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Цена свободная

Обнинск инновационный 

Стр. 2

Эстафета «поколения зубров»
В госкорпорации «Росатом» прошла церемония вручения государственных и ве-

домственных наград, посвященная Дню российской науки.
Отраслевой наградой – нагруд-

ным знаком «Академик И.В. Курча-
тов» II степени награжден главный 
научный сотрудник по физике 
космических ядерных энергети-
ческих установок АО «ГНЦ РФ – 
ФЭИ», доктор технических наук, 
профессор Валерий Ярыгин за 
многолетнюю высокую результа-
тивность и значимость работы в 
интересах отрасли.

Он участвовал в проектных ра-
ботах по созданию ЯЭУ первого 
поколения («ТОПАЗ» и «Енисей»), 
второго и нового поколений с  
термоэмиссионными и термоэлект- 
рическими преобразователями, 
осуществлял научное руководство 
НИОКР в области физики космичес- 
ких ЯЭУ и диверсификации техно-
логий прямого преобразования для 
народного хозяйства России, руко-

водил в 2002 
– 2014 гг. гран-
тами РФФИ.

В а л е р и й 
Иванович – 
автор более 
300 научных 
работ, в том 
числе 150 ста-
тей в высоко-
рейтинговых 
научных жур-
налах, трёх 

монографий, 12-ти учебных посо-
бий, 16-ти авторских свидетельств 
и семи патентов, научного откры-
тия в области физики плазмы. 

За 50 лет профессионального 
стажа в атомной отрасли, 14 лет 
профессорско-преподавательско-
го стажа (по совместительству) в 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ (обучение ба-
калавров, магистров и специалис- 
тов по направлению «Ядерные 
физика и технологии») подгото-
вил пять кандидатов наук и более 
15 дипломников. 

Администрация и коллектив 
сотрудников ГНЦ РФ – ФЭИ позд- 
равляют Валерия Ивановича с 
заслуженной наградой и желают 
здоровья, успехов в достижении 
новых высоких результатов и 
долгих лет плодотворной работы 
во благо развития и процветания 
родного предприятия!

Пресс-служба ГНЦ РФ – ФЭИ

Там, где рождаются 
новые идеи

Фестиваль науки и техники, приуроченный ко Дню российс- 
кой науки, прошел в Обнинске. В нём приняли участие более 
двух тысяч юных жителей наукограда. Фестиваль проходил 
сразу на нескольких площадках.

В большом зале Дома ученых 
школьники и студенты смогли по-
смотреть фильмы из программы 
Фестиваля актуального научного 
кино (ФАНК): «Изобретая буду-
щее» и «Альфаго». После просмот- 
ра у зрителей была возможность 
обсудить картины с экспертами 
– представителями Московского 
политехнического университета 
Романом Тарусовым и Андреем 
Пономаревым.

В фойе для участников Фести-
валя была организована демон-
страция Музея мировой атомной 
энергетики. Вице-президент ядер-
ного общества России Сергей 
Кушнарев в своем выступлении 
отметил: 

– Занимаясь будущим, надо 
знать своё прошлое и тех людей, 
и те успехи, которые в сфере науки 
уже были сделаны и на основании 
которых мы двигаемся дальше.

С приветственными словами 
к учащимся обратились депутат 
ГД РФ Геннадий Скляр, министр 
образования и науки региона 
Александр Аникеев, глава адми-

нистрации Обнинска Владислав 
Шапша и генеральный директор 
Агентства инновационного разви-
тия Анатолий Сотников. Все вы-
ступавшие отметили значимость 
Обнинска, его предприятий и уче-
ных, в научной жизни страны и 
выразили надежду, что в будущем 
каждый юный обнинец сможет де-
лать важные открытия, создавать 
удивительные вещи и обогащать 
своим талантом мир.

С экскурсиями, организован-
ными Агентством городского 
развития, ведущие предприятия 
Обнинска посетили почти 150 
старшеклассников. У ребят была 
возможность попасть на Первую 
в мире АЭС (ГНЦ РФ-ФЭИ), ВНИИ-
РАЭ, НИФХИ, ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 
научно-производственные пред-
приятия «Тайфун» и «Технология».
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В Законодательном Собрании Калужской областиТам, где рождаются 
новые идеи

На «Технологиии» школьникам 
представили процесс производ-
ства наукоёмкой продукции из 
полимерных композиционных 
и стеклообразных материалов. 
Госкорпорация Ростех – одна из 
крупнейших промышленных ком-
паний России. Объединяет более 
800 научных и производствен-
ных организаций в 60 регионах 
страны. Ключевые направления 
деятельности – транспортное 
машиностроение, электроника, 
медицинские технологии, химия 
и инновационные материалы. 
Холдинги Ростеха формируют три 
кластера: радиоэлектроника, во-
оружение и авиация. В портфель 
корпорации входят такие извест-
ные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, 
Концерн Калашников, «Вертолеты 
России», Уралвагонзавод и дру-
гие. Ростех активно участвует в 
реализации всех 12 националь-
ных проектов. Компания является 
ключевым поставщиком техноло-
гий «Умного города», занимается 
цифровизацией государственного 
управления, промышленности, 
социальных отраслей, разрабаты-
вает планы развития технологий 
беспроводной связи 5G, промыш-
ленного интернета вещей, боль-
ших данных и блокчейн-систем. 
Ростех выступает партнером ве-
дущих мировых производителей, 
таких как Boeing, Airbus, Daimler, 
Pirelli, Renault и др. Продукция кор-
порации поставляется более чем 
в 100 стран мира.

На полигоне динамических 
испытаний изделий остекления 
школьникам продемонстрирова-
ли образцы высокопрочных оп-

тических конструкций на основе 
монолитного поликарбоната, ко-
торые выдерживают удар кило-
граммового металлического сна-
ряда на скорости более 500 км/ч и 
удар птицей на скорости выше 700 
км/ч. Такие изделия в настоящее 
время предприятие выпускает для 
передовых образцов авиацион-
ной, железнодорожной техники, 
судостроения.

Второй день Фестиваля науки 
и техники был полностью посвя-
щен лекциям, мастер-классам, ин-
теллектуальным играм и квестам. 
На нескольких площадках города 
организаторы принимали участ-
ников – от дошкольников до мо-
лодых ученых.

В «Точке кипения-Обнинск» со-
брались старшеклассники. Для 
них Московский политехнический 
университет и Отделение соци-
ально-экономических наук ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ провели интеллекту-
альные игры «Брейн Ринг» и «Что? 
Где? Когда?», Клуб юных диплома-
тов лицея «Держава» организовал 
деловую игру «Дипломаты буду-
щего», а Биошкола олимпийского 
резерва – квест «Биостарт».

В Технической академии Росато-
ма состоялся научно-популярный 
лекторий «Sapere aude – Дерзай 
знать», организованный Курилкой 
Гутенберга при поддержке АИРКО 
и ВНИИРАЭ. Открытые лекции 
ученых – популяризаторов науки 
Вячеслава Дубынина и Алексея 
Водовозова посетили более 400 
человек.

Подготовил А.Савельев

Подведены итоги регионального конкурса
13 февраля депутаты Законодательного Собрания утвердили итоги конкурса на лучшую орга-

низацию работы представительных органов муниципальных образований области в 2019 году.
Напомним, что на конкурс в этом 

году поступила 61 заявка. Активнее 
всех проявили себя представи-
тельные органы сельских поселе-
ний. От них поступило 36 работ. 
Победителями среди муниципаль-
ных районов стали: первое место 
– Сухиничский район, второе ме-
сто – Людиновский район, третье  
место – Думиничский район.

В номинации для городских 
поселений первое место заняли 
Сухиничи, второе место – Киров, 
третье место – Людиново. Среди 
сельских поселений победили: 
село Шлиппово Сухиничского 
района – первое место; деревня 
Алнеры этого же района – второе 
место; деревня Беляево Юхнов-
ского района – третье место.

Среди городских округов побе-
дителем признан Обнинск.

В номинации «Активные участ-
ники конкурса» победителями 
признаны: деревня Малая Пе-
сочня Кировского района, село 
Брынь и деревня Субботники Су-
хиничского района.

В номинации «За вклад в патри-
отическое воспитание» отмече-
ны Барятинский, Износковский и 
Спас-Деменский районы.

«За результативную работу де-
путатов в решении вопросов бла-
гоустройства» отмечены Боровск, 
село Букань Людиновского райо-
на и село Авчурино Ферзиковско-

го района.
«За эффективный депутатский 

контроль» будут поощрены Мо-
сальский, Малоярославецкий и 
Юхновский районы.

По материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания  

Калужской области

Пять лет в очереди за льготами
Во вторник, 11 февраля, прошло 46-е заседание комитета по социальной политике Обнинского го-

родского Собрания. Первым делом депутаты заслушали доклад  руководителя управления социальной 
защиты населения Владимира Жарского. Он рассказал, что было сделано в 2019 году, и обозначил 
проблемы, на которые нужно обратить внимание.

