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Цена свободная

Первые итоги

Стр. 2

Пресс-конференция Татьяны Леоновой в должности главы администрации Обнинска 
сов пала с «круглой» датой - 100 дней её нахождения на этом посту. Однако в недостатке 
публичных выступлений Леонову не упрекнёшь. Она регулярно выступает в рамках ежене-
дельных планёрок, посещает и заседания комитетов и комиссий городского Собрания. Не го-
воря уже об активном контроле работы ключевых предприятий и организаций наукограда, 
а также «болевых» точек городского хозяйства.

Напомним, что в минувшем 
декабре Татьяна Леонова побы-
вала в гостях редакции газеты 
«Обнинск», где обстоятельно по-
беседовала с журналистами. Ма-
териал по итогам той встречи был 
опубликован в заключительном 
номере за 2020 год, ознакомиться 
с ним можно и на сайте vperyod.ru.
ВСТРЕЧА В АДМИНИСТРАЦИИ – 

ВМЕСТО ПЛАНЁРКИ
В этот раз беседа с журналиста-

ми обнинских СМИ носила отчёт-
ный характер. Личных вопросов 
почти не звучало. Повестка была 
актуальной, что называется «на 
злобу дня». Журналист газеты «Об-
нинск» занял место в первом ряду, 
напротив - главный редактор «На-
родной газеты», остальные кол-
леги распределились за круглым 
столом. Модерировал встречу 
председатель комитета по взаи-
модействию со СМИ Андрей Иль-
ницкий.

Встречу Татьяна Леонова нача-
ла с тематики Дня российской на-
уки, который отмечался восьмого 
февраля – в этот день журнали-
стов и пригласили в администра-
цию. Глава горадминистрации 
призналась, что для неё это не 
«проходной» праздник, вспомнив 
о своей успешной академической 
карьере. Напомним, что с 2016 по 
2019 год она возглавляла обнин-
ский ИАТЭ, а до этого трудилась 
в научной сфере и в Москве, и на 
Дальнем Востоке.

Зашла речь и о торжественном 
открытии Года науки и технологий 
в Калужской области, которое про-
шло в Обнинском МРНЦ им. А.Ф. 
Цыба пятого февраля. Там Татьяна 

Николаевна дала старт дискуссии 
в рамках «круглого стола», посвя-
щённого науке после ковида. Этот 
«круглый стол» стал первым со-
бытием Года науки на калужской 
земле. 

– В ходе этой дискуссии руково-
дители обнинских научных цен-
тров, на мой взгляд, раскрылись 
по-новому. И мы получили мно-
го положительных отзывов об 
этой конференции, в том числе 
из МАГАТЭ,- поделилась Татьяна 
Леонова. – Новые решения для 
развития науки после пандемии 
были впервые озвучены именно в 
Обнинске! – заключила глава ад-
министрации.

О ГРЯДУЩЕМ 
ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА

Леонова напомнила о том, что в 
Обнинске уже разработана сим-
волика грядущего празднования 
65-летия со дня основания горо-
да. Она выполнена вокруг сло-
гана «Обнинск – город первых» 
и будет повсеместно использо-
ваться в течение всего года – от 
интернета до наружной рекламы 
и общественного транспорта.

В городе уже запланировано бо-
лее 150 различных мероприятий, 
приуроченных к этой дате. И это 
число, очевидно, ещё будет расти. 

– Изначально мы рассчитыва-
ли организовать 65 мероприя-
тий, но активная позиция пред-
приятий города и его жителей 
нас приятно удивила! – расска-
зала глава администрации. Эта 
программа будет представлена 
в ближайшее время на интер-
нет-ресурсах. Рассказывать о 
ней будет и газета «Обнинск».

О ГОРОДСКОМ ТРАНСПОРТЕ
Переход от праздничной к по-

вседневной тематике начали с 
транспортной темы. Это произо-
шло неспроста: мы в предыдущих 
номерах уже писали о нововведе-
ниях на маршрутах №№3, 14 и 19. 
Напомним, что на них сменили 
перевозчиков, которые приступи-
ли к работе в середине февраля. 

– Я надеюсь, что с приходом но-
вых перевозчиков проблемы будут 
решены, и маршруты перестанут 
быть «болевыми» точками для го-
рода и его жителей,– сказала Та-
тьяна Леонова.

Она подчеркнула, что автобусы 
должны ходить по расписанию, не 
создавая аварийные ситуации на 
дорогах. 

– Разные перевозчики до сих 
пор борются между собой – кто 
раньше подъедет к остановке и 
заберет жителей. В результате 
основные артерии города: улица 
Курчатова, проспекты Ленина и 
Маркса «забиты» маршрутками, 
которые обгоняют друг друга и 
создают аварийные ситуации,– 
досадует глава администрации. 
– Перерыв в отправлении между 
рейсами в 10-15 минут это не так 
критично. Жители города смогут 
под это подстроиться. Но теперь 
пассажиры по третьему маршру-
ту будут пользоваться действи-
тельно «услугой» перевозки, в 
комфортабельном и тёплом авто-
бусе, с возможностью безналичной 
оплаты.

КОНТРОЛЬ РАБОТЫ 
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ 
В приоритете для администра-

ции не только транспортные про-

верки (от соблюдения налогового 
законодательства до масочного 
режима) и создание конкурентных 
условий для перевозчиков, но и 
«борьба» с управляющими компа-
ниями, с тем чтобы те оказывали 
качественные услуги обнинцам. 
– Переломить ситуацию в корот-
кий срок невозможно. Наша задача 
– поменять ментальность как жи-
телей города, так и управляющих 
компаний, – считает Татьяна Лео-
нова. – Мы должны сформировать 
чёткие ожидания и требования к 
УК. Последние недели город актив-
но решает проблему уборки снега. 
Если бы эта работа проводилась 
некачественно, мы были бы в снегу 
«по пояс». Однако этого не наблю-
дается!

Среди приятных сюрпризов 
Леонова отметила проект «Рож-
дество на даче Морозовой», кото-
рый провели в усадьбе Турлики в 
Нижнем парке силами сотрудни-
ков Музея истории Обнинска и ак-
теров театра Д.Е.М.И: 

– Проект рождался на ваших 
глазах, и результат порадовал 
всех! Теперь мы ждём дальнейше-
го развития этого исторического 
здания – подготовки проекта и со-
ставления проектно-сметной до-
кументации для реставрации Дачи 
Морозовой.

Глава администрации города 
отметила и позитивное взаимо-
действие с агентством по разви-
тию туризма Калужской области. 
Соглашение о сотрудничестве 
между региональным ведомством 
и горадминистрацией было под-
писано пятого января в первый 
день рождественского представ-
ления:

– Город должен думать о том, 
как развиваться и где зарабаты-
вать. Прошлый год был тяжёлым, 
и мы понимаем, что нам нужны 
новые доходы! Они могут посту-
пать как от предприятий малого 
и среднего бизнеса, так и в рамках 
взаимодействия с госкорпорацией 
«Росатом», не говоря уже о между-
народном сотрудничестве. Важно 
обратить пристальное внимание 
на развитие туризма. Мы хотим 
привлечь в наукоград федеральные 
события, которые дадут толчок к 
развитию, включат Обнинск в по-
вестку московских и федеральных 
СМИ.
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Первые итоги
ОТ ТЕПЛА В «СТАРОМ ГОРОДЕ» 

К БИЗНЕС-МОДЕЛЯМ
Татьяна Леонова заверила СМИ 

и горожан, что администрация не 
оставит жителей «старого города» 
без тепла грядущей осенью: 

– При необходимости мы сможем 
продлить срок службы котельной 
ФЭИ, до выбора решения о строи-
тельстве новой котельной. От-
ключения в ноябре не будет.

Глава администрации подчер-
кнула, что «старый город» – серд-
це и изюминка Обнинска:

– Мы будем продолжать прово-
дить в этом и других районах про-
граммы капитального ремонта, 
благоустройства. В прошлом году 
в «старом городе» уже открылся 
один детский сад на ул. Пирого-
ва, на подходе второй, располо-
женный по соседству. Нам нужно 
постепенно, шаг за шагом, приво-
дить исторический центр города 
в порядок. Жители города должны 
помогать в этом администрации: 
содействовать, а зачастую и ини-
циировать включение домов в про-
грамму капитального ремонта!

Здесь Татьяна Леонова позволи-
ла себе лирическое отступление 
на тему «успешности» экономиче-
ских моделей обнинских комму-

нальных предприятий МП «Тепло-
сети» и МП «Водоканала». Глава 
администрации рассказала, что 
руководителей этих ключевых для 
города организаций попросили не 
просто отчитаться за прошедший 
год и обрисовать планы на 2021 г., 
но подготовить экономический 
(инвестиционный) план развития 
на перспективу до пяти лет.

Это нужно для того, чтобы рас-
смотреть в комплексе вопросы 
строительства котельной, ремон-
та и возведения новой ветки ка-
нализации, северного водовода, а 
также плановый ремонт и замену 
систем в связи с истечением их 
срока службы. 

– С текущей инфраструктурой 
мы дальше существовать не смо-
жем, – резюмировала Татьяна Ле-
онова.

