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Цена свободная

Уважаемые военнослужащие,
ветераны войны и военной
службы!
Дорогие друзья!

Уважаемые военнослужащие
и ветераны Вооруженных сил
России!
Уважаемые обнинцы!
Поздравляем вас с Днём защит
ника Отечества!
День защитника Отечества
давно стал всенародным празд
ником. В этот день поздравля
ют всех мужчин, несмотря на
возраст и звания. Это есть под
тверждение глубокого уважения,
признания особого значения во
инской службы в мужской судь
бе.
Защита Отечества – дело святое.
Почти в каждой российской семье
были или есть те, кто защищал
или защищает Родину.
Сегодня мы видим возрожден
ные Вооруженные силы России,

укреплённую мощь нашей армии,
вновь ставший значимым авто
ритет человека в военной форме
и нестираемую память народа о
мужестве и героизме его защит
ников.
Сейчас новое поколение за
щитников Отечества, опираясь на
опыт и наши военные традиции,
приумножает славу и величие го
сударства, защищает его целост
ность.
От всей души желаем всем мир
ного неба над головой, здоровья,
благополучия и счастья!
Г.Артемьев
глава городского самоуправления, председатель Обнинского
городского Собрания
Т.Леонова
глава администрации города

Город первых

Эта яркая надпись теперь украшает борт нового автобуса, который колесит в Обнинске по третьему маршруту
Впервые он вышел на линию
утром 17 февраля. Его провожали
в путь и оценили глава городской
администрации Татьяна Леонова, её коллеги и журналисты го
родских СМИ.
В июле Обнинск отметит 65-ле
тие со дня основания. В течение
года об этой значительной дате
горожанам и гостям нашего горо
да будет напоминать специально
разработанный бренд звонким
слоганом: «Город первых».
– Много городов и в России, и в Ев-

ропе, где на общественном транспорте размещены надписи, связанные с историческими событиями,
произведения искусства, городская
символика. Они украшают улицы,
запоминаются туристам, – ска
зала Татьяна Леонова. – Обнинск –
город науки, город первопроходцев
и у нас эта тема на первом месте.
Хочется, чтобы этот год запомнился всем по-особому. Пока это
первый такой брендированный
автобус. Спросим мнение горожан
– как им понравится идея…

Уважаемые мужчины!
Дорогие друзья!
Примите самые искренние по
здравления с Днём защитника От
ечества – праздником мужества,
доблести и чести!
В этот день мы чествуем все
поколения защитников Отчиз
ны, отдаем дань глубокого ува
жения их силе и мужеству, стой
кости духа и отваге, преданности
своему долгу, выражаем искрен
нюю признательность тем, кто
сегодня свои знания, умения,
энергию и талант посвящает слу
жению России и благополучию
её граждан.
23 февраля – знаменательный
день не только для военнослужа
щих Вооруженных сил Российской
Федерации, но и для всех, кому
дорога судьба нашей страны. Это

Движение по маршруту №3 свя
зывает практически весь город.
Напомним, что в январе этого
года был проведен конкурс по вы
бору пассажироперевозчика на
данном маршруте. Победителем
стало муниципальное пассажир
ское автотранспортное предпри
ятие.
Все автобусы третьего марш
рута – современные, комфортабельные,
приспособле
ны для маломобильных граждан.
Оплачивать проезд в них стало
удобнее – можно и банковской
картой. Разумеется, кондуктор
выдаёт билет. Салон оборудован
системой видеонаблюдения, во
дитель может контролировать об
становку.
Рейсы на этом маршруте осу

праздник для всех настоящих
мужчин, оберегающих от невзгод
свою семью и своё любимое дело.
Каждый из нас, независимо
от того, находится он на боевом
посту или занимается мирным
делом, своим трудом вносит
большой вклад в дальнейшее раз
витие и процветание нашего госу
дарства.
Желаю вам крепкого здоровья,
стойкости духа и уверенности в
завтрашнем дне. Пусть удача и не
иссякаемая энергия сопутствуют
вам во всех начинаниях, открывая
путь к новым достижениям и по
бедам!
Мира, добра и благополучия
вам и вашим близким!

