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Цена свободная

Восьмого февраля – День российской науки
Обнинское литературное объединение «Сонет» представляет 

Стр. 2

Уважаемые жители города!

Поздравляем вас с Днём россий
ской науки.

Именно наука, научная мысль и 
её воплощение в жизнь явились 
основанием создания города Об
нинска. Первая в мире атомная 
электростанция была построена и 
пущена в эксплуатацию на нашей 
земле.

Физико-энергетический инсти
тут им. академика А.И. Лейпун
ского – первый научный центр, 
которому город обязан своим ста
новлением и развитием.

Сегодня в Обнинске действуют 
десять научно-исследовательских 
институтов, где работает около 
тысячи докторов и кандидатов 
наук, и два высших учебных заве
дения.

Под эгидой «Росатома» создает
ся инновационный научно-техно
логический центр. Предприятия 
Обнинска принимают активное 
участие в работе четырёх иннова
ционных кластеров, созданных на 
территории Калужской области. 
Начинаются занятия в новом дет
ском технопарке «Кванториум».

Обнинск первым в России полу
чил статус наукограда и достойно 
несёт это звание. Но самое глав
ное богатство нашего города – это 
его люди – умные, образованные, 
искренние и неравнодушные.

2021 год для Обнинска особен
ный – мы будем отмечать 65-ле
тие города. Хочется, чтобы этот 
праздник стал для жителей ярким 
и содержательным.

Желаем учёным и научным ра
ботникам, всем горожанам стре
миться идти вперед и достигать 
поставленных целей. У «Города 
первых» много возможностей!

Г.Артемьев
глава городского самоуправ-

ления, председатель Обнинского 
городского Собрания 

Т.Леонова 
глава администрации города

Уважаемые работники науки!

Сегодня в условиях пандемии 
внимание всех стран приковано к 
науке и внедрению новых техноло
гий. Только тот, кто самостоятельно 
обеспечит население жизненно-важ
ными препаратами, создаст высоко
технологичную экономику, которая 
будет минимально зависима от ми
ровых кризисов, сможет адекватно 
ответить на современные угрозы.

Именно от вашего таланта и труда 
во многом зависит успех проводи
мых в регионе и стране социаль
но-экономических преобразований. 
Ваши нестандартные находки, уни
кальные разработки, высочайший 
интеллект влияют на нашу жизнь, 
продвигая вперед, способствуя про
грессу.

Желаю работникам науки новых 
прорывных достижений и их ско
рейшего внедрения в повседневную 
практику, здоровья и благополучия.

В.Шапша
губернатор Калужской области

Ритмы наукограда В краю, где производственные трубы
Стоят, не омрачая неба синь,
Где воздух чист, и подышать им любо,
Где красота – куда ты взор ни кинь;
Где извиваясь плавно и спокойно
Течёт довольно скромная Протва – 
Там город, уважения достойный,
Почти весь мир в котором побывал,
Стоит в лесу, а лес стоит привольно
На улицах его и во дворах;
Там в зимний день глазам бывает больно
От солнышка на снеговых коврах;
Туда ведут осенние дороги
Орду московских авто-грибников;
Там жители добры, а власти строги;
Там много умников, но больше знатоков.
Тот город наш, мы в нём живём, и рады
Его успехам с каждым новым днём,
Его победам и его наградам,
Его любимым Обнинском зовём.
Он молод, лет ему ещё не много,
Ему ещё расти, цвести, мужать.
А молодым у нас везде дорога – 
Вперёд смелее, Обнинск. Так держать!

Николай ЛОГИНОВ

Поблескивая окнами, как оникс,
Мчат вихрем из столицы поезда.
Колёса отбивают: Обнинск, Обнинск..,
Где нет им остановки никогда.
       Так повелось со времени, когда ты,
       С реактором в бетонной глубине,
       Был номерным, без имени, солдатом, 
       Принесшим пальму первенства стране.
Ты весь, как на ладони, - пылкий, нервный,
И в линию судьбы навеки вжат.
Ты точно знаешь: трудно, если первый.
Ты – снова первый, наш Наукоград!
         Ты рассекречен с сетью институтов,
          Скупых объектов, воинских частей,
          Со службою погоды, почему-то
          Необходимой в сводке новостей.
Храм Рождества, леса, библиотека,
Метеомачта, как корабль во мгле…
Ты вставлен в раму атомного века,
Наш самый лучший город на земле!

Эльвира ЧАСТИКОВА

Там, где начинается путь в науку
Обнинский Кванториум, расположенный в отремонтированном здании бывшей Станции юных техников на проспек-

те Ленина начал работу в полном объёме.
Сейчас приём заявок от ро

дителей в некоторые квантумы 
продолжается. Так, в квантуме 
промышленного дизайна были 
созданы дополнительные груп
пы, занятия в которых будут про
ходить посередине недели.

В каждом квантуме будут до
полнительно заниматься и ма
тематикой. Занятия будет прово
дить преподаватель Александр 
Дорошенко шесть дней в неде
лю в вечернее время. Расписа
ние этих занятий также уже опу
бликовано.

Об этом сообщила ди
ректор Центра развития 
творчества детей и юно
шества Марина Хомен-
ко. Занятия в семи кван
тумах стартуют на этой 
неделе. Расписание уже 
опубликовано на сайте 
центра.

Отдельно отмечает
ся, что группы сформи
рованы в соответствии 
с заявками, которые 
можно было оставить в 
администрации, на вах
те Центра или в группе 
в соцсети ВКонтакте. 
В заявке необходимо 
было указать паспорт
ные данные одного из 
родителей.
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Там, где начинается 
путь в науку

В Кванториуме работает и 
фотостудия, которую до конца 
учебного года планируется пре
образовать в «медиастудию». 
Школьников там будут учить пи
сать короткие тексты, вести бло
ги, фотографировать, и снимать 
видеоролики. Занятия идут по 
понедельникам и средам. Также 
в центре по будням работает ин
терактивный музей.

Напомним, в середине янва
ря в Кванториуме прошёл День 
открытых дверей. В сообщении 
в официальной группе центра 

в соц сети ВКонтакте это меро
приятие и назвали открытием 
Кванториума. В этот день в центр 
пришли сотни родителей с деть
ми, которые оставили более 600 
заявок на запись в один из кван
тумов.

Обучение в центре бесплатное 
для детей – всего выделено  800 
мест в семи квантумах. В их число 
входят IT-квантум, хайтек-, энерджи- 
и био-квантумы, а также квантумы, 
посвященные роботостроению, 
строению летательных аппаратов и 
промышленному дизайну.

Город первых – молодёжь 
в авангарде научного поиска

За выдающиеся достижения и значительный вклад в создание прорывных технологий для обеспече-
ния обороны и безопасности государства десять сотрудников обнинского научно-производственного 
предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина удостоены президентских стипендий.

Отбор кандидатов состоялся 
на основании Указа Президента 
Российской Федерации «О мерах 
по повышению государственной 
поддержки работников организа
ций оборонно-промышленного 
комплекса».  

Президентские стипендии по
лучат четыре работника компо
зитного направления ОНПП «Тех
нология» за разработки в сфере 
авиации и космоса, в частности – 
внедрение в серийное производ
ство технологических процессов 
изготовления деталей планера 
из полимерных композиционных 
материалов самолета Су-57 и раз
работку технологии изготовления 
крупногабаритных высокоточных 
агрегатов десантного модуля «Эк
зоМарс». 

За инновационную технологию 
соединения керамических эле
ментов с металлическими кон
струкциями высокоскоростных 
летательных аппаратов отмечены 
три сотрудника направления «Ке
рамика». 

За вклад в создание государ
ственной системы безопасности 
отмечены сотрудники стекольно
го направления. Они разработали 
технологию и внедрили опытное 
производство ситалловых подло
жек для пленочных микросхем 
оборудования радиоэлектронной 

промышленности. Сейчас ОНПП 
«Технология» является единствен
ным в России предприятием, вы
пускающим эти изделия для нужд 
отечественной промышленности. 

– Практически все наши сти-
пендиаты – молодые сотрудники 
предприятия. Поддержка их проек-
тов со стороны государства –это 
не только признание нашего вкла-
да в укрепление обороноспособно-
сти и безопасности страны, но и 
мотивация для достижения новых 
результатов, – подчеркнул гене

ральный директор ОНПП «Техно
логия» Андрей Силкин. 

Президентские стипендии на
значаются как отдельным ра
ботникам организаций оборон
но-промышленного комплекса, 
так и коллективам авторов. От
бор кандидатов осуществляет 
экспертный совет, утверждают 
предложенные кандидатуры воен
но-промышленная комиссия при 
правительстве РФ и Президент 
РФ. Вознаграждение составляет от 
350 до 500 тысяч рублей.

В правительстве Калужской области

Владислав Шапша: «Инвестиции в образование – это инвестиции в будущее»
Четвёртого февраля губернатор Владислав Шапша принял участие в расширенной коллегии регионального министерства образования и науки.
На мероприятии присутствова

ли руководители общественных 
организаций, педагоги, в режиме 
видеоконференции – представи
тели муниципалитетов.

Об итогах 2020 года и планах 
на предстоящий период расска
зал министр образования и науки 
области Александр Аникеев. Он 
отметил, что, «несмотря на слож
ности, вызванные пандемией, с 
точки зрения результативности 
прошлый год стал для региональ
ной системы образования наибо
лее удачным даже по меркам все
го последнего десятилетия».

Особое значение, по мнению 
министра, приобрела реализация 
крупных инфраструктурных про
ектов, в том числе в рамках нацио
нального проекта «Образование». 
В регионе было создано 1645 но
вых мест для дошкольников, в 
том числе 1105 мест для детей в 
возрасте до трёх лет. Построены 
две новые школы (в Балабанове 
на 1000 мест и в Обнинске на 1100 
мест). В 42 школах созданы совре
менные кабинеты и лаборатории 
для обучения «Точки роста», 32 
лаборатории в рамках проекта 
«Цифровая образовательная сре
да», оснащённые современным 
цифровым оборудованием. Кро
ме того, организовано свыше 15 

тысяч новых мест для дополни
тельного образования детей. Ка
питально отремонтированы пять 
спортивных залов в сельских шко
лах. В Обнинске начал работу дет
ский технопарк «Кванториум» и на 
базе 15 школ – распределённый 
технопарк, модернизированы ка
бинеты технологии. В Калужском 
техникуме электронных прибо
ров на средства федерального 
гранта открыто пять современных 
цифровых лабораторий. В Калуге 
на базе IT-лицея создан IT-CUBE 
(центр цифрового дополнитель
ного образования детей).