О том, какое внимание в городе 
уделяется «социалке», лучше все-
го говорят цифры. 731 миллион 
рублей на эту сферу поступили из 
бюджетов разного уровня. Причем, 
больше всего денег выделила об-
ласть. 50 видов пособий и выплат 
получили 34 тысячи жителей Об-
нинска в прошлом году. Компен-
сацию за «коммуналку» выделили 
22-м тысячам человек. По этой ста-
тье расходы составили 245 милли-
онов рублей. Малообеспеченным 
гражданам предоставили субсидию 
за квартплату, и число получателей 
этих выплат с каждым годом растет.

КТО УЛУЧШИЛ ДЕМОГРАФИЧЕС- 
КУЮ СТАТИСТИКУ?

17 видов пособий выплатили 
семьям с детьми. В целом было 
потрачено 201 миллион рублей. 
270 женщин получили выплаты 
за рождение первенца. В марте 
прошлого года региональный 
материнский капитал увеличился 
вдвое, и теперь он составляет 100 
тысяч рублей.  В прошлом году эту 
меру социальной поддержки по-
лучили 182 семьи обнинцев.

– Количество многодетных се-
мей ежегодно увеличивается. За 
последние пять лет эта цифра вы-
росла вдвое. Сегодня в Обнинске за-
регистрировано 1186 таких семей, 
– доложил Жарский.

Председатель комитета по со-
циальной политике Владимир 
Светлаков поинтересовался, с чем 
связано увеличение многодетных 
родителей в наукограде? Стреми-
тельного роста населения города 
нет, благосостояние населения 
тоже не растет, так почему так 

«взлетела» рождаемость? Началь-
ник управления соцзащиты насе-
ления не растерялся и дал ответ в 
духе – «деньги решают все»:

– Социальные выплаты из об-
ластного бюджета – 50 тысяч 
на первого ребенка, 100 тысяч на 
второго и последующих, плюс фе-
деральные выплаты: 466 тысяч 
– материнский капитал, а если 
рождается третий ребенок увели-
чение идёт на 150 тысяч. Все это 
стимулирует рождаемость.

Однако Владимир Жарский не 
стал лукавить и честно признался, 
что в основном улучшают демо-
графическую статистику приезжие 
из других стран. Многодетные се-
мьи ежегодно проходят перереги-
страцию, поэтому разделить их на 
тех, чьи дети родились в Обнин-
ске, и тех, кто просто поменял ме-
сто жительства, невозможно.

НА ОТДЫХ И РЕАБИЛИТАЦИЮ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ДЕНЕГ НАДО 

В ПЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ
Большое внимание уделяется и 

пожилым людям. Сейчас все силы 
брошены на то, чтобы выплаты к 
75-летию со Дня Победы пришли 
вовремя. Несмотря на то, что про-
изводить их будет Пенсионный 
Фонд РФ, управление соцзащиты 
принимает активное участие в 
этом процессе. Структуры сверяют 
списки, чтобы никто из получате-
лей случайно не был забыт.

24 миллиона в прошлом году 
выделил город на ряд выплат, ко-
торые носят заявительный харак-
тер. Владимир Жарский ещё раз 
перечислил их, чтобы люди не за-
бывали обращаться за положен-

ными им деньгами:
– Предоставление социальных 

выплат гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации; до-
полнительное единовременное по-
собие в связи с рождением ребенка; 
выплаты лицам, имеющим почет-
ный знак «Признательность города 
Обнинска»; пенсионерам – к юбилей-
ным датам; меры социальной под-
держки оплаты жилого помещения 
отдельным категориям граждан; 
выплаты почетным гражданам 
первого наукограда; ежемесячная 
доплата к пенсии лицам, замещав-
шим муниципальные должности; 
предоставление банных услуг от-
дельным категориям граждан.

60 обнинцев с нарушением 
функций опорно-двигательного 
аппарата прошли реабилитацию 
в 2019 году. Столько же пенсио-
неров, не имеющих соцпакета, 
отдохнули в санатории «Сигнал». 
На эти цели город выделил по-
рядка трех миллионов рублей, но 
средств явно недостаточно, так 
как желающих намного больше. 
Люди ждут своей очереди, и если 
финансирование останется преж-
ним, простоять в ней некоторым 
придется пять лет.

– Еще раз хочу акцентировать 
внимание, что при составлении 
бюджета на следующий год мы 
должны учесть те проблемы, ко-
торые сейчас обозначены, - заявил 
Светлаков. - Можно было бы увели-
чить финансирование на реабили-
тацию инвалидов в центре «Дар» и 
на отдых пожилых людей, которые 
не пользуются федеральными льго-
тами, в санатории «Сигнал».

Председатель комитета тут же 
оговорился, что решать это предсто-
ит депутатам следующего созыва. 
Владимир Жарский уже не первый 
год работает в социальной сфере, 
реально смотрит на вещи и пони-
мает, что в пять раз сумму по этой 
статье расхода вряд ли увеличат, по-
тому что денег в казне всегда мень-
ше, чем задач. Тем более, даже ин-
валиды, пользующиеся социальным 
пакетом, и получающие путевки че-
рез Фонд социального страхования, 
тоже вынуждены ждать по четыре 
года. Но решать проблему нужно, 
иначе она превратится в «снежный 
ком», который, как известно, имеет 
тенденцию постоянно расти.

Е.Никитина

Обнинский Кванториум 
должен стать самым лучшим

Десятого февраля на очередной планерке в администра-
ции Обнинска начальник управления общего образования 
Татьяна Волнистова рассказала о процессе подготовки к 
созданию Детского технопарка «Кванториум».

 – Нам направлено 74 миллиона 
рублей из федерального бюджета 
с добавлением средств из муници-
пального –  на закупку оборудова-
ния для «Кванториума», – сообщи-
ла она. По каждому квантуму уже 
сформированы инфраструктур-
ные листы (планируемое к закупке 
образовательное оборудование)  
и направлены для согласования в 
министерство образования и нау-
ки Калужской области. 

По словам Татьяны Волнисто-

вой, к концу февраля планирует-
ся начать конкурсные процедуры 
для определения поставщика обо-
рудования. Таким образом, к авгу-
сту оборудование будет получено. 
Что касается строительных работ, 
в соответствии с дорожной картой 
к первому марта Городское строи-
тельство начнет процедуру торгов 
для проведения ремонтных работ.

Глава городской администрации 
Владислав Шапша уточнил, что 
предстоят большие ремонтные ра-
боты с заменой коммуникаций: 

– Необходимо решить вопрос 
с изысканием  суммы, которой не 
хватает для выполнения полного 
объема работ. Мы найдем способы 
решить этот вопрос. Наш «Кван-
ториум» должен быть самым  
лучшим.

Пресс-служба администрации 
г.Обнинска
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1945-2020 – 75-лет Победы в Великой Отечественной войне

Концлагерь Дахау был в его биографии
В этом году часто будут вспоминать о Второй мировой войне, которая для нас называется Великая 

Отечественная. Со дня её завершения прошло 75 лет. Война прошлась по судьбе всех, кто жил в 1941-
45 годах, и след её не заживает…

Во время войны оккупанты с местными жителями обычно поступали жестоко. Значительную часть 
населения, в том числе сотни тысяч женщин и детей, угоняли на Запад, где были концентрационные лаге-
ря. Многие узники были уничтожены. Но были и те, кому удалось выжить в этих нечеловеческих условиях.

В Обнинске есть общественная организация бывших малолетних узников фашистских концлагерей. В ней 
состоит и Иван Васильевич Зубарев. Когда началась война, ему было всего пять лет.

Иван Васильевич родился в селе Овсорок Жиздринского района Калужской области 10 января 1936 
года. В его семье было ещё три сестры, он был самым маленьким. Вот что рассказал Иван Васильевич 
о тех годах – о том, что видел и помнит, и что вспоминали его родные:

– Отец мой, когда добрался до 
Жиздры, увидел, что там никого не 
было, все разбежались. Уже зима 
была, в село иногда приходили 
немцы. Говорили, что их «прогна-
ли от Москвы». Иногда и парти-
заны заглядывали к нам ночью. 
Однажды фашисты вызвали всех 
мужиков из деревни на железно-
дорожную станцию Судимир. За 
связь с партизанами их расстреля-
ли, и моего отца тоже. Это случи-
лось в феврале 42 года.

Был ещё такой случай (это мне 
потом рассказывали). В нашем 

селе постоянно немцев не было. 
А ребята какие-то, видно партиза-
ны, что-то праздновали, гуляли. То 
ли помолвка была, то ли свадьба 
– не знаю точно. Вдруг появился 
немец. Ребята были подвыпив-
шие, храбрые, одного немца не 
испугались, а оружие у них было, 
и они стали в него стрелять. Не-
мец быстро смылся, а утром при-
был целый карательный отряд. 
Овсорок подожгли со всех сторон, 
жителей загнали в амбар - там по-
гибло больше семидесяти чело-
век. А наш дом стоял на отшибе, 

в маленькой деревеньке Табор, за 
пару километров, до нас не добра-
лись. И жили мы там до 1943 года. 
В августе 43-го всех, кто остался 
жив, и кого застали в деревнях, 
погнали в Брянск. Началась, так 
сказать, моя «одиссея» вместе с 
мамой, сёстрами и тёткой.

