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Цена свободная

Награды обнинским учёным
Калужский губернатор Владислав Шапша поздравил работников научных учреждений Обнинска с Днём науки. 

Накануне праздника, седьмо-
го февраля, он вручил лучшим 
сотрудникам НИИ наукограда 
почётные грамоты и благодар-
ности губернатора. В меропри-
ятии также приняла участие 
глава администрации Обнин-
ска Татьяна Леонова.  

Поздравляя собравшихся 
с наступающим профессио-
нальным праздником, Вла-
дислав Шапша сказал: «Мы 
очень гордимся результатами 
работы наших учёных. Наука 
всегда была драйвером эконо-
мики, основой развития куль-

туры, гуманитарного разви-
тия. Обнинск по праву носит 
гордое звание первого науко-
града России. Рад поздравить 
с профессиональным праздни-
ком и вручить награды - знак 
признания ваших выдающихся 
заслуг перед государством в 

развитии науки». 
Награды получили предста-

вители ведущих научно-ис-
следовательских институтов: 
Физико-энергетического 
института имени А.И. Лей-
пунского, филиала Нацио-
нального исследовательско-

го ядерного университета 
«МИФИ», Всероссийского на-
учно-исследовательского 
института радиологии и 
агроэкологии, научно-иссле-
довательского физико-хи-
мического института имени 
Л.Я.Карпова и других
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Награды ко Дню российской науки

Почётной грамотой губер-
натора Калужской области 
награждены:

– В.Ф.Бабкина, инженер 
отдела информационно-тех-
нологических систем ФИЦ 
«Единая геофизическая 
служба Российской академии 
наук»

– Н.А.Демидова, ведущий 
инженер лаборатории экспе-
риментальной ядерной ме-
дицины МРНЦ им. А.Ф.Цыба 
- филиал ФГБУ «НМИЦ ради-
ологии» Минздрава России

– О.Н.Исамова, ведущий 
технолог по облучению на 
реакторе отдела эксплуа-
тации реактора инженер-
но-технологического ком-

плекса АО ГНЦ РФ  «НИФХИ 
им. Л.Я.Карпова»

– А.Н.Кругликов, началь-
ник опытного цеха №2 АО 
«ГНЦ РФ – ФЭИ»

– В.А.Степанов, профес-
сор, начальник отделения 
лазерных и плазменных тех-
нологий ИАТЭ НИЯУ МИФИ

– В.В.Савин, аппаратчик 
производств химических ре-
активов 6-го разряда отдела 
производства молибдена 
комплекса по производству 
радиофармпрепаратов АО 
ГНЦ РФ «НИФХИ им. Л.Я. Кар-
пова»

– Е.Е.Боброва, инженер 1 
категории АО «Калужский 
научно-исследовательский 

Поддержка 
молодых учёных

Восьмого февраля, в День российской науки, на базе 
калужского регионального Центра поддержки и раз-
вития способностей и талантов у детей и молодё-
жи состоялось расширенное заседание Совета моло-
дых учёных области.

В его работе приняли 
участие министр обра-
зования и науки области 
Александр Аникеев, ру-
ководители ведущих ву-
зов региона, представите-
ли студенчества и научной 
общественности.

Участники встречи под-
вели итоги Года науки и 
технологий, объявленно-
го в нашей стране в 2021 
году Указом президента 
России. Обсуждались пла-
ны на предстоящий пери-
од. Речь, в частности, шла 
о перспективах вклада 
вузов и научных органи-
заций области в работу с 
одарёнными детьми.

«Наш регион отличается 
от ряда других регионов 
Российской Федерации от-
лаженной системой под-
держки молодых учёных. У 
нас существует много раз-

радиотехнический институт» 

Благодарностью губерна-
тора Калужской области наг-
раждены:

– В.М.Горбачев, ведущий 
инженер-исследователь от-
дела ядерной безопасности 
АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»

– К.Ю.Евтюхов, начальник 
комплекса критических сбо-
рок института специальных 
систем АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»

– Л.С.Кохан, лаборант хи-
мико-технологических ис-
следований 7-го разряда 
АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»

– А.А.Кузнецов, 
начальник лаборатории  
АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»

– А.А.Котляров, декан ме-
дицинского факультета, на-
чальник отделения биотех-
нологий ИАТЭ НИЯУ МИФИ

– Г.В.Кочкалева, инженер 
1 категории АО «Калужский 
научно-исследовательский 
радиотехнический институт»

– Г.А.Фролова, инженер 
1 категории АО «Калужский 
научно-исследовательский 
радиотехнический институт»
– Н.Н.Шепель, старший 

научный сотрудник лабора-
тории радиационной цито-
генетики МРНЦ им. А.Ф.Цы-
ба – филиал ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» минздрава 
России.

ного рода стипендий и пре-
мий для молодых учёных, 
аспирантов, студентов и 
даже школьников, которые 
участвуют в научных ис-
следованиях. Эта поддерж-
ка даёт свои результаты. 
Калужская область входит 
в десятку ведущих регио-
нов России по количеству 
молодых учёных в возрас-
те до 40 лет. Это значит, 
что у нас создаются необ-
ходимые условия для под-
держки молодёжной науки, 
что у нас есть достойная 
смена», - подчеркнул Алек-
сандр Аникеев, обращаясь 
к участникам заседания.

В финале этой празднич-
ной встречи состоялось 
награждение лауреатов 
областного конкурса на 
присуждение стипендий 
имени Н.В. Тимофеева–Ре-
совского.

15 февраля  – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пре-
делами Отечества

Исполняется 33 года со дня окончания вывода советских войск из Афганистана. 
Со временем эта дата стала символом памяти о россиянах, принимавших участие в боевых дей-

ствиях за рубежом. 
Уважаемые воины-интернационалисты, ветераны боевых действий!
В самых сложных ситуациях, рискуя собственной жизнью, вы проявляли стойкость и воинскую 

доблесть. Вы испытали ужасы войны, знаете, что такое терять боевых товарищей, поэтому боль-
ше всего цените мир. 

Ваше мужество и истинный патриотизм – достойный пример для молодёжи. 
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, добра и мирно-

го неба над головой.

Г. Новосельцев, председатель Законодательного 
Собрания Калужской области, депутаты областного парламента

Обнинск инновационный

Эстафета научного поиска
Заместитель начальника лаборатории направления «Стекло» обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А.Г. 

Ромашина (головная организация холдинга в отрасли химической промышленности госкорпорации «Ростех») Федор Паршин вошёл в чис-
ло технологических лидеров Ростеха по итогам участия в четвёртом наборе программы «Вектор». Молодой специалист успешно прошёл 
все отборочные этапы, и попал в топ-100 лучших из 2341 участников программы в своём наборе.

Паршин показал отлич-
ные результаты в тести-
ровании способностей и 
потенциала, обучении, ди-
агностике компетенций, 
а затем успешно защитил 
проект по выводу на рынок 
нового продукта — гетеро-
генного электрообогрев-
ного остекления кабины 
пилотов для летательных 
аппаратов гражданского 
назначения. Разработкой 
остекления Федор занима-
ется на родном предприя-
тии. Создание гетероген-
ной электрообогревной 
композиции для воздуш-
ных судов – одно из пер-
спективных направлений 
деятельности лаборатории, 
в которой трудится моло-
дой сотрудник.

Презентация проекта соз-

давалась по определенно-
му разработчиками «Век-
тора» шаблону, акценты в 
котором сделаны именно 
на управленческие реше-
ния. Для успешной защиты 
работы было необходимо 
провести анализ рынка, 
оценив перспективы про-
движения продукта и его 
конкурентоспособность, 
проработать логистику, 
сроки окупаемости, учесть 
ряд других ключевых аспек-
тов. Целью стало получение 
необходимого для эффек-
тивного администрирова-
ния производством допол-
нительного опыта в сфере 
коммуникаций, управления 
проектами и стратегическо-
го планирования.

«Обучение по программам 
Академии Ростеха позво-

ляет нашим сотрудникам 
приобретать   актуальные 
знания практически без от-
рыва от производства, а 
также способствует выяв-
лению наиболее перспектив-
ных, способных к командной 
работе и реализации стра-
тегических задач, специа-
листов», – отметил гене-
ральный директор ОНПП 
«Технология» Андрей Сил-
кин.

Разработанная Акаде-
мией Ростеха программа 
«Вектор» – комплексная 
программа по выявлению 
и обучению технологичес-
ких лидеров, которая на-
правлена на повышение 
компетенций сотрудников 
Ростеха, необходимых для 
развития высокотехноло-
гичной продукции в граж-

данских направлениях гос-
корпорации. С 2018 года в 
программе приняли уча-
стие более 20 сотрудников 
«Технологии». Результаты, 

показанные специалистами 
в ходе обучения, стали, в 
том числе, основанием для 
включения их в кадровый 
резерв предприятия.
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В правительстве Калужской области Обнинск инновационный

Итоги Года науки и технологий
Они были рассмотрены в понедельник, 7 февраля, на координационном совеща-

нии руководителей органов государственной власти региона и территориаль-
ных федеральных органов власти.

Министр образования и 
науки Александр Аникеев 
подчеркнул, что по результа-
там рейтинга, сформирован-
ного оргкомитетом, который 
работал под руководством 
заместителя председателя 
правительства Российской 
Федерации Дмитрия Чер-
нышенко, Калужская область 
вошла в ТОП-10 лучших реги-
онов по проведению Года на-
уки и технологий.

В прошедшем 2021 году в 
нашей области состоялось 
более 50 крупных меропри-
ятий по популяризации на-
учных знаний, в том числе, 
форумы и научно-практиче-
ские конференции. Среди 
них – международные на-
учно-практические конфе-
ренции «Математические 
идеи П.Л.Чебышёва и их 
приложение к современным 
проблемам естествознания», 
«Человек-Земля-Космос», 
Всероссийский научный фе-
стиваль «Плоды науки», ре-
гиональный космический 
фестиваль «Космофест.40» 
для школьников.

У нашего региона серьез-
ный научно-исследователь-
ский потенциал, который 
реализуется на базе 22 науч-
ных организаций и 10 вузов, 
а также промышленных, вне-
дренческих предприятий, 
организаций малого и сред-
него предпринимательства. 
Численность персонала, 
занятого исследованиями 
и разработками, составляет 
более 11 тысяч человек. Наи-
более активно проводятся 
исследования в сферах ради-
ационных технологий и безо-

пасности ядерных установок, 
биотехнологии, медицине, 
информационно-телекомму-
никационных технологиях, 
экологии и рациональном 
природопользовании, про-
изводственных технологий 
в машиностроении. В облас-
ти созданы и успешно раз-
виваются инновационные 
кластеры: фармацевтичес-
кий, автомобилестроения, 
композитных материалов, 
информационных техноло-
гий, ядерных технологий, 
туристско-рекреационный, 
транспортно-логистический, 
образования и науки.

Александр Аникеев отме-
тил, что результаты науч-
ных открытий специалистов 
обнинского ГНЦ РФ - ФЭИ 
им. А.И. Лейпунского найдут 
применение в химической 
промышленности, ядерной 
и космической отраслях. В 
МРНЦ имени А.Ф. Цыба – 
филиале ФГБУ НМИЦ ради-
ологии минздрава России 
завершены доклинические 
исследования радиофарм-
препарата «177Lu-ДОТА-
ПСМА» для лечения неопера-
бельного рака и уже успешно 
пролечены им 16 пациентов. 
Здесь также провёден ряд 
уникальных операций, на-
чал свою работу центр пози-
тронно-эмиссионной томо-
графии (ПЭТ-центр), который 
позволит пациентам про-
ходить в кратчайшие сроки 
высокоточную диагностику 
онкологических заболева-
ний даже на бессимптомной 
стадии. Продолжены иссле-
дования по возможности 
радиационной стерилиза-

ции изделий от вирусов типа 
COVID-19, подтвердившие 
100 процентную эффектив-
ность данного метода. 

Специалистами НПВП 
«Турбокон» проводились 
работы по совершенство-
ванию систем охлаждения 
электростанций, а также по 
увеличению эффективности 
действующих парогазовых 
энергоблоков. Во Всероссий-
ском научно-исследователь-
ском институте радиологии 
и агроэкологии успешно 
проводились исследования 
в области современных ме-
тодов биотехнологий рас-
тений и радиационных тех-
нологий в растениеводстве, 
а также по оптимизации 
ведения животноводства на 
радиоактивно загрязненных 
в результате аварии на ЧАЭС 
территориях.

В настоящее время в на-
шей области создаются каче-
ственно новые объекты для 
эффективной научно-иссле-
довательской деятельнос-
ти — инновационный науч-
но-технический центр «Парк 
атомных и медицинских тех-
нологий» в Обнинске и кампус 
КФ МГТУ им. Н.Э.Баумана.

Губернатор Владислав 
Шапша напомнил, что вслед 
за Годом науки и технологий 
президентом страны объяв-
лено о проведении в России 
научного десятилетия.

«Наши учёные внесли зна-
чительный вклад в совер-
шенствование науки и тех-
нологий. Сегодня они ведут 
исследования по многим тех-
ническим, медицинским, гу-
манитарным дисциплинам. 
Мы самые передовые идеи 
воплощаем на практике. Ка-
лужская область занимает 
первое место в стране по 
доле высокотехнологичных 
и наукоёмких отраслей в ва-
ловом региональном продук-
те - более трети», - сказал 
губернатор.