О ВОПРОСАХ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Прозвучал и традиционный 
вопрос о медицинском обслужи-
вании населения в Клинической 
больнице №8. Татьяна Леонова 
признала, что КБ – это общая боль 
для всего города. Однако она вы-
разила надежду, что включение 
больницы в программу ренова-
ции первичного медицинского 

звена в рамках структур ФМБА 
России, позволит переломить си-
туацию. Ожидается, что первый 
транш из 440 миллионов рублей, 
которые выделят больнице на мо-
дернизацию, будет получен уже 
в этом году. Татьяна Николаевна 
сообщила, что на этой неделе был 
запланирован визит сотрудников 
администрации в КБ с тем, что-
бы ознакомиться с ближайшими 
планами руководства больницы 
относительно развития инфра-
структуры:

– Мы не можем закрывать глаза 
на то, что происходит. Город не 
остаётся в стороне, решает во-
просы с организацией колл-центра, 
с выдачей больничных, связываем 
областное министерство и КБ. Те-
перь с помощью областных ресур-
сов можно записаться к врачам, в 
том числе узким специалистам.

Глава администрации также 
рассказала, что возведение Дома 
прощаний (городского морга - 
прим. ред.) находится на её кон-
троле. Ожидается, что конкурс 
будет объявлен к началу весны, и 
летом в здание переедет обнин-
ское бюро ритуальных услуг, ко-
торое сейчас располагается на ул. 
Королёва.

ПРИЯТНЫЕ ОЖИДАНИЯ
В завершение корреспондент 

газеты «Обнинск» попросил рас-
сказать о крупных проектах по 
благоустройству города, которые 

стоит ожидать в 2021 году.
Татьяна Николаевна упомянула 

новые детские сады и школу №18, 
которые скоро примут юных об-
нинцев. Город ждёт и крупное рас-
ширение дорожной сети: продол-
жение строительства проспекта 
Ленина в сторону деревни Крив-
ское и улицы Табулевича, рекон-
струкция северной части улицы 
Красных Зорь и развязки с улицей 
Северной.

Горадминистрация продолжит 
воплощать в жизнь проект пло-
щади у Дома учёных. Ко дню го-
рода на ней планируется возвести 
скейт-парк. Напомним, что сред-
ства на этот проект (30 миллионов 
рублей) город выиграл на обще-
российском конкурсе лучших му-
ниципальных практик.

Татьяна Леонова упомянула 
и о возможном начале работ по 
очистке склонов речки Репинка – 
от территории общежития ИАТЭ 
до пересечения с Пионерским 
проездом. В перспективе эту тер-
риторию могут передать в управ-
ление Городского парка и создать 
там зону отдыха с пешеходными 
дорожками, скамейками и улич-
ным освещением:

– Мы подумаем над организацией 
субботников, а также о привле-
чении специальных организаций, 
которые могут помочь с уборкой 
упавших деревьев и вывозом круп-
ного мусора.

Татьяна Леонова рассказала, 
что горадминистрация уже на-
правила несколько писем в адрес 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ и Росимуще-
ство с просьбой передать муни-
ципалитету участок земли, рас-
положенный между кинотеатром 
«Мир» и улицей Кончаловского. 
Сейчас эта земля принадлежит 
ИАТЭ и находится в федеральной 
собственности. Соответственно, 
город не может тратить бюджет-
ные деньги на проекты. 

– Если эту землю передадут 
городу, у нас может получиться 
целый каскад, который соединит 
Городской парк, кинотеатр и пер-
спективную прогулочную зону 
вдоль Репинки, – поделилась пла-
нами глава администрации.

Также в этом году будет облаго-
рожена площадь у дома 13 по ул. 
Курчатова. 

– Мы превратим этот сквер в 
место, куда будет приятно прихо-
дить, наряду с улицей Лейпунского, 
которая была отремонтирована в 
2020 году также на средства нац-
проекта – рассказала Леонова.

В завершение она напомнила, 
что подписала трудовой контракт 
на пять лет и приступила к его ис-
полнению только осенью. 

– Мне нравится Обнинск, и наде-
юсь, что я отработаю этот срок 
полностью на благо горожан, – за-
ключила глава администрации.

Д.Читая

Обнинск может стать центром спортивной медицины
На этой неделе состоялось заседание комиссии по физкультуре и спорту при городском Собрании в обновленном составе. Кто бы мог подумать, что 

депутатам пришлось срочно собираться ещё и потому, что без промедления нужно было решить дальнейшую судьбу физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Технология».

КОМУ ДОСТАНЕТСЯ 
ФОК «ТЕХНОЛОГИЯ»? 

Из всех научных гигантов Об-
нинска ОНПП «Технология», по-
жалуй, последнее предприятие, 
которое до сих пор не избавилось 
от непрофильных активов. В «рас-
стрельный» список  попали база 
отдыха на Угре, детский лагерь 
«Полет» и ФОК на улице Красных 
Зорь. Спорткомплекс не работает 
с начала пандемии, а две недели 
назад оттуда уволился последний 
сотрудник. Председатель комис-
сии Юрий Фрай предложил адми-
нистрации обратиться к руковод-
ству научного центра с письмом о 
передаче ФОКа на баланс города. 
Причем делать это надо незамед-
лительно.

–  Если мы не будем участвовать 
в процессе, то, наверное, «Техноло-
гия» может распорядиться этим 
имуществом иначе, причём имеет 
на это полное право, – подчеркнул 
депутат. – В данном случае мы об-
ращаемся, пока есть время, что-
бы решить  вопрос. Пока стоят 
только задачи об освобождении 
предприятия от непрофильных 

активов, а не принято решение 
превратить это в торговый или 
офисный центр. 

ШКОЛЬНЫЕ СПОРТЗАЛЫ – 
ДЕКОРАЦИИ ДЛЯ ВОЕННЫХ 

ФИЛЬМОВ

Спорт в Обнинске развивается 
стремительно, поэтому нехватка 
залов катастрофическая. Неред-
ко для тренировок спортшколы 
арендуют помещения в общеоб-
разовательных учреждениях и 
платят последним за аренду. Не-
смотря на то, что суммы выходят 
приличные, спортзалы в школах, 
по мнению депутатов, могут стать 
хорошей площадкой для съёмок  
военных фильмов без декораций. 

Депутаты намерены выйти в 
рейд с ревизией спортзалов, а 
пос ле сесть за круглый стол с со-
трудниками управления образо-
вания, чтобы обсудить эту тему и 
найти решение вопроса.

– Берем хозблок в Лицее «Держа-
ва», где сейчас находится раздевал-
ка футболистов, – вступил в дис-
куссию директор СШОР «Квант» 
Владимир Краснолобов. – За 10 

лет мы выплатили четыре милли-
она рублей учебному заведению. По 
сути, в само здание ни копейки не 
было вложено. Сейчас козырёк об-
валивается, крыльцо не готово, а 
здание намерены закрыть. Мне не 
понятно – оно будет эксплуати-
роваться или нет? Передайте его 
нам в оперативное управление, и 
я там потихонечку ремонт начну 
делать.

К слову, администрация 
спортшколы сама вынуждена 
«жить» по соседству с офисами 
и мини-производствами. Сдавая 
помещение в аренду, учреждения 
зарабатывают деньги, но теряют 
«вес» в глазах родителей, которые 
идут записывать на занятия своих 
детей.

Плохо обстоят дела и в подтри-
бунном помещении на стадионе 
«Труд». Сейчас футболисты просто 
не могут там переодеваться, а ещё 
полтора года назад ситуация была 
иная. Да и что будет с самой три-
буной, тоже не совсем ясно.

– В городе есть программа «Раз-
витие физической культуры и спор-
та» и в рамках этой программы 
есть пункт – закупка модульной 
трибуны, которую поставят на-
против трибуны старой, на тот 
период, когда основная трибуна бу-
дет ремонтироваться, – заверил 
собравшихся руководитель спорт-
комитета Константин Олухов.

Депутаты сошлись во мнении, 
что надо просчитать затраты на 
решение этих насущных вопро-
сов, а потом вновь вернуться к 
ним.

ЧТО В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ БЕСПЛАТНО,

 В НАУКОГРАДЕ – ЗА ДЕНЬГИ

Важный вопрос для любо-
го спортсмена – наличие мед-
осмотра. Как пояснил, Владимир 
Краснолобов, с первого января 
федеральные требования в этом 
отношении изменились. Здоро-
вье тех, кто занимается в груп-
пах начальной подготовки, будут 
определять, основываясь на дис-
пансеризации. А вот для спортсме-
нов «высокого» ранга перечень 

«испытаний» наоборот возрос.
– Калуга, Боровск и другие города 

нашего региона могут направить 
ребенка в минздрав и он пройдет 
эту процедуру бесплатно, – объ-
ясняет Краснолобов. – В Обнинске 
же, если вы скажете, что вам надо 
сделать ЭКГ, сдать анализы крови 
и мочи и пройти двух специали-
стов, вас сразу же отправят в от-
дел платных услуг. Это обойдется 
в 1700-2500 рублей. И вся финансо-
вая нагрузка перекладывается на 
родителей.

Всё дело в том, что КБ №8 отно-
сится к ФМБА России, где спортив-
ная медицина не входит в пере-
чень бесплатных услуг. Поэтому 
обнинские «звездочки» вынужде-
ны ездить для проверки своего са-
мочувствия в Москву или в Калугу. 
Причём, по словам директора МП 
«СК «Квант» Михаила Журав-
лева, в областном центре очень 
удивляются такой постановке 
вопроса. Но Константин Олухов 
заверил, что скоро все может из-
мениться: 

– Этот вопрос поднимался, ког-

да министр спорта Калужской об-
ласти приезжал в Обнинск. Было 
вынесено предложение и регио-
нальное министерство спорта 
направило соответствующее 
письмо об открытии филиала 
диспансера на базе нашего интер-
ната. Насколько нам известно, 
минздрав Калужской области под-
держал это решение и сейчас оно 
находится в стадии рассмотре-
ния.