В Брянск пригнали, а там было 
что-то вроде лагеря, народищу 
полно. Сколько по времени мы 
там были, не помню, но запомнил 
речку Десну. Лагерь этот пешком 
погнали дальше. Через речку тол-
пы шли, и у меня такое впечатле-
ние осталось, что моста не было. 
То ли вброд шли, то ли просто 
плыли.

Было уже холодно, наступила 
осень, ночью костры жгли, ноче-
вали под открытым небом. Куда 
нас гнали, мы не знали, но оказа-
лось, что дошли до Белоруссии. 
Там лагерь был уже капитальный, 
находился недалеко от Ковеля и 
Борисова. В бараках жили те, кто 
находился постоянно, а мы были 
временными, перевалочными. 
Оттуда по железной дороге нас от-
правили в Германию и привезли в 
концлагерь Дахау. В этом лагере, 
как и в других, погибло много евре-
ев. Русских, чехов, поляков и дру-
гих узников, особенно молодых, 
использовали как рабочую силу.

В Дахау я заболел, и меня на-
правили якобы в больницу, разлу-
чили с семьёй. Попал я в какой-то 
санитарный блок. Что со мной 
сделали – не знаю. Слышал я, что 
у детей брали кровь. Про себя 
не могу утверждать, но что-то со 
мной делали. Пока я там был, мою 
семью отправили в следующий 
лагерь, рядом с городом Новый 
Ульм в Баварии. Это был неболь-

шой лагерь, там работали на ме-
бельной фабрике, делали ящики 
для снарядов, для оружия.

Мама плакала, со слезами об-
ращалась к начальству, и, удиви-
тельно, нашёлся какой-то добрый 
дядя, который поехал в Дахау и 
забрал меня оттуда, чтобы успоко-
ить семью. В каких-то разговорах 
звучало, что он был антифашист. 
Немцы ведь тоже были разные… 

В том лагере ещё были дети. Мы 
ничего не делали, бродили, даже 
играли. А семейство наше работа-
ло на фабрике до 45-го года.

Бавария была зоной, которую 
бомбили американские самолёты.  
Город Ульм они почти с землёй 
сравняли. Правда, кирхи поче-
му-то остались стоять. А когда уз-
ников освободили, я запомнил, как 
все расстреливали Гитлера на пор-
третах. Помню, как американцы на 
своих джипах проезжали, а немцы 
из окон вывесили простыни белые 
– сдались. Из лагеря немцы исчез-
ли куда-то, толстый начальник, у 
которого был значок со свастикой, 
тоже пропал. А мы там жили до 
дня Победы. Потом начался про-
цесс возвращения, нас передавали 
советским войскам. Народу было 
много, мы подолгу стояли в разных 
местах, ждали. Потом долго ехали 
в вагонах, с пересадками в свою 
страну, домой.

В конце концов привезли нас 
опять на станцию Судимир, а от-

туда мы пешком в свою деревню 
отправились. А там – ни кола, ни 
двора – всё пожгли. Куда деваться? 
Нашлись люди, которые рассказа-
ли про совхоз имени Молотова в 
Боровском районе (потом он назы-
вался совхоз Боровский). Мы туда 
отправились. Там было подсобное 
хозяйство московское, свинофер-
ма, летом приезжали москвичи, 
помогали. Люди тогда жили в ба-
раках, но уже дома строили. Позже 
там многое, конечно, поменялось.

Иван Зубарев окончил школу, 
потом учился в Москве в машино-
строительном техникуме, служил 
в армии, первый год – на целине. 
В конце 50-х вернулся домой. В 
столицу перебираться было уже 
сложно, но рядом начал активно 
строиться новый город – Обнинск. 
Он пришёл сюда искать работу, и 
в 1960 году начал трудится в фи-
лиале МИФИ. Кстати, на работу в 
МИФИ тогда оформлял отдел кад-
ров ФЭИ. Долгие годы проработал 
Иван Васильевич в ИАТЭ-МИФИ. В 
лабораториях института его зна-
ния и навыки высоко ценили.

Несмотря на преклонный воз-
раст, то, что пришлось пережить 
в детстве во время войны, забыть 
он никак не может. Слава богу, ему 
и его семье удалось уйти живыми 
из фашистских концлагерей.

Подготовил В.Шапошников

В Минтруде обозначили, 
кто получит выплаты 
по 50 и 75 тысяч 
к 75-летию Победы

Минтруд подготовил проект 
постановления правительства 
России «Об осуществлении едино-
временной выплаты некоторым 
категориям граждан Российской 
Федерации в связи с 75-й годов-
щиной Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов».

Напомним, что Указом Прези-
дента России в связи с юбилеем 
Победы в Великой Отечественной 
войне ветераны в апреле-мае по-
лучат единовременную выплату. 
Речь идет о гражданах России, по-
стоянно проживающих в РФ, а так-
же о тех гражданах нашей страны, 
которые проживают в Прибалтике 
(Латвии, Литве и Эстонии).

Правительству поручено обес- 
печить финансирование расхо-
дов, связанных с реализацией 
Указа, в том числе на доставку 
единовременной выплаты.

Как уточняет Минтруд, едино-
временную выплату предпола-
гается осуществлять: инвалидам 
Великой Отечественной войны; 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны; бывшим несовершен-

нолетним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принудитель-
ного содержания; вдовам (вдов-
цам) военнослужащих, погибших 
в период войны с Финляндией, 
Великой Отечественной войны, 
войны с Японией; вдовам (вдов-
цам) умерших инвалидов Великой 
Отечественной войны и участни-
ков Великой Отечественной вой- 
ны. Для этих категорий граждан 
предусмотрена единовременная 
выплата в размере 75000 рублей.

По 50 тысяч рублей получат ве-
тераны Великой Отечественной 
войны из числа тружеников тыла, 
а также бывшие совершеннолет-
ние узники фашизма.

Всего выплаты получат 1 148 441 
человек, в том числе 537 057 чело-
век по 75 тысяч рублей, а 611384 
человека – по 50 тысяч.

Выплаты ветеранам к юбилею 
Победы будут стоить бюджету 60 
миллиардов рублей. Об этом ска-
зал глава Пенсионного фонда Рос-
сии (ПФР) Максим Топилин.

RG.ru

О реализации в 2020 году мероприятий 
по обучению граждан в рамках 
национального проекта «Демография»

В 2020 году в Калужской области 
продолжается реализация меро-
приятий по обучению граждан в 
рамках национального проекта 
«Демография».

С текущего года организуется 
обучение следующих категорий 
граждан:

• лиц в возрасте от 50-ти лет и 
старше, а также лиц предпенси-
онного возраста, обратившихся в 
органы службы занятости;

• лиц в возрасте от 50-ти лет и 
старше, а также лиц предпенсион-
ного возраста, направленных на 
обучение  работодателем (через 
субсидию);

• женщин в период отпуска по 
уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет, обратившихся в органы 
службы занятости;

• женщин, имеющих детей до-
школьного возраста, не состо-
ящих в трудовых отношениях, 
обратившихся в органы службы 
занятости.

На реализацию данных меро-
приятий выделено финансиро-
вание в размере  29  654,5 тыс. 
рублей – на обучение граждан в 
возрасте от 50-ти лет и старше, а 
также лиц предпенсионного воз-

раста;  15 344,0 тыс. 
рублей – на обучение 
женщин в период от-
пуска по уходу за ре-
бенком в возрасте до 
трех лет, а также жен-
щин, имеющих детей 
дошкольного возрас-
та, не состоящих в тру-
довых отношениях.

 
На текущий год 

планируются следую-
щие мероприятия:

• переобучение и 
повышение квалифи-
кации женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком в возрасте 
до трех лет, а также женщин, име-
ющих детей дошкольного возрас-
та, не состоящих в трудовых отно-
шениях, обратившихся в органы 
службы занятости;

• профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональ-
ное образование лиц в возрасте 
от 50-ти лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста, обра-
тившихся в органы службы заня-
тости;

• предоставление субсидий 
юридическим лицам (кроме госу-

дарственных и муниципальных 
организаций, некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям това-
ров, работ, услуг) на возмещение 
затрат, связанных с профессио-
нальным обучением и дополни-
тельным профессиональным об-
разованием лиц в возрасте от 
50-ти лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста.

Министерство труда  
и социальной защиты  

Калужской области
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Спорт

Победа в Можайске
Восьмого и девятого февраля в Можайске состоялся 10-й 

межрегиональный турнир по дзюдо среди юношей и девушек 
«Освобождение 2020».

В соревнованиях приняли учас-
тие 750 человек из Беларусии, Ин-
гушетии, городов Москвы, Твери, 
Тулы, Рязани, Калуги и клубов Мо-
сковской области.