ОНПП «Технология» в 
два раза увеличит 
выручку от научных 
исследований

Обнинское научно-производственное предприятие 
«Технология» им. А.Г.Ромашина госкорпорации «Ро-
стех» в 2022 году планирует в два раза увеличить 
выручку от научно-исследовательских работ в срав-
нении с показателями предыдущего года. Общая сум-
ма контрактов на выполнение НИОКР в текущем 
году составит более 1.1 млрд рублей.

В числе исследовательских 
и конструкторских работ, 
запланированных на 2022 
год, немалую долю соста-
вят проекты гражданского 
назначения. Учёные ОНПП 
«Технология» разработают 
новые виды остеклений из 
перспективных материалов 
для самолётов и вертоле-
тов гражданской авиации. 
В интересах ракетно-кос-
мической отрасли будут 
разработаны технологии 
производства конструкций 
из полимерных композици-
онных материалов для пер-
спективных проектов.

«Рост доходов от научной 
деятельности – это наша за-
дача в рамках соответствия 
статусу ГНЦ Российской Фе-
дерации и повышения конку-
рентоспособности. Невоз-
можно оставаться лидером, 
не уделяя должного внимания 
научной составляющей», – 
отметил генеральный ди-
ректор ОНПП «Технология» 
Андрей Силкин.

«Технология» носит статус 
Государственного научного 
центра Российской Федера-

ции с 1994 года. Более 700 
сотрудников предприятия, 
54 из которых имеют уче-
ную степень, заняты при-
кладными исследованиями 
и разработками. В 2021 году 
научно-исследовательский 
комплекс ОНПП «Техноло-
гия» обеспечил решение 
ряда стратегических задач. 
На российский рынок была 
выведена новая высокотех-
нологичная продукция, в том 
числе, алюминиевые соты 
для авиастроения, термо-
стойкий композиционный 
керамический материал, 
предназначенный для выпу-
ска работающих при темпе-
ратурах до 2000°С изделий. 
Оба проекта были реализо-
ваны в целях импортозаме-
щения. Шесть работников, 
занятых разработками и при-
кладными исследованиями 
удостоены президентских 
стипендий, ряд сотрудников 
отмечен государственными 
наградами и наградами Ро-
спатента. В прошедшем году 
предприятием получено 33 
патента на результаты интел-
лектуальной деятельности. 

Есть проблема

Если гора не идёт к Магомету…
В первый день этой недели в Обнинске губернатор Калужской области Владис-

лав Шапша провёл личный приём горожан. Он проходил в Доме учёных. На эту 
встречу записались 50 человек. Проблемы обнинцы в разговоре поднимали раз-
ные. Одна из самых злободневных – не сокращающийся поток в наш регион ми-
грантов из стран Ближнего Зарубежья.

В соцсетях губернатор сооб-
щил о решениях, которые будут 
приняты в ближайшее время, 
чтобы решить эту проблему. В 
числе первоочередных - запрет 
на работу иностранных граж-
дан на предприятиях общепи-
та, на транспорте и в розничной 
торговле. Также он предложил 
ограничить выдачу патентов и 
сделать проверку знаний рус-
ского языка иностранцами про-
зрачной.

«Вопрос мигрантов сегод-
ня, пожалуй, наиболее острый. 
Наша задача вернуть контроль 
над ситуацией», - пишет Шапша 
в своём телеграм-канале. 

Кстати, по данным Калугаста-
та, только с января по ноябрь 
2021 года в область прибыло 
39 017 человек, выбыло 19 184 
человека. Миграционный при-
рост составил 19 833 человека 
(январь-ноябрь 2020 года – ми-
грационный прирост 1 795 че-
ловек). Среди прибывших 45,8 
процента составили жители 
России, 52,5 процента - стран 
СНГ.

Областное министерство об-
разования и науки предложило 
Среднерусскому гуманитар-
но-технологическому институ-
ту (СГТИ), расположенному в 
Обнинске, организовать курсы 

русского языка для трудовых 
мигрантов «Русский язык для 
иностранцев в социокультур-
ном пространстве Российской 
Федерации».

Кафедра русского языка как 
иностранного Калужского госу-
дарственного университета им. 
К.Э. Циолковского разработала 
программу и учебный план кур-
са, рассчитанный на 36 часов.

Занятия планируется про-
водить в течение двух меся-
цев (март – апрель). Этот курс 
включает не только занятия 
по русскому языку, но также по 
русской истории и русской куль-
туре.

Например, Модуль I «Русский 
язык для иностранцев и рус-
ская языковая картина мира» 
содержит темы: «Значения рус-
ских слов. Как работать со сло-
варём», «Вот мы и приехали», 
«Немного о себе», «Говорим по 
телефону», «Идем на почту, за 
покупками», «Пишем письмо 
родным и друзьям» и др.

Модуль II «Историко-культур-
ная адаптация и интеграция 
иностранцев в полиэтническом 
пространстве РФ» включает 
темы: «Калуга и Калужская об-
ласть: путеводитель», «Тради-
ции и символы России и стран 
СНГ» и даже тренинг «Семей-
ные, религиозные и обществен-
ные ценности».

А Модуль III разъясняет осо-
бенности тестирования на зна-
ние русского языка и основ за-
конодательства РФ. 

-  Мы дали предварительное 
согласие и ведём переговоры, 

поскольку я уверена, что без 
хорошего знания языка не мо-
жет быть ни ассимиляции миг-
рантов, ни интеграции их в 
различные сферы нашей жизни, 
- считает ректор СГТИ  Екате-
рина Колесникова. - У СГТИ 
есть небольшой опыт в этом 
вопросе. Несколько лет назад мы 
проводили экзамены по русскому 
языку и истории для получения 
вида на жительство и разреше-
ния на временное пребывание. 
Наши преподаватели проходили 
специальное обучение в Инсти-
туте русского языка им. 
А.С. Пушкина в Москве. К тому же 
у нас хорошие связи с кафедрой 
русского языка как иностранно-
го КГУ. Занятия предполагается 
проводить на базе предприя-
тий. Так что, работаем по прин-
ципу «если гора не идет к Маго-
мету, то Магомет идет к горе». 

М.Воронцова
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Криминал

По пути дальнейшего развития
До 25 апреля проводится приём заявок на участие в конкурсе «Развитие-ИИ» (очередь III) в рамках национальной программы «Цифровая 

экономика», сообщает Агентство инновационного развития Калужской области (АИРКО).
Конкурс «Развитие-ИИ» 

ориентирован на поддерж-
ку предприятий, которые 
имеют положительную де-
ловую репутацию и опыт 
продаж наукоёмкой про-
дукции на рынке, но испы-
тывают потребность про-
ведения дополнительных 
НИОКР, в целях реализации 
проектов по разработке и 

применению продуктов, 
сервисов и (или) решений в 
области искусственного ин-
теллекта.

Конкурс направлен на от-
бор проектов по следующим 
направлениям (лотам): ком-
пьютерное зрение; обработ-
ка естественного языка; рас-
познавание и синтез речи; 
интеллектуальные системы 

поддержки принятия реше-
ний; перспективные методы 
искусственного интеллекта.

Основные параметры пре-
доставляемой поддержки: 
размер гранта – до 20 млн 
рублей; внебюджетное со-
финансирование (за счёт 
собственных или привлечён-
ных средств) – не менее 30 
процентов суммы гранта; на-

Обнинская компания по производству лазерных систем и оборудования на их основе ООО «Лассард» с августа 2020 года реализует ме-
роприятия национального проекта «Производительность труда». Сейчас предприятие тиражирует опыт применения бережливых тех-
нологий на все участки производства. В Калужской области оператором нацпроекта является Региональный центр компетенций (РЦК), 
работающий на базе Агентства развития бизнеса.

Продолжаются преобра-
зования в цехе металло-
конструкций. Проводится 
стандартизация новых опе-
раций. Каждая из них анали-
зируется, разрабатывается 
оптимальный вариант ор-
ганизации процесса, после 
чего прописывается стан-
дарт для операторов.

На участке сборки точной 
механики успешно приме-
няется такой инструмент бе-
режливого производства как 
доска Kanban. Она представ-
ляет собой систему для раз-
мещения карточек с задача-

ми. Доска разграничивается 
и заполняется карточками, 
каждая из которых относится 
к тому или иному проекту или 
стадии, на которой он нахо-
дится. Подход Kanban широ-
ко используется в процессах, 
где присутствует постоянный 
поток задач. Он позволяет их 
визуализировать и в любой 

момент сделать срез по вы-
полнению и текущему состо-
янию процессов.

Показал эффективность 
инфоцентр генерального 
директора, где наглядно 
представлены фактические 

и целевые показатели. Здесь 
регулярно проходят рабочие 
совещания.

– Мы продолжаем приме-
нять технологии бережли-
вого производства, которым 
нас научили специалисты РЦК. 
Стандартизировали процес-
сы, разработали чек-листы 
проверок, организуем тре-
нинги по системе организа-
ции рабочего пространства 
5С. Недавно провели анкети-
рование сотрудников. За ос-
нову взяли материалы РЦК и 
дополнили их новыми вопро-
сами, проанализировали ре-
зультаты. Делаем всё, чтобы 
процесс преобразований был 
непрерывным, – рассказала 
начальник участка сборки 
лазерных модулей, внутрен-
ний тренер по бережливо-
му производству ООО «Лас-
сард» Марта Дорохова.

ООО «Лассард» (является 
частью Группы компаний 
«Вартон», находящейся на 
промышленном рынке с 2008 
года) весной 2021 года за-

правление поддержки – вы-
полнение НИОКР (зарплата, 
материалы, сырьё, комплек-
тующие, услуги соисполни-
телей); плановый срок вы-
полнения НИОКР – 12, 18 или 
24 месяца.

Заявки на конкурс «Разви-
тие – ИИ» (очередь III) при-
нимаются до 25 апреля 2022 
года.

Подать заявку можно че-
рез систему АС Фонд-М по 
адресу: https://online.fasie.
ru

Контакты для связи (Калуж-
ская область): Алина Цепен-
ко, директор департамента 
поддержки инновационных 
предприятий и проектов 
АИРКО, телефон: 8(484) 394-
24-90, tsepenko@airko.org

ООО «Лассард» - российская компания полного цикла 
производства лазеров, лазерных систем и оборудования, 
основанная в 2015 году. Особое внимание здесь уделяется 
изготовлению медицинских лазерных приборов, в част-
ности, для систем коррекции зрения. В настоящее время 
это оборудование широко используются в МНТК «Микро-
хирургия глаза им. Федорова» в Калуге и его филиалах.

вершила этап «Внедрение» в 
рамках национального про-
екта «Производительность 
труда», инициированного 
на федеральном уровне пре-
зидентом России Владими-
ром Путиным.

Напомним, что в результате 
преобразований на пилотном 
потоке изготовления контакт-
ных пластин для лазерного 
оборудования был снижен 
уровень незавершённого 
производства с 7011 до 2320 
изделий, время протекания 
процесса сократили с 3240 до 
1800 минут, выработка на од-
ного сотрудника увеличилась 
с 40 до 60 единиц продукции. 
Запланированный экономи-
ческий эффект составил 4,8 
миллиона рублей.

Участниками нацпроекта 
«Производительность труда» 
могут стать организации Ка-
лужской области, основной 
сферой деятельности кото-
рых является обрабатываю-
щая промышленность, сель-
ское хозяйство, транспорт, 

торговля и строительство. 
Для этого им необходимо 
пройти регистрацию на сай-
те производительность.рф 
и оставить заявку, которая 
будет рассмотрена в течение 
трёх дней.

Агентство развития биз-
неса учреждено в январе 
2018 года министерством 
экономического развития 
Калужской области с целью 
создания комфортной биз-
нес-среды для реализации 
проектов на территории ре-
гиона. В 2019 году на базе 
Агентства открыт Центр ока-
зания услуг «Мой бизнес». 
Агентство реализует ряд 
национальных проектов: 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициативы», 
«Международная коопера-
ция и экспорт», «Производи-
тельность труда». Основные 
направления деятельности: 
консультирование бизнеса, 
сопровождение проектов, об-
учение предпринимателей.

Калужская область – реги-
он, где созданы благопри-
ятные условия для ведения 
бизнеса: предусмотрены суб-
сидии, гранты и различные 
преференции; совершен-
ствуется логистика и инфра-
структура.

Интернет как инструмент мошенников
Жительница Обнинска поверила в крупный заработок на виртуальной бирже и стала жертвой мошенников.

Женщина сама нашла 
объявление о заработке на 
виртуальной бирже в сети 
интернет и согласилась на 
предложенные ей условия 
выгодных денежных вло-
жений с целью получения 
дальнейшей материальной 
выгоды. Не заподозрив об-
мана, она сначала внесла 
300 долларов, а потом, в те-
чение месяца, перечислила 
на счёт мошенников более 
трёх миллионов рублей. Не 
получив прибыли, женщина 
осознала, что стала жертвой 
мошенников и обратилась 
за помощью в полицию. Со 
слов заявительницы, часть 
указанной суммы она взяла 
в долг и оформила кредит.