При положительном вердикте 
обнинским спортсменам не только 
не придется ездить на медосмотр 
за сотню километров, но и наш го-
род станет центром спортивной 
медицины для всей Северной агло-
мерации Калужской области. Здесь 
будут обследоваться спортсмены 
из соседних районов. Главное, что-
бы это делалось на совесть. Ведь 
история знает немало примеров, 
когда вовремя поставленный ди-
агноз не просто заставил спорт-
с мена отказаться от участия в 
соревнованиях, но спас ему жизнь.

Е.Никитина  
фото автора
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Обнинск инновационный

В Калужской области утвердили 
нового регионального представителя
Фонда содействия инновациям

Заместитель генерального директора Фонда содействия инновациям Андрей Микитась 
провёл совещание с представителями минэкономразвития Калужской области и региональ-
ного Агентства инновационного развития.

В рамках встречи обсуждались 
перспективы дальнейшего со-
трудничества, а также вопросы 
участия предприятий в програм-
мах Фонда. По итогам совещания 
генеральный директор Агентства 
инновационного развития Ка-
лужской области Павел Гранков 
назначен региональным предста-
вителем Фонда содействия инно-
вациям.

АИРКО осуществляет функции 
представительства Фонда содей-
ствия в Калужской области с 2010 
года. Основной задачей предста-
вительства является повышение 
качества и количества заявок на 
участие проектов в программах 
поддержки. В частности, предста-
вительство проводит консульти-

рование заявителей по вопросам 
участия во всех программах Фон-
да, а также является организато-
ром конкурса УМНИК.

Фонд содействия инновациям 
оказывает финансовую поддерж-
ку перспективным научным ис-
следованиям и технологическим 
разработкам ученых Калужской 
области, а также инновационных 
проектов, находящихся на на-
чальной стадии развития. Кроме 
того, финансирование могут полу-
чить малые инновационные пред-
приятия региона, внедряющие 
в производство результаты на-
учно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, выпол-
ненных собственными силами. 
Для получения такой поддержки 

необходимо пройти конкурсный 
отбор.

За 10 лет работы по линии Фон-
да содействия привлечено 860 
млн рублей в НИОКР и коммерци-
ализацию проектов, со-инвести-
ции по данным проектам превы-
сили 650 млн рублей. В 2021 году 
для участия в программах Фонда 
содействия от Калужской области 
уже подано 17 заявок на общую 
сумму 42,2 млн рублей. 

Две компании из Калужской 
области вошли в ТОП рейтинга 
«ТехУспех» – 2020

 По итогам 2020 года ООО «НПО «Телеметрия» (разработка и производство охранно-про-
тивоугонной автомобильной электроники) и ООО «Завод Опытного Приборостроения» 
(производство светодиодных светильников под брендом Pandora LED) вошли в ТОП «Быстро-
растущие» рейтинга «ТехУспех» - 2020.

Обе компании известны на меж-
дународном уровне благодаря ка-
честву и уникальным свойствам 
продукции.

Рейтинг «ТехУспех» формирует-
ся ежегодно с 2012 года и нацелен 
на поиск, мониторинг и продви-
жение перспективных быстрора-
стущих технологических компа-
ний, которые обладают высоким 
потенциалом лидерства как на 
российском, так и на глобальном 
рынке.

В рейтинге участвуют частные 

высокотехнологичные компании 
не моложе четырёх лет, демон-
стрирующие среднегодовой темп 
роста выручки от 10 процентов и 
выше за последние пять лет, и с 
объёмом выручки за прошлый год 
от 100 млн до 30 млрд рублей.

В число лидеров входят пред-
приятия, которые достигли наи-
высших показателей по таким 
критериям, как средний темп 
рос та выручки, инновационность 
продукции или услуг и экспорт-
ный потенциал.

С 2016 года рейтинг «ТехУспех» 
является официальным инструмен-
том поиска и отбора технологиче-
ских компаний для участия в проекте 
«Поддержка частных высокотехноло-
гических компаний-лидеров» («На-
циональные чемпионы»). Проект 
инициирован Минэкономразвития 
России и проводится Ассоциацией 
быстрорастущих технологических 
компаний при поддержке негосудар-
ственного института развития «Инно-
практика». Всего в рейтинг 2020 года 
вошло 107 компаний.

В ногу со временем
В обнинском Техническом лицее робототехникой занимаются 

180 школьников. Занятия проходят по программе, которую разра-
ботали педагоги школы, получившие профильное образование.

Программа рассчитана на все 
возрастные категории учащихся. 
Как рассказала директор учебно-
го учреждения Ирина Строева, 
руководство лицея давно уже за-
думывалось о том, чтобы органи-
зовать для детей занятия по пред-
мету, который их действительно 
интересует – а это робототехника. 
В 2015 году от областного мини-
стерства были получены первые 
шесть учебных комплектов для 
сборки роботов. В 2018 году робо-
тотехника включена в систему до-
полнительного образования  об-
нинского Техлицея.  

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА»
В текущем учебном году Тех-

нический лицей стал участником 
региональной программы минис-
терства образования Калужской 
области. Школе выделили обо-
рудование на общую сумму 600 
тысяч рублей: в том числе ком-
пьютеры, ноутбуки, комплекты 
для сборки. За счёт городского и 
школьного бюджетов отремонти-
ровали помещения, закупили ме-
бель. Сейчас по трехступенчатой 
программе предметом занимают-
ся 180 учащихся школы с первого 
по 11-ый класс.  

– Этот год вообще стал от-
крытием, стартовым проектом у 
нас в школе. Появилась новая база, 
мы вошли в региональный и феде-
ральный проект «Успех каждого 
ребёнка». Это позволило нам пере-
оснастить оборудованием наши 
классы, обеспечить комфортные 
условия для проведения занятий. 
И, самое главное, у нас появилось 
новое оборудование. Поэтому мы 
смогли увеличить количество 
детей, которые занимаются 
робототехникой, – рассказала 
замес титель директора по учеб-
но-воспитательной работе Техни-
ческого лицея Елена Уханова.  

УЧАЩИЕСЯ ЛИЦЕЯ – 
ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКИХ 

КОНКУРСОВ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ
Занятия проходят дифферен-

цированно. Для каждого возраста 
– свой курс. В начальной школе 
дети знакомятся с основами ро-
бототехники – механикой, про-
граммированием,  пятиклассники 

изучают инженерную робототех-
нику, старшеклассники занимают-
ся проектной деятельностью. Пре-
подаватель технического 
лицея  Людмила Шевченко  рас-
сказала, что развитию робото-
техники в школе значительной 
степени поспособствовали успехи 
её учащихся, достигнутые на изо-
бретательских всероссийских кон-
курсах. 

– Дети придумывали с нуля и во-
площали своих роботов, собирали 
их буквально из ничего. Отдель-
но мы докупали двигатели. И нам 
удалось расширить секцию робо-
тотехники до полноценного отде-
ления. Сейчас мы смогли ввести в 
этот курс самых маленьких наших 
учеников, а также дать техниче-
скую возможность проявить себя 
старшим ребятам, чтобы они 
могли изобретать и воплощать 
свои, уже более сложные идеи, – по-
делилась учительница.

С РОБОТАМИ – ПО ЖИЗНИ
Уроки робототехники напоми-

нают игру, где ребята конструи-
руют, программируют и соревну-
ются, чей робот лучше выполнит 
определенное задание. Напри-
мер, в игре-соревновании «Кегель 
ринг» робот должен сбить как мож-
но больше банок. Практически та-
кой робот может быть применен, 
например, для уборки мусора.   На 
выполнение сборки робота (а у 
каждого должен быть свой, инди-
видуальный) восьмиклассникам 
даётся неделя. Потом, на «Кегель 
ринге» учащиеся должны проде-
монстрировать, насколько быстр 
и маневрен их робот. В результате 
игры выясняется, какие ошибки 
допущены в конструировании и 
программировании. Занимаются 
школьники увлеченно, продол-
жают участвовать  в различных 
соревнованиях, в этом году – дис-
танционно. Преподаватели отме-
чают, что занятия робототехни-
кой развивают мелкую моторику, 
мышление и воображение. Мно-
гие из учащихся лицея уже решили 
связать свою дальнейшую судьбу 
с программированием и конструи-
рованием роботов.                                

Е.Ершова
фото К.Ряботунов

Общая работа на благо города
Девятого февраля в ИАТЭ НИЯУ МИФИ состоялся День открытых дверей с директорами и 

завучами школ Обнинска и Северной агломерации Калужской области.
Для гостей провели обзорную 

экскурсию, их познакомили с ос-
новными направлениями подго-
товки студентов, показали обнов-
ленные помещения института и 
современное оборудование, кото-
рое используется в процессе обу-
чения.

Студенты ИАТЭ активно участву-
ют в проектной деятельности. В 

лабораториях инновационно-тех-
нологического центра на базе ин-
ститута они реализуют собствен-
ные бизнес-идеи. Институт также 
имеет успешный опыт привлече-
ния школьников к работе над про-
ектами.

После экскурсии в офисе ко-
воркинга прошла панельная 
дискуссия на тему «Взаимодей-

За вклад в развитие науки
За добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство семнадцать сотрудни-

ков обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина на-
граждены почётными грамотами и благодарностями профильных министерств и ведомств.