В 2021 году продолжится стро
ительство новых школ, будет 

создано ещё 44 «Точки роста», 
«Кванториум» на базе калужской 
школы №25, региональный центр 
поддержки одарённых детей на 
базе лагеря «Сокол». В рамках экс
перимента по внедрению цифро
вой образовательной среды 152 
школы области будут оснащены 
современным цифровым обору
дованием. В системе дошколь
ного образования будет создано 
еще не менее 1000 новых мест, в 
том числе для детей в возрасте до 
трех лет – 425. Новые детские сады 
в этом году откроются в Калуге, 
Обнинске (где строительство ещё 
одного детсада в «старом городе» 
уже подходит к концу), Перемыш
льском, Боровском и Малояросла
вецком районах.

Сделать школу современной и 
расширить её образовательные 
возможности призвана реализа
ция проекта по созданию цифро
вой образовательной среды. При 
этом «оцифровка» преподавания 
и обучения не могут быть достиг
нуты путем простой поставки в 
школы и колледжи компьютеров 
и интерактивного оборудования, 
считает Аникеев. 

– Цифровизация образования 
должна включать в себя создание 
новых, более эффективных процес-

сов обучения с применением инфор-
мационных технологий, которые 
не просто заменяют привычные 
традиционные средства обучения 
электронной версией. Технологии 
всегда должны служить педагоги-
ке, – отметил министр. Он предло
жил разработать в регионе про
грамму реновации школ с учетом 
новых требований к обучению и 
современных тенденций. Эта ра
бота будет особенно актуальна в 
2021 году, объявленном Указом 
Президента России Годом науки и 
технологий.

Подводя итог, Владислав Шапша 
подчеркнул, что «инвестиции в 
образование – это инвестиции 
в будущее, ведь историю нашей 
страны будут делать те дети, кото
рые сегодня начинают учиться в 
школе». По мнению губернатора, 
все стратегические задачи, по
ставленные Президентом, так или 
иначе связаны с образователь
ной сферой. Благодаря условиям, 
которые создаются в области для 
технического творчества молоде
жи, качественной работе высшей 
школы и системы среднего про
фессионального образования Ка
лужская область сохраняет статус 
инвестиционно привлекательно

В 2020-2021 учебном году в системе образования Калужской об
ласти работает 715 образовательных организаций: 346 общеобра
зовательных организаций (в том числе 13 негосударственных);  230 
дошкольных образовательных организаций (в том числе 13 частных 
детских садов); 28 профессиональных образовательных организа
ций (в том числе 19 – подведомственных минобрнауки области); 10 
образовательных организаций высшего образования; 100 организа
ций дополнительного образования детей.

За последние 10 лет в области создано более 10 тысяч новых мест 
для детей в системе дошкольного образования. В настоящее время 
всеми формами дошкольного образования охвачено 52 049 детей, 
что составляет 99 процентов детского населения региона в возрасте 
от одного года до семи с половиной лет, нуждающегося в услугах до
школьного образования.

В 2020/21 учебном году в области обучаются 112 113 школьников, 
из них 12 394  первоклассников и 4 658 одиннадцатиклассников. В 
школах работают 8 824 педагогических работника.

го региона и имеет возможности 
для дальнейшего развития. 

– Предприятия появляются там, 
где есть люди, которые будут на 
них работать. Без подготовки 
кадров, специалистов по востре-
бованным программам это невоз-
можно, – отметил губернатор.

Вместе с тем Владислав Шапша 
подчеркнул, что важно обращать 
внимание не только на образова
тельный процесс, но и на воспита
ние гармонично развитых людей 
– граждан, уважающих историю 
своей страны, малой родины, се
мьи.

Говоря о трудностях, с ко
торыми система образования 
столкнулась в период пандемии, 
глава региона отметил, что вне
дрение цифровых технологий 
будет способствовать созданию 
комфортных условий для полу
чения качественного образова
ния для всех групп населения, 
независимо от места прожива
ния и состояния здоровья. При 
этом губернатор подчеркнул, 
что, несмотря на успешный опыт 
дистанционного обучения, оно 
не должно заменять школьного 
общения, социализации, воспи
тания. 
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Коронавирус. Хроника

В Обнинске вторую прививку 
Спутник V от коронавируса 
будут делать по спискам

На днях в наукограде начнут вводить второй компонент 
вакцины от COVID-19 тем, кто в числе первых сделал прививку.

Пресс-служба Клинической 
больницы №8 ФМБА России сооб
щила, как это будет происходить. 
Повторную прививку будут делать 
в том же медицинском учрежде
нии, где вводили первый компо
нент «Гам-Ковид-Вак» («Спутник 
V»).

Важно, что ревакцинация прой
дёт по персонифицированным 
спискам. Эти списки сформиро
вали при введении первого ком
понента, поэтому записываться 
на введение второго компонента 
вакцины не нужно.

В поликлинике Центра проф-
патологии (ул.Горького, 11/1) 
вакцинация вторым компонен
том стартовала пятого февраля, в 
поликлинике № 1 (пр.Ленина, 85) 
начнётся 10 февраля.

Напомним, что вакцина «Гам-

Ковид-Вак» («Спутник V») – двух
компонентная. Прививка делает
ся двукратно с интервалом в три 
недели. 

– При первой вакцинации мы сра-
зу сообщаем пациенту дату, когда 
необходимо приехать на второй 
компонент, – объяснил врио глав
ного врача КБ №8 Михаил Серге-
ев. – Два компонента имеют раз-
ный состав и вакцинация вторым 
компонентом необходима для за-
крепления результата и формиро-
вания устойчивого иммунитета к 
заболеванию.

Сергеев призвал всех обнин
цев старше 18 лет сделать при
вивку от COVID-19: «Вакцинация 
является самой главной профи
лактической мерой в борьбе с 
новой коронавирусной инфек
цией».

Движение пассажирского транспорта. 
Способы решения задачи

Один из основных и наиболее популярных маршрутов общественного транспорта Обнинска 
ждут большие перемены. До конца февраля с «тройки» уйдут все «маршрутки» – низкопольные 
микроавтобусы с вместимостью 16-18 человек.

На смену им придут автобусы с 
максимальной массой свыше пяти 
тонн – посадочных мест в них 
примерно столько же, но гораздо 
выше вместимость и удобство для 
пассажиров, которым приходится 
ехать стоя.

Причина замены автобусного 
парка проста – смена пассажиро
перевозчика на этом маршруте. 
Напомним, что здесь два вариан
та – «тройка» ходит по круговому 
маршруту – либо от асфальто-бе
тонного завода (АБЗ), либо от Кон
чаловских гор. В последние дни 
января городская администрация 
провела конкурс на обслуживание 
этого маршрута. Победа досталась 
муниципальному ПАТП Обнинска. 
Его водители будут работать на 
обоих вариантах движения «трой
ки» – АБЗ и Кончаловские горы.

ПЛЮСЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРАКТА

Такой конкурс – уже привычное 
дело для города. За последний год 
многие маршруты были разыгра
ны, некоторые даже несколько 
раз – ведь муниципальный кон
тракт может заключаться на срок 
меньше 12 месяцев. А вот одни 
из самых протяженных городских 
маршрутов – «двойка» и «тройка» 
– работали по старинке: в соответ
ствии с договором, заключенным 
с частными пассажироперевозчи
ками.

Для жителей это означало, что 
в «маршрутках» под этими номе
рами невозможно было распла
титься банковской или городской 
транспортной картой, а также не 
действовал бесплатный проезд 
для льготников. Теперь же во всех 
автобусах с цифрой «3» на лобо
вом стекле будут принимать как 
наличные, так и безнал. К тому 
же в салонах будут работать кон
дукторы – о спорах и конфликтных 
ситуациях с водителями по вопро
су оплаты проезда можно будет 
забыть.

ЖИРНЫЙ МИНУС
К сожалению, ситуация с уходом 

«частников» приведет и к непри
ятным последствиям. Автобусы бу
дут ходить не с двух-трёх минутны
ми интервалами, а в соответствии 
с динамических расписанием. Это 
значит, что в часы пик интервалы 
будут меньше, а ранним утром и 
вечером – больше.

Расписание будет согласовано 
с управлением потребительского 

рынка, транспорта и связи, после 
чего будет опубликовано на сай
те городской администрации. В 
дальнейшем силами ОПАТП оно 
будет размещено и на павильо
нах остановок по всему маршруту 
следования автобусов. Начальник 
управления Анна Ерёмина уточ
нила, что то расписание, которое 
висит на остановках сейчас, пере
станет соответствовать действи
тельности и будет скорректирова
но.

Очевидно, что переход на более 
долгие промежутки между рей
сами, да ещё и в холодное время 
года, приведет к возмущению у 
многих жителей, которые не при
выкли ждать.

ЗАЧЕМ ЭТО ГОРОДУ?
Однако поясним, что в Обнинке 

ведется планомерная работа для 
того, чтобы сделать рынок пасса
жирских перевозок более цивили
зованным. Не секрет, что многие 
«частники» воспринимают авто
бусные перевозки вовсе не как 
услугу, которую они оказывают 
жителям, а в первую очередь как 
способ заработать.

И водители маршрутов, кото
рые обслуживаются не муници
пальным предприятием, и многие 
предприниматели, не заинтересо
ваны в переходе на официальную 
систему расчетов, с поддержкой 
безналичных платежей, с бесплат
ным провозом льготников – эти 
нововведения воспринимаются 
«маршрутчиками» как покушение 
на их финансовое благополучие. 
Причём регион компенсирует 
бизнесменам перевозку льготни
ков, но одновременно делает её 
«белой», что выгодно далеко не 
всем.

Истории, как водители вместо 
оплаты проезда по карте просят 
перевести им деньги по номеру 
телефона, носят далеко не еди
ничный характер. Не говоря уже о 
выдаче билетов за проезд, и, соот
ветственно, поступлении налогов 
в муниципальный и региональ
ный бюджеты.

Другими словами, рынок пас
сажирских перевозок в Обнинске 
продолжит меняться – но, видимо, 
параллельно будет расти и недо
вольство горожан в связи с тем, 
что «раньше маршрутки ходили 
каждую минуту»…

ЧТО ЗА АВТОБУСЫ?
Передвигаться по этому марш

руту будут новые небольшие авто
бусы категории «М3» с максималь
ной разрешенной массой более 
пяти тонн. Такие машины закупа
ло ПАТП и в 2019, и в 2020 годах.