В действиях злоумышлен-
ников, с которыми потерпев-
шая общалась посредством  
мессенджера и сети интер-
нет, усматриваются признаки 

преступления, предусмотрен-
ного  частью  4 статьи  159 
УК РФ – мошенничество. В 
настоящее время возбужде-
но уголовное дело, устанав-
ливаются все обстоятельства 
совершённого преступления.

А ещё одна обнинчанка 
перечислила мошенникам 
денежные средства под 
предлогом оплаты операции 
ребёнку.

В дежурную часть обнин-
ской полиции обратилась  
местная жительница, став-
шая жертвой мошенников. 
Со слов заявительницы, в 
одной из социальных сетей 
она получила сообщение 
от знакомого, что его ребё-
нок пострадал в ДТП, жизнь  
сына в опасности и ему 
срочно нужно сделать доро-
гостоящую операцию. В со-
общении был указан номер 
банковской карты. При этом 

автор объявления написал, 
как важен каждый перечис-
ленный рубль, что сумма бо-
лее миллиона уже собрана, 
но этих денежных средств 
недостаточно. Также были 
указаны подробности ДТП и 
информация о том, что поли-
ция уже ищет виновного.

Думая, что переводя де-
нежные средства  помога-

ет ребёнку, женщина стала 
жертвой мошенников. Лишь 
после того, как перечислила 
на указанный счёт три тыся-
чи рублей, женщина написа-
ла своему знакомому слова 
поддержки. Тогда и выясни-
лось, что  сообщение о сборе 
средств рассылают мошен-
ники. Мужчина  пояснил, что 
его страницу в соцсетях взло-

мали неизвестные лица, они 
и рассылают просьбу о помо-
щи его виртуальным друзь-
ям. Вовремя предупредить 
их, что от его имени действу-
ют мошенники, он  не успел… 

И ещё один подобный 
криминальный эпизод рас-
следуют сейчас сотрудники 
Следственного отдела  ОМВД 
России по г.Обнинску. 

М у ж ч и н а  з а х о т е л 
приобрес ти понравившийся 
ему автомобиль, рекламиру-
емый на сайте частных объ-
явлений в интернете. Но сде-
лать этого он не смог, став 
жертвой мошенников.

Как рассказывает потерпев-
ший, он из средств массовой 
информации знал о различ-
ных видах обмана в глобаль-
ной сети. И, тем не менее, 
перевёл незнакомцу 10 тысяч 
рублей в качестве залога.

Так как злоумышленник не 
выполнил своих обещаний, 
мужчина обратился с заявле-
нием о совершённом в отно-
шении него преступлении в 
полицию.
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ОКНО – возможность заглянуть в будущее
В Обнинске очень много внимания уделяют образованию детей. А начинать этот процесс нужно как можно раньше – желательно с 

детского сада. Сегодня дети участвуют в конференциях и интеллектуальных играх, готовят научные проекты и практикуются в лабо-
раториях. И помогают им в этом не только школьные учителя, но также несколько специально созданных современных педагогических 
структур.

КОМАНДА 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
Ассоциация научно-ис-

следовательских и обра-
зовательных организаций 
«Обнинский кластер науки и 
образования» (ОКНО), ведёт 
свою историю с 2017 года, 
когда в Обнинске начала 
структурироваться иннова-
ционно-образовательная 
экосистема. Она должна 
была связать педагогиче-
ские организации города на 
всех уровнях - от детских са-
дов и до вузов, включая и до-
полнительное образование.

В процессе создания этой 
экосистемы возникла необ-
ходимость возникновения 
отдельного образователь-
ного кластера, который бы 
интегрировал образователь-
ные организации с научными 
предприятиями.

- Это делается с целью проф-
ориентации школьников, с це-
лью наставничества и даль-
нейшего трудоустройства, 
а также помогает понять 
запросы к образовательной 
системе в целом - какие специ-
алисты нужны сегодня пред-
приятиям и что они должны 
уметь, - поясняет генераль-
ный директор Ассоциации 
«Обнинский кластер науки и 
образования» Елена Шацкая.

Сегодня в состав класте-
ра входят шесть участников: 
АИРКО, СГТИ, обнинский фи-
лиал Московского областного 
колледжа информаций и тех-
нологий (МОКИТ), МАН «Ин-
теллект будущего», Центр мо-
лодёжного инновационного 
творчества (ЦМИТ), Академия 
«Технолаб».

- У нас сформирована коман-
да единомышленников, и взаи-
модействие между её участни-
ками отлажено очень хорошо. 
Но количество официальных 
структур совсем неважно, 
потому что в мероприятиях, 
которые организует ОКНО, 

фактически участвуют все 
образовательные организации 
Обнинска, - рассказывает Еле-
на Шацкая.

ПАНДЕМИЯ - ФЕСТИВАЛЮ 
НЕ ПОМЕХА

Впрочем, деятельность 
Ассоциации уже давно пере-
шагнула границы Обнинска, 
и участниками его многочис-
ленных конференций, лекций 
и мастер-классов становятся 

дети и взрослые всей Север-
ной агломерации Калужской 
области.

Свои задачи ОКНО реша-
ет, проводя самые разные 
мероприятия. И одно из них 
- Фестиваль науки и техники. 
В этом году он проводится в 
третий раз, и, пожалуй, это  
самая интересная и значи-
тельная составляющая про-
екта «Институт наставниче-
ства «Обнинский потенциал» 
по организации проектной и 
исследовательской деятель-
ности учащихся». Проект при-
знан победителем конкурса 
Фонда президентских гран-
тов.

Каждый год в День Рос-
сийской науки проводится 
торжественное открытие Фе-
стиваля. В 2019-м и 2020 году 
это было очень яркое меро-
приятие, которое проходило в 
Доме ученых.

- Меня уже в первый год пора-
зил охват этого фестиваля. На 
открытие были приглашены 

ученые и представители вла-
сти. Наши студенты смотрели 
там кино, обсуждали его. По-
том из Дома учёных автобуса-

ми их отвезли на экскурсии по 
предприятиям, а  часть ребят 
отправилась в «Точку кипения» 
ИАТЭ на мастер-классы, кото-
рых в этот же день было одно-
временно проведено в городе 
10-15. И это было только в день 
открытия, а ведь фестиваль 
шёл целый месяц, - рассказывает 
ректор Среднерусского гумани-
тарно-технологического инсти-
тута Екатерина Колесникова. 

- Мы планировали, что этот 
фестиваль будет ежегодным, 
но в 2021-м помешала пандемия. 
На этот раз мы решили не 
обращать на неё внимания, и 
все-таки провести наш фести-

валь. Но поскольку это теперь 
можно сделать только дистан-
ционно, мы его растянули на 
полгода - квесты, игры, круглые 
столы уже проходят с декабря.  
В Обнинске их проводили даже 
не десятки, а сотни! Сейчас 
количествот школьников идо-
школьни-ков, поучаствовавших 
в мастер-классах, приближает-
ся к пяти тысячам. - отметила 
Елена Шацкая.

ПРАЗДНИК В ДЕНЬ РОССИЙ-
СКОЙ НАУКИ

Фестиваль, хоть и начался 
ещё в декабре, но официаль-
ное его открытие состоялось 
восьмого февраля – в День 
Российской науки. И хотя 
проводить пришлось в он-
лайн-формате, организатора-
ми Фестиваля была заплани-
рована обширная программа.

На открытии с приветствен-
ными словами выступили: 
заместитель министра - на-
чальник управления профес-
сионального образования 
и науки министерства обра-
зования и науки Калужской 
области Денис Зубов, глава 
администрации города Об-
нинска Татьяна Леонова, 
директор ИАТЭ НИЯУ МИФИ 
Татьяна Осипова и другие.

Затем началась интеллекту-
ально-творческая командная 
игра «Научно-техническое 
многоборье», подготовленная 
МАН «Интеллект будущего». В 
ней приняла участие 21 коман-
да - всего 163 учащихся, из них 
143 - из Калужской области, ещё 
20 из Подмосковья и Луганской 
Народной Республики.

Ребята должны были отве-
тить на вопросы из разных 
областей знания. На разду-
мья времени давалось совсем 

немного, но участники игры 
справились!

Ранее, в январе, в рам-
ках фестиваля прошли ма-
стер-классы и лекции, кото-
рые для ребят читал Сергей 
Старков, доктор физико-ма-
тематических наук, начальник 
отделения интеллектуальных 
кибернетических систем об-
нинского ИАТЭ.

В феврале состоялся регио-
нальный конкурс чтецов «Ка-
лужский край – жемчужина 
России», онлайн-фестиваль 
интеллектуально-творческих 
игр «Край родной, навек лю-
бимый» и тренинг для сту-
дентов «История создания 
малого научно-производ-
ственного предприятия. Спец-
ифика управления». До конца 
февраля будет проходить на-
учно-практическая конферен-
ция МАН «Интеллект будуще-
го» «Будущие Ломоносовы».

Кроме того, запланирова-
ны региональный краеведче-
ский онлайн-турнир «Лучшее 
место Земли», олимпиады по 
различным направлениям и 
мастер-классы для учащихся и 
педагогов. 

ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ – ВЫ-
БИРАЙ НА ВКУС!

В Год науки и технологий Ас-
социация «Обнинский кластер 

науки и образования» прово-
дила мероприятия научной 
направленности. А на следую-
щий год планируется уделить 
больше внимания пропаган-
де рабочих профессий.

- Мы будем говорить о том, 
что нам нужна профориен-
тация, нам нужно повысить 
престиж рабочих профессий. 
Не все знают, что сейчас тре-
бования даже на уровне сред-
него профессионального обра-
зования уже приближаются к 
высшему образованию по тем 
знаниям, которыми должен 
обладать рабочий. Много мо-
лодых людей трудятся «на 
стыке» профессий, и их знания 
и умения должны лежать от-
нюдь не в одной области.

На некоторые профессии 
сейчас учатся почти столь-
ко же времени, сколько и на 
бакалавриате в вузе. Да и 
работодателям сейчас, как 
мне кажется, гораздо больше 
нужны сотрудники среднего 
звена. И  зарплата у них впол-
не достойная, - подчеркнула 
Екатерина Колесникова.

Для популяризации рабо-
чих профессий ОКНО плани-
рует организовать экскурсии 
на предприятия и другие ин-
тересные мероприятия. 

В.Смазнова

В рамках открытия Фестиваля науки и техники прошла 
интеллектуально-творческая командная игра «Научно-тех-
ническое многоборье». По итогам этого состязания места 
распределились следующим образом: 

Первые места завоевали команда Общеобразовательной 
школы-интерната «Дубравушка»  (г. Обнинск) и команда СОШ 
№1 (г. Кондрово). Немного отстали от них и стали вторыми 
ребята из школы №3 им. П.И. Ларина (г. Обнинск); школы №4 (г. 
Балабаново); команда ГУ ЛНР «Луганское общеобразователь-
ное учреждение - лингвистическая гимназия №36 имени мар-
шала Г. К. Жукова». Третьи места заняли команды обнинского 
Лицея «Держава»; СОШ № 17 (г. Обнинск); ЧОУ ПО «СКУБ» (г. Ка-
луга) и Средней школы №1 г. Малоярославца.

Приветственное слово на открытии Фестиваля главы ад-
министрации города Обнинска Татьяны Леоновой:

«Очень символично, что интеллектуальные соревнования 
проходят в День науки. Для первого наукограда - это главный 
праздник, и когда мы видим такое количество ребят, кото-
рые продолжают прекрасные традиции своих родителей, мы 
очень радуемся! Ведь наукой могут заниматься только очень 
одарённые и увлеченные люди, они понимают, что нет ниче-
го невозможного в этой жизни для человека, что всё откры-
то и нет никаких преград!

Я очень рада, что научные традиции города живы, что 
многие ребята хорошо учатся в школах и готовятся к посту-
плению в университет. И поэтому вам очень-очень многое до-
ступно – творите и дерзайте!»

Приветственное слово на открытии Фестиваля замести-
теля министра - начальника управления профессионально-
го образования и науки Министерства образования и науки 
Калужской области Дениса Зубова: «День Российской науки 
становится всё более популярным не только среди профес-
сиональных учёных, но также среди молодёжи. И сегодня 
мы видим, какая большая аудитория собралась в рамках он-
лайн-мероприятия, чтобы приобщиться через наши проекты 
к развитию науки в стране.

Калужская область активно продвигает научные идеи и 
является родиной многих научных открытий. Отдельное 
внимание сегодня – наукограду, инициатору проведения это-
го фестиваля, уже ставшего в Обнинске доброй традицией. 
Именно здесь сосредоточены крупнейшие научные центры, 
которые славятся своими открытиями. Я уверен, что многие 
из вас свяжут свою судьбу с наукой!».



6 №6 (5594) суббота, 12 февраля 2022 г.

Старинные окрестности молодого города 
Развитие туризма в Калужской области – это сейчас не просто слова, а отдельная государственная программа. Ею занимаются специ-

альные ведомства, выделяется финансирование. И это правильно! В наших краях есть что посмотреть. Даже Федеральное агентство по 
туризму отмечает, что «…область просто создана для культурного туризма и отдыха, она порадует любого любителя путешествий». 
Регион богат архитектурными и природными достопримечательностями, знаменит древними монастырями.

