮБВИ".
11.40 Пятое измерение.
12.10, 01.20 "Радужный мир 
природы Коста-Рики".
13.05 Жизнь замечательных 
идей.
13.30 Театральная летопись.
14.15 "УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ".
16.35 Музыка на канале
18.10 "Неоконченная пьеса".
18.50 "КИН-ДЗА-ДЗА!"
21.00 "Агора".
22.00 "ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА".
23.55 Клуб 37.
02.10 Искатели.

06.30 "6 кадров" 16+
06.40 "ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-
НА" 16+
10.25, 01.25 "РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК" 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.25 "ЛЕРА" 16+
04.50 "Эффекты Матроны" 
16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
10.15 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "РЕДКАЯ ГРУППА КРО-
ВИ" 12+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 19.10, 04.55 Мульт-
фильм.
08.20, 10.00 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.45 "ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2" 12+
12.55 "НОЧЬ В МУЗЕЕ" 12+
15.05 "НОЧЬ В МУЗЕЕ-2" 12+
17.10 "НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ" 6+
21.00 "МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА" 
16+
23.35 "ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ" 
12+
02.05 "КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА" 12+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
07.40 "ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-Е-Е-
ЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ" 6+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная про-
грамма" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
Самые опасные монстры" 16+
17.20 "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ" 12+
19.30 "ДЖОН КАРТЕР" 12+
22.00 "КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ" 16+
00.20 "ИСХОДНЫЙ КОД" 16+
02.00 "Тайны Чапман" 16+

22.55 "Основано на реаль-
ных событиях" 16+
01.55 "КОЛЛЕКТОР" 16+
03.05 "ПСЕВДОНИМ "АЛБА-
НЕЦ" 16+

06.30, 02.40 Мультфильм.
08.00 "ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА".
09.30 "Мы - грамотеи!"
10.10 "КИН-ДЗА-ДЗА!"
12.20 Письма из провинции.
12.45 Диалоги о животных.
13.25 "Другие Романовы".
13.55, 00.50 "ИГРА В КАРТЫ 
ПО-НАУЧНОМУ".
15.45 "Как выйти из ада. 
Зельвенский прорыв".
16.30 "Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком".
17.15 "Пешком..."
17.45 "Буров и Буров".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "РАБА ЛЮБВИ".
21.40 Опера "Сила судьбы".

06.30 "6 кадров" 16+
06.35 "ЛЕРА" 16+
08.35 "Пять ужинов" 16+
08.50 "СВОДНЫЕ СЕСТРЫ" 
16+
11.00 "РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ" 16+
14.45 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.25 "ЗИМНИЙ СОН" 16+
01.30 "РАЙСКИЙ УГОЛОК" 
16+
04.55 "Эффекты Матроны" 
16+

05.00 "РЕДКАЯ ГРУППА КРО-
ВИ" 12+
07.05, 09.00 "Моя правда" 16+
08.00 "Светская хроника" 16+
10.00, 02.05 "КЛАССИК" 16+
12.05 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" 16+
22.25 "БАРСЫ" 16+
03.40 "СТРАСТЬ 2" 16+

  

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.25, 10.05 Мультфильм.
08.20 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.55 "ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA" 16+
14.05 "ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ" 16+
16.05 "ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ" 12+
18.20 "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ" 
12+
21.00 "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН" 12+
23.30 "БЕЗ ЛИЦА" 16+
02.10 "ШОПОГОЛИК" 12+
03.50 "КЕЙТ И ЛЕО" 12+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
07.00 "ПРЕСТУПНИК" 16+
09.00 "ЗАЛОЖНИЦА" 16+
10.40 "БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК" 16+
13.00 "КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ" 16+
15.30 "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ" 12+
17.30 "ДЖОН КАРТЕР" 12+
20.00 "ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ" 
12+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
04.30 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+

Газета «Обнинск» не 
участвует в составлении 
телепрограмм и поэтому 
не несет ответственности 
за возможные изменения