Подобные автобусы уже ис
пользуются на 17-м маршруте, от 
Привокзальной площади до ИАТЭ, 
и на ряде других направлений, ко
торые доверены муниципальному 
предприятию. На «тройку» они 
выйдут до конца этого месяца.

Они оборудованы дизельными 
двигателями, отопителями салона 
и мягкой задней подвеской – так 
что пассажирам не придётся под
прыгивать при переезде через 
«лежачих полицейских». Вместе с 
тем, двигатели у этих машин не са
мые современные – к сожалению, 
они соответствуют лишь эколо
гическому классу «Евро-3». Одна
ко нарушения закона  здесь нет 
– использование автобусов этого 
стандарта в России допускается.

ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В одно время с маршрутом №3 

были разыграны и маршруты №14 
и №19. Право обслуживать их по
лучили частные пассажиропере
возчики. 19-й маршрут в каком-то 
смысле уже стал многострадаль
ным. Он связывает Привокзаль
ную площадь и микрорайон Эко
долье.

Предприниматель, который 
прежде обслуживал этот маршрут, 
не обеспечивал точное следова
ние расписанию. В администра
цию поступали многочисленные 
жалобы, зачастую на линии ра
ботали три-четыре водителя, а 
перерывы в движении достигали 
получаса. Отметим, что это – один 
из немногих маршрутов, которые 
идут по Белкинской улице. Также 
он позволяет жителям Экодолья, 
и домов по ул. Поленова без пере
садок добраться до ул. Гагарина, 
торговых центров и магазинов на 
проспекте Маркса.

– Это важная транспортная 
артерия, которая соединяет но-
вый район с центром города. А 
значит, необходимо с первого 
дня, как только поедет новый пе-
ревозчик, отслеживать качество 
предоставляемых услуг. Для нас 
принципиально, чтобы люди имели 
возможность добраться в центр 
города и обратно, согласно распи-
санию, – подчеркнула на рабочей 
планерке глава администрации 
Обнинска Татьяна Леонова.

Автобусы нового пассажи
роперевозчика выйдут на 19-й 
маршрут уже завтра, в воскресе
нье, седьмого февраля. Управ
ление потребительского рынка, 
транспорта и связи просит горо
жан сообщать о замечаниях в его 
работе по телефону – в админи
страции обещают прислушивать
ся к жалобам обнинцев.

 Д.Читая

Новые кадры обнинской 
администрации

За неделю в администрации Обнинска произошли два на-
значения. Начальником управления экономики и инноваци-
онного развития стал  Дмитрий Шеберов. Об этом было 
объявлено третьего февраля.

Это управление входит в эконо
мический комплекс горадмини
страции. Напомним, что в декабре 
возглавлявший этот блок  Генна-
дий Ананьев  перешёл на долж
ность заместителя главы админи
страции по вопросам управления 
делами. В настоящий момент эко
номический комплекс остаётся 
без руководителя. 

Дмитрий Шеберов родился в  
Балабанове и является выпускни
ком обнинского ИАТЭ по специ
альности «автоматизированные 
системы обработки информации 
и управления». Второе высшее 
образование он получил в РГУ 
нефти и газа им. Губкина в Москве 
по специальности «Экономика и 
управление на предприятиях не
фтяной и газовой промышленно
сти». Как уточняется в сообщении, 
опубликованном  на сайте адми
нистрации, до перехода на муни
ципальную службу он работал в 

коммерческих организациях. В от
крытых источниках есть сведения, 
что он был директором обнинской 
компании «МДС-спецсервис», ко
торая ликвидирована в 2008 году.

Двумя днями раньше, первого 
февраля председателем комитета 
по организационной работе и вза
имодействию с государственными 
и общественными организациями 
в управлении делами администра
ции  Обнинска назначена  Эльви-
ра Соловьёва.

С 2018 года она была заме
стителем главы администрации 
Малоярославца по обществен
но-административной работе и 
начальником отдела организаци
онно-контрольной работы.

Эльвира Соловьёва – выпускни
ца московского Института между
народного права и экономики по 
специализации «юриспруденция». 
Второе высшее образование у неё 
– по бухгалтерскому профилю.

Без света
Первого февраля вечером 

часть Обнинска осталась без 
света. Причиной этому ста-
ла авария на одной из глав-
ных понизительных электри-
ческих подстанций, сообщил 
директор МП «Горэлектросе-
ти» Андрей Марченко.

В 21:50 произошло аварийное 
отключение одного из секторов 
подстанции. Это привело к нару
шению электроснабжения в ряде 
районов города, в том числе на 
территории медицинского город
ка на проспекте Ленина (24 мкр.), 

а также в микрорайонах 32, 51 и 
51а. Кроме того, без электриче
ства остались также жители пос. 
Белкино, пос. Кривское.

По словам Андрея Марченко, 
специалисты «Горэлектросетей» 
оперативно провели работы по 
переподключению системы элек
троснабжения, в обход отклю
чившейся подстанции. Через 25 
минут после аварии электроснаб
жение было обеспечено на всей 
территории медгородка, где рас
положена Клиническая больница 
№8. После этого по цепочке было 
восстановлено электроснажбение 
микрорайонов 32, 51а и 51.

Как рассказал руководитель 
комплекса городского хозяйства 
администрации Обнинска Игорь 

Раудуве, на время устранения 
аварии пострадавшие районы 
были переподключены к резерв
ной линии в течение полуто
ра-двух часов.
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СпортВесне навстречу
Уважаемые садоводы! Союз садоводов города Обнинска сообщает вам, что серия межсезонных 

семинаров по изучению опыта садоводства и огородничества ведущих специалистов сельского 
хозяйства региона начнётся в этом году 14 февраля в 10 часов, место проведения обычное – 
гостеприимный городской Дворец культуры.

Прошлый сезон мы начинали 
со встречи с известным калужским 
садоводом Владимиром Моро-
зовым. Его высокая профессио
нальная подготовка и творческий 
подход в технологиях возделыва
ния плодовых, ягодных, овощных и 
декоративных культур в очередной 
раз произвели на нас неизгладимое 
впечатление. Он приезжал к нам 
неоднократно с лекциями, докумен
тальными фильмами, книжными 
презентациями. Недавно изданная 
книга Морозова «Ваш семейный 
сад» стала отличным подспорьем 
для каждого, кто хочет создать свой 
сад и грамотно  ухаживать за ним. 
Нам всегда приятно и полезно при
нимать Владимира Николаевича 
в лекционном зале, ещё важнее 
– посещать его усадьбу в деревне 
Люблинка, где наши делегации не
однократно бывали

Состоялось в прошлом году и 
другое важное мероприятие, ко
торое мы хотим выделить особо. 
Дело в том, что нас, садоводов и, 
конечно, не только нас, очень бес
покоит состояние окружающей 
среды. Не будем далеко устрем
лять свой взгляд, например, к 
Норильску, где совершаются чу
довищные негативные воздей
ствия на экологию, а  посмотрим 
вокруг, на то, что совсем рядом. 
Наша река Протва постепенно 
превращается в сточную канаву 
промышленных и бытовых отхо
дов – по визуальным наблюдени
ям горожан, по многочисленным 
сообщениям СМИ, по протоколам 
лабораторных исследований. Над
зорные органы уже не первое де
сятилетие не рекомендуют купа
ние в реке, а можно ли безопасно 
использовать такую воду (тем бо

лее со следами химической окра
ски) для орошения сельхозугодий, 
в частности, для полива плодо
во-ягодных культур? 

Все эти вопросы мы задали 
представителям областного ми
нистерства природных ресурсов 
и экологии. Группу специалистов 
возглавлял заместитель министра, 
начальник управления экологи
ческого надзора А.М.Типикин. 
Мы получили много интересной 
и важной информации по факти
ческому надзору над состоянием 
окружающей среды, узнали о раз
делении ответственности между 
многочисленными ведомствами и 
о том, какие надежды возлагаются 
на подлежащие реконструкции 
очистные сооружения боровского 
посёлка Ермолино. Специалисты 
министерства готовы и дальше 
с нами работать – приходите на 
наши мероприятия, готовьте свои 
вопросы.

На первый семинар этого года 
приглашены: Е.В. Демьяненко 
– зав. кафедры сельскохозяствен
ной Академии им. Тимирязева; 
И.Г. Дуничев – садовод–люби
тель, экспериментатор, г.Калуга.

На этой встрече вы сможете так
же ознакомиться с программой 
мероприятий Союза садоводов на 
сезон 2021 года.

Итак, уважаемые садоводы, 
ждём вас на нашем семинаре 14 
февраля, в 10 часов, в городском 
Дворце культуры.

С уважением, председатель 
Союза садоводов 

г. Обнинска В.Сазонов                    

Работа над ошибками
В прошедшие выходные специ

алисты управления городского 
хозяйства проконтролировали 
работу управляющих компаний. 
Было проверено более 50 домов, 
вдоль 16 из них комиссия зафик

сировала глубокие колеи в снегу и 
неубранные тротуары.  

Нарушения выявлены на тер
риториях, обслуживаемых ООО 
«ЖКУ» – шесть домов, ООО 
«Управляющая компания» – четы

«Золото» Дарьи Сторожиловой
Всю прошедшую неделю ведущие спортсмены  отделения 

лыжных гонок обнинской СШОР "Квант" принимали участие 
в двух чемпионатах – Центрального федерального округа и 
Северо-Западного федерального округа.

Мастер спорта России по лыж
ным гонкам Иван Лавров высту
пил на чемпионате ЦФО в Красно
горске в составе сборной команды 
Калужской области. Он показал 
неплохой результат на дистанции 
15 км свободным стилем, заняв 18 
место из 95 участников.

Мастер спорта России междуна
родного класса Дарья Сторожи-
лова представляла нашу область 
и Санкт-Петербург на чемпионате 
Северо-Западного федерального 
округа в Сыктывкаре. 

В соревнованиях приняли уча
стие лучшие лыжники Республи
ки Коми, Республики Карелия, 
Архангельской, Ленинградской, 
Мурманской областей, а также 
спортсмены Санкт-Петербурга и 
Ненецкого автономного округа.

В первый день соревнований 
Дарья Сторожилова успешно пре
одолела дистанцию 10 км класси
ческим стилем и стала серебря
ным призёром соревнований.