Наша газета решила не оставаться в стороне от культурных трендов, мы будем знакомить читателей с интересными местами и 
достопримечательностями не только окрестностей Обнинска, а всего калужского края.

Спас-Загорье
Начнем с достопримеча-

тельностей ближайших к 
нам. Вот, например, село 
Спас-Загорье. Когда едешь 
по трассе в сторону Калуги, 
с «Киевской» трассы видны 
маковки небольшой церкви. 
Многие, наверное, видели. А 
многие ли знают, какая у неё 
богатая древняя история?

Первоначально село 
Спасское (Спас-Загорье) 
принадлежало князю Миха-
илу Фёдоровичу Кашину-О-
боленскому, боярину и вое-
воде, который начал службу 
при царском дворе Иоанна 
Васильевича в середине ХVI 
века. Во времена Смуты он 
сначала остался верен Году-
нову, но затем перешёл на 
сторону Лжедмитрия.

После смерти Кашина 
владельцем села стал его 
родственник князь Борис 
Михайлович Лыков-Оболен-
ский. В 1596 году он служил 
рындой (оруженосец-те-
лохранитель). Поначалу 
охранял Цесарского посла, 
затем попал в царскую охра-
ну, куда избирались стольни-
ки-дворяне, причём, только 
статные и красивые.

Лыков-Оболенский был 
причастен почти ко всем 
важнейшим событиям Смут-
ного времени. При Борисе 
Годунове попал в опалу, а 
потому при появлении Лже-
дмитрия I, перешёл на его 
сторону и получил боярский 
чин. Затем служил Шуйско-
му, прославился победами 
над «Тушинским вором» и в 
1610 году вошёл в «семибо-
ярщину».

Еще при Лжедмитрии I 
князь удачно женился на 
Анастасии Романовой (сестре 
будущего патриарха Фила-
рета, чей сын стал первым 
царем Романовым). И когда 
пришли к власти Романовы, 
Лыков возвысился оконча-
тельно и примерно в то же 
время получил в наследство 
село Спасское. Как многие 
представители знати, он 
строил храмы, делал богатые 
пожертвования в монастыри.

Борис Михайлович и по-
ставил в Спасском каменную 
сельскую церковь, которая и 
сегодня выглядит почти так же, 
как в конце XVII века. Правда, 
на рубеже ХVII - ХVIII столетий 
появились сначала отдельно 
стоящая колокольня, а затем 
трапезная, соединившая с ней 
главную часть храма.

Во второй половине ХVIII 
века был пристроен Покров-
ский придел. В то время се-
лом владел генерал-поручик 
Василий Нарышкин. При 
нём был произведен ремонт 
и перестроена верхняя часть 
храма. К этому же времени 
относится появление совре-
менного названия села – 
Спас-Загорье.

По преданию храм посещал 

сам Пётр Великий (по матери 
он был из рода Нарышкиных, 
и вполне возможно, заезжал к 
родственнику). В войну 1812-
го рядом с храмом находилась 
ставка Голенищева-Кутузова. 
А сразу за алтарём была брат-
ская могила воинов, погиб-
ших в той войне.

Здание храма двухэтаж-
ное, верхний этаж – летняя 
Преображенская церковь 
с двумя приделами. Более 
древняя часть - нижний этаж 
- зимний храм Иконы Казан-
ской Божьей Матери. 

Церковь в Спас-Загорье 
строилась в период переход-
ный от узорочья к русскому 

(«нарышкинскому») барокко, 
которое развивалось под вли-
янием европейского мань-
еризма. И здесь мы видим 
характерные русские черты - 
пятиглавие, закомары, кокош-
ники. В тимпанах кокошников 
помещены девятитилепест-
ковые «ромашки», которые 
восходят к белокаменным 
резным раковинам Архан-
гельского собора Московского 
Кремля. Они широко исполь-
зовались в зодчестве второй 
половины ХVII века. Стилиза-
ция упростила их, сделав по-
хожими на ромашки.

Преображенская церковь 
сохранила большую часть 
внутреннего убранства. Дело 
в том, что в 1937 году храм 
был закрыт, и нижний придел 
использовался как склад и сто-
ловая. Но недолго. Уже после 
войны церковь вернули веру-
ющим, и с тех пор не закрыва-
ли. Возможно поэтому здесь 
сохранились Царские врата 
ХVII века, иконостас и оклады 
икон - рубеж ХVIII - ХIХ вв.

Село Передоль,
В 15 км от Спас-Загорья - 

село Передоль. Здесь тоже 
есть храм, хотя и не такой 
древний, как предыдущий. 
А между тем, свою историю 
Передоль ведёт аж с ХIV 
века. В те давние времена 
оно было приписано к мо-
настырю Рождества Пресвя-
той Богородицы и считалось 
монастырским. В 1452 году 
киевская княгиня Анастасия 
Васильевна - внучка князя 
Дмитрия Донского - пожа-
ловала местечко Передол 
Троице-Сергиевому монас-

тырю. В конце 16 века здесь 
стоял деревянный храм с 
колокольней, освящённый 
во имя преподобного Сергия 
Радонежского. Позже поя-
вилось новое здание и но-
вое посвящение - Рождест-
ву Пресвятой Богородицы. 
Но прихожане по-прежнему 
чтили память прп. Сергия 
и отмечали престольные 
праздники).

В 1896 году было принято 
решение о строительстве 
нового каменного храма, так 
как прежний, деревянный, 
сильно накренился, обвет-
шал и не подлежал ремонту. 
Возведение новой церкви 

в Передоли имело огром-
ное значение ещё и потому, 
что в этом селе жило много 
старообрядцев, и недалеко 
от ветхого храма стояла их 
большая каменная часовня, 
окружённая оградой.

Для строительства храма 
был построен завод по изго-
товлению кирпича, который 
уже в 1897 выпустил их 250 
тысяч штук. 

Храм в честь святителя Ни-
колая и преподобного Сер-
гия Радонежского был освя-
щён в 1904 году, то есть, как 
вы понимаете, проработал 
недолго. После революции 
его закрывали, но ненадол-
го, а потом снова открыли. 
Действовала церковь и в пе-
риод оккупации.

Ремонты проводились, но 
не капитальные, и церковь 
понемногу ветшала. Но в 
1990-е годы приход увеличил-
ся. И тогда прихожане обрати-
лись ко всем неравнодушным 
православным людям с прось-
бой помочь храму, который 

многие годы отапливался 
дровами. Помещение храма 
большое и дров постоянно не 
хватало, чтобы нагреть его до 
температуры приемлемой, на-
пример, для крещенья. Было 
решено установить в трапез-
ной газовый котел. Деньги 
были собраны, и храм стал 
тёплым.

Архитектура храма выда-
ёт годы его возведения. Это 
и большие окна, которых не 
могло быть в древних храмах. 
И совсем неканоническая пи-
рамида, венчавшая храм вме-
сто привычных глав-луковок. 

Трубино
Нечасто можно встретить 

сёла, где стояли бы сразу два 
памятника архитектуры ХVII 
века, а вот селу Трубино по-
везло.

Трубино было вотчиной 
князей Щербатовых, одной 
из ветвей рода Оболенских. 
В конце ХVII века здесь жил 
князь Константин Осипович 
Щербатов - воевода царских 
войск, действовавших против 
повстанцев Степана Разина. В 
1670-м под Тамбовом он «за-
чистил» одно из крупнейших 
гнёзд повстанцев. Мятежни-
ки, несмотря на численное 
превосходство, не выдержа-
ли натиска и бежали, оставив 
21 пушку и 60 пленников, ко-
торые тут же были казнены. 
Царским войскам эта победа 
стоила всего двух человек уби-
тыми и 48 ранеными. 

После в Нижнем Новгоро-
де Щербатов остановился на 
три дня «для расправы», ибо 
«в нижегородских жителях 
была к воровству шатость». 

Посему князь Щербатов 
многих схватил и велел каз-
нить – «иных повесить около 
города по воротам, иным от-
сечь головы, других четвер-
товать». Затем Долгорукий 
отрядил его для подобной 
«зачистки» пензенских мест, 
где утвердились разинцы.

За успешные действия про-
тив Разина Константин Оси-
пович был пожалован сереб-
ряным кубком и денежной 
премией. Отойдя от ратных 
дел, боярин поселился в Тру-
бине, где для этого построил 
богатые хоромы. Как и дру-
гие знатные люди, Щербатов 

также немало жертвовал на 
церковные нужды: выстроил 
колокольню в Пафнутьево-Бо-
ровском монастыре и два ка-
менных храма в своей усадьбе.

Почивать на лаврах воевода 
не собирался. При смуте 1682 
года, когда по смерти царя 
Феодора Алексеевича возник 
вопрос о престолонаследии, 
Щербатов был на стороне 
малолетнего Петра. В день 
коронования Иоанна и Петра 
Алексеевичей князя Щербато-
ва пожаловали в бояре за то, 
что уговорил присягнуть ма-
лолетнему Петру самый упор-
ный полк Карандеева.

Вскоре, однако, он попал в 
опалу, и назначен был на даль-
нее воеводство в Енисейск. 
Вернувшись, участвовал в 
крымском походе и был на-
гражден золотым на соболях 
кафтаном, золотым же кубком 
и новой прибавкой к жалова-
нию. Скончался в 1696 году, но 
незадолго до этого успел по-
строить в своей вотчине ещё 
одну церковь. Погребен в Паф-
нутьевом монастыре. 

Вряд ли князь Щербатов 
думал, что наследство его пе-
реживёт века. Но и сегодня 
в Трубине стоят два красав-
ца-храма: небольшая Вос-
кресенская церковь (1674) в 
типичном для того времени 
стиле «Русское узорочье» и 
храм иконы Божией Матери 
«Знамение». Он моложе пре-
дыдущего на 18 лет, но сразу 
бросается в глаза, благодаря 
своим размерам. Храм тоже 
построен «кораблём», как час-
то строили во времена Петра I.

Пышный «нарышкинский» 
стиль звучит здесь приглу-
шённо. Да и сам храм больше 
напоминает скорее жилую по-
стройку, чем культовую, и, тем 
не менее - впечатляет! Перво-
начально храм с трёх сторон 
окружала открытая галерея 
– гульбище, с которого можно 
было перейти в боярские хо-
ромы Щербатовых. Западную 
часть галереи с лестницей 
позднее застроили, а южный 
и северный участки и палаты 
в конце ХIХ века разобрали 
при капитальном ремонте. 
Пирамидальную композицию 
завершают три главы: над са-
мим храмом, алтарем и тра-
пезной, что соответствовало 
трём престолам храма. Трёх-
главые храмы тоже нечасто 
встречаются среди русских 
церквей. Центральная глава 
является ещё и колокольней.

В 1930 году оба храма 
были закрыты. Во время Ве-
ликой Отечественной вой-
ны фашис ты превратили 
храм Знамения в кирху. В 
послевоенное время здания 
храмов использовались как 
складские помеще ния. Сей-
час Воскресенская церковь 
действует, а Знаменс кий 
храм активно ремонтируют. 

В.Смазнова
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Большая жизнь 
шахматного 
академика

Почётный гражданин Калуги Юрий Авербах - ста-
рейший в мире шахматный гроссмейстер, получив-
ший это высшее шахматное звание 70 лет назад, 
во вторник, восьмого февраля, отметил столетний 
юбилей.

Он родился в 1922 году в Ка-
луге. Через три года его семья 
переехала в Москву. Накануне 
Великой Отечественной вой-
ны Юрий поступил в Бауман-
ский университет, а во время 
войны занимался ремонтом 
бронетехники в Подмосковье.

На международной шах-
матной арене Авербах гром-
ко заявил о себе в середине 
прошлого века, сыграв в двух 
межзональных турнирах 
(1952-го и 1958 годов) и в тур-
нире претендентов (Цюрих, 
1953). В 1954 году стал чемпи-
оном СССР. Он участвовал и 
побеждал во множестве меж-
дународных турниров, но его 
нельзя было назвать профес-
сиональным спортсменом – 
Юрий Львович на протяже-
нии всей своей шахматной 
карьеры параллельно учился 
и работал инженером. 

При этом он с 1972 года 
являлся членом исполкома 
Международной шахматной 
федерации (FIDE), сопредсе-
дателем комиссии FIDE по 
оказанию помощи развива-
ющимся странам и комиссии 
по пропаганде и печати, был 
заместителем председателя 
Шахматной федерации СССР.

Постепенно Авербах стал 
отходить от практических 
шахмат и больше занимать-

ся их теорией и историей, а 
также тренерской, судейской 
и журналистской деятельно-
стью. В 1962 году Юрий Льво-
вич назначен главным ре-
дактором журнала «Шахматы 
в СССР» (позже «Шахматы в 
России») – одного из ведущих 
шахматных изданий в мире. 
В этой должнос ти он прора-
ботал до конца XX века. А ещё 
он много лет был ведущим 
телепередачи «Шахматная 
школа», выходившей с 1969-
го по 1991 год.

Гроссмейстер внёс огром-
ный вклад в шахматную 
теорию. На литературном 
шахматном поприще Юрий 
Львович отметился дебютной 
системой, носящей его имя, и 
многотомными трудами по те-
ории эндшпилей. Его без пре-
увеличения можно назвать 
шахматным академиком.