Награды вручил генеральный 
директор Андрей Силкин на рас-
ширенном заседании учёного со-
вета предприятия, приуроченного 
к празднованию Дня науки.

Он поздравил коллектив с Днем 
науки, отметив, что в 2020 году 
выручка, полученная «Техноло-
гией» от научно-исследователь-
ской и опытно-конструкторской 
деятельности составила  пятую 
часть годового оборота, и это сви-
детельствует о востребованности 
уникальных компетенций Госу-
дарственного научного центра РФ 
ОНПП «Технология» им. А. Г. Ро-
машина.  Предприятие является 

правообладателем 400 объектов 
интеллектуальной собственности, 
только в 2020 году по результатам 
выполнения научно-исследова-
тельских работ получены 50 па-
тентов. Сейчас на «Технологии» 
научной и исследовательской ра-
ботой занят 731 сотрудник, а это 
третья часть трудового коллекти-
ва.

– В настоящее время перед 
«Технологией» как головным пред-
приятием холдинга в отрасли 
химической промышленности Го-
скорпорации Ростех стоят ещё 
более отвественные задачи. Выра-
ботанные нами высокие научные 

и производственные стандарты 
должны стать общими для всех 
предприятий холдинга, – сказал 
Андрей Силкин.  

Почётными грамотами ми-
нистерства промышленности и 
торговли РФ, губернатора Калуж-
ской области, областного мини-
стерства науки и образования 
и администрации Обнинска за 
добросовестный труд и высо-
кий профессионализм отмечены 
пятнадцать сотрудников ОНПП 
«Технология».  За достигнутые 
трудовые успехи два работника 
награждены благодарностями Го-
скорпорации Ростех.

ствие вузов и школ в рамках 
формирования образователь-
ной экосистемы города Обнин-
ска». В ней  приняли участие так-
же глава администрации города 
Татьяна Леонова и  начальник 
управления общего образова-
ния Татьяна Волнистова. Участ-
ники обсудили новые форматы 
совместной профориентацион-

ной работы со школьниками. 
Татьяна Леонова подчеркнула, 

что с детьми нужно говорить на 
современном  языке – доносить 
до них актуальную информацию, 
в том числе, через социальные 
сети. Поэтому очень важно на 
всех ступенях образования, в про-
фориентации, использовать инно-
вационные технологии.

Начальник управления обще-
го образования отметила, что 
ИАТЭ – это базовый вуз в городе, 
который готовит высококвали-
фицированных специалистов. От 

выстроенных взаимоотношений 
школ и института зависит выбор 
высшего учебного заведения 
будущих абитуриентов. Татья-
на Волнистова рассказала, что 
сейчас рассматривается возмож-
ность проведения некоторых 
школьных занятий в лаборато-
риях ИАТЭ. 

На 2021 год также запланиро-
ван интересный проект. К 65-ле-
тию города школьники сделают 
подарок наукограду: они созда-
дут модели Обнинска будущего.
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Календарь

Прекрасный  повод  выразить  любовь
14 февраля, в воскресенье – День святого Валентина или День всех влюбленных.
Во многих странах в этот день влюбленные поздравляют друг друга, признаются в своих чувствах, дарят милые подарки, устраивают романти-

ческие свидания. Символ торжества – открытка в виде алого сердца, «валентинка». С 90-х годов прошлого века в России опять стали праздновать 
День всех влюбленных.

В этот день принято также поздравлять всех Валентинов и Валентин.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

С его возникновением связана 
средневековая легенда, в которой 
описаны события жизни римского 
священника и полевого врача Ва-
лентина.

Император Клавдий II был 
одержим военными походами и 
созданием армии сильных духом 
солдат. Он запрещал легионерам 
заключать браки, считая, что не 
обремененный женой и детьми 
воин будет лучше сражаться за 
империю. Под покровом ночи Ва-
лентин проводил обряды венча-
ния и связывал узами брака влю-
бленные пары. Когда его тайная 
деятельность была разоблачена, 
ему вынесли приговор – смертная 
казнь состоялась 14 февраля 269 
года. С того времени этот день 
стал Днём всех влюбленных.

Находясь в заключении, Вален-
тин познакомился с дочерью тю-
ремного надзирателя – Юлией. Он 
был очарован её красотой и влю-
бился. Перед казнью он написал 
девушке письмо, в котором рас-
сказал о своих чувствах. Внизу по-
ставил подпись: «Твой Валентин». 
Вскоре распространилась тради-
ция писать 14 февраля любимым 
людям письма.

Любящие пары проводят этот 
день вместе. В ночных клубах и 
ресторанах устраиваются раз-
влекательные шоу-программы, 
приуроченные к празднику. В ки-
нотеатрах транслируются роман-
тические фильмы. Магазины, са-
лоны красоты организуют акции и 
распродажи.

ТРАДИЦИИ
В разных странах мира День 

святого Валентина и отмечают 
по-разному.

В Великобритании в этот день 
среди молодых незамужних де-
вушек распространена традиция 
гадать на суженого. Они верят, 
что в этот праздник привороты 
и магические ритуалы обладают 
особой силой. Влюбленные дарят 
друг другу самодельные открыт-
ки и домашнюю выпечку в виде 
сердца. Англичане поздравляют в 
этот день не только своих вторых 
половинок, но и домашних питом-
цев: кошек, собак, птиц.

В Италии День святого Вален-
тина именуется «сладким» днем. 
Это связано с существующей сре-
ди влюбленных традицией дарить 
друг другу сладости и конфеты 
с пожеланиями внутри. В этот 
праздник пары ходят на роман-
тические свидания в кафе и ре-
стораны, устраивают пикники на 
свежем воздухе. 14 февраля Турин 
становится городом невест. Это 
связано с тем, что многие пары 
именно в этот день хотят заклю-
чить брак.

Среди французов существует 
традиция на День святого Вален-
тина посвящать своим возлю-
бленным четверостишья с при-
знанием, которые они пишут на 
"валентинках". В качестве подар-
ков здесь популярны алые розы, 
сладости в форме сердечек, суве-
ниры в виде целующихся птичек 
и крылатых Купидончиков. Во 
Франции в этот день мужчины 
часто делают своим любимым 
девушкам предложение руки и 
сердца.

В Японии существует даже два 
праздника для влюбленных. 14 
февраля девушки поздравляют 
своих парней, а через месяц (14 
марта) наступает Белый день, ког-
да мужчины преподносят прият-
ные сюрпризы женщинам. Наибо-

лее популярным подарком в этой 
стране является шоколад. Японцы 
верят, что только сладкий шоко-
лад способен выразить чувства 
влюбленных сердец.

Но есть в мире некоторые стра-
ны, которые особенно отличи-
лись в праздновании Дня святого 
Валентина. Саудовская Аравия 
–  единственная в мире страна, где 
этот праздник официально запре-
щён, причем, под страхом боль-
ших штрафов.

В России День всех влюбленных 
отмечали даже в XIX веке, преиму-
щественно в дворянской среде. 
Но православные священники не 
одобряли поддержку католиче-
ских традиций, хотя на светскую 
жизнь их власть не распростра-
нялась. Известно, что в этот день 
назначались специальные балы, 
особенно если у устроителей были 
дочери на выданье. Влюбленные 
тайно пересылали друг другу по-
здравительные открытки, догова-
ривались о свиданиях. На балах 
играли в «пары», молодые люди 
знакомились с потенциальными 
невестами, а девушки – с возмож-
ными женихами.

Интерес к празднованию Дня 
всех влюбленных у нас в стра-
не вновь появился в 90-х годах 
прошлого века. По статистике 
(данные ВЦИОМ) этот праздник 
в России отмечает в основном 
молодёжь. На долю девушек и 
юношей в возрасте 18-24 лет 
приходится 81 процент.

Что касается подарков, то 
принято дарить их как покуп-
ные, так и сделанные самостоя-
тельно. Помимо «валентинок», 
дарят бижутерию, цветы, суве-
ниры романтической темати-
ки, конфеты, мягкие игрушки и 
другие приятные мелочи.

ГАДАНИЯ
Вечер 14 февраля, наполнен-

ный эмоциями и мечтами, иде-
ально подходит для гадания на 
любовь. Одиноким людям легче 
узнать о своих любовных делах 
в будущем, а тем, кто находится 
в отношениях, можно узнать об 
истинных намерениях и чувствах 
партнера.

Самое популярное гадание – на 
фотографиях и обручальных коль-
цах. Если девушка или парень не 
может решить, кого выбрать в ка-
честве партнера, нужно выложить 
на стол фотографии тех людей, 
взять обручальное кольцо одного 
из родителей. Кольцо, висящее на 
нитке, перемещать над фотогра-
фиями. Над которой драгоцен-
ность начнет вращаться – это и 
есть возлюбленный или возлю-
бленная.

Многое можно прочитать по 
пламени свечи, которая стоит на 
столе во время ужина. Неспокой-
ное пламя означает, что близкий 
человек будет отсутствовать дол-
гое время. Большое и очень яр-
кое пламя подсказывает, что на 

пороге стоит большая любовь. 
Огонь, закрученный в спираль 
– является признаком того, что 
кто-то хочет отобрать партнера 
или появился заговор против 
чувств. Если появляются искры 
– скоро будет страстный флирт 
и романтика. Пламя, которое 
горит неравномерно, означает 
любовные взлеты и падения в 
ближайшем будущем.