09.05, 22.20 "РАСКОЛ" 16+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.25 ХХ век.
12.30 Музыка на канале
13.00, 18.45, 00.40 "Игра в 
бисер".
13.40 "Настоящая советская 
девушка".
14.20 Иностранное дело.
15.10 Новости.
15.25 "Борис Пастернак: раско-
ванный голос".
15.55 Пряничный домик.
16.25 "Первые в мире".
16.40 "МЕРТВЫЕ ДУШИ".
18.00 "Нестоличные театры".
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.35 "Энигма".
23.10 "Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян".
00.00 Черные дыры.
02.40 Красивая планета.

06.30 "Эффекты Матроны" 16+
07.30 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 16+
09.35, 04.45 "Тест на отцов-
ство" 16+
11.40, 03.50 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.45, 02.30 "Понять. Простить" 
16+
14.35, 02.05 "Порча" 16+
15.05 "НИКА" 16+
19.00 "Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА" 16+
23.05 "ВОСТОК-ЗАПАД" 16+
06.25 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
"Известия".
05.20, 13.25 "КАРПОВ 2" 16+
08.35 "День ангела".
09.25 "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.25 "СТРАСТЬ 2" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.20 "ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА" 
12+
07.10, 04.45 Мультфильм.
08.00, 15.55 "ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ" 16+
09.00 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
09.20 "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ" 0+
11.10 "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2" 12+
13.20 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД" 0+
19.30 "НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ" 6+
21.30 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА" 12+
00.00 "ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ" 0+
01.55 "ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ" 16+

05.00, 04.40 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 09.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 
16+
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.10 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ЗАЛОЖНИЦА" 16+
21.50 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ЭВЕРЛИ" 18+
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
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ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
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ДОМ УЧЕНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

МУЗЕЙ КУКОЛ
(пр.Маркса, д.56)

ГОРОДСКОЙ ПАРК

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА

РАЗНОЕ

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

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

Мастер на все руки. Цены 
умеренные. 

 8-930-757-69-24.

 РЕМОНТ: стиральных машин, 
холодильников, СВЧ-печей на 
дому с гарантией.
   399-09-09, 8-910-592-36-51.

8 февраля в 17.00 – ДШИ №1. 
Театр «Подмостки». «Муся». Дет-
ский спектакль о детстве и юности 
М.Цветаевой. 12+

20-23 февраля с 11.00 до 19.00 
– выставка–продажа «Магия кам-
ня». 12+

21 февраля 18.00 – открытие XV-
го Международного православно-
го Сретенского кинофестиваля 
«Встреча». 6+

22 февраля в 18.00 – певец Ар-
тур Руденко с новой программой 
«Во имя любви». 6+

23 февраля 18.00 – концерт 
Евгения Дятлова в сопровожде-
нии инструментального ансамбля 
«АКАДЭМ-КВИНТЕТ». 6+

24 февраля в 18.00 – сольный 
концерт Дениса Клявера с про-
граммой «Начнем с начала». 6+

25 февраля 18.00 – закрытие XV-
го Международного православно-
го Сретенского кинофестиваля 
«Встреча». 6+

29 февраля 18.00 – юбилейный 
концерт Обнинского диксилен-
да. Худ. рук. и дирижер Геннадий 
Баранов. 6+

6 марта 18.00 – Венский фи-
лармонический Штраус–ор-
кестр. Дирижёр – Андраш Дэак. 6+

7 марта в 18.00 – концерт Оль-
ги Кормухиной с программой «30 
лет в открытом космосе». 12+

13 марта в 18.00 – вечер джа-
зовой музыки. MARK GROSS и его 
квартет (USA). 6+

21 марта в 18.00 – рок-концерт 
группы «КняZz» с программой 
«Крик подобен грому». Презента-
ция песен из нового альбома и луч-
шие хиты «Короля и Шута». 12+

22 апреля в 19.00 – мюзикл. 
«НОТР ДАМ де ПАРИ», «Ромео и 
Джульетта» (2 отделения). 18+

25 апреля в 18.00 – концерт 
рок–группы «Крематорий». 12+

Тел. для справок:
8(48439) 3-18-31, 3-32-74.