В июне 2021 года Юрий 
Львович Авербах был госпита-
лизирован с коронавирусом и 
в тяжелом состоянии оказался 
в реанимации. Казалось, что 
смерть собирается «поставить 
мат» гроссмейстеру, но Юрий 
Львович отказался «остано-
вить часы в этой партии». По 
информации сайта chess-news.
ru, сегодня шахматный аксакал 
чувствует себя стабильно, пре-
бывая в неплохом настроении.

Первое место в чемпионате России
В Обнинске прошли матчи шестого тура высшей лиги «Б» национального чем-

пионата по волейболу.

Клуб «Обнинск», который 
впервые выступает среди 
профессионалов, на своей 
площадке принимал коман-
ду «Дагестан». Соперники 

провели два поединка.
В первом матче наши 

спортс мены добились по-
беды со счетом 3:1. Вторая 
встреча также успешно на-

чалась для ВК «Обнинск». 
Хозяева площадки выиграли 
первый сет. После этого, не-
смотря на поддержку пере-
полненного зала, они усту-
пили три следующие партии.

Но, даже потерпев одно 
поражение, «Обнинск» 
вновь возглавил турнирную 
таблицу чемпионата России. 
Борьба за золотые медали и 
путёвку в высшую лигу «А» 
обострилась. Четыре клуба 
имеют практически одинако-
вые показатели после шести 
туров.

Нашим волейболистам 
предстоит ещё сыграть в Бе-
лореченске, Воронеже и Тю-
мени. А вот заключительные 
матчи регулярного чемпио-
ната команда ВК «Обнинск» 
проведёт в апреле дома.

Поражение в столице
Обнинский футбольный клуб «Квант» с разгромным счётом проиграл в очеред-

ном предсезонном контрольном матче. На этот раз соперником команды из нау-
кограда стали футболисты клуба «Тверь». А сам поединок проходил в Москве.

В плане укрепления соста-
ва тренерский штаб «Кванта» 
опять дал поиграть всем фут-
болистам, которые приехали 
в столицу. Правда, в этот раз 
в перерыве сменились все-
го три игрока, а остальным 
дублерам досталось только 
полчаса. Но «Тверь» с само-
го начала  матча взяла мяч 

под свой контроль и уже на 
четвёртой минуте забила 
гол. Далее на 18 и 30 минутах 
дублем отметился Даниил 
Мартовой, и на перерыв ко-
манды ушли при счёте 3:0. 

Второй тайм продолжился 
как под копирку – футболис-
ты «Твери» контролировали 
мяч и игру. Результатом ста-

ли ещё четыре гола и общий 
счет 7:0. 

«Квант» за весь матч про-
вёл только одну опасную 
атаку в первом тайме. Но 
прострел с фланга не успел 
замкнуть нападающий на 
дальней штанге. Больше 
тверских голкиперов обнин-
цы не беспокоили.

«Тяжело в учении, легко в бою»
В последние дни прошлой недели в Обнинске прошло первенство России по уни-

версальному бою среди мальчиков и девочек 6-11 лет.

Более 250 детей со всей 
страны съехались в нау-
коград выявить сильней-
ших спортсменов. Сорев-
нования проводились в 
соответствии с правила-
ми универсального боя, 
утвержденными приказом 
министерства спорта Рос-
сии.

В открытии первенства 
приняли участие предста-
вители Федерации уни-
версального боя, силовых 
ведомств РФ, администра-
ции города и городского 
Собрания. Почётным го-
стем стал руководитель 
калужских юнармейцев, 
директор учебно-методи-
ческого цент ра военно-
пат риотического воспита-
ния и подготовки граждан 
к военной службе Алек-
сандр Погудин.

По итогам соревнований 
команда Калужской области 
заняла первое место, боль-
ше десятка наших юнармей-
цев стали призерами и побе-
дителями. 

Сегодня в Обнинске соз-
даны все условия для раз-
вития различных видов 
боевых искусств - гости 
и участники первенства 
страны отметили профес-
сиональную организацию 
соревнований. Принято ре-
шение о проведении чем-
пионата мира в Обнинске.

Таких берут в спасатели
Три недели назад в Обнинске случилось ЧП: малень-

кий мальчик провалился в канализационный люк, у ко-
торого какие-то вандалы украли крышку.

К счастью, тогда все обош-
лось. Мальчик был не один – с 
братьями, и они помогли ему, 
быстро и умело  вытащив из 
коварной ловушки. А недав-
но Серафим, Илья и Федор, 
которые попали в непростую 
ситуацию с открытым люком, 
побывали на обещанной экс-
курсии в пожарной части и 
диспетчерской 112. Ребятам 
показали помещения дис-
петчерских, они увидели, 
куда приходят наши вызовы 
и просьбы о помощи. А ещё 
примерили амуницию, в кото-

рой спасатели отправляются 
на выезд по тревоге.

- Мальчишки посмотрели, как 
живут пожарные на дежурстве, 
как работают, во что одева-
ются на службе, какое оборудо-
вание применяют, и остались 
очень довольны, - рассказал на-
чальник 3го ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Калужской обла-
сти Иван Дьяченко. 

Ярких впечатлений от этой 
экскурсии ребята получили 
очень много, и теперь один из 
них всерьёз подумывает о том, 
чтобы стать спасателем.
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 Доброе дело добром отзовётся
Чувство гнева или обиды, наполняющие сердце, ухудшают здоровье и не развивают нас духовно. А вот добрые поступки приводят к луч-

шему физическому состоянию и лечат душу.
На следующей неделе, 17 февраля, будет отмечаться международный День спонтанного проявления доброты. 
Делать добрые дела и самому получать от этого удовольствие - вот простой и мудрый смысл этого праздника. Он с недавних пор полу-

чил большую популярность во многих странах мира.
В России праздник пока 

ещё известен мало, так что 
не будет в этот день торжест-
венных мероприятий и позд-
равлений первых лиц стра-
ны. Хотя надо отметить, что 
ряд российских компаний 
уже стали организовывать к 
этому дню различные благо-
творительные мероприятия. 
Да и каждый человек может 
самостоятельно проявить 
инициативу и устроить не-
большой праздник в своей 
семье, своём доме или рабо-
чем коллективе.

Главное в этот день, как 
призывают организаторы, 
нужно стараться быть добрым 
ко всем. Причём не просто 
доб рым, а добрым безгранич-
но и бескорыстно. От души, а 
не потому, что так нужно.

Немногие, согласитесь, 
способны на такой «подвиг» 
- бескорыстную помощь дру-
гому. Кому-то мешает уста-
лость, кто-то из-за дел не 
замечает того, что происхо-
дит вокруг. А кто-то просто 
равнодушно проходит мимо 
чужих проблем, пока они не 
коснутся его самого. Тогда он 
ищет поддержку и участие у 
людей, для которых «беско-
рыстная помощь», «милосер-
дие» и «отзывчивость» — не 
просто слова, а смысл жизни, 
ставший призванием.

В День спонтанного про-
явления доброты можно 

сделать многое. Помочь 
пожилым соседям с достав-
кой продуктов или лекарств; 
навестить родителей, род-
ственников, друзей, которых 
давно не видели; попросить 
прощения у того, кого оби-
дели; пропустить стоящего 
за вами человека в очереди 
супермаркета; купить там же 
хлеб, макароны, печенье и 
оставить это всё в корзине 
для нуждающихся; помочь  
коллеге-водителю, у которо-
го спустило колесо на дороге. 

И так далее, и тому подобное.
А можно ещё помочь тем, 

кто уже оказывает помощь 
другим. В нашем городе 
таких людей, к счастью, 
немало. Есть, например, в 
Обнинске православная бла-
готворительная миссия «Ми-
лосердный самарянин», ко-
торая давно организует сбор 
помощи нуждающимся граж-
данам (беженцам, малоиму-
щим жителям города, иным 
социально незащищённым 
слоям населения).

Миссия принимает по-
жертвования в виде одежды 
и обуви надлежащего ка-
чества, продуктов питания 
длительного хранения, иную 
посильную помощь. Мож-
но позвонить по телефону  
8-961-122-25-25 и уточнить, 
что необходимо прямо сей-
час. Адрес миссии - Обнинск, 
ул. Курчатова, 8 (цоколь-
ный этаж жилого дома). 

Помощь детям –  ещё один 
хороший способ сделать 
доб рое дело. Дети растут 
быстро. Если в вашем доме 
есть детская одежда, из кото-
рой ваши ребятишки вырос-
ли, если залежались мягкие 
игрушки, передайте это в 
«Банк вещей» многодетным 
семьям, там эти вещи всег-
да нужны (Обнинск, пр.Ле-
нина, 13/1, подвальчик 
во дворе дома в «старом 
городе», среда-суббота с 
11.00 до 13.00).

Сейчас на попечении об-
нинского Зоозащитного 
центра «Новый Ковчег» на-
ходятся около двухсот собак. 
Конечно, о них заботятся, ле-
чат, кормят. Но вот чтобы с 
каждой погулять хоть немно-
го, волонтёров и несколь-
ких постоянных дежурных 
приюта катастрофически не 
хватает. Может быть, у вас 
найдётся пара часов для чет-
вероногих друзей? Они заме-
чательные, да и прогулки на 

свежем воздухе хороши для 
здоровья. Телефон для связи 
+8 (980) 514-96-25 (Анна).

Февраль – холодный ме-
сяц, и многим птицам негде 
жить и находить для себя 
еду. Почему бы не постро-
ить для пернатых кормушки 
и гнезда? Так они смогут пе-
реждать холодные времена 
и не умрут от голода. Будьте 
уверены, что природа отбла-
годарит вас за это, ведь все 
добрые дела возвращаются 
к человеку ответным «поло-
жительным бумерангом». 
Это закон Вселенной.

...Как написал когда-то 
известный писатель Марк 
Твен, «Доброта – это то, что 
может услышать глухой и 
увидеть слепой». В День 
спонтанной доброты иници-
аторы этого светлого празд-
ника просят нас оглянуться 
вокруг и начать замечать 
тех, кто нуждается в нашей 
помощи, поддержке, добрых 
словах и поступках. 

Говорят, что человек счаст-
лив, когда не только получает, 
но и отдаёт. Это действитель-
но так, каждому из нас нужно 
ощущать себя полезным и 
нужным обществу, друзьям, 
семье, а не только себе. Так 
почему бы не начать творить 
добро именно в День спон-
танного проявления доброты?

А.Яковлева

Как сберечь «старый 
город»?

Внести территорию старой части Обнинска в число 
объектов культурного наследия калужскому губерна-
тору Владиславу Шапше предложили активисты Все-
российского общества охраны памятников истории и 
культуры (ВООПИК). Он встретился с ними в ходе лич-
ного приёма, который провёл понедельник. 

В своём телеграм-канале 
Владислав Шапша отметил, 
что жители Обнинска «очень 
дорожат такой жемчужи-
ной, как «старый город». Он 
рассказал, что несколько 
лет назад депутаты решили 
присвоить этой территории 
особый статус, внеся изме-
нения в градостроительную 
документацию. Губернатор 
подчеркнул, что это позволя-

Культура

О форме и содержании
В Калуге в информационно-образовательном и выставочном центре Музея изо-

бразительных искусств девятого февраля открылась выставка московского худо-
жественного объединения «Театр архитектурной формы» – «Мастера ТАФ-арта».

Эта экспозиция показыва-
ет результаты коллективного 
творчества художников Мос-
ковской архитектурно-ди-
зайнерской мастерской ТАФ 
– «Театр архитектурной фор-
мы». Название появилось 30 
лет назад. Так определили 
своё направление участники 
творческого кружка – лабо-
ратории при кафедре дизай-
на Московского архитектур-
ного института. С тех пор 
бывшие студенты стали про-
фессиональными архитек-
торами, педагогами, однако 
не прекращают заниматься 
и изобразительным искус-
ством.

Серьёзные искусствоведы 
характеризуют искусство ху-
дожников ТАФ-арта так: «Ему 
присуща лёгкость и эскиз-
ность технических приёмов, 
сообщающих состояние не-
завершенной продолжаю-
щейся жизни». 

Во времена непрекраща-
ющихся творческих экспери-
ментов ТАФ-арт возвращает 
внимание зрителя к красоте 
природы, красоте окружаю-
щего нас мира, к естествен-
ным отношениям с жизнью. 
Участники объединения не 

стремятся удивлять, эпати-
ровать, поучать, даже вос-
питывать – они стараются 
открывать богатство и мно-
гообразие мироздания, его 
материалов, ритмов, про-
странств. Открывать есте-
ственность, разумность и 
простоту того, что творит не-
вероятная природа. ТАФ-арт 
открывает новый авангард 
– авангард тишины, раство-
рения в жизни. Художники 
хотят доставить радость, раз-

ет сохранить его архитектур-
ную самобытность.

Другое решение пред -
ложили представители 
ВООПИК. Они считают, что 
этот район Обнинска необ-
ходимо внести в число объ-
ектов культурного наследия.

Владислав Шапша ответил, 
что это предложение нужно 
обсудить с экспертами и де-
путатами Обнинска.

будить незамысловатые уз-
наваемые переживания и ас-
социации, они не предлагают 
замысловатых ребусов, ис-
следований, концепций. Их 
работы обнаруживают слия-
ние азартной энергии творца 
с волнующей энергией моти-
ва – пейзажа, интерьера, на-
тюрморта, материала.