ПРИМЕТЫ И ПОВЕРЬЯ
14 февраля тепло и нет ветра – 

весна будет теплой и ранней.
Бракосочетание в День всех 

влюбленных – к счастливой и дол-
гой семейной жизни.

Если первый звонок в этот 
праздник поступит от любимого 
человека, то весь год он будет на-
ходиться рядом.

Споткнуться 14 февраля – к 
расставанию или неразделённой 
любви.

Разбить зеркало в этот день – на 
счастье: к искренней любви или 
долгой семейной жизни.

Подготовила А.Яковлева

Обнинск инновационный

На пути к современным знаниям
С первого сентября этого учебного года в Обнинске запущен проект, аналогов кото-

рого в России нет – распределённый детский технопарк. В него вовлечены все школы 
и крупнейшие городские предприятия. А в некоторых случаях первая ступень проекта 
начинает реализовываться ещё в детском саду.

В детсаду №9 «Солнечный», ко-
торый открылся недавно на ули-
це Пирогова, 12, дети учатся не 
только писать, читать и рисовать, 
но и постигают основы физики, 
химии, биологии. У них для этого 
есть современное оборудование: 
интерактивные столы, глобусы, 
конструкторы. Ребята на заняти-
ях узнают, что такое электроны, 
почему горит лампочка, как ток 
помогает двигаться различным 
механизмам, сами конструируют 
электромобили.

–  Интерактивные столы мно-
гофункциональны, их можно ис-
пользовать для разных занятий. 
Разнообразные программы помо-
гают обучать ребят грамоте, 
знакомить с цифрами, рисовать, 
изучать окружающий мир. На за-
нятиях используется несколько 
видов конструкторов: обычные 
деревянные, магнитные, радиоу-
правляемые. После того, как кон-
структор собран, можно организо-
вать сюжетно-ролевую игру с его 
использованием. А ещё в детском 
саду есть интерактивная детская 
лаборатория «Наураша», разрабо-
танная для экспериментальной 
деятельности в детских садах и 
начальной школе, – рассказывает 

заведующая детским садом №9 
Елена Разживина. 

С её помощью дети знакомятся 
с такими физическими понятиями, 
как сила тока, температура и дру-
гими. Дети начинают понимать, 
почему машина едет, почему у 
человека бьётся сердце. И они 
это узнают не только в теории, 
но и сами могут произвести соот-
ветствующие опыты. Дети уже в 
детском саду знакомятся с осно-
вами физики и конструирования. 
Пусть не все они в будущем станут 
инженерами, но полученные зна-
ния точно помогут им в освоении 
школьной программы. Воспитате-
ли, которые работают в детском 
саду, постоянно проходят курсы 
повышения квалификации, осваи-
вают современное оборудование 

и новые педагогические методи-
ки. Программа, по которой они за-
нимаются с ребятами, полностью 
адаптирована для дошкольников. 

  –  Иногда дети нас опережают, 
в этом мы убедились на своих за-
нятиях. Специалист ещё только 
подумал, только начал создавать 
проблемную ситуацию – а ребёнок 
уже его опередил и рассказал вос-
питателю, как её можно решить 
и что для этого нужно сделать. 
Поэтому мы не можем не обучать-
ся. Раньше дети шли за нами, а 
теперь уже мы идем за детьми в 
некоторых случаях. И нам надо ша-
гать в ногу, не отставать, – поде-
лилась Елена Разживина. 

Э. Щукина
фото К.Ряботунов



5№9 (5506) суббота, 13 февраля 2021 г.

Восьмого февраля 2021 года на 70 году жизни скончался 
первый заместитель директора НПК «Стекло» Вячеслав 
Иванович Самсонов.

28.07.1951 г. – 08.02.2021 г.
Вячеслав Иванович Самсонов пришёл на ОНПП «Технология» 

в 1975 году. Кандидат технических наук, почётный авиастроитель, 
четырежды лауреат премии правительства Российской Федерации 
в области науки и техники, за годы работы на предприятии он стал 
участником, а впоследствии и руководителем   множества научных 
проектов. В его активе - работа над остеклением космического ко-
рабля «Буран», разработка и внедрение в производство уникальных 
технологий, улучшающих характеристики авиационного остекле-
ния, а также другие проекты, определившие развитие конструкцион-
ной оптики аэрокосмического назначения. Автор более 60 научных 
трудов, 50 российских и международных свидетельств и патентов, он 
всегда был готов делиться своими знаниями и опытом с коллегами, 
став мудрым наставником для многих молодых учёных.   

Вячеславу Ивановичу, как никому другому, были свойственны пре-
данность своему делу, человечность и открытость.

Коллектив ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина глубоко скорбит 
в связи с тяжёлой утратой и выражает соболезнования близким по-
койного.

Культура

Лёгкое дыханье акварели
С Татьяной Кабанец заведующая выставочным отделом Музея истории Обнинска 

Людмила Сорокина познакомилась во время пленэра на Морозовской даче. Творчество 
художницы понравилось. И вот теперь в музее организовали её выставку.

Татьяна Кабанец – член про-
фессионального Союза художни-
ков России и Международного 
общества акварели. Её работы 
экспонировались на российских и 
зарубежных выставках акварель-
ной живописи, картины «Римский 
мост», «Саксофон», «Подсолнухи» 
участвовали в международных 
конкурсах в России и Испании, 
США и Китае, отмечены призами 
жюри. 

– Я занимаюсь живописью около 
пяти лет. Начинала свой путь с 
гуаши. Но впоследствии поняла, 
что мне нравится акварельная 
текучесть, живость акварели, то, 
что она немного бесконтрольная. 
Её нужно «отпускать», давать 
ей свободу. Я художник-самоучка, 
не заканчивала художественных 
учебных заведений. У меня первая 
специализация – дозиметрия, по-
том я получила высшее экономиче-
ское образование. Но я всегда виде-

ла красоту вокруг и старалась её 
запечатлеть – сначала с помощью 
фотоаппарата, а потом занялась 
живописью, – рассказала художни-
ца. 

В экспозиции, представленной 
в лекционном зале музея, есть и 
пленэрные работы, и студийные. 
Например, «Морозный день» был 
написан зимним днём. Татьяна 
писала, стоя в сугробе снега, ра-
ботала очень оперативно, потому 
что было холодно. А вот свой ав-
топортрет художница написала по 
фотографии, сделанной во время 
фотосессии летним днём в полях. 

– И после, когда я перебирала 
дома фотографии, сделанные тог-
да, мне очень приглянулся один мой 
портрет. Я не удержалась и реши-
ла попробовать написать первый 
автопортрет. Такая работа от-
личается от масла и прочих тех-
ник тем, что акварели написаны 
по мокрому листу, и нужно уметь 

контролировать растека-
ние краски по бумаге. Но в то 
же время, конечно, в портре-
те должна быть схожесть 
с моделью, – поделилась Та-
тьяна.

Она любит писать пейза-
жи – и не только родного 
края. Акварель «Римский 
мост» написана для испан-
ского конкурса, который 
проводила Международная 
федерация акварелистов. 

– На конкурсе я вошла в 
десятку лучших художни-
ков мира, писавших по этой 
теме. Акварель я писала по 
мокрому листу, создана она 
примерно за два часа, дета-
ли наносила уже по сухому. Я 
выбрала Римский мост, мне 
показалось довольно инте-

ресным написание архитектурно-
го элемента, а также мне хоте-
лось потренироваться и бросить 
самой себе вызов: написать воду. 
Мне кажется, получилось.

Татьяна любит и натюрморты. 
Однажды она задумала написать 
какой-нибудь круглый фрукт или 
овощ:

– Но яблоки, апельсины – это всё 
казалось мне банальным. И вдруг, 
в рекламе по телевизору я увидела 
кокос. И всё сложилось. Я мысленно 
составила композицию, и натюр-
морт нарисовался сам собой. Когда 
приходит вдохновение, то работы 
пишутся на одном дыхании. 

Всего в лекционном зале об-
нинского музея представлено 40 
картин художницы. Познакомить-
ся с ними можно до 10 марта. 27 
февраля художница проведёт для 
посетителей мастер-класс.

А. Конева

Спорт

«В хоккей играют настоящие мужчины!..»
В музее спортивной славы Обнинска открылась выставка «Блеск «Золотой шайбы».
Экспозиция рассказывает о той 

роли, которую сыграл в развитии 
обнинского хоккея детско-юно-
шеский турнир «Золотая шайба», 
основанный легендарным тре-
нером Анатолием Тарасовым. 
Уникальные документы, награды 
и образцы снаряжения из фондов 
музея и частных коллекций позво-
ляют проследить историю город-
ской хоккейной команды спортив-
ного клуба «Квант», судьбы ярких 
воспитанников турнира «Золотая 
шайба», которые вошли в XXI век 
в числе игроков любительской 
непрофессиональной хоккейной 
лиги (НПХЛ) под именем вете-
ранского хоккейного клуба «Об-
нинск».

Недавно в коллекцию городско-
го музея ветераны хоккея переда-
ли свой драгоценный кубок, кото-
рый они в 2017 году завоевали в 
Сочи в Ночной хоккейной лиге. 
Он занял центральное место в экс-
позиции, посвящённой обнинско-
му хоккею. Это, пожалуй, наивыс-
шее его достижение. Но «Золотая 
шайба» на этом не закончилась. 
В 2020 году юные обнинские хок-
кеисты выиграли золотые ме-
дали турнира «Открытие сезона 
2020/2021 клуба «Золотая шайба» 
им. А.В. Тарасова. Именно им и пе-
редали свой кубок ветераны. 