Спортсмены обнинской СШОР 
«Держава», участвовавшие в этом 
турнире, завоевали призовые места: 
1 место – Миланья Гограчадзе; 2 
место – Анна Коробейникова, Вла-

димир Тригуб, Анна Мороз, Екате-
рина Пантюхина; 3 место – Юрий 
Азизян, Анастасия Юркевич, Фё-
дор  Папочкин, Никита Бугров, 
Маргарита  Иншакова, Артём  Ка-
данов, Ясин Шакирбаев.

Спортсменов к соревнованиям 
подготовили тренеры СШОР «Дер-
жава» Роман Дёмин и Сергей 
Волков.Сражения на шахматных полях

С 3 по 12 февраля в Липецке проходил чемпионат ЦФО по классическим шахматам. В соревнованиях 
принимали участие 58 спортсменов из 13 областей нашего округа.

Калужскую область здесь пред-
ставляла спортсменка отделе-
ния шахмат обнинской СШОР 
«Квант», мастер ФИДЕ Анна Афо-
насьева. Уверенно стартовав с 
трех побед, она на протяжении 

всего соревнования демонстри-
ровала достаточно высокий уро-
вень подготовки и набрала 5,5 
очков из 9 возможных.

Анна финишировала двенад-
цатой, уступив в трех партиях бу-

На приз первого наукограда России
16 февраля в Обнинске пройдёт 23-й зимний мотокросс на приз первого наукограда России.

Соревнования проводятся с це-
лью патриотического воспитания 
и широкого приобщения молодё-
жи к занятиям физической куль-
турой и спортом, популяризации 

мотоциклетного спорта и пропа-
ганды здорового образа жизни, 
повышения спортивного мастер-
ства, определения сильнейших 
спортсменов. Организаторы мо-

Приходите «поболеть» за наших!
C 15 по 22 февраля Обнинске в  СШОР А.Савина  в комплексе пляж-

ных видов спорта состоится Молодежный Кубок России по пляжно-
му волейболу среди команд девушек и юношей.

Заявки прислали 29 команд юно-
шей и 29 команд девушек 2003-2005 
г.р., а также 19 команд юношей и 
11 команд девушек 2000-2002 г.р. 

Приглашаем горожан поддержать 
наших спортсменов!

Комитет по физической культуре 
и спорту администрации г.Обнинска

токросса – администрация города, 
Обнинский учебно-спортивный 
центр РО ДОСААФ России Калуж-
ской области, мотоклуб «Обнинск» 
и СШОР «Квант».

Соревнования пройдут на спор-
тивных трассах в районе плотины 
на реке Протве (площадка напро-
тив АБЗ). Мандатная комиссия (ре-
гистрация участников) - 8-00 – 09-
30; тренировки по классам: 9-30 
-11-30; построение и приветствие 
участников соревнований: 11-45; 
начало заездов: 12-00.

Соревнования проводятся в два 
заезда для каждого класса мото-
циклов. Спортсмен, заявившийся 
в двух классах, в одном из классов 
выступает вне зачета.

Спортсмены, занявшие с перво-
го по третье места в каждом клас-
се мотоциклов, будут награжде-
ны призами, кубками, медалями. 
Участники в номинациях «самый 
юный» и «самый старший» награ-
ждаются медалями и призами.

Дополнительную информацию 
можно узнать в  комитете по физи-
ческой культуре и спорту админи-
страции города по тел.: (484)-395-
76-36 или мотоклубе «Обнинск» 
(Алексей Быков) по тел.: 8-910-
522-87-63 и 8-953-335-38-21.

дущим победителям турнира. По 
итогам соревнований Анна повы-
сила свой российский и междуна-
родный рейтинг, выступая среди 
сильнейших спортсменов Цен-
трального федерального округа.

Фотофестиваль 

«Весне навстречу»
Мы продолжаем фотофестиваль, посвящённый женщинам. Сегодня свои жанровые снимки на стра-

ницах газеты представляет Юрий Андрюшин – замечательный фотограф из соседнего с Обнинском 
Малоярославца. Его работы (с лёгкой иронией) словно напоминают нам строки классика: «Есть жен-
щины в русских селеньях…». Они и сегодня героини – коня на скаку остановят, в ледяную воду войдут. А 
ещё Юрий умеет писать лирические зарисовки к своим фотографиям. Вот, например, какими строками 
он сопроводил цикл своих весенних пейзажей.   

«Пробуждение. Стало небо бо-
лее синим. Тени контрастнее. 
Солнце ярче… Среди проталин 
и жёлто-коричневых кочек про-
шлогодней травы пробивается 
новая жизнь. Она ещё еле замет-
на, но уже отличается от унылой 
пожухлой травы, наливающими-
ся сочными красками.  Лещина и 

ольха соревнуются друг с другом в 
яркости распустившихся серёжек. 

Река блестит на солнце рябью 
прибывающей талой воды. И пер-
вые смелые рыбёшки подставля-
ют солнцу свои спины. А в тенис- 
тых закраинах, тонким стеклом, 
поблёскивает последний лёд от 
ночных заморозков.

На кустах ивы, в вечернем све-
те, серебрятся кисточки соцве-
тий. Они ещё не распустились, а 
только-только сбросили чешую 
почек... И их тонкие волоски ловят 
тепло набирающей силу весны». 

Хорошая зарисовка. Ждём мар-
та. Весна не за горами…

В.Хлыстов
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Спорт

Подведены итоги обнинского зимнего 
городского молодежного слета-2020

С седьмого по девятое февраля на базе детского оздоровительного лагеря «Га-
лактика» прошел зимний городской молодежный слет-2020. Всего в нем приняли 
участие 575 человек.

Первое место заняла команда 
«Драйв – клуб». Для неё это тре-
тья победа подряд. Команда также 
одержала победу на зимнем и лет-
нем слетах 2019 года.

Второе место завоевала коман-
да «Обнинск Сталь Проект», и тре-
тье место закрепилось за коман-
дой студентов ИАТЭ.

Организаторы слета выражают 
благодарность управлению по 
делам ГОЧС, полиции и админи-
страции Жуковского района за 
помощь в организации меропри-
ятия.

Пресс-служба администрации
г.Обнинска по информации 

отдела по делам молодежи

На корте и не только
Когда в 1999 году президент российской федерации тенниса Шамиль Тарпищев передал 

тренеру обнинской СШОР «Квант», заслуженному тренеру России Владимиру Красноруцко-
му покрытие для корта, оставшееся после турнира «Кубок Кремля», сложно было предполо-
жить, что оно прослужит в зале МП «Дворец спорта» более 20 лет…

Как сегодня рассказывает Вла-
димир Викторович, покрытие «Су-
прим» было изначально рассчи-
тано на гораздо меньший период 
использования в более щадящем 
соревновательном, а не интен-
сивном тренировочном режиме. 
К концу 2019 года оно устарело – 
как морально, так и физически, и 
давно нуждалось в обновлении. 
С просьбой рассмотреть вопрос 
о проведении необходимого ре-
монта во «Дворце спорта» Красно-
руцкий обратился к заместителю 
председателя Обнинского город-
ского Собрания Владимиру На-
волокину.

Решение о реновации корта 
было принято во второй поло-
вине прошлого года при участии 
председателя городского Собра-
ния Владимира Викулина, руко-
водителя комитета по физической 
культуре и спорту Обнинска Кон-
стантина Олухова, директора 
Дворца спорта «Квант», депутата 
городского Собрания Михаила 
Журавлева. Всего работы обош-
лись городу в сумму менее чем 
миллион рублей. Средства были 
выделены из городского бюджета 
2019 года с одобрения главы ад-
министрации города Владислава 
Шапши, который лично куриро-
вал этот вопрос.

Работы по полной замене по-
крытия начались 18 января, а уже 
в начале февраля единственный 
крытый теннисный корт Обнин-
ска, находящийся в муниципаль-
ной собственности, снова открыл-
ся для публики.

Мы решили подробно рас-
сказать, как шли эти работы и 
обсудить вопросы поддержки 
юношеского спорта в Обнинске 
с руководством города, а также с 
представителями спортивного со-
общества.

Как уточнили в московской ком-
пании «Мастер-Корт», выполнив-
шей комплекс работ по замене 
покрытия, задача оказалась ин-
тересной и непростой. Вначале 
было снято и отшлифовано старое 
покрытие, уложенное ещё в 2000 
году. На бетонном основании, 
которое было уложено с момен-
та постройки здания (ещё в шес- 
тидесятых годах прошлого века) 
появились трещины, которые за-
делали специальным раствором. 
После этого корт был выровнен 
стяжкой с использованием квар-
цевого песка. Стяжку заливали 
в два слоя для того, чтобы обес- 
печить максимально высокую 
гладкость поверхности и мини-
мальный перепад высот по всей 
площади зала, превышающей 600 
квадратных метров.

На бетонное основание было 
уложено отреставрированное по-
крытие «Supreme Court», толщина 
которого превышает стандарты, 
применяемые к современным 
крытым синтетическим кортам. А 
поверх него было залито, опять 
же в два слоя, композитное по-
крытие. Владимир Красноруцкий 
рассказал, что общая толщина 
покрытия теперь превышает 15 
миллиметров, это –  почти вдвое 
выше, чем до ремонта. За прове-

дением работ внимательно следи-
ло как руководство Дворца спорта, 
так и сам тренер.