На следующий день, лыжни
кам предстояло проявить себя в 
спринте классическим стилем. На 
этой дистанции Дарье удалось 
вой ти в 10-ку сильнейших спор
тсменов Северо-Западного феде
рального округа.

В субботу, 30 января, в про
грамме соревнований была эста
фета. На старт вышли команды 
регионов по четыре человека. 
Женщины соревновались на 
дистанции три километра. В со
ставе команды Санкт-Петербурга 
наша спортсменка заняла третье 
место.

В заключительный день сорев
нований, 31 января, спортсмены 
разыграли медали в личной гон
ке свободным стилем на 10 и 15 
километров у женщин и мужчин 
соответственно. Именно в этот 
день Дарье удалось собраться с 
силами, обогнать своих сопер
ников и стать лучшей, завоевав 
«золото» чемпионата. 

Обнинские пенсионеры достойно 
представили наукоград на 
Зимней спартакиаде

В Калуге состоялась Зимняя спартакиада пенсионеров сре-
ди команд муниципальных образований области.

Наш город представляли Ана-
толий Пранцкевич, Виктор Чер-
нышов, Алжанбек Мустапаев, 
Татьяна Ряднова,  Татьяна Ов-
чинникова и Марина Пухова.

Программа спартакиады состо
яла из  лыжных гонок,  комбини
рованной эстафеты, дартса, а так
же конкурса песен и частушек на 
спортивную тематику, который  
проводился вне зачета.

Участие приняла 21 команда из 
Калужской области. В группе горо
дов с численностью  населения от 

40 тысяч наши спортсмены заня
ли пятое место. 

Кроме того: Обнинск на третьем 
месте по лыжным гонкам  и ком
бинированной эстафете; в личном 
зачёте второе место по лыжным 
гонкам у Марины Пуховой и Ана
толия Пранцкевича.

Командный зачёт определялся 
по наибольшей сумме очков, на
бранных всеми участниками. По
здравляем наших пенсионеров, 
которые не расстаются со спортом 
и не теряют стремления к победам!

Школа бокса СШОР «Квант» вновь 
подтвердила свой высокий уровень

В Калуге прошёл чемпионат и первенство области по бок-
су. Бои шли несколько дней и  завершились 30 января финаль-
ными встречами на ринге и награждением победителей. В 
турнире приняли участие  представители десяти команд 
Калужской области – 180 боксёров.

Продемонстрировав отличную 
технику, а также скорость и силу 
удара, в общекомандном зачёте 
наши боксеры заняли достойное 
второе место, разделив пьеде
стал почёта с боксерским клубом 
«Витязь» калужской СШОР «Труд» 
(первое место) и спортивной шко
лой Дзержинского района (третье 
место).

Команда Обнинска была пред
ставлена 23 спортсменами отделе
ния бокса СШОР «Квант», которые 
завоевали 11 медалей – восемь 
золотых и три серебряных.

Первые места в своих весовых 
категориях заняли: Фируз Садул-
лаев (средние юноши, 48 кг); Вла-
димир Авзалов (средние юноши, 
50 кг); Александр Кондрашин 

(средние юноши, 54 кг); Даврон 
Мамудов (старшие юноши, 60 кг); 
Владимир Штефан (юниоры, 69 
кг); Остап Авраменко (мужчины, 
64 кг); Ренат Хузахметов (мужчи
ны, 69 кг); Игорь Якубов (мужчи
ны, 91 кг).

Обладателями серебряных ме
далей стали: Савелий Комарниц-
кий (средние юноши, 44 кг); Ро-
ман Смоляков (средние юноши, 
46 кг); Сергей Кондратов (юнио
ры, 81 кг).

По результатам турнира сформи
рована команда, которая представит 
Калужскую область на чемпионате 
ЦФО. В сборную команду вошли трое 
спортсменов обнинского «Кванта» 
– Ренат Хузахметов, Остап Авра-
менко и Игорь Якубов.

Поединки в столице
В Москве состоялся Первый открытый Рождественский 

турнир по дзюдо на призы АНО СКЕ «Успех»
В соревнованиях приняли уча

стие спортсмены из Москвы, Мо
сковской и Калужской областей.

Воспитанники обнинской спор
тивной школы «Квант»  выступили 
на достойном уровне, завоевав 
четыре медали – две золотые и 

две бронзовые!
Первые места на турнире заня

ли Максим Серебрянников (50 
кг) и Вадим Дербенёв (50 кг). Об
ладателями бронзовых медалей 
стали Максим Полежаев (50 кг) и 
Артём Николаев (73 кг).

ре дома, ООО УК «ЧИП» - два дома, 
ООО «УК «Обнинск»» - один дом, 
ООО «Пик-Комфорт» – один дом, 
ООО «УК «УЖКХ»»  – один дом, МП 
«УЖКХ» – один дом.

Первого февраля также было 
проведено совещание с предста
вителями управляющих компа
ний. Игорь Раудуве подчеркнул, 
что нарушителям вынесены пред
упреждения, установлен срок 
уборки проблемных участков.

Глава администрации города 
Татьяна Леонова уточнила план 
действий по истечению установ
ленного времени. 

– Будет проведена повторная 
проверка по исполнению вынесен-
ных предупреждений, если терри-
тория не убрана, накладывается 
штраф, – ответил Раудуве. 

Он обратил внимание на то, 
что Государственная жилищная 
инспекция Калужской области так
же контролирует нарушителей и 
регулярно взаимодействует с го
родской администрацией по при
влечению УК к административной 
ответственности.

Третьего февраля прошёл оче
редной проверочный рейд по 
городу. Комиссия отметила, что 
некоторые УК успели исправить 
свои недоработки и хорошо очи
стили от снега подведомственные 
территории. В частности: по пр. 
Маркса, 6, 8, 10, 12 и ул. Гагарина, 
40 (ООО «Управляющая компа
ния», а также двор по улице Гага
рина, 42 (ООО «МКД»); по пр. Ле
нина, 154 и пр., 106 (ООО «Чип»); 
ул. Жукова, 3, 5, 7 (МП «УЖКХ»).

На еженедельной планерке в обнинской администрации заместитель главы по вопросам 
городского хозяйства Игорь Раудуве рассказал о результатах проверок уборки снега на при-
домовых территориях.
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Обнинск инновационный

Восьмого февраля мы будем отмечать День российской науки. В указе Президента РФ от 1999 года говорится о том, что этот праздник был уста-
новлен, «учитывая выдающуюся роль российской науки в развитии общества и государства, следуя историческим традициям и в ознаменование 
275-летия со дня основания в России Академии наук». Первый раз профессиональный праздник восьмого февраля 1999 года отмечали в день 275-летия 
Российской академии наук.

В своё время Россия стала первой страной мира, где было разработано учение о биосфере, впервые в мире именно наша страна запустила в космос искус-
ственный спутник Земли и первого космонавта, впервые в мире у нас ввели в строй атомную электростанцию (АЭС). 

Для Обнинска День науки почти «семейный праздник». Уже несколько поколений жителей первого наукограда России продолжают эстафету научного по-
иска, основы которой были заложены первопроходцами, чьи разработки стали основой многих прорывных проектов мирового уровня и не только в атом-
ной физике, но и во многих других отраслях.

Сегодня многое для передачи знаний, преемственности исследовательского азарта молодёжи делает Малая академия наук «Интеллект будущего», 
появившаяся тоже в Обнинске. Мы уже сообщали о том, что эта Общероссийская детская общественная организация реализует проект «Настав-
ники будущих Ломоносовых», который проводится с использованием гранта Президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов. 
Сегодня расскажем о молодом учёном, одном из тех, кто своей работой доказывает, «что может собственных Платонов и быстрых разумом Невто-
нов Российская земля рождать».

Закон сохранения энергии

ОСОБАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Дмитрий Калякин родился в 
северной столице России в семье 
студентов Ленинградского тех
нологического института имени 
Ленсовета. Окончив аспирантуру 
и защитив диссертацию, глава се
мьи Сергей Георгиевич распреде
лился в Физико-энергетический 
институт, а его супругу Татьяну Се
мёновну пригласили работать на 
научно-производственное пред
приятие «Технология». Так пяти
летний Дима и оказался в Обнин
ске – в каком-то смысле ему уже 
тогда судьбой была предначерта
на карьера учёного-физика.

После начальной школы он по
ступил в лучшее учебное заведе
ние города – Гимназию. Выбрал 
физико-математическое направ
ление. Позже был зачислен в 
Обнинский государственный тех

нический университет атомной 
энергетики, как тогда назывался 
нынешний ИАТЭ НИЯУ МИФИ, на 
факультет естественных наук по 
специальности «Прикладная ма
тематика и информатика».

– На четвёртом курсе мне пред-
ложили пройти преддипломную 
практику в Физико-энергетическом 
институте, – вспоминает Дмит
рий Калякин. – Наверное, с этого 
момента я всерьёз задумался о 
профессиональном будущем. Сюда 
же и пришёл с дипломом. Здесь 
особая энергетика: в этих корпу-
сах работали выдающиеся учёные, 
которые стали гордостью нашей 
страны. Я попал в коллектив, воз-

главляемый молодым, талантли-
вым и очень целеустремлённым 
учёным Андреем Морозовым, ко-
торый впоследствии стал моим 
научным руководителем. Он помог 
мне втянуться в науку. Я поступил 

в аспирантуру, а уже в 2012 году 
защитил диссертацию на соис-
кание учёной степени кандидата 
технических наук.

В ФЭИ молодой учёный прошёл 
все этапы карьерной лестницы, 
последовательно занимая долж
ности инженера-программиста, 
младшего и старшего научного 
сотрудника, заместителя началь
ника лаборатории. Но научные 
интересы Дмитрия Калякина не
изменно связаны с системами 
безопасности атомных электро
станций, обоснованием их надёж
ности и работоспособности.

Он неоднократный лауреат и 
победитель молодёжных кон
курсов научных работ и иссле
довательских проектов. Входит 
в институтский и региональный 
Совет молодых учёных, в отрасле
вой Совет молодёжи Росатома. Не 
только научная, но и обществен
ная жизнь бурлит: хочется успеть 
так много! На вопрос, как от этого 
не устать, отвечает просто: «Когда 
работа по душе и ты занимаешься 
тем, что тебе нравится, об усталос-
ти не задумываешься».