Выставка работ творчес-
кого коллектива «Театр ар-
хитектурной формы» будет 
работать до шестого марта.
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04.05 Фигурное катание 0+
07.50, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.00, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.05 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 21.05 "Местное время".
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+
14.30 "КАРИНА КРАСНАЯ" 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине.
04.00 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 
16+

 
06.00 Настроение.
08.25 Большое кино 12+
09.00 "МАЙОР И МАГИЯ" 16+
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" 12+
16.55 "Хроники московского 
быта" 12+
18.10 "НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ" 
12+
22.35 Белорусский транзит 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 "Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?" 16+
01.35 "Кирилл Толмацкий. 
Безотцовщина" 16+
02.15 "Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир" 12+
04.40 "Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга" 12+

04.55 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "ЗОЛОТО" 16+
23.35 "ПЁС" 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 "ТРИ ЗВЕЗДЫ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35 "Александр Невский. 
Дипломат, воин, святой" 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 13.55, 16.20, 02.40 Цвет 
времени 12+
09.05, 16.35 "ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 
ГРАНШАН" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 После спектакля 
12+
12.10 "Агатовый каприз Импе-

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 03.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приговор 
6+
12.15, 02.00 Время покажет 16+
13.30 Фигурное катание 0+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК" 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.10 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+
03.55 Мужское / Женское 16+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 21.05 "Местное время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.55, 02.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине.
13.30 "КАРИНА КРАСНАЯ" 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 "ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 
16+

06.00 Настроение.
08.20 Доктор И 16+
08.55 "МАЙОР И МАГИЯ" 16+
10.30 "Дворжецкие. На роду 
написано..." 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
13.45, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" 12+
16.55 "Хроники московского 
быта" 12+
18.10 "НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ-2" 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 "Пьяная слава" 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.40 Приговор 16+
02.15 "Брежнев против Косы-
гина. Ненужный премьер" 12+
04.45 "Семён Фарада. Непутёв-
ый кумир" 12+

04.55 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "ЗОЛОТО" 16+
23.35 "ПЁС" 16+
03.25 "ТРИ ЗВЕЗДЫ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 Лето господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.40 "Настоящая война 
престолов" 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 14.10 Цвет времени 12+
09.05, 16.35 "ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 
ГРАНШАН" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Александр 
Розенбаум в государственном 
центральном концертном зале 
"Россия" 12+

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.00, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК" 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.10 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 21.05 "Местное время".
09.55 О самом главном 12+
10.45, 13.55, 02.20 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в Пекине.
13.30, 17.00, 20.00 Вести.
15.20 "КАРИНА КРАСНАЯ" 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 "ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 
16+

06.00 Настроение.
08.25 Доктор И 16+
09.00 "МАЙОР И МАГИЯ" 16+
10.40, 04.45 "Людмила Зайце-
ва. Чем хуже - тем лучше" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
13.45, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" 12+
16.55 "Хроники московского 
быта" 12+
18.10 "НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ-3" 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Всегда живой 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 "Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны" 12+

04.55 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "ЗОЛОТО" 16+
23.35 "ПЁС" 16+
03.25 "ТРИ ЗВЕЗДЫ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.40 "Настоящая война 
престолов" 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.35 "ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 "ДОРОГАЯ ТАТЬЯ-
НА ИВАНОВНА..." 12+
12.10 Дневник XV зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Баш-
мета 12+

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.00, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК" 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.10 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 21.05 "Местное время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 12.40, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00 Фигурное катание.
17.15 Андрей Малахов 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 "ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине.
04.00 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 
16+

06.00 Настроение.
08.25 Доктор И 16+
09.00 "МАЙОР И МАГИЯ" 16+
10.40, 04.45 "Михаил Козаков. 
Почти семейная драма" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
13.45, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 
12+
16.55 "Хроники московского 
быта" 12+
18.10 "ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ" 12+
22.35 10 самых 16+
23.05 "Актерские драмы. Жизнь 
взаймы" 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью 16+
01.35 "Разведчики. Смертельная 
игра" 12+
02.15 "Семейные тайны. Никита 
Хрущев" 12+

04.55 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "ЗОЛОТО" 16+
23.35 ЧП 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука 12+
01.25 "ПЁС" 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 "ТРИ ЗВЕЗДЫ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 "Настоящая война 
престолов" 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.35 "ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 "Вороне где-то 

ратрицы" 12+
12.35 "О ЛЮБВИ" 16+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
17.30, 01.30 Исторические 
концерты 12+
18.40 "Настоящая война пре-
столов" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 "Мальта" 12+
21.05 Сати 12+
21.50 "А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?" 
12+
23.50 Подпись автора 12+

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.40 Тест на отцовство 
16+
12.15, 01.25 "Понять. Простить" 
16+
13.20, 02.25 "Порча" 16+
13.50, 02.50 "Знахарка" 16+
14.25, 03.15 "Верну любимого" 
16+
15.00 "ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА" 
16+
19.00 "ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА" 16+
23.30 В центре внимания 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20, 
00.00 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 "ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3" 16+
17.45, 18.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.45 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4" 16+
03.30, 04.05, 04.30 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 05.10 Мультфильм 0+
08.10 "МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ" 
0+
10.05 "МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2" 
0+
12.10 "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ" 12+
14.40 "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ" 6+
16.40, 19.00, 19.30 "СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ" 16+
20.00 Не дрогни! 16+
20.55 "ПРЕДЛОЖЕНИЕ" 16+
23.05 "LOVE" 16+
00.55 "ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ" 18+
02.55 "МАМЫ ЧЕМПИОНОВ" 
16+
03.40 "ВОРОНИНЫ" 16+
04.50 6 кадров 16+

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "ЛЬВИЦА" 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 "ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ" 18+
02.00 "ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 
КРОВИ" 18+
03.20 "ПРОГУЛКА" 12+

12.30 "А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?" 
12+
14.20 Игра в бисер 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати 12+
17.30, 01.50 Исторические 
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Искусственный отбор 
12+
21.35 Белая студия 12+
22.20 "КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ" 16+
23.50 Парки советского пери-
ода 12+

06.30 Субтитры По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.40 Тест на отцовство 
16+
12.20, 01.25 "Понять. Простить" 
16+
13.25 "ВРЕМЯ УХОДИТЬ" 16+
13.55, 02.50 "Знахарка" 16+
14.30, 03.15 "Верну любимого" 
16+
15.05 "ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР" 16+
19.00 "СЛАБОЕ ЗВЕНО" 16+
23.30 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 
16+
02.25 "Порча" 16+
05.20 По делам несовершен-
нолетних 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20, 
00.00 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
"ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА" 16+
09.25, 10.30, 11.30, 12.35, 13.25, 
14.05, 15.15 "ЧУЖОЕ ЛИЦО" 
16+
16.20 "ЧУЖОЕ ЛИЦО".
17.45, 18.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.45 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4" 16+
03.30, 04.05, 04.35 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.10 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "СЕ-
НЯ-ФЕДЯ" 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 "ПРЕДЛОЖЕНИЕ" 16+
11.20 Форт Боярд 16+
13.05 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
12+
15.50 "ДЫЛДЫ" 16+
20.00 "СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ" 
16+
22.20 "2 СТВОЛА" 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.25 "ПАПА-ДОСВИДОС" 16+
03.20 "МАМЫ ЧЕМПИОНОВ" 
16+
04.05 "ВОРОНИНЫ" 16+
04.55 6 кадров 16+

05.00, 04.20 Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко 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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 "КОНЕЦ СВЕТА" 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 "ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО" 16+

12.40, 22.20 "КЛУБ САМОУ-
БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ" 16+
13.45 Искусственный отбор 
12+
14.30 "Мальта" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Даниэль Дефо "Робинзон 
Крузо" 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40, 01.30 Исторические 
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Священный союз и труд-
ный выбор Александра I 12+
23.50 Суворов, или два возвра-
щения 12+
02.30 "Агатовый каприз 
Императрицы" 12+

06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.35 Тест на отцовство 
16+
11.45, 01.20 "Понять. Простить" 
16+
12.50, 02.20 "Порча" 16+
13.20, 02.45 "Знахарка" 16+
13.55, 03.10 "Верну любимого" 
16+
14.30 "ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА" 16+
19.00 "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ" 
16+
23.20 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20, 
00.00 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 09.30, 
09.25, 10.35, 11.35, 12.40, 14.15, 
13.25, 15.15, 16.20 "ЧУЖОЕ 
ЛИЦО" 16+
17.45, 18.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5" 16+
19.40, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.45 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4" 16+
03.30, 04.05, 04.30 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.10 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "СЕ-
НЯ-ФЕДЯ" 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.25 "2 СТВОЛА" 16+
11.35 Форт Боярд 16+
13.05 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
12+
15.50 "ДЫЛДЫ" 16+
20.00 "8 ПОДРУГ ОУШЕНА" 16+
22.15 "ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
ЦЫ" 16+
00.10 "ПРИВИДЕНИЕ" 16+
02.35 "LOVE" 16+
03.55 "МАМЫ ЧЕМПИОНОВ" 
16+
04.40 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.05 6 кадров 16+

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 04.40 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, 23.25 Загадки человече-
ства с ОЛегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 "ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ" 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 "ГЛАЗА ЗМЕИ" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК, 15 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 16 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ,

ТЕЛЕПРОГРАММА



10№6 (5594) суббота, 12 февраля 2022 г.

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 18.00 Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
13.20 Фигурное катание 0+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.30 Голос 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.05 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+
02.00 Наедине со всеми 16+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 20.45 "Местное время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.55, 00.40 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине.
12.55, 18.40 60 минут 12+
14.30 Андрей Малахов 16+
16.00 Хоккей.
21.00 Возможно всё! 16+
23.00 "БЕНДЕР" 16+
01.50 "ВЕРНУТЬ ВЕРУ" 12+
03.20 "ВЕЗУЧАЯ" 12+

06.00 Настроение.
08.20, 11.50 "САШКИНА УДАЧА" 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.25, 15.05 "ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА" 16+
14.50 Город новостей 16+
17.00 "Актёрские драмы. Пол-
ные, вперёд!" 12+
18.10 "ПОХИЩЕННЫЙ" 12+
19.55 "ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Приют комедиантов 12+
01.05 "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" 0+
02.45 Петровка, 38 16+
03.00 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
04.30 "Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь" 12+

04.55 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25 Мои университеты 6+
09.30, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
11.00, 14.00 "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 "ЗОЛОТО" 16+
00.10 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.10 "ТРИ ЗВЕЗДЫ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 "Настоящая война пре-
столов" 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.25 "ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!" 
12+
10.20 "СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ" 0+
12.05 Открытая книга 12+
12.30, 16.15 Цвет времени 12+
12.40 "КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-

06.00 Доброе утро.
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 11.30 Новости.
10.20 К юбилею Веры Аленто-
вой 12+
11.50, 16.00, 00.45 Олимпий-
ские зимние игры 2022 г. в 
Пекине 0+
12.55 Видели видео? 6+
14.55 Короли лыж 12+
18.40 Точь-в-точь 16+
21.00 Время.
21.20 "БЕЛЫЙ СНЕГ" 6+
23.45 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России.
08.00 "Местное время".
08.35 Формула еды 12+
08.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине.
11.55 Сто к одному 12+
12.45 Вести.
13.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.00 Фигурное катание.
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 "БАБУЛЯ" 12+
01.10 "СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ" 12+

05.10 "ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ" 12+
07.05 Православная энцикло-
педия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Концерт "На зарядку 
становись!" 12+
09.15 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35, 11.50 "ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА" 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.00, 14.50 "КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ" 12+
17.10 "МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание 16+
00.50 Приговор 16+
01.35 Белорусский транзит 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25, 03.50, 04.30 "Хроники 
московского быта" 12+
05.10 "Разведчики. Смертель-
ная игра" 12+
05.50 Закон и порядок 16+

04.40 ЧП 16+
05.10 "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" 12+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 "ТРИ ЗВЕЗДЫ" 16+

06.30 Даниэль Дефо "Робинзон 
Крузо" 12+
07.05, 02.45 Мультфильм 0+
08.05 "ЧУЖАЯ РОДНЯ" 0+
09.40 Обыкновенный концерт 
12+

04.55 "ЕГЕРЬ" 12+
06.00, 12.00 Новости.
06.10 Егерь 12+
07.00 Хоккей 0+
12.15, 17.00, 01.00 Олимпий-
ские зимние игры 2022 г. в 
Пекине 0+
15.00 Церемония закрытия 
Олимпийских зимних игр 2022 
г. в Пекине 0+
19.10 Две звезды 12+
21.00 Время.
22.00 "ХРУСТАЛЬНЫЙ" 16+
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

05.15 "Я БУДУ РЯДОМ" 12+
07.00 Фигурное катание.
09.30 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести.
11.30 Парад юмора 16+
13.45 "ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА" 16+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ВЕНЕЦ 
БЕЗБРАЧИЯ" 12+
03.10 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. МАТЕРИН-
СКИЙ ИНСТИНКТ" 12+