– Занятия теннисом позволяют  
ребятам гармонично развиваться, 
– говорит Красноруцкий. – Теперь 
молодые спортсмены «Кванта» 
смогут тренироваться на совре-
менном и безопасном покрытии, 
аналогичном тому, что использу-
ется на турнирах в разных горо-
дах России и по всему миру. Это с 
одной стороны создает лучшую 
среду для достижения более высо-
ких спортивных результатов, а с 
другой – оказывает положитель-
ное влияние на здоровье ребят.

На корте проводят ежедневные 
тренировки спортсмены детской 
спортивной школы «Квант». Как 
уточняет Михаил Журавлев, между 
«Дворцом спорта» и спортшколой 
заключен договор о безвозмезд-
ном пользовании спортивной 
площадкой. Помимо тренировок 
с мячом и ракеткой в этом же по-
мещении проводятся занятия по 
ОФП, необходимые для поддер-
жания физической формы и гар-
моничного развития юных спорт- 
сменов. На настоящий момент в 
группе знаменитого обнинского 
тренера занимаются 10 спортсме-
нов в возрасте от девяти до 15 лет. 
Ежегодный набор обычно про-
исходит в начале лета, причем в 
группу отбирают детей в возрасте 
шести-семи лет.

В число подающих надежды 
воспитанников Владимира Крас-
норуцкого входит Мария Тэнасэ, 
неоднократная победительница и 
призер российских и международ-
ных турниров в разных возраст-
ных группах. Как рассказал Влади-
мир Викторович, после успешного 
выступления на январском турни-
ре Европейского теннисного тура 
в Москве, где Мария заняла вто-
рое место в одиночном разряде 
и первое – в паре, спортсменка 
вошла в состав сборной России в 
возрастной группе до 13 лет.

В феврале Мария примет уча-
стие в международном турнире 
Кубок «Спартака» в Гомеле (Бе-
ларусь). А с началом сезона тур-
ниров на открытом воздухе, тен-
нисистке предстоит непростая 
задача: совмещать учебу в школе 
с выступлениями на соревнова-
ниях.

– Наш город многое делает для 
развития физической культуры 
и спорта, – говорит глава город-
ского самоуправления Владимир 
Викулин. – Спортивная инфра-
структура наукограда дает воз-
можность для занятий не толь-
ко  тем, кто делает первые шаги 
в спорте, но и тем, кто нацелен 
на достижение серьезных резуль-
татов. Обнинск гордится своими 
спортсменами, представляющими 
город на региональных и междуна-
родных соревнованиях, и стремит-
ся создавать для них хорошие усло-
вия для тренировок, чтобы мечты 
и усилия спортсменов и тренеров 
смогли воплотиться в реальные 
достижения в большом спорте.

Отметим, что когда Мария вошла 
в список кандидатов в сборную в 
конце 2019 года, она заключила 
контракт с всемирно известной 
компанией Wilson, по которому 
ей предоставляют ракетки и стру-
ны. Наравне с другими игроками 
сборной команды страны, её обе-
спечивают спортивной формой и 
специальной теннисной обувью 
за счет Федерации. Но при этом 
поездки на турниры и большин-
ство дополнительных расходов 
при подготовке юных спортсменов 

финансируются исключительно их 
родителями, с сожалением отмеча-
ет Красноруцкий.

Он также поддерживает и подо-
печных своей ученицы, тренера 
Елизаветы Авдеевой. На мос- 
ковском турнире до полуфинала 
дошел Денис Наволокин, воспи-
танник «Кванта». Дедушка юного 
спортсмена – Владимир Наволо-
кин, заместитель председателя го-
родского Собрания, заслуженный 
врач России.

– В Обнинске создаются отлич-
ные условия для занятия спортом, 
как для юных спортсменов, так 
и для всех, кто хочет поддержи-
вать хорошую спортивную форму 
– говорит Наволокин. – Мы раз-
виваем футбол и пляжные виды, 
лыжные гонки, волейбол, теннис. 
Для желающих заниматься спор-
том в городе открыты стадион 
«Труд», дворец спорта «Квант», ле-
довый дворец и бассейн при школе 
«Олимп», лыже-роллерная трасса и 
другие спортивные объекты. Для 
города все виды спорта важны, 
ведь они способствуют сохране-
нию и преумножению здоровья жи-
телей!

Д.Читая
фото из архива В.Красноруцкого

Владимир Красноруцкий и Мария Тэнасэ
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
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 "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 "ГОРОД НЕВЕСТ" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" 
12+
02.50 "СВАТЫ" 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 "КОЛЛЕГИ" 12+
10.05 "Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения" 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 
16+
22.35 Поганые правнуки слав-
ных прадедов 16+
23.05, 04.10 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА" 16+
02.25 Прощание 16+
03.05 "Цыгане XXI века" 16+
03.45 Вся правда 16+
04.50 "Петр Фоменко. Начнем 
с того, кто кого любит" 12+

05.15, 03.45 "ПСЕВДОНИМ 
"АЛБАНЕЦ" 12+
06.00 Утро 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня.
08.20 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
10.20, 01.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 "ПЁС" 16+
21.00 "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ" 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 20.45 "Революции: идеи, 
изменившие мир".
08.30 Легенды мирового кино.
09.00, 02.30 "Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния".
09.30 "Другие Романовы".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.20 ХХ век.
12.25 Музыка на канале
12.55, 18.45, 00.35 Власть 

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
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 "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 "ГОРОД НЕВЕСТ" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" 
12+
02.50 "СВАТЫ" 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И 16+
08.45 "СПОРТЛОТО-82" 0+
10.35 "Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 
16+
22.35, 03.50 Осторожно, мо-
шенники! Все выключено! 16+
23.05, 03.05 "Чума-2020" 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА" 16+
02.25 Прощание 16+
04.15 Знак качества 16+
04.55 "Роман Карцев. Шут 
гороховый" 12+

05.15, 03.45 "ПСЕВДОНИМ 
"АЛБАНЕЦ" 12+
06.00 Утро 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня.
08.20 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
10.20, 01.05 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 "ПЁС" 16+
21.00 "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ" 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Крутая история 12+
03.25 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 20.45 "Революции: идеи, 
изменившие мир".
08.30 Легенды мирового кино.
08.55 Сказки из глины и 
дерева.
09.05, 22.20 "РАСКОЛ" 16+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.35 "Товарищ непри-
касаемый".
12.25 Музыка на канале

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
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 "ГОРОД НЕВЕСТ" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" 
12+
02.50 "СВАТЫ" 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И 16+
08.45 "SOS НАД ТАЙГОЙ" 12+
10.05 "Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 
16+
22.35, 03.50 Линия защиты 16+
23.05, 03.10 90-е. Мобила 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА" 16+
02.25 Прощание 16+
04.15 Знак качества 16+
04.55 "Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся" 12+

05.15, 03.45 "ПСЕВДОНИМ 
"АЛБАНЕЦ" 12+
06.00 Утро 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня.
08.20 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
10.20, 01.05 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 "ПЁС" 16+
21.00 "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ" 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Последние 24 часа 16+
03.20 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 20.45 "Революции: идеи, 
изменившие мир".
08.30 Легенды мирового кино.
09.05, 22.20 "РАСКОЛ" 16+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.35 "Сегодня и 
ежедневно. Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин".
12.25 Музыка на канале
12.55, 18.40, 00.45 "Что делать?"
13.40 Цвет времени.
13.50 "Монолог в 4-х частях. 

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 01.15, 03.05 "Время пока-
жет" 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 Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.50, 17.25 "60 минут" 12+
14.45 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.00 "ГОРОД НЕВЕСТ" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" 
12+
02.50 "СВАТЫ" 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И 16+
08.45 "ДВА КАПИТАНА" 0+
10.40 "Две жизни Майи Булгако-
вой" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 16+
22.35, 03.50 "10 самых... не 
дошедшие до ЗАГСа" 16+
23.05 "Проклятие кремлевских 
жен" 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА" 
16+
02.25 "Женщины Александра 
Абдулова" 16+
03.05 "Хроники московского 
быта" 12+
04.15 Знак качества 16+
04.55 "Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются" 12+

05.15, 03.05 "ПСЕВДОНИМ "АЛ-
БАНЕЦ" 12+
06.00 Утро 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня.
08.20 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
10.20, 00.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 "ПЁС" 16+
21.00 "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ" 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Захар Прилепин 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 20.45 "Революции: идеи, 
изменившие мир".
08.30 Легенды мирового кино.
09.05, 22.20 "РАСКОЛ" 16+
10.15 "Наблюдатель".

факта.
13.35, 16.30 Красивая планета.
13.50 "Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян".
14.20 Иностранное дело.
15.10 Новости.
15.30 "Агора".
16.45 "ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ". 12+
17.55 Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22.20 "РАСКОЛ" 16+
23.15 "Рэгтайм, или Разорван-
ное время".
00.05 Открытая книга.