Дмитрий Сергеевич убеждён, 
что в науке нет проторённых пу
тей. Говорит, что каждый прой
денный этап – это титанический 
труд, упорство и огромное же
лание достигнуть поставленной 
цели.

СЛУЧАЙНАЯ 
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ

С 2014 года учёный входит в 
состав экспертов Малой акаде
мии наук «Интеллект будущего». 
Курирует профильные для себя 
направления - математику, физи
ку, информатику, программиро
вание, техническое творчество. 
Как столь занятой человек нахо
дит время работать в экспертном 
жюри?

– Шесть лет сотрудничества 
с коллективом Льва Юрьевича 
Ляшко прошли легко и почти не-
заметно, – рассказывает Калякин. 
– Попал я туда совершенно случай-
но. Сначала на очные конференции 
приглашали мою супругу. И вот 
однажды возникла необходимость 
подменить заболевшего экспер-
та. Жена порекомендовала меня. С 
тех пор я вместе с командой Льва 
Юрьевича.

На конференциях организаторам 
удаётся создать тёплую, друже-
скую атмосферу, которая помога-
ет юным исследователям раскры-
ваться, проявлять свои лучшие 
качества, заводить новые знаком-
ства. Иногда даже опытные экс-
перты открывают для себя что-
то новое, смотрят на, казалось 
бы, обыденные вещи под другим 
углом. Это, безусловно, помогает 
нам в работе. Видя неподдельный 
интерес подрастающего поколе-
ния к науке, изобретательству 
и творчеству, сам заряжаешься 
этой энергией.

Подобные «научные школы» 

очень полезны для детей, считает 
Калякин. Во-первых, отрабатыва
ются навыки устной речи. Далеко 
не все взрослые могут так чётко 
говорить и формулировать свои 
мысли, как дети, прошедшие че
рез «Интеллект будущего». Во-вто
рых, здесь ребята могут общаться 
со сверстниками, имеющими схо

жие интересы. Наконец, важен ди
алог с экспертами, которые стре
мятся не только оценить проект, 
но и направить в нужную сторону 
энергию юного исследователя.

– Наша основная задача – не за-
сыпать докладчика вопросами, не 
проверить широту его знаний, а 
помочь ему раскрыть суть своей 
работы, поддержать его, дать со-
веты для дальнейшего развития, – 
считает эксперт.

СЫН ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ 
«ИНТЕЛЛЕКТОМ БУДУЩЕГО»

Дмитрий Калякин полагает, что 
склонность к точным наукам у 
него, вероятно, наследственная. 
Не случайно в школе очень легко 
давались физика и математика, а 
в старших классах особенно при
влекало направление, которым 
занимался отец.

Сейчас в семье Дмитрия Сер
геевича подрастает сын Сергей. 
Нетрудно догадаться, что назвали 
его в честь дедушки.

– Пока мне сложно распознать в 
нём ученого, спортсмена или кос-

монавта, – говорит Калякин. – Он 
непоседа, в нём я в какой-то мере 
вижу себя самого. В свои 11 лет уже 

четыре года занимался гимнасти-
кой, три года дзюдо, шесть лет 
– шахматами, по которым стал 
чемпионом города и области в сво-
ей возрастной категории. Сейчас 
переключился на подвижные виды 
спорта – волейбол и футбол. Но 
основное внимание мы, конечно, 
уделяем учёбе. Сын, как и я в своё 

время, поступил в Гимназию. Эта 
школа задаёт определённый уро-
вень: повышает планку самодисци-
плины и самоорганизации. Будет 
ли он принимать участие в конфе-
ренциях Малой академии наук? Ду-
маю, да, когда сам этого захочет. 
Он уже бывал со мной на меропри-
ятиях и с интересом слушал докла-
ды своих сверстников.

А что же сам Дмитрий Сергее
вич? Ведь по меркам учёного он 
ещё совсем молод. А какой канди
дат наук не мечтает стать докто-
ром?

– Конечно, мысли такие возника-
ют, но пока не готов однозначно 
сказать, когда это произойдёт, 
– признаётся он. — Мы занимаем-
ся наукой, экспериментами, нара-
батываем материал. Докторская 
диссертация – новое знание, то, 
чего до тебя не делал никто. И это, 
безусловно, непросто. Я поставил 
цель защититься до сорока лет. 
Время ещё есть. Посмотрим.

Хочется верить, что Дмитрия Ка
лякина ждёт большое научное и 
педагогическое будущее.

Г.Бобылев
МАН «Интеллект будущего»



6 №7 (5504) суббота, 6 февраля 2021 г. ТЕЛЕПРОГРАММА

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.10, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.30 "Мужское/Жен
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНО
ГО" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Познер" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря
мой эфир" 16+
21.20 "СКЛИФОСОВСКИЙ" 16+
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ОБЪЕКТ 11" 16+

 
06.00 Настроение.
08.10 "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" 0+
10.20 Любимое кино 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 03.10 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 
16+
16.55 "Хроники московского 
быта" 12+
18.10 "МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ" 
12+
22.35 Физика тёмных времён 
16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
02.15 "Миф о фюрере" 12+
04.40 Короли эпизода 12+

05.10 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис
шествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.20 "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
23.45 "Основано на реальных 
событиях" 16+
01.20 "Место встречи" 16+
03.00 "Дело врачей" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы".
07.35, 18.40, 23.50 "Настоящая 
война престолов".
08.20 Легенды мирового кино.
08.50, 16.35 «И ЭТО ВСЕ О 
НЕМ» 12+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.35 ХХ век.
12.25 "Исцеление храма".
13.10 Линия жизни.
14.10, 02.40 Цвет времени.
14.15 "Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения".
15.05 Новости.
15.20 "Агора".

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.05, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.25 "Мужское/Жен
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНО
ГО" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "101 вопрос взрослому" 
12+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря
мой эфир" 16+
21.20 "СКЛИФОСОВСКИЙ" 16+
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ОБЪЕКТ 11" 16+

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И 16+
08.50 "ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА" 0+
10.40, 04.40 "Пётр Вельяминов. 
Под завесой тайны" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 03.10 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 
16+
16.55, 00.55 "Хроники москов
ского быта" 12+
18.10 "МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ" 
12+
22.35 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05, 01.35 "Звёздные прижи
валы" 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
02.15 "Гангстеры и джентль
мены" 12+

05.15 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис
шествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.20 "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
23.45 "Основано на реальных 
событиях" 16+
01.20 "Место встречи" 16+
03.00 "Дело врачей" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.40, 23.50 "Настоящая 
война престолов"
08.20 Легенды мирового кино.
08.50, 16.35 «И ЭТО ВСЕ О 
НЕМ» 12+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.35 ХХ век.

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.10, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.30 "Мужское/Жен
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНО
ГО" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Саша Соколов. Послед
ний русский писатель" 12+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря
мой эфир" 16+
21.20 "СКЛИФОСОВСКИЙ" 16+
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ОБЪЕКТ 11" 16+

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И 16+
08.50 "НЕПОДСУДЕН" 6+
10.40, 04.40 "Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 03.10 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 
16+
16.55 "Хроники московского 
быта" 12+
18.10 "МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ" 
12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 "Юрий Яковлев. Диа
гноз" 16+
02.15 "Большая провокация" 
12+

05.15 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис
шествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.20 "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
23.45 "Поздняков" 16+
00.00 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
00.35 "Мы и наука. Наука и 
мы" 12+
01.25 "Место встречи" 16+
03.05 "Дело врачей" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.40, 23.50 "Настоящая 
война престолов"
08.20 Легенды мирового кино.
08.50 "СТАНЦИОННЫЙ СМО
ТРИТЕЛЬ" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.35 "Лев Яшин". "Вес 
взят".
12.15 "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния".
12.40, 22.10 "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" 
12+

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.05, 03.05 "Время пока
жет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.25 "Мужское/Женское" 
16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНО
ГО" 16+
22.30 "Большая игра" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "На ночь глядя" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "СКЛИФОСОВСКИЙ" 16+
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ОБЪЕКТ 11" 16+

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И 16+
08.40 "КОЛЛЕГИ" 12+
10.45 "Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 03.15 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 16+
16.55 "Хроники московского 
быта" 12+
18.10 "МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ" 
12+
22.35 10 самых 16+
23.05 "Актёрские драмы. Нет 
жизни без тебя" 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор 16+
01.35 Удар властью 16+
02.15 "Герой-одиночка" 12+
04.40 "Владимир Меньшов. 
Один против всех" 12+

05.15 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происше
ствие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.20 "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
23.45 "ЧП. Расследование" 16+
00.20 "Крутая история" 12+
01.10 "Место встречи" 16+
02.50 "Их нравы".
03.10 "Дело врачей" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 18.40, 23.50 "Настоящая 
война престолов"
08.20 Легенды мирового кино.
08.45, 16.35 "МЫ, НИЖЕПОДПИ
САВШИЕСЯ" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.35 ХХ век.
12.20 Красивая планета.
12.40, 22.10 "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" 12+

16.20 Красивая планета.
17.45, 01.45 Исторические 
концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.35 "Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли".
21.30 "Сати. Нескучная клас
сика..."
22.10 "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" 12+
23.00 "Рассекреченная 
история".

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.55, 05.30 "По делам несо
вершеннолетних" 16+
08.00 "Давай разведемся!" 16+
09.05, 03.50 "Тест на отцовство" 
16+
11.15, 02.55 "РЕАЛЬНАЯ МИ
СТИКА" 16+
12.25, 02.00 "ПОНЯТЬ. ПРО
СТИТЬ" 16+
13.30, 01.00 "ПОРЧА" 16+
14.00, 01.30 "ЗНАХАРКА" 16+
14.35 "ПРОВОДНИЦА" 16+
19.00 "АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖ
КА" 16+
22.55 "ПОДКИДЫШИ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.35 "ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА" 16+
07.05, 09.25 "ОТПУСК ПО РАНЕ
НИЮ" 16+
11.10, 13.25 "ОТСТАВНИК" 16+
13.35 "ОТСТАВНИК 2" 16+
15.30 "ОТСТАВНИК 3" 16+
17.45 "ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ
НОЙ "БРОДЯГА" 16+
19.50, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР
КА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 05.20 Мультфильм 0+
07.00 "Детки-предки" 12+
08.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
08.25 "НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА
НА СОКОЛОВА!" 16+
10.30 "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ" 
12+
12.25 "ГЕМИНИ" 16+
14.45 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
16+
20.00 "2012" 16+
23.05 "ТОЧКА ОБСТРЕЛА" 16+
00.55 "Кино в деталях с Федо
ром Бондарчуком" 18+
01.55 "АНАКОНДА 2. ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ" 12+
03.25 "СЕМЬ ЖИЗНЕЙ" 16+

05.00 "Территория заблужде
ний" 16+
06.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 "Новости" 16+
07.05 "С бодрым утром!" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.05 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ" 16+
22.10 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 
СТВОЛА" 18+
02.25 "САХАРА" 16+

12.25, 17.40 Красивая планета.
12.40, 22.10 "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" 
12+
13.30 "Ораниенбаумские 
игры".
14.10 "Николай Федоренко. 
Человек, который знал..."
15.05 Новости.
15.20 "Передвижники. Влади
мир Маковский".
15.50 "Сати. Нескучная клас
сика..."
17.55, 01.50 Исторические 
концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 Искусственный отбор.
21.30 "Белая студия".
23.00 "Рассекреченная 
история".
02.35 Pro memoria.