06.20 "ПОХИЩЕННЫЙ" 12+
08.00 "ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ" 
16+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События 16+
11.50 "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ" 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 "Тайны пластической 
хирургии" 12+
15.50 "Тамара Носова. Не 
бросай меня!" 16+
16.45 Прощание 16+
17.35 "КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ" 12+
21.40, 00.40 "СУФЛЁР" 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 "КАИНОВА ПЕЧАТЬ" 12+
04.40 "Дворжецкие. На роду 
написано..." 12+
05.30 Московская неделя 12+

04.55 "ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО" 16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели 
16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.00 Основано на реальных 
событиях 16+
03.00 "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА" 16+

06.30 "Энциклопедия загадок" 
12+
07.05, 02.20 Мультфильм 0+
07.45, 00.25 "БРОДЯГИ СЕВЕРА" 
12+
09.00 Обыкновенный концерт 

НОЙ ОСОБЫ" 16+
13.50 XVIII век 12+
14.30 "Беларусь. Несвижский 
замок" 12+
15.05 Письма из Провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
17.30, 01.35 Исторические 
концерты 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 "ЧУЖАЯ РОДНЯ" 0+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 "ХОЛОДНЫМ ДНЕМ В 
ПАРКЕ" 12+
02.45 Мультфильм 0+

06.30, 05.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.05 Тест на отцовство 
16+
11.45, 01.55 "Понять. Простить" 
16+
12.50, 02.50 "Порча" 16+
13.20, 03.15 "Знахарка" 16+
13.55, 03.40 "Верну любимого" 
16+
14.30 "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ" 
16+
19.00 "ГОЛОС АНГЕЛА" 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 
16+
06.05 "Я ТЕБЯ НАЙДУ" 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 09.25 
"ЧУЖОЕ ЛИЦО" 16+
09.35, 10.25, 11.20, 12.05 "СНАЙ-
ПЕР" 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.10 
"РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР" 
16+
17.05, 18.05 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5" 16+
19.00, 19.50, 20.45, 21.25, 22.10, 
22.55 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.20, 03.00 
"СВОИ-2" 16+
03.35, 04.10, 04.55 "ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.10 Мультфильм 0+
08.00 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
09.00, 03.35 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.35 "РЫЦАРЬ ДНЯ" 12+
12.40 Уральские пельмени 16+
13.05, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 "КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА" 
16+
23.20 "КИНГ КОНГ" 16+
02.50 "МАМЫ ЧЕМПИОНОВ" 
16+
05.05 6 кадров 16+

05.00, 06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 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 "ВАРКРАФТ" 16+
22.25 "МУМИЯ" 16+
00.25 "ПИРАМИДА" 16+
02.00 "ЯВЛЕНИЕ" 16+
03.25 "ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ" 
16+

10.10 Передвижники 12+
10.40 "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА" 
12+
12.15 Эрмитаж 12+
12.45 С неограниченными 
возможностями 12+
13.15, 01.50 "Мудрость китов" 
12+
14.05 Рассказы из русской 
истории 12+
15.25 Гала-концерт в день 
рождения Юрия Башмета 12+
17.15 "Доживем до понедель-
ника". Счастье - это когда тебя 
понимают" 12+
17.55 "ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА" 0+
19.40 "Энциклопедия загадок" 
12+
20.10 "ОГРАБЛЕНИЕ" 16+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка, 37 12+
00.05 "НАШ ЧЕЛОВЕК В ГАВА-
НЕ" 12+

06.30 "Я ТЕБЯ НАЙДУ" 16+
09.55, 03.10 "ТАКАЯ, КАК ВСЕ" 
16+
18.45, 23.25 Скажи, подруга 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.40, 06.20 "ЛЮБОВЬ С АРО-
МАТОМ КОФЕ" 16+

05.00, 05.30 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА" 16+
06.05, 06.45, 07.25, 08.15 "ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 
"СВОИ-2" 16+
13.30, 14.25, 15.10, 16.00, 16.55, 
17.35, 18.25, 19.10, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.05 "СЛЕД" 16+
00.00 Известия 16+
00.55, 02.05, 02.55, 03.45 "ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
08.25, 11.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
12.20 "КИНГ КОНГ" 16+
16.05 "КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА" 
16+
18.25 "ГОДЗИЛЛА" 16+
21.00 "ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ 
МОНСТРОВ" 16+
23.35 Затерянный мир 12+
01.25 "ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
ЦЫ" 16+
03.05 "МАМЫ ЧЕМПИОНОВ" 
16+
03.50 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.00 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.55 "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ" 
12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.10 Документальный 
спецпроект 16+
16.10 "Засекреченные списки. 
Разрыв шаблона. самые без-
умные машины" 16+
17.10 "ЧУДО-ЖЕНЩИНА" 16+
20.00 "ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ" 16+
22.20 "ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН" 16+
00.25 "ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ" 16+
02.35 "ТОЛКИН" 16+
04.15 Тайны Чапман 16+

12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 "ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ" 12+
11.50 Письма из Провинции 
12+
12.15, 01.40 Диалоги о живот-
ных 12+
12.55 Невский ковчег 12+
13.25 "Архи-важно" 12+
13.55 Рассказы из русской 
истории 12+
15.05 "ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИ-
ПЕДОВ" 12+
16.35 Пешком 12+
17.00 Спектакль "Маленький 
принц" 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры.
20.10 "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА" 
12+
21.45 Опера "Лючия ди Лам-
мермур" 12+

06.30 "ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 
КОФЕ" 16+
09.50 "БЕЗЗАЩИТНОЕ СЕРДЦЕ" 
16+
14.05 "ГОЛОС АНГЕЛА" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.35 Про здоровье 16+
23.50 "Я ТЕБЯ НАЙДУ" 16+
03.30 "ТАКАЯ, КАК ВСЕ" 16+

05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 02.40, 
03.30, 04.15 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3" 16+
08.30, 09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.10, 14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 
17.55, 18.55, 19.50, 20.45, 21.40, 
22.35 "ЧУЖОЙ РАЙОН-3" 16+
23.30, 00.20, 01.15, 02.00 "СНАЙ-
ПЕР" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
08.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.30 Затерянный мир 12+
11.25 "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА" 16+
14.05 Затерянный мир 16+
16.40 "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3" 16+
18.25 "МИР ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА" 16+
21.00 "МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2" 16+
23.35 "БЕЛЫЙ СНЕГ" 6+
02.00 "ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ" 16+
03.55 "МАМЫ ЧЕМПИОНОВ" 
16+
04.40 6 кадров 16+

005.00 Тайны Чапман 16+
06.25 "ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ" 16+
08.20 "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК" 
16+
10.25 "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ" 16+
12.20 "КАРАТЕЛЬ" 16+
14.45 "ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ" 
16+
16.50 "ХИТМЭН" 16+
18.40 "ХИТМЭН. АГЕНТ 47" 16+
20.30 "АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ" 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

бог..." 12+
12.10 Дневник XV зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Башмета 12+
12.40, 22.20 "КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ" 16+
13.45 Цвет времени 12+
13.55 Линия жизни 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 01.30 Исторические 
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 "Доживем до понедель-
ника". Счастье - это когда тебя 
понимают" 12+
21.35 Энигма 12+
23.50 Четыре жизни Сергея 
Медынского 12+
02.25 "Беларусь. Несвижский 
замок" 12+

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.35 Тест на отцовство 
16+
11.45, 01.20 "Понять. Простить" 
16+
12.50, 02.20 "Порча" 16+
13.20, 02.45 "Знахарка" 16+
13.55, 03.10 "Верну любимого" 
16+
14.30 "СЛАБОЕ ЗВЕНО" 16+
19.00 "БЕЗЗАЩИТНОЕ СЕРДЦЕ" 
16+
23.20 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 16+
05.15 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20, 
00.00 Известия 16+
05.40, 06.35, 07.35, 09.30, 09.25, 
10.35, 11.40, 12.45, 14.15, 13.25, 
15.20, 16.20 "ЧУЖОЕ ЛИЦО" 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.45 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4" 16+
03.30, 04.05, 04.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.10 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "СЕ-
НЯ-ФЕДЯ" 16+
09.00, 03.30 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 "8 ПОДРУГ ОУШЕНА" 16+
12.05 Форт Боярд 16+
13.05 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 12+
15.50 "ДЫЛДЫ" 16+
20.00 "РЫЦАРЬ ДНЯ" 12+
22.15 "ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ" 16+
00.40 "СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ" 18+
02.45 "МАМЫ ЧЕМПИОНОВ" 16+
05.05 6 кадров 16+

05.00, 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 Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "КАРАТЕЛЬ" 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 "МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ" 16+

ПЯТНИЦА, 18 ФЕВРАЛЯ СУББОТА,  19 ФЕВРАЛЯ17 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ФЕВРАЛЯ
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Страна советов

Календарь

«…Во всём естественность ценя»
Об опасных вещах в доме, несущих в себе скрытую угрозу. С некоторыми из них можно смириться, а какие-то действительно опасны для 

здоровья. 
Ковры. К сожалению, ковры 

из натуральных тканей в сов-
ременных квартирах встре-
чаются нечасто. И аналоги из 
синтетических материалов 
становятся «пылесборником» 
всевозможных канцерогенов, 
таких как п-дихлорбензол, 
бензол, акрил и другие хими-
ческие вещества. Они вызы-
вают повреждения нервных 
окончаний, галлюцинации и 
обострение респираторных 
заболеваний. Кроме того, 
большинство новых ковро-
вых покрытий обрабатывают 
искусственными красите-
лями, пятновыводителями 
и грязеотталкивающими 
вещест вами, содержащими 
токсичные химические ве-
щества. Особенно опасны 
огнеупорные напольные по-
крытия. Летучие вещества, 
которые «испаряются» от 
ковра, оседают в лёгких и мо-
гут привести к аллергии или 
отеку.

Не менее опасен для здоро-
вья и ковролин. Из-за того, 
что покрытие намертво при-
крепляется к полу, из него 
невозможно вычистить и 
удалить пылевых клещей, ко-
торые скапливаются под ним.

Что же можно сделать? 
Если вы всё же выбрали ис-
кусственный ковер, поста-
райтесь хотя бы раз в полго-
да отдавать его в химчистку, 
а раз в две недели вытряхи-
вать на улице. При покупке 
напольного покрытия стоит 
учитывать, что чем больше 
высота ворса, тем труднее 
ухаживать за изделием. Осо-
бенно это важно для аллерги-
ков: скапливающаяся в ворсе 
пыль может провоцировать 
обострения заболевания.

Контейнеры для питания. 
Сами по себе они не опасны. 

Но если упаковки были про-
изведены из стирола или би-
софенола А, стоит задуматься. 
Дело в том, что бисфенол А 
начинает проникать в пищу 
при нагревании её в микро-
волновке. И как любой вред-
ный концентрат, может стать 
губительным. Наличие бис-
фенола обозначается на упа-
ковке цифрой 7 в треуголь-
нике. Ещё одна вредность 
– стирол (цифра 6 в треуголь-
нике). Обычно из него делают 
подложки для фруктов и мяса, 
стаканчики для йогуртов. В 
обычной жизни стирол безо-
пасен до той поры, пока вы не 
поставите упаковку из него в 
микроволновку. Кстати, сти-
рол сильно бьёт по печени и 
репродуктивной системе че-
ловека. Что можно сделать? 
По возможности переходите 
на стеклянную и керамиче-
скую тару. А если решили 
разогреть еду, лучше перело-
жить её в тарелку.

Следующий объект – зана-
вески для душа. Вы никог-
да не обращали внимание 
на странный запах новой 
занавески для душа? Это по-
ливинихлорид, который мо-
жет вызвать раздражение 
дыхательных путей, повре-
дить центральную нервную 
систему, печень и почки, а 
ещё провоцировать тошно-
ту, головные боли и поте-
рю координации. Особен-
но вещество токсично при 
попадании на него горячей 
воды, оно может выделять 
множест во летучих соедине-
ний, которые быстро оседают 
в наших легких. Так что если 
есть возможность – выбирай-
те занавески из нетоксичного 
пластика или отдайте пред-
почтение натуральным ма-
териалам – хлопок, бамбук, 

конопляное волокно. Или же 
подберите стеклянные двер-
ки для душа.

Про губки для мытья посу-
ды пишут уже давно. Роспот-
ребнадзор недавно заявил, 
что кухонная губка для мытья 
посуды может быть в 200 тысяч 
раз грязнее сиденья унитаза и 
содержать более 300 видов бак-
терий, вызывающих серьёзные 
инфекционные заболевания. 
Срок жизни губки для мытья по-
суды – одна неделя. Не надо пы-
таться стирать её или использо-
вать для других нужд. Минуло 
семь дней– отправляйте губку в 
мусорное ведро.

………………………………….

Вряд ли можно сэкономить 
много денег, если перестать 
покупать пакеты в магазине. 
Зато это позволит внес ти не-
малый вклад в сбережение 

окружающей среды, пере-
стать плодить дома ненуж-
ный мусор, а по дороге до-
мой не чувствовать боль от 
впивающегося в руки плас-
тикового мешка.

Каждый год люди выбра-
сывает большое количе-
ство пластиковых пакетов. 
Их очень трудно собрать и 
должным образом перерабо-
тать. Эти пакеты разлагаются 
очень долго, даже если на 
них написано об экологич-
ности. А в чем тогда носить 
продукты?