Турнир «Золотая шайба» раз-
вивался в Советском Союзе в  
1960-х, 70-х 80-х годах. Это, по-
жалуй, самые яркие 30-35 лет в 
истории хоккея нашей страны. В 

Обнинске при каждом ЖЭКе – а 
их было более десятка – зимой за-
ливали катки, где тренировались 
по три-четыре разновозрастные 
команды. При каждом ЖЭКе была 
«комната школьника», в которой 
работал штатный инструктор – как 
правило, хоккеист одной из город-
ских команд. И было семь-восемь 
команд, которые регулярно уча-
ствовали в первенстве города. При 
каждом предприятии было по хок-
кейной команде, а в некоторых, 
например, в ФЭИ, и по две-три. 
Одним из хоккеистов, стоявших 
у истоков «Золотой шайбы» в Об-
нинске, был Анатолий Иванович 
Ельцов. Он начал играть с 1963-го 
года в обнинской хоккейной ко-
манде добровольного спортивно-
го общества «Труд», состояла она,  
в основном, из сотрудников ФЭИ. 
А в 1966-м году, когда был создан 
спортклуб «Квант», команда стала 
выступать под этим именем. С это-
го времени до 90-х годов назва-
ние «Квант» было тесно связано и 
с обнинским хоккеем, а не только 
с футболом. 

Научный сотрудник музея исто-
рии Обнинска Сергей Ерков рас-
сказал, что появление в городе 
спортивного комплекса «Олимп» 
стало возможно во многом бла-
годаря успехам обнинских хокке-
истов. В 70-е, 80-е годы прошлого 
века хоккейные коробки были 
чуть ли не в каждом дворе, а при 
ЖЭКах работали комнаты школь-
ника, где с ребятами занимались 

разными видами спорта – в том 
числе и хоккеем. Играли тогда все-
го три месяца в году, в остальное 
время года спортсмены занима-
лись футболом, баскетболом, но 
зимних тренировок хватало для 
того, чтобы очень красиво, ярко 
играть в хоккей. Тренировались 
по три раза в день, выигрывали 
кубки, которые можно увидеть в 
экспозиции музея. Несколько лет 
– с 1975 по 1978 год – хоккеисты 
«Кванта» выигрывали городское 
первенство, в 1976 году стали зо-

лотыми призерами областного 
турнира. А в 1977 году выиграли 
«серебро» зоны России «Золотой 
шайбы» и попали в финал всесо-
юзного турнира, где соревнова-
лись лучшие хоккейные команды 
страны. 

Для достижения стабильных 
результатов хоккеистам нужно 
было тренироваться круглый 
год. Теперь, в «Олимпе», они 
имеют такую возможность, и 
"лёд там расписан" с раннего 
утра до позднего вечера. Тур-

нир «Золотая шайба» продол-
жается и сейчас. Ветераны об-
нинского хоккея рады тому, что 
появился в городе искусствен-
ный лёд, но, по их мнению, его 
уже не хватает, и Обнинску нуж-
на ещё одна круглогодичная 
площадка для занятий хоккеем, 
хотя бы тренировочная, без 
трибун. Для того, чтобы хоккей 
в городе мог развиваться. 

Е.Ершова, 
фото А.Резвых
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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, 03.35 "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 "ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ 
СЕЗОН" 12+
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ОБЪЕКТ 11" 16+

 
06.00 "Настроение" 16+
08.15 "ДЕЛО №306" 12+
09.55 "Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения" 12+
10.55 "Городское собрание" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События" 16+
11.50, 03.10 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
14.55 "Город новостей".
15.10 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 
16+
16.55 "Мужчины Анны Само-
хиной" 16+
18.10 "ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ" 12+
22.35 "Бомба с историческим 
механизмом" 16+
23.05, 01.35 "Знак качества" 
16+
00.35, 02.55 "Петровка, 38".
00.55 "Любовь Полищук. 
Гадкий утенок" 16+
02.15 "Ракетчики на продажу" 
12+
04.40 "Андрей Краско. Я оста-
юсь..." 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".
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+
03.10 "Дело врачей" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 Лето Господне.
07.05 "Другие Романовы".
07.35, 18.35, 23.50 "Помпеи. 
Город, застывший в вечности".
08.40, 16.25 "ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА" 12+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.45 ХХ век.
12.20 "Франция. Замок Ше-

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 "ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ 
СЕЗОН" 12+
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ОБЪЕКТ 11" 16+

06.00 "Настроение" 16+
08.15 "Доктор И..." 16+
08.50 "ПЕРЕХВАТ" 12+
10.35, 04.40 "Андрей Ростоц-
кий. Бег иноходца" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События" 16+
11.50, 03.10 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
14.55 "Город новостей".
15.10 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 
16+
16.55 "Мужчины Елены Про-
кловой" 16+
18.10 "СУФЛЕР" 12+
22.35 "Осторожно, мошенни-
ки!" 16+
23.05, 01.35 "Наталья Богунова. 
Тайное безумие" 16+
00.35, 02.55 "Петровка, 38".
00.55 "Прощание. Валерий 
Золотухин" 16+
02.15 "Маршал Жуков. Первая 
победа" 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, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35, 23.50 "Китай. 
Империя времени".
08.35, 02.40 Цвет времени.
08.45, 16.25 "ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА" 12+
10.15 "Наблюдатель".

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 "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. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ 
СЕЗОН" 12+
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ОБЪЕКТ 11" 16+

06.00 "Настроение" 16+
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "ДВА КАПИТАНА" 6+
10.35, 04.40 "Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События" 16+
11.50, 03.10 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
14.55 "Город новостей".
15.10 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 
16+
16.55 "Мужчины Натальи 
Гундаревой" 16+
18.10 "ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ" 12+
22.35 "Линия защиты" 16+
23.05, 01.35 "Прощание. 
Николай Рыбников и Алла 
Ларионова" 16+
00.35, 02.55 "Петровка, 38".
00.55 "Одинокие звезды" 16+
02.15 "Курск-1943. Встречный 
бой" 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".
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, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35, 23.50 "Китай. 
Империя времени".
08.35 Цвет времени.
08.40, 16.25 "ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА" 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, 01.10, 03.05 "Время пока-
жет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.05, 03.35 "Мужское/Женское" 
16+
17.05 ЧМ по биатлону 2021 г. 
Индивидуальная смешанная 
эстафета.
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 "Они хотели меня взор-
вать" 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. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ 
СЕЗОН" 12+
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ОБЪЕКТ 11" 16+

06.00 "Настроение" 16+
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА" 
6_
10.35, 04.40 "Леонид Быков. 
Последний дубль" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События" 16+
11.50, 03.15 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
14.55 "Город новостей" 16+
15.10 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 16+
16.55 "Мужчины Лидии Федосе-
евой-Шукшиной" 16+
18.10 "АЛТАРЬ ТРИСТАНА" 12+
22.35 "10 самых... Советский 
адюльтер" 16+
23.05 "Актерские драмы. Вечно 
вторые" 12+
00.35, 03.00 "Петровка, 38".
00.55 "90-е. Выпить и закусить" 
16+
01.35 "Хроники московского 
быта" 12+
02.15 "Сталинград. Битва миров" 
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 происше-
ствие".
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 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35, 23.50 "Гелиополис. 
Город солнца".
08.35 "МОСКОВСКИЙ ДВОРИК".
08.40, 16.25 "ДНИ И ГОДЫ НИКО-
ЛАЯ БАТЫГИНА" 12+

нонсо".
12.55 Линия жизни.
13.50 "Агафья".
15.05 Новости.
15.20 "Агора".
17.45, 01.55 Музыка эпохи 
барокко.
18.25 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 "Технологии счастья".
21.25 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22.05 "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" 12+
23.00 "Рэгтайм, или Разорван-
ное время".
02.40 Красивая планета.

06.30, 05.35 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.00 "Давай разведемся!" 16+
09.10, 03.55 "Тест на отцовство" 
16+
11.20, 03.05 "РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА" 16+
12.25, 02.15 "ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ" 16+
13.30, 01.15 "ПОРЧА" 16+
14.00, 01.45 "ЗНАХАРКА" 16+
14.35 "ПРОВОДНИЦА" 16+
19.00 "НЕЗАБЫТАЯ" 16+
23.10 "ПОДКИДЫШИ" 16+
06.25 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.25 "ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА" 16+
07.30, 09.25, 13.25, 17.45 "МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 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, 05.45 "Ералаш" 0+
06.15, 04.35 Мультфильм 0+
07.00 "Детки-предки" 12+
08.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.05, 03.10 "МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ" 12+
11.00 "ПУТЬ ДОМОЙ" 6+
12.55 "ШПИОН" 16+
15.20 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
16+
20.00 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" 
16+
22.00 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 
2" 16+
00.15 "Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком" 18+
01.15 "ЭФФЕКТ БАБОЧКИ" 16+

05.00, 04.20 "Территория 
заблуждений" 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 "112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА" 
16+
22.30 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "УЛЬТРАФИОЛЕТ" 16+
02.05 "ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕ-
РЫ" 16+

11.10, 00.45 "У самого синего 
моря. Курортная столица - 
Сочи".
12.10 "Первые в мире".
12.25, 22.05 "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" 
12+
13.20 "Игра в бисер".
14.00 Красивая планета.
14.15 "Под одним небом".
15.05 Новости.
15.20 "Эрмитаж".
15.45 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
17.40, 01.40 Музыка эпохи 
барокко.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 Искусственный отбор.
21.25 "Белая студия".
23.00 "Рэгтайм, или Разорван-
ное время".