06.30, 05.30 "По делам несо
вершеннолетних" 16+
08.00 "Давай разведемся!" 16+
09.05, 03.50 "Тест на отцовство" 
16+
11.15, 02.55 "РЕАЛЬНАЯ МИ
СТИКА" 16+
12.25, 02.05 "ПОНЯТЬ. ПРО
СТИТЬ" 16+
13.30, 01.05 "ПОРЧА" 16+
14.00, 01.35 "ЗНАХАРКА" 16+
14.35 "ПРОВОДНИЦА" 16+
19.00 "ДЕВОЧКИ МОИ" 16+
23.00 "ПОДКИДЫШИ" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.35 "ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА" 16+
09.25 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
3" 16+
11.25, 13.25, 17.45 "МЕНТОВ
СКИЕ ВОЙНЫ 4" 16+
19.50, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР
КА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 02.30, 03.30 "ДЕТЕКТИ
ВЫ" 16+
02.00 "Короткое замыкание".

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 04.35 Мультфильм 0+
07.00 "Детки-предки" 12+
08.00, 18.30 "ИВАНОВЫ-ИВА
НОВЫ" 16+
09.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
10.25 "2012" 16+
13.30 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН
ТЕ" 16+
22.15 "РЭМПЕЙДЖ" 16+
00.20 "Дело было вечером" 16+
01.25 "СЕМЬ ЖИЗНЕЙ" 16+
03.25 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА
ГИКЯН" 12+

05.00 "Территория заблужде
ний" 16+
06.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 "Новости" 16+
07.05 "С бодрым утром!" 16+
09.00, 15.00 "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.10 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.25 "Самые шокирую
щие гипотезы" 16+
20.00 "РИДДИК" 16+
22.20 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00.30 "БОЛЬШОЙ КУШ" 16+

13.30 "Игра в бисер".
14.15 "За науку отвечает 
Келдыш!"
15.05 Новости.
15.20 Бернард Шоу "Святая 
Иоанна".
15.50 "Белая студия".
16.35 "МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ
ШИЕСЯ" 0+
17.40 Красивая планета.
17.55, 01.45 Исторические 
концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
23.00 "Рассекреченная 
история".
02.30 "Врубель".

06.30, 05.30 "По делам несо
вершеннолетних" 16+
08.05 "Давай разведемся!" 16+
09.10, 03.50 "Тест на отцовство" 
16+
11.20, 03.00 "РЕАЛЬНАЯ МИ
СТИКА" 16+
12.25, 02.10 "ПОНЯТЬ. ПРО
СТИТЬ" 16+
13.30, 01.10 "ПОРЧА" 16+
14.00, 01.40 "ЗНАХАРКА" 16+
14.35 "ПРОВОДНИЦА" 16+
19.00 "ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО
СТИШЬ" 16+
23.05 "ПОДКИДЫШИ" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.45 "ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА" 16+
08.25, 09.25, 13.25 "МЕНТОВ
СКИЕ ВОЙНЫ 4" 16+
13.50, 17.50 "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 5".
17.45 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
5" 16+
19.50, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР
КА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 04.25 Мультфильм 0+
07.00 "Детки-предки" 12+
08.00, 18.30 "ИВАНОВЫ-ИВА
НОВЫ" 16+
09.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
10.25 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
11.10 "БЭЙБ".
13.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН
ТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ" 16+
22.40 "КИН" 16+
00.40 "Дело было вечером" 16+
01.35 "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ" 
16+
03.25 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА
ГИКЯН" 12+
04.10 "6 кадров" 16+

05.00 "Территория заблужде
ний" 16+
06.00, 10.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 "Новости" 16+
07.05 "С бодрым утром!" 16+
09.00 "Знаете ли вы, что?" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "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, 03.25 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.35 "Самые шокирую
щие гипотезы" 16+
20.00 "ШЕРЛОК ХОЛМС" 16+
22.30 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "РЕВОЛЬВЕР" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ,



7№7 (5504) суббота, 6 февраля 2021 г.ТЕЛЕПРОГРАММА

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново
сти 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55, 02.25 "Модный приго
вор" 6+
12.15 "Время покажет" 16+
15.15, 03.15 "Давай поженим
ся!" 16+
16.00, 03.55 "Мужское/Жен
ское" 16+
18.40 "Человек и закон" 16+
19.45 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 "Голос. Дети".
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.25 "Выход" 16+
01.40 "Вечерний Unplugged" 
16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "Близкие люди" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря
мой эфир" 16+
21.20 "Юморина" 16+
00.15 "МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ" 12+
03.25 "УДИВИ МЕНЯ" 12+

06.00 Настроение.
08.10, 11.50 "ЗАКАТЫ И РАС
СВЕТЫ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.25, 15.05 "ОБЪЯВЛЕН МЁРТ
ВЫМ" 16+
14.50 Город новостей.
16.55 "Актёрские драмы. За
помним их смешными" 12+
18.10 "ОХОТНИЦА" 12+
19.55 "УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 "Актёрские драмы. Борь
ба за роль" 12+
00.05 "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ" 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 "ПОМОЩНИЦА" 12+
03.40 "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" 12+
05.10 "Две жизни Майи Булга
ковой" 12+

05.15 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис
шествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
17.30 "Жди меня" 12+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.20 "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
23.30 "Своя правда" 16+
01.15 "Квартирный вопрос".
02.10 "Дело врачей" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 Черные дыры.
08.20 Легенды мирового кино.
08.45 "МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ
ШИЕСЯ" 0+
10.15 "СТАРИННЫЙ ВОДЕ
ВИЛЬ" 12+
11.25 Больше, чем любовь.
12.10 Открытая книга.
12.40 "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" 12+
13.30 Власть факта.
14.15 "Евгений Чазов. Волею 

06.00 "Доброе утро".
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости 16+
10.10 "Анна Герман. Дом люб
ви и солнца" 12+
11.10, 12.10 "Видели видео?" 6+
12.45 "Анна Герман. Эхо 
любви" 12+
14.45 "Достояние Республики: 
Анна Герман" 12+
16.15 "Кто хочет стать милли
онером?"
17.50, 21.20 "Сегодня вечером" 
16+
21.00 "Время" 16+
23.10 "Правда о "Последнем 
герое" 16+
00.10 "НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 
ОТЕЛЕ "ЭЛЬ РОЯЛЬ" 18+
02.30 "Модный приговор" 6+
03.20 "Давай поженимся!" 16+
04.00 "Мужское/Женское" 16+

05.00 "Утро России".
08.00 «Вести» - Калуга.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Тест" 12+
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!" 
16+
12.20 "Доктор Мясников" 12+
13.20 "ЧУЖАЯ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "НАЙДИ НАС, МАМА!" 12+
01.10 "ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ" 
12+

05.50 "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ" 0+
07.45 Православная энцикло
педия 6+
08.10 "ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА" 6+
10.25, 11.45 "ДЕЛО № 306" 12+
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.25, 14.45, 17.05, 19.05 "НЕ
КРАСИВАЯ ПОДРУЖКА" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Выпить и закусить 
16+
00.50, 02.25 "Хроники москов
ского быта" 12+
01.30 Физика тёмных времён 
16+
01.55 Линия защиты 16+
05.05 Петровка, 38 16+
05.20 "Евгения Ханаева. Позд
няя любовь" 12+

04.55 "ЧП. Расследование" 16+
05.25 "СПАСАТЕЛЬ" 16+
07.20 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым".
08.50 "Поедем, поедим!"
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда с Сергеем 
Малоземовым" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "Секрет на миллион" 16+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
19.00 "Центральное телеви
дение".
20.00 "Ты не поверишь!" 16+
21.00 "ПЕС" 16+
23.20 "Международная пило
рама" 18+
00.05 "Квартирник НТВ у Мар
гулиса" 16+
01.35 "Дачный ответ".
02.30 "Агентство скрытых 
камер" 16+
03.00 "Дело врачей" 16+

05.00, 06.10 "ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВА" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 "Играй, гармонь люби
мая!" 12+
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.20 "Жизнь других" 12+
11.20, 12.20 "Видели видео?" 6+
14.10 "Николай Еременко. На 
разрыв сердца" 16+
15.05 ЧМ по биатлону 2021 г. 
Мужчины.
16.00 "Я почти знаменит" 12+
17.20 ЧМ по биатлону 2021 г. 
Женщины.
18.05 Новогодний выпуск 
"Лучше всех!"
19.35, 21.50 "ТОЧЬ-В-ТОЧЬ" 16+
21.00 "Время" 16+
23.10 "МЕТОД 2" 18+
00.05 "Их Италия" 18+
01.45 "Вечерний Unplugged" 
16+
02.35 "Модный приговор" 6+
03.25 "Давай поженимся!" 16+
04.05 "Мужское/Женское" 16+

04.30, 02.30 "АЛИБИ НАДЕЖДА, 
АЛИБИ ЛЮБОВЬ" 12+
06.00 "ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА" 12+
08.00 «Вести» - Калуга.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тиму
ром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Большая переделка".
12.00 "Парад юмора" 16+
13.20 "ЧУЖАЯ" 12+
17.30 "Танцы со звездами" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40, 00.20 "Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым" 
12+
23.45 "Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде" 12+

06.00 "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.10 "ПОМОЩНИЦА" 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.15 События.
11.45 "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ" 12+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя.
15.05 "Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок" 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 "Одинокие звёзды" 16+
17.45, 19.40 "НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА" 12+
21.35, 00.30 "ОКОНЧАТЕЛЬ
НЫЙ ПРИГОВОР" 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 "ОХОТНИЦА" 12+
03.00 "УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ" 12+
04.35 "Заговор послов" 12+
05.30 Московская неделя 12+