Отправляясь за покупками, 
берите с собой матерчатую 
сумку, старую добрую авось-
ку или рюкзак. Последний, 
кстати, не только удобен и 
прост в использовании, но 
и полезен для нашего здо-
ровья: давление, которое 
оказывает тяжёлая сумка на 
одно плечо, очень опасно 
для позвоночника и сосудов.

Кроме того, сумки и авось-
ки уже долгое время поль-
зуются большой популярно-
стью среди тех, кто следит 
за модой. Их сейчас можно 

подобрать на любой вкус и 
цвет, брать не только в ма-
газин, но и носить на учёбу, 
работу, прогулку. 

А если мне нужны весовые 
продукты?

Прикупите набор экоме-
шочков. Это отличная мно-
горазовая альтернатива 
небольшим фасовочным 
пакетам.

Экомешочки полезны не 
только для окружающей сре-
ды. В пластиковых пакетах 
фрукты и овощи со време-
нем начинают «преть», а че-
рез несколько дней – гнить. 
Кроме того, обычные одно-
разовые пакеты легко рвут-
ся, и всё содержимое может 
оказываться на грязном 
полу супермаркета или пря-
мо на асфальте.

Мешочки из ткани, в отли-
чие от их одноразовых ана-
логов, удобны в использо-
вании: они не задерживают 
внутри влагу, экологичны, а 
самое главное – долговечны. 
Их можно спокойно стирать 
и сушить, а после того, как 
они придут в негодность, – 
сдать на переработку.

Сейчас такие мешочки 
можно купить любых цветов 
и размеров, по одному или 
целым комплектом.

Как быть, если захотелось 
купить банан, а мешка с со-
бой нет?

Вашим бананам не нужны 
пакеты. Некоторые фрукты и 
овощи прекрасно себя чув-
ствуют без упаковки. Особен-
но бананы. Они быстро гниют 
в полиэтиленовой «неволе».

Бирку с весом и ценой клей-
те прямо на продукт: кожуру 
все равно придется снимать, 
так что с гигиеной всё бу-
дет в порядке. На кассе вряд 
ли кто-то спросит, но могут 
попробовать упаковать са-
мостоятельно. Тогда можно 
дополнительно попросить 
сотрудника этого не делать.

Подготовила А.Яковлева

Этот странный месяц февраль
На этот раз под рубрикой под рубрикой «Календарь» поговорим не о праздниках, а собственно… о современном российском календаре.

Вы знаете, что произошло 
в России в период с перво-
го по 13 февраля 1918 года 
по новому стилю? Ничего! 
Ни одного события – никто 
не родился, не крестился, не 
женился, не умер… Как такое 
могло случиться? А вот как - 

этих дней в российской хро-
нике попросту нет. Период с 
первого по 13 февраля 1918 
года «выпал» из календаря.

24 января 1918 года дек-
ретом Совета народных ко-
миссаров РСФСР был введён 
григорианский календарь, 

в соответствии с которым 
была установлена поправка 
в 13 суток. И после 31 января 
1918 года в России наступил 
день 14 февраля. 

В практике датировки 
все события и документы, 
относящиеся к периоду до 
первого февраля 1918 года, 
датируются по юлианскому 
календарю («старый» стиль), 
с первого февраля 1918 года 
– по григорианскому («но-
вый» стиль). Основной дате 
может сопутствовать дата 
другого стиля, помещённая 
рядом в круглых скобках.

Двойной датой датируют-
ся события и документы в 
тех случаях, когда требуется 
указать «старый» и «новый» 
стиль.

Например, для юбилейных 
дат, основных событий во 
всех работах биографиче-
ского характера и дат собы-
тий и документов по истории 
международных отношений, 
связанных со странами, где 
григорианский календарь 

При пересчёте дат со старого, юлианского, на новый, гри-
горианский стиль:

От 5 октября 1582 года по 28 февраля 1700 года – добавля-
ется 10 дней

С 1 марта 1700 года по 28 февраля 1800 года +11 дней
С 1 марта 1800 года по 28 февраля 1900 года +12 дней
С 1 марта 1900 года по 28 февраля 2100 года +13 дней
С 1 марта 2100 года по 28 февраля 2200 года +14 дней.

был введён раньше, чем в 
России. В этом случае основ-
ной датой является дата юли-
анского календаря, в скобках 
указывается дата григориан-
ского календаря.

При датировке докумен-
тов по истории гражданской 
войны в некоторых случаях 
также следует ставить двой-
ную дату. Но основной датой 
в этих датировках является 
дата григорианского кален-
даря.

Необходимо оговаривать 
все случаи отступления от 
этих принципов и указывать 
стиль даты.

Надо также отметить, что 
даты православных празд-

ников не всегда совпадают 
со светским современным 
календарем праздников, 
поскольку по правилам Рус-
ской Православной церкви 
ко всем датам добавляется 
13 дней вне зависимости от 
года и века – отсюда и рас-
хождение.

К слову, понятие «високос-
ный год», когда каждые че-
тыре года мы сталкиваемся 
с тем, что в феврале вместо 
стандартных 28 дней бывает 
29 никакого отношения к ка-
лендарю и декрету Совнар-
кома не имеет. Это совсем 
другая история.

В.Четвертаков
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ГОРОДСКОЙ ПАРК

РАЗНОЕ

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

 РЕМОНТ: стиральных ма-
шин, холодильников,СВЧ-пе-
чей на дому с гарантией.
   399-09-09, 8-910-592-36-51.

Ремонт: холодильников, сти-
ральных машин на дому. 
Продажа оригинальных зап-
частей. Сервисный центр «Ра-
диотехника»: г.Обнинск, ул.
Курчатова, д.46.    395-31-31.

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

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(пр.Ленина, д.126)
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Обнинский Зоозащитный 
центр «Новый Ковчег» – это не-
коммерче-ское 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: счет в Сбербанке (в поис-
ковой строке набираете "Новый 
Ковчег", дальше по инструкции). 
Карта СБ: 4276822024846442. "Го-
лодный телефон": 8-960-521-71-
17 (Билайн). Смс на номер 3443 
со словом "Ковчег" и через про-
бел – сумма перевода.

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

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

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

- офис «Фаберлик» - пр.Маркса, 
8.

Если вы хотите взять питомца 
из приюта, звоните:

- собаки: 8-910-519-18-57 (Светла-
на),

- кошки: 8-960-525-79-54 (Анна).
По общим вопросам деятель-

ности приюта, с предложениями 
и идеями: 8-960-525-79-54 (Анна).

ДОМ УЧЁНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ЖИВОЙ УГОЛОК

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+

Ярмарка рукоделия пораду-
ет всех своими работами по вы-
ходным и праздничным дням с 
11.00. 0+

Городошная площадка откры-
та в выходные и праздничные дни 
с 11.00 до 13.00. Рабочие дни с 
16.00 до 18.00. 6+

Режим работы аттракционов в 
парке уточняем по тел.: 

8-953-325-54-48.

КУПЛЮ-ПРОДАМ

РАБОТА

Срочный ремонт 
холодильников. 

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

Открыта вакансия сотрудника 
по уходу за собаками. Обяза-
тельны: любовь к животным, от-
ветственность, аккуратность. 

Условия обсуждаются:
  8-910-542-62-74,

     8-960-525-79-54.

ГДК срочно требуются: уборщи-
ца, дворник. 

 394-99-89.

В МП «Дом ученых» требуется 
уборщица. 

  8-910-915-56-06.

Продаётся книга А.И.Улья-
нова «История Угодского 
края» о периоде 14-15 веков 
истории центра России. Из-
дание 2021 г. 

тел.: 8-910-521-05-84.

14 февраля в 19.00 - вечер ар-
мянской музыки. Арабо, Нер-
сик Испиряны. 6+

17 февраля в 19.00 – Звезды Пе-
тербургской Оперетты представ-
ляют «Призрак Оперы» - мюзикл 
в 2-х действиях. 12+

18 февраля в 19.00 – концерт 
ВИА «Поющие Гитары». 6+ 

24-27 февраля с 11.00 до 19.00 
– ювелирная выставка изделий из 
камня – «Магия камня». 0+

27 февраля в 18.00 – концерт-
ная программа «Петросян-шоу». 
12+ 

НАЙДЕН ПЁС – вечером, 6 янва-
ря, на ул.Гагарина недалеко от ТРК 
«Плаза». Пес немолодой, был сильно 
замерший и усталый, дружелюбен 
к людям и к другим собакам. Совер-
шенно точно был домашним - ходит 
на поводке, хорошо ездит в машине, 
спит в лежанке, но уже какое-то вре-
мя провел на улице (истощён).

Возможно, пёс жил в каком-то из 
СНТ, а у его хозяев нет интернета, и 
они не знают, что он нашелся. Если 
вам что-либо известно об этой соба-
ке и его хозяевах, пожалуйста, позво-
ните по тел. 8-960-525-79-54 (Анна).

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(пр. Ленина, д.15)

Вход на мероприятия в масках!
12 февраля в 18.00 (органный 

зал) - спектакль «ART» театра 
«Д.Е.М.И». Режиссер – О.Демидов. 
Актеры: С.Забеданский, А.Мышля-
ев, Н.Чечин. 12+

23 февраля в 16.00 - ко Дню 
защитника Отечества. Празднич-
ный концерт духового орке-
стра. Дирижер – П.Н.Дронов. 6+ 
Вход свобод-ный. 

26 февраля в 17.00 (органный 
зал) - ТО «ОАЗИС»: концерт из-
вестного автора-исполнителя и 
музыканта Вадима Курылева 

Уважаемые зрители,
вход в ГДК 

на мероприятия в масках
19 февраля в 18.00 - Москов-

ский театр кошек В.Куклачёва 
представляет музыкальный спек-
такль «Танцующие кошки». 0+

27 февраля в 17.00 - балет 
П.И.Чайковского «Спящая кра-
савица». 0+

Дата подписания 
в печать 

10.02.2022
Заказ
257

6 марта в 12.00 – Московская 
компьютерная академия пригла-
шает в «Мир ROBLOX». 0+

8 марта в 18.00 – русский клас-
сический театр балета. «Лебеди-
ное озеро». 0+ 

12 марта в 19.00 – Музыкаль-
ный театр комедии приглашает на 
спектакль «Лашатеми кантаре». 
12+

13 марта в 19.00 – юбилейный 
концерт группы «КняZz”, а также 
хиты «Король и Шут». 12+

15 марта в 19.00 – Государствен-
ный вокально-хореографический 
ансамбль «Русь» с концертной 
программой «Русь Владимир-
ская». 6+

19 марта в 12.00 – мультиме-
дийное шоу «Мультикосмос». 0+

26 марта в 18.00 – лауреат меж-
дународных конкурсов, ведущий 
телепрограммы «Романтика ро-
манса» Евгений Кунгуров с про-
граммой «Еще раз про любовь». 
6+

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

Ремонт телевизоров кине-
скопных и жидкокристалличе-
ских. Возможна доставка. ООО 
«Радиотехника»: Треугольная, 
пл., д.1.   396-21-34.
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5 марта в 19.00 - Владимир 
Винокур и его театр пародий в 
эстрадно-пародийном спектакле 
«Приходите, посмеёмся!». 16+

6 марта 18.00 - умопомрачи-
тельная комедия «Сублимация 
любви». В ролях: Ю.Галкина, М.
Башаров, В.Стержаков. 18+

7 марта в 11.00 - спектакль 
ростовых кукол «Щенячий па-
труль». 0+

7 марта в 18.00 - группа «ViVa» 
с праздничной программой 
«Только для тебя». 6+

8 марта в 19.00 - группа «Сурга-
нова и Оркестр». Праздничный 
концерт. 6+

13 марта в 17.00 - музыкальный 
спектакль «Путешествие Голу-
бой стрелы». 6+

20 марта в 19.00 - концерт груп-
пы «Чайф». 6+

Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.

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

В МРНЦ им. А.Ф.Цыба открыт прием 
врача травматолога–ортопеда

Лечение и диагностика различных патологий суставов: 
консервативное лечение, внутрисуставные инъекции, 
диагностическая и лечебная артроскопия, являющаяся 
«золотым стандартом» для:

лечения повреждения связок
лечения повреждения менисков
удаление свободно-лежащих тел в полости сустава
санация полости сустава при деформирующем артрозе
Необходимость артроскопической операции 

определяет врач. 
В нашем Центре ведет прием врач травматолог-

ортопед по понедельникам с 15.00 до 18.00.
Справки по телефону 8(484) 399-31-30.

(экс-гитарист группы «ДДТ», лидер 
группы "Электропартизаны", 
Санкт-Петербург). 12+

28 февраля в 18.00 - откроем 
масленичную неделю вместе, ве-
село и музыкально! Открытый 
фестиваль народного творчества 
«Масленичные забавы» с уча-
стием музыкантов, певцов, танцо-
ров, мастеров прикладного твор-
чества. 6+

Вход свободный. 
Тел. кассы  8 (484) 584-04-50.

Частное охранное предпри-
ятие проводит набор мужчин 
для работы в качестве част-
ных охранников. Объекты 
охраны расположены в г.Бо-
ровске, Индустриальном парке 
«Ворсино», г.Обнинске. Пол-
ный соц. пакет. Режим работы 
и заработная плата по итогам 
собеседования.

Обращаться: с 09.00 до 17.00 
(по рабочим дням).

 8-910-916-97-41.