06.30 "Эффект Матроны" 16+
07.30 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 16+
09.35 "Тест на отцовство" 16+
11.40, 05.40 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.40, 04.20 "Понять. Простить" 
16+
14.35, 03.55 "Порча" 16+
15.05 "ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА" 
16+
19.00 "ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" 16+
23.15 "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА" 
16+
01.25 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" 
16+

03.00, 07.00, 11.00, 16.30, 01.15, 
22.00 Известия.
03.35, 04.15, 05.00, 06.00 "БАР-
СЫ" 16+
07.25, 08.10, 08.55, 09.45, 10.30, 
11.25, 11.45, 12.30, 13.15, 14.05, 
14.55, 15.40 "УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ" 16+
17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 20.15, 
22.25 "СЛЕД" 16+
21.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА -2" 16+
23.10, 23.55, 00.15, 00.45 "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" 16+
01.25, 02.05 "СТРАСТЬ 2" 16+

  

06.00 "ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА" 
12+
06.25, 05.40 Ералаш 0+
06.50, 04.50 Мультфильм.
08.00 "ШОПОГОЛИК" 12+
10.05 "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ" 
12+
12.45 "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН" 12+
15.20 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
16+
19.00 "ФИЛАТОВ" 16+
19.45 "РЭМПЕЙДЖ" 16+
21.55 "ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ" 16+
23.50 Кино в деталях 18+
00.55 "ЯРОСТЬ" 18+
03.10 "ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ" 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 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 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "КОЛОМБИАНА" 16+
22.00 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "ПРОГУЛКА" 12+
02.40 "АКТЫ МЕСТИ" 16+
04.00 "КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ" 
16+

12.55, 18.40, 00.50 "Тем време-
нем. Смыслы".
13.40, 16.35 Цвет времени.
13.50 "Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян".
14.20 Иностранное дело.
15.10 Новости.
15.25 "Эрмитаж".
15.55 "Белая студия".
16.45 "ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ". 12+
17.55 Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.40 Искусственный отбор.
23.15 "Рэгтайм, или Разорван-
ное время".
00.05 "Тоска по пониманию. 
Братья Стругацкие".
02.40 Красивая планета.

06.30 "Эффект Матроны" 16+
07.15 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.15 "Давай разведемся!" 16+
09.20 "Тест на отцовство" 16+
11.25, 05.30 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.25, 04.10 "Понять. Простить" 
16+
14.20, 03.45 "Порча" 16+
14.50 "ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" 16+
19.00 "СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ" 
16+
23.05 "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА" 
16+
01.15 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" 
16+
06.20 "6 кадров" 16+

03.00, 07.00, 11.00, 16.30, 01.20, 
22.00 Известия.
03.20, 04.05, 04.50, 05.50, 06.50, 
07.25, 08.05, 09.05, 10.00 "СЛЕ-
ПОЙ" 16+
11.25, 12.10, 13.05, 13.55, 14.50, 
15.40 "ЛЕГАВЫЙ -2" 16+
17.00, 17.50, 18.35, 19.25, 20.15, 
22.25 "СЛЕД" 16+
21.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА -2" 16+
23.10, 23.50, 00.25, 00.55 "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" 16+
01.25, 02.05 "СТРАСТЬ 2" 16+

  

06.00 "ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА" 
12+
06.25, 05.40 Ералаш 0+
06.50, 04.30 Мультфильм.
08.00, 17.55 "ФИЛАТОВ" 16+
09.00 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
09.40 "ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ" 16+
11.55 "ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA" 
16+
14.05 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "ГОДЗИЛЛА" 16+
22.30 "ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ" 12+
00.45 "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ" 12+
02.50 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ" 16+

05.00 "КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ" 
16+
06.00, 15.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Неизвестная история" 
16+
10.00 "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, 03.30 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.40 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ" 
12+
00.30 "ОТЕЛЬ МУМБАИ: ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ" 18+

Александр Адабашьян".
14.20 Иностранное дело.
15.10 Новости.
15.25 Библейский сюжет.
15.55 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.40 "ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ". 12+
17.55 Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.40 Абсолютный слух.
23.15 "Рэгтайм, или Разорван-
ное время".
00.05 "Стрит-арт. Философия 
прямого действия".
02.40 Красивая планета.

06.30 "Эффект Матроны" 16+
07.30 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 16+
09.30 "Тест на отцовство" 16+
11.35, 05.30 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.40, 04.10 "Понять. Простить" 
16+
14.30, 03.45 "Порча" 16+
15.00 "СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ" 
16+
19.00 "ДЕНЬ СОЛНЦА" 16+
23.05 "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА" 
16+
01.15 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" 
16+
06.20 "6 кадров" 16+

03.00, 07.00, 11.00, 16.30, 01.20, 
22.00 Известия.
03.35, 04.20, 05.05, 06.05, 11.25, 
12.10, 13.05, 13.55, 14.50, 15.40 
"ЛЕГАВЫЙ -2" 16+
07.25, 08.20, 09.10, 10.05 "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 20.15, 
22.25 "СЛЕД" 16+
21.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА -2" 16+
23.10, 23.55, 00.25, 00.55 "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" 16+
01.30, 02.10 "СТРАСТЬ 2" 16+

  

06.00 "ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА" 
12+
06.25, 05.40 Ералаш 0+
06.50, 04.40 Мультфильм.
08.00, 17.55 "ФИЛАТОВ" 16+
09.00 "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ" 12+
11.20 "БЕЗ ЛИЦА" 16+
14.05 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА" 
16+
22.20 "В СЕРДЦЕ МОРЯ" 16+
00.45 "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ-2" 16+
02.30 "РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2" 
12+
03.55 Слава Богу, ты пришел! 
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, 03.00 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.10 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК" 16+
22.30 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ИДЕНТИЧНОСТЬ" 16+
04.40 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 08.45, 10.45, 
18.30, 21.30, 04.30 Вести 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК, 18 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 19 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".
23.20 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 "История the Cavern 
Club" 16+
01.20 "НА ОБОЧИНЕ" 16+
03.20 "На самом деле" 16+
04.15 "Про любовь" 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 "Юморина" 16+
23.40 "ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ" 
12+
03.10 "СВАТЫ" 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 "Нина Сазонова. Основ-
ной инстинкт" 12+
08.55, 11.50 "СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО" 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.20 "ТЕНЬ ДРАКОНА" 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Тень дракона 12+
18.10 "ВЫСОКО НАД СТРАХОМ" 
12+
20.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО-
МАН" 16+
22.00, 02.10 В центре событий 
16+
23.10 "Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!" 12+
00.20 "НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..." 12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 "ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ" 12+
05.00 "Борис Мокроусов. "Оди-
нокая бродит гармонь..." 12+

05.15 "ПСЕВДОНИМ "АЛБА-
НЕЦ" 12+
06.00 Утро 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.20 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
10.20, 02.50 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 "ПЁС" 16+
21.00 "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ" 16+
23.15 ЧП 16+
23.50 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.00 "Война и мир Захара 
Прилепина" 16+
02.00 Дачный ответ 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 21.10 "Революции: идеи, 
изменившие мир".
08.30 Легенды мирового кино.
08.55 Красивая планета.
09.10 "РАСКОЛ" 16+

05.00, 04.45 "Наедине со 
всеми" 16+
06.00 "Доброе утро. Суббота".
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "От печали до радости..." 
12+
11.15, 12.15 "Видели видео?"
13.35 ЧМ по биатлону 2020 г. 
Женщины.
14.50 К юбилею Юрия Анто-
нова 16+
16.35 ЧМ по биатлону 2020 г. 
Мужчины.
17.50 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время".
21.20 "Клуб Веселых и Наход-
чивых" 16+
23.20 "Большая игра" 16+
00.30 "КВАДРАТ" 18+
03.05 "На самом деле" 16+
04.00 "Про любовь" 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 разрешается".
13.40 "ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "МАРШРУТЫ ЛЮБВИ" 
12+
01.05 "РОДИНА" 16+

05.55 "КЛЮЧИ ОТ НЕБА" 0+
07.30 Православная энцикло-
педия 6+
07.55 "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ" 
0+
10.30, 11.45 "БЕЛЫЕ РОСЫ" 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.35, 14.45 "ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВЫХ СЕРДЕЦ" 12+
16.55 Художественный фильм.
21.00, 02.45 Постскриптум 0+
22.20, 03.45 Право знать! 16+
00.00 Приговор 16+
00.50 Удар властью 16+
01.35 Советские мафии 16+
02.15 Поганые правнуки слав-
ных прадедов 16+
05.05 Петровка, 38 16+

05.10 ЧП 16+
05.35 "АНТИСНАЙПЕР. ВЫ-
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Международная пило-
рама 16+
23.25 Своя правда 16+
01.15 "СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ" 
16+
04.20 Битва за Крым 12+