05.10 "#ВСЕ ИСПРАВИТЬ!?!" 12+
07.00 "Центральное телевиде
ние" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.05 "Однажды..." 16+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
18.00 "Новые русские сенса
ции" 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "МАСКА" 12+

судьбы".
15.05 Письма из провинции.
15.35 "Энигма. Айдар Гайнул
лин".
16.15 "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния".
16.40 "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СОМНЕВАЕТСЯ" 12+
18.05 Исторические концерты.
18.40 "Путешествие в детство".
19.45 "Смехоностальгия".
20.15 Линия жизни.
21.10 "КАРУСЕЛЬ" 12+
22.15 "2 Верник 2".
23.35 "РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯ
ТИЯ" 12+
01.40 "Мудрость китов".
02.30 Мультфильм  0+

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.55, 04.10 "По делам несо
вершеннолетних" 16+
08.00, 05.00 "Давай разведем
ся!" 16+
09.05 "Тест на отцовство" 16+
11.15 "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 
16+
12.25, 03.20 "ПОНЯТЬ. ПРО
СТИТЬ" 16+
13.30, 02.30 "ПОРЧА" 16+
14.00, 02.55 "ЗНАХАРКА" 16+
14.35 "ПРОВОДНИЦА" 16+
19.00 "У ПРИЧАЛА" 16+
23.00 "АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖ
КА" 16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.40 "ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА" 16+
08.10, 09.40, 13.50 "МЕНТОВ
СКИЕ ВОЙНЫ 5".
09.25, 13.25 "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 5" 16+
17.40 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
6".
19.35, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 04.55 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
04.20 "Короткое замыкание".

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 04.30 Мультфильм 0+
07.00 "Детки-предки" 12+
08.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
16+
09.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
10.30 "КИН" 16+
12.30 "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ" 
16+
14.45 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
21.00 "ШПИОН" 16+
23.30 "НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН
КОВ ТЕМНЕЕ" 18+
01.45 "ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ" 18+
03.25 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА
ГИКЯН" 12+
04.15 "6 кадров" 16+

05.00 "Военная тайна" 16+
06.00, 09.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
"Новости" 16+
07.05 "С бодрым утром!" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00, 04.00 "Невероятно инте
ресные истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "АГЕНТЫ А.Н.К.Л" 16+
22.20 "ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ
КЕР-СТРИТ" 16+
00.30 "КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 
СТВОЛА" 18+
02.25 "БОЛЬШОЙ КУШ" 16+

06.30 Бернард Шоу "Святая 
Иоанна".
07.05, 02.30 Мультфильм 0+
07.35 "ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ" 0+
10.05 "Передвижники. Влади
мир Маковский".
10.35 "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СОМНЕВАЕТСЯ" 12+
11.55 Земля людей.
12.25 "Мудрость китов".
13.20 "Русь".
13.50 "Переплетение истории 
и судеб. Истории, хранящиеся 
в костюмах".
15.00 Больше, чем любовь.
15.40 Спектакль "Пять вече
ров".
17.55 "Доживем до Понедель
ника". Счастье - это когда тебя 
понимают".
18.35 "Агафья".
19.45 "МАЙЕРЛИНГ" 12+
22.00 "Агора".
23.00 Клуб 37.
00.15 "ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС" 
12+

06.30 "6 кадров" 16+
06.55 "ДРУГОЙ" 16+
10.55, 01.40 "ПРОПАВШАЯ 
НЕВЕСТА" 16+
19.00 "МОЯ МАМА" 16+
21.50 "ДЕВОЧКИ МОИ" 16+
04.50 "Звезды говорят" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР
КА" 16+
13.20 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "СВОИ 3" 16+
03.45 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
5".

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 17.55, 04.50 Мультфильм 
0+
08.25 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
09.00 "Просто кухня" 12+
10.00 "Саша готовит наше" 12+
10.05 "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН
ТЕ" 16+
12.20 "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН
ТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ" 16+
14.55 "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН
ТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ" 
16+
21.10 Фентези "Золушка" 6+
23.20 "ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ" 18+
01.25 "PRO ЛЮБОВЬ" 18+
03.20 "ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ" 
12+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
07.25 "БЕТХОВЕН 2" 6+
09.05 "Минтранс" 16+
10.10 "Самая полезная про
грамма" 16+
11.15 "Военная тайна" 16+
13.15 "Совбез" 16+
14.20 "Звезда на хайпе! Поче
му нас держат за дураков?" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
Как все иметь и ни за что не 
платить?" 16+
17.25 "МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА" 
16+
20.00 "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ" 16+
22.10 "МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ" 
16+
00.20 "РЕВОЛЬВЕР" 16+
02.25 "РОК-Н-РОЛЬЩИК" 16+
04.10 "Тайны Чапман" 16+

23.20 "Звезды сошлись" 16+
00.45 "Скелет в шкафу" 16+
03.05 "Дело врачей" 16+

06.30 Мультфильм 0+
07.55 "КАРУСЕЛЬ" 12+
09.10 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
09.40 "Мы - грамотеи!"
10.20 "ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС" 
12+
12.40 Письма из провинции.
13.10, 02.10 Диалоги о живот
ных.
13.50 "Другие Романовы".
14.20 "Игра в бисер".
15.00, 00.15 "СОЛОМЕННАЯ 
ЖЕНЩИНА" 12+
16.55 "Первые в мире".
17.10 "Пешком..."
17.40 Больше, чем любовь.
18.25 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "РЕБРО АДАМА" 12+
21.25 "Хибла Герзмава и 
друзья".

06.30 "6 кадров" 16+
06.50 "ВОПРЕКИ СУДЬБЕ" 16+
10.55 "СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ" 
16+
14.50 "Пять ужинов" 16+
15.05 "У ПРИЧАЛА" 16+
19.00 "МОЯ МАМА" 16+
21.55 "ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО
СТИШЬ" 16+
01.45 "ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА" 
16+
05.00 "Звезды говорят" 16+

05.00 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
5" 16+
05.10 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
5" 16+
06.40 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
6" 16+
08.25, 23.20 "ТАКАЯ ПОРОДА" 
16+
12.05 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 
16+
02.50 "ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 17.05, 04.30 Мультфильм 
0+
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 "Рогов в деле" 16+
11.05 "ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ" 
12+
13.05 Фентези "Золушка" 6+
15.10 "ПУТЬ ДОМОЙ" 6+
21.00 "ТИТАНИК" 12+
00.55 "ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ" 16+
03.15 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА
ГИКЯН" 12+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
08.40 "АГЕНТЫ А.Н.К.Л" 16+
10.45 "ШЕРЛОК ХОЛМС" 16+
13.20 "ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ" 16+
15.45 "МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ" 
16+
18.05 "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ" 16+
20.20 "МОТЫЛЕК" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.05 "Военная тайна" 16+
02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
04.25 "Территория заблужде
ний" 16+

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

13.30 Абсолютный слух.
14.15 "Рем Хохлов. Последняя 
высота".
15.05 Новости.
15.20 Пряничный домик.
15.50 "2 Верник 2".
17.55, 01.45 Исторические 
концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 "Спокойной ночи, малы
ши!" 0+
20.45 "Доживем до Понедель
ника". Счастье - это когда тебя 
понимают".
21.30 "Энигма. Айдар Гайнул
лин".
23.00 "Рассекреченная история".
02.30 "Огюст Монферран".

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.35, 05.25 "По делам несовер
шеннолетних" 16+
08.10 "Давай разведемся!" 16+
09.15, 03.45 "Тест на отцовство" 
16+
11.25, 02.55 "РЕАЛЬНАЯ МИСТИ
КА" 16+
12.25, 02.05 "ПОНЯТЬ. ПРО
СТИТЬ" 16+
13.30, 01.05 "ПОРЧА" 16+
14.00, 01.35 "ЗНАХАРКА" 16+
14.35 "ПРОВОДНИЦА" 16+
19.00 "СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ" 16+
23.00 "ПОДКИДЫШИ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.45 "ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙ
НОГО ОТДЕЛА" 16+
08.35 "День ангела".
09.25, 13.40, 17.50 "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 5" 16+
13.25, 17.45 "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 5" 16+
19.50, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР
КА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 04.35 Мультфильм 0+
07.00 "Детки-предки" 12+
08.00, 18.30 "ИВАНОВЫ-ИВАНО
ВЫ" 16+
09.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
10.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
11.10, 02.25 "БЭЙБ. ПОРОСЕНОК 
В ГОРОДЕ". 0+
13.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ" 16+
23.00 "ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО" 18+
01.30 "Дело было вечером" 16+
03.45 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА
ГИКЯН" 12+

05.00 "Документальный проект" 
16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 "Новости" 16+
07.05 "С бодрым утром!" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17.00, 03.20 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.30 "Самые шокирую
щие гипотезы" 16+
20.00 "ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ" 16+
22.30 "Смотреть всем!" 16+
23.30 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 18+
00.30 "РОК-Н-РОЛЬЩИК" 16+

ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ11 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯ
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ГОРОДСКОЙ ПАРК

РАБОТА

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ

СООБЩЕНИЕ

РАЗНОЕ

 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.

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
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

(пр.Ленина, д.126)

Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия в масках!
7 февраля в 12.00 – проводы 

Деда Мороза в Великий Устюг! 
Уникальный театральный проект 
«Обнинский театр сказок» и Хорео-
графический театр «С.О.Л.Н.Ц.Е», 
который отмечает своё 35-летие, 
приглашают на хореографический 
спектакль «Морозко». Балетмей
стер-постановщик, заслуж. работ
ник культуры Калужской области 
А.Рачковский. Приходите всей 
семьей и проведите время с удо
вольствием!!! 0+

13 февраля в 12.00 - театр кошек 
Владимира Куклачёва приглаша
ет на весёлый танцевальный спек
такль «Кошки в городе». 0+

14 февраля в 17.00 Фестиваль в 
рамках проекта талантливых, твор
ческих молодых людей «Энергия 
улиц». 6+

16 февраля в 19.00 - балет А.Ду-
ховой «Тодес». Спектакль #Про
должение. 6+

21 февраля в 16.00 – юбилейный 
концерт заслуж. артистки России 
Л.Музалёвой в сопровождении 
оркестра русских народных инстру
ментов им. Е Тришина Калужской 
областной филармонии. 6+

27 февраля в 18.00 Бенефис к 
50-летию творческой деятельно
сти Людмилы Жарской, атрисы 
Обнинского драматического теа
тра им. В.П.Бесковой. Ироничный 
детектив «Странная миссис Сэ-
видж». Режиссёр Елена Черпако
ва. 12+

6 марта в 18.00 «Новые рус-
ские бабки» представляют новую 
программу «Ю.М.О.Р.».16+

12 марта в 19.00 К 100-летию 
Г. Отса музыкальный театр «Пе
тербургская оперетта» – «Мистер 
Икс». 6+

8 апреля в 19.00 – Музыкальный 
феномен 21 века – Хор Турецкого. 
0+

Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.