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

Телемастерская.  394-23-07.

В редакцию газеты требуется 
КОРРЕСПОНДЕНТ. 

 399-08-11, 
8-903-811-74-51.

16 февраля в 18.00 – юбилей-
ный концерт группы «Любэ» «30 
лет». 6+

17 февраля в 19.00 – музыкаль-
ный театр «Петербургская оперет-
та». И.Штраус «Летучая мышь». 6+

22 февраля в 19.00 – Алексей 
Брянцев с программой «Как дол-
го я тебя искал». 6+

8 февраля в 17.00 – XI фести-
валь «Вспоминая классиков ав-
торской песни», посвященный 
Виктору Луферову и Евгению Ба-
чурину. Исполнители из разных 
городов России. 12+

22 февраля в 15.00 – празд-
ничный вечер, посвященный 
Дню защитника Отечества. В 
программе: концерт солистов и 
творческих коллективов ДК ФЭИ; 
танцевальное отделение под му-
зыку духового оркестра (дирижер 
П.Дронов). 16+

Вход свободный.
29 февраля в 11.00 – открытый 

фестиваль народного творчества 
«Масленичные забавы». 0+

Вход свободный.
Заказ и приобретение билетов  

в кассе ДК ФЭИ:  
8 (484) 584- 04-50.

Лекционный зал
9 февраля 18.00 – клуб любителей 

аниме. Полнометражная картина 
режиссера Ямато Нидзо «Лес Ми-
ёри», 2007год. 12+

Лекторий Российского 
общества «Знание»

12 февраля 18.00 – 2020 – год 
Памяти и Славы. «Судьба 1-й ди-
визии народного ополчения 
Москвы в октябре 1941». Лектор – 
руководитель военно-историческо-
го совета народного кинопроекта 
«Ильинский рубеж» О.Комиссар. 12+

19 февраля 17.30 – 2020 – год Па-
мяти и Славы. Видеопоказ спектакля 
«Усвятские шлемоносцы». Самар-
ский академический театр драмы 
им. М.Горького. 1982 год. 140 мин. 
Режиссёры: Петр Монастырский, 
Анна Черемесина. 12+

9, 16, 23 февраля в 12.00 – «В 
гостях у Красной Шапочки» – 
игры, танцы, загадки и другие ин-
тересные задания. 6+

15, 22 февраля в 12.00 – оздоро-
вительные занятия «Барбарисов-
на ищет друзей!». 6+ 

22 февраля в 8.30 – «Десант 
здоровья». Оздоровительные за-
нятия по скандинавской ходьбе, 
клубное объединение «На дорож-
ках Гурьяновского леса». 18+

22 февраля в 13.00 – Дню за-
щитника Отечества «ЖИЗНЬ ВО 
СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА». Концерт на-
родного самодеятельного коллек-

Организация ищет сотрудника  
по уходу за собаками. График 2/2. 

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

Приглашаем на занятия в твор-
ческие коллективы: народный 
коллектив академический хор ве-
теранов "Вечерний звон"; народ-
ный коллектив мужской ансамбль 
"Бородино"; народный коллектив 
фольклорный ансамбль "Дру-
женька" (основной состав, дет-
ская группа); ансамбль народной 
песни «Калинушка»; танцеваль-
ный коллектив "Огонёк" (мужской 
состав); народный коллектив ло-
скутного шитья "Вдохновение"; 
народный коллектив "Клуб ху-
дожественная вышивка"; ан-
самбль казачьей песни "Хуторок" 
(мужской состав); фитотерапия; 
шахматный клуб; «АзАрт» ис-
кусство рисования с азов. 18+

УВАЖАЕМЫЕ ОБНИНЦЫ!
Воспользуйтесь возможностью  поздравить своих  родных, 
близких и знакомых с памятными событиями в их жизни. 