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.20 Мультфильм.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Россия от края до края" 
12+
07.00 "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ" 16+.
08.25 "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД". 
12+
10.15, 12.15 "Великие битвы 
России" 12+
13.15 Лыжные гонки.
14.25 ЧМ по биатлону 2020 г. 
Женщины.
15.00 Вечер памяти Н. Кара-
ченцова в "Ленкоме" 12+
16.50 ЧМ по биатлону 2020 г. 
Мужчины.
17.40 Концерт "Офицеры".
19.10 "ОФИЦЕРЫ".
21.00 "Время".
22.00 "Dance Революция".
23.45 "ГОНКА ВЕКА" 16+
01.35 "На самом деле" 16+
02.30 "Про любовь" 16+
03.15 "Наедине со всеми" 16+

05.10 "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА" 
12+
08.35 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
09.30 "Устами младенца".
10.20 "Сто к одному".
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" 12+
12.05 "ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА" 
12+
15.50 "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ" 12+. 
17.50 "Ну-ка, все вместе!" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.20 Праздничный концерт 
ко Дню защитника Отечества.
01.30 "РОДИНА" 16+

05.15 "ДВА КАПИТАНА" 0+
07.00 Здравствуй, страна 
героев! 6+
08.00 "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ" 0+
10.35 "Евгений Весник. Обма-
нуть судьбу" 12+
11.30, 21.00 События 16+
11.45 "СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН" 0+
13.45 "ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ" 12+
15.40 Мужской формат 12+
17.00 "ДОМОХОЗЯИН" 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.15 "Борис Щербаков. Веч-
ный жених" 12+
00.00 "ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ" 
16+
01.30 "ВЫСОКО НАД СТРАХОМ" 
12+
03.00 "ВОЙНА И МИР СУПРУ-
ГОВ ТОРБЕЕВЫХ" 12+
04.45 "Александр Суворов. 
Последний поход" 12+

05.20 "Две войны" 16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
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+
14.10 Однажды 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
19.35 "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ" 18+
00.00 "МАТЧ" 16+
02.15 "РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР" 16+

06.30, 02.45 Мультфильм.
08.00, 00.55 "СТАРИННЫЙ 
ВОДЕВИЛЬ". 0+
09.10 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
09.40 "Мы - грамотеи!"
10.20 "АДМИРАЛ УШАКОВ". 12+
12.05, 00.15 Диалоги о живот-
ных.

10.20 "АКТРИСА". 16+
11.45 Больше, чем любовь.
12.30 Открытая книга.
13.00 "Незабываемые голоса".
13.30 "Честь мундира".
14.10 "Тоска по пониманию. 
Братья Стругацкие".
15.10 Письма из провинции.
15.40 "Энигма. Соня Йончева".
16.25 "ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ". 12+
17.20 Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века.
18.45 "Царская ложа".
19.45 "НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ". 0+
22.05 Линия жизни.
23.20 "2 Верник 2".
00.10 "МЕРТВЕЦ ИДЕТ" 16+
02.20 Мультфильм.

06.30, 04.20 "Эффект Матроны" 
16+
07.25 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.25 "Давай разведемся!" 16+
09.30 "Тест на отцовство" 16+
11.35, 03.25 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.40, 02.00 "Понять. Простить" 
16+
14.35, 01.30 "Порча" 16+
15.05 "СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА" 
16+
19.00 "ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ" 
16+
23.10 "Про здоровье" 16+
23.25 "ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!" 
16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

03.00, 07.00, 11.00 Известия.
03.35, 04.20, 05.05, 06.00, 11.25, 
12.20, 13.15, 14.10, 15.10, 16.05 
"ЛЕГАВЫЙ -2" 16+
07.25, 08.20, 09.05, 10.05 "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
17.00, 17.55, 18.35, 19.25, 20.05, 
21.00, 22.45 "СЛЕД" 16+
21.45 Светская хроника 16+
23.30, 00.10, 00.40, 01.05, 01.35, 
02.00, 02.25, 02.55 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+

  

06.00 "ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА" 
12+
06.25, 05.40 Ералаш 0+
06.50, 04.45 Мультфильм.
08.00 "ФИЛАТОВ" 16+
09.00 "ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ" 6+
11.05 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
21.00 "ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ" 12+
22.55 "ГУЛЯЙ, ВАСЯ!" 16+
00.55 "КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-
АНТ" 12+
02.40 "КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА" 12+
04.00 Слава Богу, ты пришел! 
16+

05.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
06.00, 15.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-
сти" 16+
09.00 "СОВБЕЗ" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00, 03.10 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "Деньги не пахнут. Как 
стать миллионером?" 16+
21.00 "Кручу-верчу! Могут ли 
"звезды" 16+
23.00 "Кровавый спорт: самые 
дикие скандалы!" 16+
23.40 "ЭКСТРАСЕНС" 16+
01.40 "ЭКСТРАСЕНС 2: ЛАБИ-
РИНТЫ РАЗУМА" 16+

08.20 "НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ". 0+
09.45, 15.50 Телескоп.
10.10 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.40 "ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 
МИЛИЦИИ". 0+
12.05, 01.25 "Шпион в снегу".
13.00 Музыка на канале
14.20 "ТРЕМБИТА". 6+
16.20 "Парадная хореография 
страны советов".
17.00 "Песня не прощается... 
1976-1977".
18.25 "АДМИРАЛ УШАКОВ". 
12+
20.10 "Необъятный Рязанов".
22.00 "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ". 
12+
00.15 Концерт.

06.30 "ПРОВОДНИЦА" 16+
08.30 "Пять ужинов" 16+
08.45 "СТРАШНАЯ КРАСАВИ-
ЦА" 16+
10.45, 01.40 "ПО ПРАВУ ЛЮБ-
ВИ" 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.45 "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" 16+
04.55 "Эффект Матроны" 16+

03.00, 03.20, 03.50, 04.15, 04.40, 
05.15, 05.40, 06.15, 06.50, 07.25 
"ДЕТЕКТИВЫ" 16+
08.05, 09.00, 09.50, 10.40, 11.25, 
12.15, 13.05, 13.55, 14.40, 15.30, 
16.20, 17.10, 18.00, 18.45, 19.30, 
20.20, 21.10 "СЛЕД" 16+
22.00 Известия.
22.55, 23.55, 00.50, 01.40, 02.35 
"ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН" 12+

  

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.25, 10.25, 04.45 Мульт-
фильм.
08.20, 10.00 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
14.00 "КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА" 
16+
16.20 "РЭМПЕЙДЖ" 16+
18.25 "МУМИЯ" 0+
21.00 "МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ" 12+
23.35 "ГАМЛЕТ XXI ВЕК" 16+
02.30 "ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ" 12+
03.55 Слава Богу, ты пришел! 
16+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
07.00 "ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД 
СВИНЬЁЙ" 6+
08.20 "КНЯЗЬ ВЛАДИМИР" 0+
09.50 "АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ" 12+
11.30 "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК" 6+
13.00 "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ" 0+
14.15 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК" 0+
16.00 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 2" 0+
17.30 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 3" 6+
19.00 "ФОРСАЖ" 16+
21.00 "ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ" 
16+
23.00 "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ" 16+
01.00 Концерт "Собрание 
сочинений" 16+
03.45 Концерт "Задорнов. 
Мемуары" 16+

12.45 "Другие Романовы".
13.15 "Героям Ржева посвя-
щается..."
14.50 "СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ". 
12+
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком".
17.10 Линия жизни.
18.05 "Романтика романса".
19.05 "КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ" 12+.
20.35 "Последний парад "Без-
заветного".
21.15 "ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 
МИЛИЦИИ". 0+
22.45 "ТРЕМБИТА". 0+
02.00 Искатели.

06.30 "ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ" 16+
08.25 "ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!" 
16+
10.20 "ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ" 
16+
14.20 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.55 "Про здоровье" 16+
00.10 "СТРАШНАЯ КРАСАВИ-
ЦА" 16+
02.05 "ПО ПРАВУ ЛЮБВИ" 16+
05.10 "Эффект Матроны" 16+

03.00, 03.25, 04.15, 05.05 "ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН" 12+
06.00 Светская хроника 16+
07.00 "Моя правда" 16+
08.00 "МОРОЗКО" 0+
09.40, 10.30, 11.20, 12.15, 13.05, 
14.00, 14.55, 15.50, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.20 "УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ" 16+
20.05 "ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК" 12+
22.05 "ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ" 16+
23.50, 00.35 "Моя родная 
Армия" 12+
01.25 "Мое родное" 12+

  

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.25, 10.35, 05.15 Мульт-
фильм.
08.20, 10.00 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.00 Рогов в городе 16+
14.05 "ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА" 16+
16.20 "ГОДЗИЛЛА" 16+
18.45 "МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ" 16+
21.00 "МУМИЯ" 16+
23.05 "ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ" 16+
01.15 "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ" 18+
03.45 "ГУЛЯЙ, ВАСЯ!" 16+

05.00 Концерт "Задорнов. 
Мемуары" 16+
05.15 Концерт "Задорнов 
детям" 16+
06.50 Концерт "Апельсины 
цвета беж" 16+
07.45, 23.00 ПРЯМОЙ ЭФИР 16+
09.00 "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ" 0+
10.00 "ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА" 12+
11.20 "ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ" 0+
12.40 "ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ" 6+
14.00 "ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ" 6+
15.30 "ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН-
ЦЕССА ЕГИПТА" 6+
16.50 "ТРИ БОГАТЫРЯ И НА-
СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА" 6+
18.30 "ФОРСАЖ 4" 16+
20.30 "ФОРСАЖ 5" 16+
01.00 Концерт "Русский для 
коекакеров" 16+
03.45 Концерт "Закрыватель 
Америки" 16+

Газета «Обнинск» не участвует 
в составлении телепрограмм 
и поэтому не несет ответ-
ственности за возможные 
изменения

11.10, 01.25 ХХ век.
12.25 Музыка на канале
12.55, 18.45, 00.45 "Игра в бисер".
13.35, 17.40, 02.40 Красивая 
планета.
13.50 "Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян".
14.20 Иностранное дело.
15.10 Новости.
15.25 Моя любовь - Россия!
15.50 "2 Верник 2".
16.40 "ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ". 12+
17.55 Мастера исполнительско-
го искусства XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.40 "Энигма. Соня Йончева".
23.15 "Рэгтайм, или Разорванное 
время".
00.05 Черные дыры.