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

Понедельник–пятница с 15.00 
до 17.00; суббота с 12.00 до 14.00 
– клубное объединение любите-
лей игры в городки. 6+

Понедельник/среда в 11.00 
– клубное объединение "ГАРМО-
НИЯ", скандинавская ходьба. 6+

Суббота в 8.30 – клубное объ
единение "На дорожках Гурья-
новского леса", скандинавская 
ходьба. 6+

Суббота в 9.00 – бесплатные за
беги parkrun Обнинск на 5 км. 6+

С 1 по 14 февраля – выставка 
художественных работ «Зимнее 
дыхание» В.В.Евтюховой. 6+

6 февраля в 12.00 – «День ме-
теоролога» на занятиях у Барба-
рисовны. 6+

7 февраля в 12.00 – «Зима! 
Спорт! Я!», игровая программа, 
посвященная Дню зимних видов 
спорта. 6+

13 февраля в 12.00 – «В старой 
сказке говорят…» – День вол
шебных сказок на ночь. 6+

14 февраля в 12.00 – «Вален-
тинка в подарок», развлекатель
ная программа в День святого Ва
лентина. 6+

С 15 по 28 февраля – темати
ческая выставка, посвященная 

Адрес редакции и издателя: 249032, Калужская обл., г.Обнинск, 
ул.Звездная, д.14, Е-mail:obninsk@obninsk.ru. Электронная версия газеты:  
htt://www.vperyod.ru. Секретарь, рекламный отдел: 397-90-31, с 9.00 до 17 час.,  
без обеденного перерыва.

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: 249032, Калужская обл., г.Обнинск, ул.Звездная, д.14. Т. 397-90-31.

Срочный ремонт  
холодильников.

 393-56-22, 8-910-705-67-69.

Музей-магазин (ул.Курчато
ва, д.12) купит фарфор, моне
ты, игрушки   8-953-460-40-82.

СНИМУ-СДАЮ
Сдам 1-комн. кв-ру (район 
«Плазы»).   8-980-511-59-42

Требуется сотрудник по уходу 
за собаками. Ответственность 
и отсутствие вредных привычек 

обязательны. 
 8-960-525-79-54.

В торговую сеть требуются: 
зав. магазина, ст. продавец, 
контролеры торгового зала, 
продавцы-кассиры. 

 8 (48439) 4-34-88, 7-07-72.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам зем. уч-к в Балабано-

ве (СНТ «Полянка», 4-я линия, 6 
сот.) – 480000 руб. Торг. 

 8-953-327-19-97.

Продам 1-комн. кв-ру в Бала
банове (Энергетиков, 4/10, 44/11, 
новостройка, БЧО, переуступка) – 
2000000 руб.  8-953-319-23-20

ЖИВОЙ УГОЛОК
Если у вас еще нет  

пушистого друга - вам сюда!
ЗЦ "Новый Ковчег" предлагает 

собак и кошек, щенков и котят раз
ных окрасов, характеров и пуши
стости. Все они мечтают о доме! 
Животные привиты, здоровы и по 
возрасту стерилизованы. 6+

  8-910-519-18-57.

ВНИМАНИЕ!
Всем владельцам собак и кошек!
У вас появилась уникальная 

возможность получить БЕСПЛАТ-
НУЮ консультацию по воспита
нию, обучению и коррекции пове
дения вашего любимца. 6+ 

 8-953-332-53-08.

Обнинский Зоозащитный 
центр «Новый Ковчег» – это 
некоммерческое партнёрство, 
общественная организация. Су
ществует на добровольных на
чалах, на спонсорской помощи и 
на пожертвования неравнодуш
ных людей (к счастью, они есть).

Если вы хотите помочь прию
ту, то:

Карта СБ: 4276822024846442
"Голодный телефон": 

 8-960-521-71-17 (Билайн).
Смс на номер 3443 со словом 

"Ковчег" и через пробел - сумма 
перевода.

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

- магазин «Седьмой» (отдел оп
тики) - пр.Ленина, 88;

- Центральная городская би
блиотека (юношеский абоне
мент) - ул.Энгельса, 14;

- салон-студия груминга "Oh! 
My dog!" - ул.Курчатова, 74.

Если вы хотите взять питомца 
из приюта, звоните:

- собаки:  8-910-519-18-57 
(Светлана),

- кошки:  8-953-332-53-08 
(Анна).

По общим вопросам деятель
ности приюта, с предложениями 
и идеями: 

 8-960-525-79-54 (Анна).

Продам 2-комн. кв-ру в Белоусо
ве (Калужская, 5, 5/5, 50/29/8, за
стекл. балкон) – 2200000 руб. 

  8-910-590-17-82.

Продам 2-комн. кв-ру в Высоки
ничах – 1290000 руб. 

 8-910-590-17-82.

Продам овощехранилище «Гном» 
(4,4 м2) – 15000 руб. 

             8-910-590-17-82.

Продам 2-эт. дачу в СНТ «Гиппо
крат» (9 сот.) – 440000 руб.

  8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дачу в Обнинске, 
(СНТ «Протва», круглогодичное 
проживание, 89 м2, 4 сот., ко
лодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. 
«Промплощадка») – 1550000 руб. 

 8-953-319-23-20.

ДОМ УЧЕНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
ГОРОДА ОБНИНСКА

(пр. Ленина, д. 128)

13 февраля в 18.00 – рок-группа 
«Крематорий». 12+

20 февраля в 18.00 – в честь 
35-летия легендарного коллектива - 
группа «Голубые береты». 12+

27 февраля в 18.00
Обнинский диксиленд с про

граммой «Мелодии военных лет». 

На базе ГБУ КО «Обнинский 
Центр социальной помощи 
семье и детям «Милосердие» 
объявляется набор в группы 
кратковременного пребы-
вания социальной направ-
ленности для детей от 1 г. 6 
мес.-до 3-х лет и 4-5-ти лет из 
числа малообеспеченных семей 
г.Обнинска.

С детьми проводятся разви
вающие занятия по программе 
развития детей раннего возрас
та. Режим работы: пятидневная 
рабочая неделя с 9.00 до 11.30 
– для детей от 1 г. 6 мес. до 3-х 
лет; с 17.00 до 19.00 – для детей 
4-5-ти лет (без питания).

Услуги предоставляются на 
социальной основе (бесплатно).

Дополнительную информа
цию можно получить по адресу: 
пр.Ленина, д.170. 

 396-32-60.

В филиал детской поликлиники 
(пр.Ленина, д.188) КБ №8 требуют
ся: санитарка, уборщик служеб-
ных помещений.

Требования:
– для санитарки – наличие сани

тарной книжки,
– свидетельство о прохождении 

обучения,
– ответственное отношение к 

работе,
– дисциплинированность, акку

ратность, вежливость.
Обязанности:
– уборка помещений филиала.
Условия работы: работа толь

ко в будние дни, по графику (это 
обсуждается). Официальное тру
доустройство, стабильная зара
ботная плата, социальный пакет, 
гарантированный федеральными 
законами.

 8(48439) 3-10-53, 
с 10.00 до 14.00.

празднику «День защитника 
Оте чества». 6+

17 февраля – 115 лет со дня 
рождения русской детской поэтес
сы Агнии Львовны Барто (1906–
1981) трансляция из динамиков. 0+

21 февраля в 12.00 – Програм
ма «Усы, лапы, хвост», посвя
щённая Дню любви к своему пи
томцу. 6+

22 февраля в 12.00 – «Школа 
молодого бойца», игровая про
грамма, посвященная Дню защит
ника Отечества. 6+

23 февраля в 12.00 – «Начни 
меняться сейчас!». В рамках 
проекта «Зарядка со звездой». В 
гостях у парка П.Заботин. 6+

Сдам общежитие  
 8-910-912-39-49.

Продам дом (40 м, 15 сот, г. Жу
ков, ул.Советская, 69) – 850000 руб. 

 8-910-590-17-82.

Продам гараж в ГСК «Автолю
битель» (10х3,5, подвал) – 180000 
руб.  8-910-590-17-82.

Продам гараж в ГКО «Мотор» 
(ул.Железнодорожная, 6х4, смот
ровая яма, с отделкой) – 220000 
руб.  8-910-590-17-82.

С 4 февраля Выставка Татья-
ны Кабанец. Акварель «wet on 
wet». 6+

6 февраля в 15.00 Открытие вы
ставки.

6, 7, 13, 14 февраля в 12.00; 4, 
11 февраля 18.00 Экскурсия по 
выставке «Роковая встреча. Вин-
сент Ван Гог и Поль Гоген». 12+

По  14 февраля Выставка «Ро-
ковая встреча. Винсент Ван Гог 
и Поль Гоген». Выставочный про
ект компании Артгит (Москва). 12+

По 14 февраля Выставка Ма-
рии Антоновой. Акварель (г. Об
нинск). 6+

С 18 февраля Выставка Елены 
Утёнковой-Тихоновой. Живо
пись (г. Москва). 6+

С 18 февраля Выставка живо
писи Марины Овсяновой (Об
нинск). 6+

тел. кассы: 397-55-62, 
заявки на экскурсии 

по тел.: 397-64-72,
сайт музея: muzey-obninsk.ru

Руководитель и дирижер Г.В. Бара
нов. 6+

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

6 февраля в 18:00 ТО «ОАЗИС» 
представляет: концерт «Игра в 
классики», посвященный твор
честву современных классиков 
авторской песни Ю. Киму, А. Го-
родницкому, С. Никитину, А. Су-
ханову и др., 12+

Касса (484) 584-04-50

ЗАНЯТИЯ ЖИВОПИСЬЮ
со взрослыми и детьми 

от 5-ти лет.
 Индивидуально и в группах.

  8-926-849-82-74