06.30, 05.30 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.00 "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 "САШИНО ДЕЛО" 16+
23.00 "ПОДКИДЫШИ" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.45, 09.25 "ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА" 16+
09.40, 13.25, 17.45 "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 6" 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, 05.00 Мультфильм 0+
07.00 "Детки-предки" 12+
08.00, 18.30 "ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ" 16+
09.00 "ФИЛАТОВ" 16+
10.35 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
11.05 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" 
16+
13.05 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 
2" 16+
15.25 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
20.00 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" 
12+
22.15 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 
2" 12+
00.45 "ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО" 18+
03.00 "ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ" 16+

05.00, 04.40 "Территория 
заблуждений" 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 "112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.15 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-
КЕР-СТРИТ" 16+
22.15 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00.30 "ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ" 12+

10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.40 ХХ век.
12.15 Дороги старых мастеров.
12.25, 22.05 "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" 
12+
13.20 Искусственный отбор.
14.00 "Первые в мире".
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости.
15.20 Константин Паустовский 
"Телеграмма".
15.45 "Белая студия".
17.45, 01.40 Музыка эпохи 
барокко.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Власть факта.
23.00 "Рэгтайм, или Разорван-
ное время".
02.30 "Агатовый каприз импе-
ратрицы".

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
06.40, 05.35 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.15 "Давай разведемся!" 16+
09.20, 03.55 "Тест на отцовство" 
16+
11.30, 03.05 "РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА" 16+
12.35, 02.15 "ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ" 16+
13.40, 01.15 "ПОРЧА" 16+
14.10, 01.45 "ЗНАХАРКА" 16+
14.45 "НЕЗАБЫТАЯ" 16+
19.00 "УТРАЧЕННЫЕ ВОСПО-
МИНАНИЯ" 16+
23.05 "ПОДКИДЫШИ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.30 "ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА" 16+
09.25, 13.25, 17.45 "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 6" 16+
19.50, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.40 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.15, 04.40 Мультфильм 0+
07.00 "Детки-предки" 12+
08.00, 18.30 "ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ" 16+
09.00 "ФИЛАТОВ" 16+
10.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.40 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" 
12+
12.55 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 
2" 12+
15.25 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
20.00 "МАЧО И БОТАН" 16+
22.10 "МАЧО И БОТАН 2" 16+
00.20 "НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-
КОВ ТЕМНЕЕ" 18+
02.30 "КРУТЫЕ МЕРЫ" 18+
03.50 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН" 12+

05.00 "Территория заблужде-
ний" 16+
06.00, 10.00, 04.25 "Докумен-
тальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 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, 02.45 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "МОТЫЛЕК" 16+
22.35 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА" 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК, 16 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 17 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ,
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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, 03.35 "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 "Михаил Калашников. 
Русский самородок" 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 "Юморина" 16+
00.15 "ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗА-
НИЕМ" 12+
03.30 "ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ" 12+

06.00 "Настроение" 16+
08.15 "ВО БОРУ БРУСНИКА" 
12+
11.30, 14.30, 17.50 "События" 
16+
11.50, 03.45 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
13.40 "Мой герой" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05 "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА" 12+
16.55 "Рыцари советского 
кино" 12+
18.15 "АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Александр Михайлов. 
В душе я все еще морской 
волк" 12+
00.05 "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК" 0+
01.55 "ДВА КАПИТАНА" 6+
03.30 "Петровка, 38".

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".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.20 "НЕПРОЩЕННЫЙ" 16+
23.45 "Новые русские сенса-
ции" 16+
00.50 "Место встречи" 16+
02.30 "Квартирный вопрос".
03.25 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 "Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете".
08.35 Цвет времени.
08.45, 16.30 "ДНИ И ГОДЫ 

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 17.50 Ново-
сти 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55, 02.50 "Модный приго-
вор" 6+
12.15 "Время покажет" 16+
15.15, 03.40 "Давай поженим-
ся!" 16+
16.00, 04.20 "Мужское/Жен-
ское" 16+
16.50 ЧМ по биатлону 2021 г. 
Мужчины.
18.30 "Человек и закон" 16+
19.35 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 "Голос. Дети".
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.20 "История джаз-клуба 
Ронни Скотта" 16+
02.05 "Вечерний Unplugged" 
16+

05.00 "Утро России".
09.00 «Вести» - Калуга.
09.30 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!" 
16+
12.40 "Доктор Мясников" 12+
13.40 "ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "ДОБРАЯ ДУША" 12+
01.05 "ОКНА ДОМА ТВОЕГО" 
12+

05.30 "КОМАНДИР КОРАБЛЯ" 
12+
07.30 "Православная энцикло-
педия" 6+
07.55 "Короли эпизода" 12+
08.50, 11.45, 14.45 "НЕКРАСИ-
ВАЯ ПОДРУЖКА" 12+
11.30, 14.30, 23.45 "События" 
16+
17.10 "СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ" 12+
21.00 "Постскриптум" 16+
22.15 "Право знать!" 16+
00.00 "90-е. Ликвидация шай-
танов" 16+
00.50 "Блудный сын президен-
та" 16+
01.30 "Бомба с историческим 
механизмом" 16+
02.00 "Линия защиты" 16+
02.25 "Мужчины Анны Само-
хиной" 16+
03.05 "Мужчины Натальи 
Гундаревой" 16+
03.45 "Мужчины Елены Про-
кловой" 16+
04.25 "Мужчины Лидии Федо-
сеевой-Шукшиной" 16+
05.05 "10 самых... Советский 
адюльтер" 16+

05.10 "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".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
17.30 "Жди меня" 12+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.20 "ПЕС" 16+
23.40 "Своя правда" 16+
01.25 "Дачный ответ".
02.40 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 
16+

05.15, 06.10 "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА" 12+
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+
10.10 "Жизнь других" 12+
11.10, 12.10 "Видели видео?" 6+
13.25, 15.00 "Ледниковый 
период".
14.20 ЧМ по биатлону 2021 г. 
Женщины.
17.05 ЧМ по биатлону 2021 г. 
Мужчины.
18.00 "Буруновбезразницы" 
16+
19.40, 21.50 "ТОЧЬ-В-ТОЧЬ" 16+
21.00 "Время" 16+
23.00 "МЕТОД 2" 18+
00.00 "Их Италия" 18+
01.40 "Вечерний Unplugged" 
16+
02.30 "Модный приговор" 6+
03.20 "Давай поженимся!" 16+
04.00 "Мужское/Женское" 16+

04.25, 01.30 "АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ" 12+
06.00, 03.15 "РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ" 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 "Парад юмора" 16+
13.15 "СЧАСТЬЕ МОЖНО 
ДАРИТЬ" 12+
17.30 "Танцы со звездами" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 12+

05.35 "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА"12+
07.15 "Фактор жизни" 12+
07.45 "Олег Видов. Всадник с 
головой" 12+
08.30 "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ" 
12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 21.25 "События" 16+
11.45 "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК" 0+.
14.05 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
14.30 "Московская неделя" 16+
15.05 "Мужчины Галины Бреж-
невой" 16+
15.55 "Прощание. Виталий 
Соломин" 16+
16.50 "Хроники московского 
быта" 12+
17.40 "ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ" 
12+
21.40 "КРУТОЙ" 16+
23.30 "Закулисные войны 
юмористов" 12+
00.10 "Юрий Беляев. Аристо-
крат из Ступино" 12+
00.55 "СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80" 12+
02.05 Петровка, 38 10 16+
02.15 "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ" 12+
04.25 "ДОРОГА" 12+

05.05 "ЧП. Расследование" 16+
05.30 "ПЕТРОВИЧ" 16+
07.20 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "Секрет на миллион" 16+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 16+

НИКОЛАЯ БАТЫГИНА" 12+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.45 ХХ век.
12.25 "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" 12+
13.25 Открытая книга.
14.00, 20.50 Красивая планета.
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Письма из провинции.
15.35 "Энигма. Суми Чо".
16.15 "Первые в мире".
17.45 Музыка эпохи барокко.
18.45 "Царская ложа".
19.45 Главная роль.
20.05 "Я не хотел быть знаме-
нитым..."
21.05 "ПАРАД ПЛАНЕТ" 0+
22.45 "2 Верник 2".
23.50 "КОЖА, В КОТОРОЙ Я 
ЖИВУ" 12+

06.30, 04.50 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.30, 05.40 "Давай разведем-
ся!" 16+
09.35 "Тест на отцовство" 16+
11.45 "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 
16+
12.40 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 
16+
13.45, 04.00 "ПОРЧА" 16+
14.15, 04.25 "ЗНАХАРКА" 16+
14.50 "УТРАЧЕННЫЕ ВОСПО-
МИНАНИЯ" 16+
19.00 "ИЩУ ТЕБЯ" 16+
23.50 "Про здоровье" 16+
00.05 "ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.40 "ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА" 16+
09.25, 13.25 "ТИХАЯ ОХОТА" 16+
18.45, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.45 "Ералаш"0+
06.15, 04.30 Мультфильм 0+
07.00 "Детки-предки" 12+
08.00, 18.30 "ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ" 16+
09.00 "ФИЛАТОВ" 16+
10.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.55 "БРОСОК КОБРЫ" 16+
13.15 "БРОСОК КОБРЫ 2" 16+
15.20 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
20.00 "ТРОЯ" 16+
23.15 Фентези "Охотники на 
ведьм" 18+
00.55 "ДРУГОЙ МИР. ВОССТА-
НИЕ ЛИКАНОВ" 18+
02.30 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН" 12+