06.30 "Эффект Матроны" 16+
07.20 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.20 "Давай разведемся!" 16+
09.25 "Тест на отцовство" 16+
11.30, 05.25 "Реальная мистика" 
16+
12.30, 04.05 "Понять. Простить" 
16+
14.25, 03.40 "Порча" 16+
14.55 "ДЕНЬ СОЛНЦА" 16+
19.00 "СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА" 
16+
23.00 "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА" 
16+
01.10 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" 
16+
06.15 "6 кадров" 16+

03.00, 07.00, 11.00, 16.30, 01.15, 
22.00 Известия.
03.20, 04.00, 04.50, 05.40, 11.25, 
12.10, 13.05, 14.00, 14.50, 15.40 
"ЛЕГАВЫЙ -2" 16+
06.35 День ангела.
07.25, 08.15, 09.05, 10.00 "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 20.15, 
22.25 "СЛЕД" 16+
21.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 
-2" 16+
23.10, 23.50, 00.20, 00.45 "ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
01.25, 02.05 "СТРАСТЬ 2" 16+

  

06.00 "ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА" 
12+
06.25, 05.45 Ералаш 0+
06.50, 05.05 Мультфильм.
08.00, 17.55 "ФИЛАТОВ" 16+
09.05 "Шоу "Уральские пельме-
ни" 16+
09.45 "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ-2" 16+
11.40 "В СЕРДЦЕ МОРЯ" 16+
14.05 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА" 16+
22.05 "ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ" 6+
00.20 "ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ" 
16+
02.00 "ПЫШКА" 16+
03.45 "КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА" 
12+

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 "Информаци-
онная 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, 02.15 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "НОЙ" 12+
22.45 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "МИСТЕР КРУТОЙ" 12+

ПЯТНИЦА, 21 ФЕВРАЛЯ СУББОТА, 22 ФЕВРАЛЯ20 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ФЕВРАЛЯ
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(г.Обнинск, пр.Ленина, д.15)

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

ДОМ УЧЕНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

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.

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

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 филар-
монический Штраус–оркестр. 
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+

18 марта в 19.00 – Николай 
Николаевич Дроздов «Есть ли 
жизнь на Марсе». 0+

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+

29 марта в 13.00 – балет «Белос-
нежка и семь гномов». Театр «Ко-
рона Русского балета». 0+

21 апреля в 19.00 – концерт. Лев 
Лещенко. 6+

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.

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Телемастерская.  394-23-07.

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+

23 февраля в 18.00 – концерт 
ВИА «Поющие гитары». 0+

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

29 февраля в 11.00 – открытый 
фестиваль народного творчества 
«Масленичные забавы». 0+

Вход свободный.
4 марта в 19.00 – камерный ор-

кестр при Калужском Доме музыки 
представляет «Весеннюю фанта-
зию с оркестром».   Дирижер – 
А.Левин. Солисты: Е.Шуман (сопра-
но), В.Иванов (кларнет). 12+

7 марта в 17.00 (большой зал) – 
праздничный концерт Сергея Чума-
кова. Прозвучат легендарные хиты: 
«Не обижай, жених», «От весны до 
весны», «Сиреневый вечер», Ты нра-
вишься мне», «Как в кино» и др. Пре-
зентация клипа, в съемках которого 
приняли участие самые красивые 
жительницы Обнинска. 12+

7 марта в 17.00 (органный зал) – 
творческое объединение "ОАЗИС" 
представляет в преддверии перво-
го праздника весны - настоящий 
подарок для прекрасных дам и не 
только. Лауреат Грушинского фе-
стиваля, конкурса им. В.Высоцко-
го, автор-исполнитель Александр 
Щербин (Москва) с моноспекта-
клем "Рыцарь случайного образа". 
Во втором отделении – песни раз-
ных лет. В концерте принимает уча-
стие Л.Кузнецов (гитара). 12+

8 марта в 12.00 – праздничный 
концерт «Для милых Дам» с уча-
стием солистов, творческих коллек-

1 марта в 12.00 – приглашаем 
на народное гуляние «Эх, Мас-
лена-красота, отворяй-ка воро-
та!». Место проведения – детская 
площадка на пр.Маркса. 0+

3 марта в 19.00 – Александр Ро-
зенбаум и его «Старая армия». 6+

7 марта в 19.00 – концерт Ярос-
лава Сумишевского «Я всю 
жизнь искал тебя». 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+

9 марта в 18.00 – юбилейная 
программа «2.0» группы «Мель-
ница». 12+

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. 

Лекторий Российского 
общества «Знание»

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+

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+

Лекционный зал
25 февраля в 15.00 – творческая 

встреча с известной киноактри-
сой Валентиной Теличкиной. Те-
личкина пришла в отечественный 
кинематограф в шестидесятые, сни-
малась в культовых фильмах «Жур-
налист», «У озера», «Зигзаг удачи». 
Она продолжает сниматься  и се-
годня, ее последняя роль - в фильме 
В.Тодоровского «Большой». Актриса 
снялась более чем в 60 фильмах. 
У Теличкиной яркая и интересная 
судьба, в которой главной поддерж-

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.

Ярмарки товаров 
народного потребления

МБУ «Городской Дворец 
культуры» приглашает желаю-
щих к участию с 1 по 31 марта 
в ярмарках товаров народного 
потребления (меховых изде-
лий, текстиля, верхней одежды, 
обуви, изделий из камня, мёда 
и т.д.). 6+

Заявки принимаются 
по телефону: 8(484) 394-99-89

или по адресу: г.Обнинск, 
пр.Ленина, д.126.

тивов ДК ФЭИ и города. 6+
Вход свободный.
15 марта в 12.00 – состоится XI 

Открытый фестиваль творчества 
молодежи «Ветер перемен», по-
священный 75-тилетию Победы в 
Великой Отечественной войне. За-
явки на участие принимаются до 
20.02.2020 г. Творческие направ-
ления: вокал, хореография, декла-
мация, художественное искусство, 
фотография, оригинальный жанр, 
прикладное творчество. 6+ 

Координатор оргкомитета – Евге-
ния Квавидзе.  8-910-915-90-26.

Заказ и приобретение 
билетов в кассе ДК ФЭИ:  
8 (484) 584-04-50.

Продам 12-струнную гитару 
«Преамп СЕ-303» – 15000 руб. 

 8-910-590-68-01.

кой остается счастливая и дружная 
семья. Но ей были не чужды и твор-
ческие сомнения, периоды застоя, 
мучительные переживания. Все это 
только обогатило её творчество. У 
жителей города есть чудесная воз-
можность пообщаться с замеча-
тельной актрисой, очаровательной 
женщиной и очень хорошим чело-
веком. 12+

Вход на все мероприятия свобод-
ный.

Тел. для справок: 393-32-32.

ТРЕТЬЯКОВ
Вячеслав Васильевич

12 февраля, на 66-м году жизни, 
после продолжительной тяжелой бо-
лезни, скончался Третьяков Вячеслав 
Васильевич, врач травматолог ООО 
«Центр реабилитации».

В.В.Третьяков в 1977 году  окончил 
Читинский государственный меди-
цинский институт по специальности 
«Лечебное дело», прошел обучение в 
клинической ординатуре по специаль-
ности «Травматология и ортопедия» с 
1981 по 1983 год на базе 3-го Главного 
Управления Минздрава СССР. В период 
с 1983 по 1987 работал врачом травма-
тологом в медико-санитарных частях 
системы 3 ГУ МЗ СССР. С июля 1987 по 
май 2011 года работал врачом травма-
тологом в Медико-санитарном отделе 
№8 г.Обнинска, а с мая 2012 - на долж-
ности врача травматолога-ортопеда в 
поликлинике ООО «Центр реабилита-
ции». В 1998 году В.В.Третьякову была 
присвоена Высшая квалификационная 
категория по специальности «Травма-
тология и ортопедия».

Глубоко скорбим о невосполнимой 
утрате. Навсегда сохраним  в сердцах 
память о замечательном Враче, друге 
и соратнике. Приносим искренние со-
болезнования родным и близким. Пом-
ним, скорбим.

Коллектив 
ООО «Центр реабилитации».