Это может быть юбилей, годовщина  свадьбы  
(с использованием архивных фотографий) и т.д.

Не сомневайтесь: это будет для них приятным 
 сюрпризом. И не только.

Просьба звонить заранее 
по телефону: 397-90-31. 

10 февраля в 14.40 – Пушкин-
ское общество «Пушкин с нами» 
приглашает всех желающих на 
заседание по теме: «День памяти 
А.С.Пушкина». 12+

24 февраля в 18.00 – творче-
ский вечер выдающегося н.а. 
СССР Василия Ланового «И в 
шутку, и всерьёз». 6+

27 февраля в 19.00 – победи-
тель телепроекта «Голос» Сергей 
Волчков с новой сольной про-
граммой. 6+

28 февраля в 19.00 – зажига-
тельная комедия «Суперstars». В 
главной роли О.Железняк. 16 +

29 февраля в 12.00 – Обнинский 
театр сказок и Хореографический 
театр «С.О.Л.Н.Ц.Е»,  приглашают  
на музыкально-хореографиче-
ский спектакль «В гостях у кош-
ки». Балетмейстер-постановщик, 
заслуж. работник культуры Калуж-
ской области А.Рачковский. 0+

3 марта в 19.00 – Александр 
Розенбаум и его «Старая ар-
мия». 6+

8 марта в 18.00 – премьера не-
вероятно смешной комедии «Тай-
на королевской кухни». В ролях: 
Г.Сиятвинда, Л.Толкалина, Е.Ксе-
нофонтова и другие. 16+

Касса ГДК работает  
ежедневно с 13.00 до 19.00.

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

Вокальный ансамбль «АКАДЕМ» 
и детская шоу-группа «Карусель» 
(рук. Е.В.Круглякова) проводят до-
полнительный набор: женщины 
до 50 лет; дети с 5 до 15 лет. 

 8 (953) 331-42-15. 

тива народной песни «Славянские 
традиции» «Наша слава-Россий-
ская держава». 6+

23 февраля в 12.00 – спортивно 
игровой праздник «Армейские за-
бавы» на еженедельной программе 
«В гостях у Красной Шапочки». 6+

29 февраля в 12.00 – народные 
гуляния «СУДАРЫНЯ МАСЛЕНИ-
ЦА!». 6+ 

До 29 февраля – месячник техни-
ки скандинавской ходьбы «Учимся 
заниматься правильно». 18+ 

26 февраля 18.00 – 2020 – год 
Памяти и Славы. «Европа против 
СССР в годы Великой Отечествен-
ной войны». Лектор – А.Первов – 
член военно-исторического совета 
народного кинопроекта «Ильин-
ский рубеж». 12+

Вход на все мероприятия свобод-
ный.

Тел. для справок: 393-32-32.

Продам гараж в ГСК «Варан». 
 8-965-208-04-50.

Продам гараж в ГСК «Искра». 
 8-965-208-04-50.

У вас холодно?
Сыреют стены? Плесень?  

Избавим вас от этих проблем!
• Утепление стен.
• Герметизация межпанельных 
швов.
• Гарантия качества до пяти лет.
• Рассрочка без процентов.

 8-953-460-32-10.

Ремонт лоджий и балконов
• Утепление балкона.
• Отделка.
• Замена крыши.
• Реставрация.

 8-906-645-79-28.

Натяжные потолки от 299 
руб/м2.  8-909-252-45-45.

Коллектив ФГБУЗ Центра гигиены и 
эпидемиологии №8 ФМБА России выра-
жает глубокие соболезнования главному 
бухгалтеру ФГБУЗ ЦГиЭ №8 ФМБА России 
Татьяне Борисовне Полищук в связи 
с преждевременной кончиной мужа –

ПОЛИЩУКА
Юрия Николаевича.