05.00 "Военная тайна" 16+
06.00, 09.00, 04.25 "Докумен-
тальный 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 "112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ТРИ СЕКУНДЫ" 16+
22.10 "Смотреть всем!" 16+
23.30 "ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК" 
18+
01.30 "МЕРЦАЮЩИЙ" 16+
03.00 "РЫЖАЯ СОНЯ" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.40 Черные дыры.
08.25 "ПАРАД ПЛАНЕТ" 0+
10.20 "ТРЕТИЙ УДАР" 0+
12.20 "Первые в мире".
12.40 "Да, скифы - мы!"
13.20 Острова.
14.00 Красивая планета.
14.15 "Технологии счастья".
15.05 Больше, чем любовь.
15.50 "ЖУКОВСКИЙ" 6+
17.20 Музыка эпохи барокко.
18.35 Линия жизни.
19.45 Фестиваль искусств 
Юрия Башмета в Сочи.
22.05 "АФЕРА ТОМАСА КРАУ-
НА" 12+
00.05 Мелодии и ритмы зару-
бежной эстрады.
01.15 "Неясыть-птица".
02.00 Искатели.
02.45 Мультфильм 0+

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
06.35 "КАИНОВА ПЕЧАТЬ" 16+
10.20, 02.15 "СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ" 16+
19.00 "МОЯ МАМА" 16+
22.00 "БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!" 16+
05.35 "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+
03.40 "ТИХАЯ ОХОТА" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 04.35 Мультфильм 0+
08.25, 13.15 "Уральские пель-
мени. Смехbook" 16+
09.00 "Просто кухня" 12+
10.00 "Саша готовит наше" 12+
10.05 "ТРОЯ" 16+
14.45 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 "МАСКА" 16+
23.00 "ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ" 
16+
01.05 Фентези "Охотники на 
ведьм" 18+
02.35 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН" 12+

05.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30 "Новости" 16+
09.00, 15.00 "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00 "112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
16.35 "МЕХАНИК" 16+
18.20 "МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ" 16+
20.20 "МЕГ: МОНСТР ГЛУБИ-
НЫ" 16+
22.30 Прямой эфир 16+
00.30 "УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД" 
12+
02.30 "ЗАКОН НОЧИ" 16+
04.30 "Тайны Чапман" 16+

18.00 "Новые русские сенса-
ции" 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "Маска" 12+
23.20 "ДОКТОР ЛИЗА" 12+
01.30 "Скелет в шкафу" 16+
03.20 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 
16+

06.30, 02.40 Мультфильм 0+
07.35 "АЛИТЕТ УХОДИТ В 
ГОРЫ" 0+
09.15 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
09.45 "Мы - грамотеи!"
10.25 "Русский плакат".
10.40 "ЖУКОВСКИЙ" 6+
12.05, 01.15 Диалоги о живот-
ных.
12.50 "Другие Романовы".
13.15 "Игра в бисер".
13.55, 23.35 "ДИКАРЬ" 16+
15.40 "Забытое ремесло".
15.55 "Оскар". Музыкальная 
история от Оскара Фельц-
мана".
16.35 "Романтика романса".
17.35 "Пешком..."
18.00 "Ван Гог. Письма к 
брату".
19.30 Новости культуры.
20.10 "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" 
12+
22.30 "Аэросмит".
01.55 Искатели.

06.30 "БИЛЕТ НА ДВОИХ" 16+
10.05 "БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!" 16+
14.20 "Пять ужинов" 16+
14.35 "ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО" 16+
19.00 "МОЯ МАМА" 16+
21.55 "Про здоровье" 16+
22.10 "КАИНОВА ПЕЧАТЬ" 16+
02.10 "СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ" 
16+
05.30 "Звезды говорят" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

05.00 "ТИХАЯ ОХОТА" 16+
08.15, 23.20 "НАСТАВНИК" 16+
12.10, 02.50 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ 2" 12+

  

06.00, 05.45 "Ералаш"0+
06.15, 15.00, 04.45 Мультфильм 
0+
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 "Рогов в деле" 16+
11.00 "ТИТАНИК" 12+
21.00 "МАРСИАНИН" 16+
23.50 "Стендап Андеграунд" 
18+
00.45 "ДУХLESS" 18+
02.40 "ДРУГОЙ МИР. ВОССТА-
НИЕ ЛИКАНОВ" 18+
04.00 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН" 12+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
06.35 Мультфильм 0+
19.45 "РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-
ЦИИ" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.05 "Смех в конце тоннеля" 
16+
02.10 "Поколение памперсов" 
16+
03.50 "Собрание сочинений" 
16+

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

10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.45 "Первая орбиталь-
ная".
12.15 Цвет времени.
12.25, 22.05 "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" 
12+
13.20 Абсолютный слух.
14.00 Красивая планета.
14.15, 20.45 Больше, чем 
любовь.
15.05 Новости.
15.20 Моя любовь - Россия! 
"Псковская земля бога Пеко".
15.45 "2 Верник 2".
17.45, 01.45 Музыка эпохи 
барокко.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
21.25 "Энигма. Суми Чо".
23.00 "Рэгтайм, или Разорванное 
время".
02.30 "Франция. Замок Шенон-
со".

06.30, 05.35 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.25 "Давай разведемся!" 16+
09.30, 03.55 "Тест на отцовство" 
16+
11.40, 03.05 "РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА" 16+
12.40, 02.15 "ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ" 16+
13.45, 01.15 "ПОРЧА" 16+
14.15, 01.45 "ЗНАХАРКА" 16+
14.50 "САШИНО ДЕЛО" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ" 16+
23.05 "ПОДКИДЫШИ" 16+
06.25 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.25 "ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙ-
НОГО ОТДЕЛА" 16+
08.35 "День ангела".
09.25, 13.25, 17.45 "ТИХАЯ 
ОХОТА" 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, 04.45 Мультфильм 0+
07.00 "Детки-предки" 12+
08.00, 18.30 "ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ" 16+
09.00 "ФИЛАТОВ" 16+
10.05 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
11.05 "МАЧО И БОТАН" 16+
13.15 "МАЧО И БОТАН 2" 16+
15.20 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
20.00 "БРОСОК КОБРЫ" 16+
22.20 "БРОСОК КОБРЫ 2" 16+
00.25 "КРУТЫЕ МЕРЫ" 18+
02.10 "ЭФФЕКТ БАБОЧКИ" 16+
03.55 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН" 12+

05.00 "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 "112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17.00, 03.05 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.20 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ЗАЛОЖНИЦА" 16+
21.50 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-
ТУМ" 16+
04.40 "Военная тайна" 16+

ПЯТНИЦА, 19 ФЕВРАЛЯ СУББОТА, 20 ФЕВРАЛЯ18 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

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

Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия в масках!
14 февраля в 10.00 клуб садово-

дов приглашает. Темы: «Защита 
сада и огорода от вредителей и 
болезней», «Выращивание тра-
диционных и редких культур в 
нашей климатической зоне». 6+ 
Вход свободный. 

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 теат-
ра 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+

7 марта в 18.00 музыкальное 
признание в любви – новая яр-
кая программа вокальной группы 
«ViVA» «Несравненная». 5 настоя-
щих мужчин подарят вам настоя-
щий праздник! 6+

8 марта в 18.00 интригующая 
комедия «Палата бизнес класса». 
В ролях: С. Стругачёв, М. Алёшина, 
С. Пермякова. 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+

14 февраля – выставка художе-
ственных работ «Зимнее дыха-
ние» В.В.Евтюховой. 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 
празднику «День защитника 
Оте чества». 6+

17 февраля – 115 лет со дня 
рождения русской детской поэтессы 

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).

ДОМ УЧЕНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
ГОРОДА ОБНИНСКА

(пр. Ленина, д. 128)

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

27 февраля в 18.00 Обнинский 
диксиленд с программой «Мело-
дии военных лет». Руководитель 
и дирижер Г.В. Баранов. 6+

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

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.

Агнии Львовны Барто (1906–
1981) трансляция из динамиков. 0+

21 февраля в 12.00 – программа 
«Усы, лапы, хвост», посвящён-
ная Дню любви к своему питомцу. 
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+

С 4 февраля работает выстав-
ка Татьяны Кабанец. Акварель 
«wet on wet». 6+

14 февраля в 12.00 зкскурсия 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

23 февраля в 15.00
Праздничный концерт – пода-

рок духового оркестра под управ-
лением П. Дронова, посвящен-
ный Дню защитника Отечества. 
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

Лекционный зал
16 февраля 17.30 Клуб "Пое-

дем-поглядим" Чайный домик 
(чаи разных стран – дегустация). 
Вход со своим пакетиком – на об-
мен. 16+

Лекторий общества "Знание"
17 февраля 17.30 "Жизнь в 

ритме музыки" – литератур-
но-музыкальный вечер. О твор-

честве композиторов Е. Доги, А. 
Пахмутовой, И. Шварца, Э. Ар-
темьева, А. Петрова расскажет 
Н. Д. Дубина, зав. нотно-музы-
кального отделом. Музыкальное 
сопровождение – Л. В. Византий-
ская (скрипка) и виртуальный ор-
кестр. 12+

28 февраля 14.00 Обнинский 
книжный клуб приглашает на об-
суждение книги американской 
актрисы, писательницы, комеди-
антки Фэнни Флэгг "Жареные 
зеленые помидоры в кафе "По-
лустанок". 18+

Требуется продавец в отдел 
женской одежды. ТЦ «Обними». 

 89109119644