Примите искренние поздравле
ния с праздником – Днём защит
ника Отечества!
Верность долгу, решительность,
крепость духа является основой
нашего патриотизма.
В этот день поздравления при
нимают не только мужчины,
которые исполняют свой воин
ский долг перед Отечеством, но
и мальчишки, будущие воины.
Ведь именно молодое поколение
патриотов будет поддерживать
военную мощь нашей державы и
бережно хранить лучшие тради
ции российского воинства.
Выражаю слова благодарности
и признательности ветеранам во
енной службы, тем, кто отстаивал
интересы нашей страны, ценой
своей жизни сражался за незави
симость России.
От всей души желаю вам любви,
дружбы, крепкого здоровья и бла
гополучия!

А.Авдеев
депутат Государственной Думы
Российской Федерации

Г.Скляр
депутат Государственной Думы
Российской Федерации

ществляются регулярно, в соот
ветствии с расписанием. Озна
комиться с графиком движения

муниципальных автобусов можно
по
ссылке:
http://www.
admobninsk.ru/bus/
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Татьяна Леонова:

«2020 год стал поворотным для Обнинска»
16 февраля состоялось официальное заседание Обнинского городского Собрания. Главная тема – отчёт администрации о проделанной работе в минувшем году. Многие думали, что именно поэтому на заседание прибыла заместитель губернатора Калужской области Карина Башкатова. Однако, как оказалось, у неё нашлись для поездки в Обнинск и другие веские причины.
– Мне очень приятно, что в эти
торжественные минуты вы все рядом. Я знаю, многие из вас достойны более значительных наград,
чем те, что вручили мне сегодня. В
настоящее время одиночные подвиги – большая редкость, и вся моя
работа связана с теми людьми,
которые сегодня присутствуют в
этом зале.
В заключение юбиляр пообе
щал и дальше делать всё, что в
его силах, чтобы жизнь в городе и
регионе становилась лучше.

МЕДАЛЬ ОДНА,
А ДЕЛО – ОБЩЕЕ
Башкатова не стала скрывать,
что цель её визита – передать по
здравление и награду от главы ре
гиона руководителю бюджетного
комитета горсобрания Константину Пахоменко, который недав
но отметил полувековой юбилей.
Карина Башкатова прикрепила на
грудь депутата медаль «За заслуги
перед Калужской областью» III сте
пени.
Коллеги также поздравили юби
ляра, глава местного самоуправ
ления, председатель городского

Собрания Геннадий Артемьев
вручил Пахоменко Благодарствен
ное письмо.
– Константин Валентинович более 10 лет работал хирургом, три
года возглавлял отдел здравоохранения города, - напомнила Карина
Башкатова. – Несмотря на то, что
это было десять лет назад, до сих
пор то время вспоминают самыми
добрыми словами.
В ответном слове Константин
Пахоменко поблагодарил коллег
за поздравления и тёплые слова,
которые для него не менее значи
мы, чем награды:

БИЗНЕС ДОЛЖЕН
РАССЧИТЫВАТЬ САМ НА СЕБЯ
Следующей к микрофону по
дошла глава городской админи
страции Татьяна Леонова. Ей
предстояло рассказать о том, что
было сделано в Обнинске в 2020
году. И хотя Леонова возглавляет
исполнительную власть лишь не
сколько месяцев, о том, чем жил
наукоград всё это время, она хо
рошо знает. В городе строились
дороги, были выкуплены детский
сад и школа, переселены жители
трёх аварийных домов, выделены
участки многодетным семьям. И
всё это в условиях коронавирус
ной пандемии.
Депутаты заранее направили
свои вопросы в администрацию,
их было немало – 67. Перед засе
данием они получили распечатки

с ответами. Однако представитель
комитета по экономической поли
тике Вадим Макаров посчитал
это формальным подходом. На
пример, его волновали меры под
держки бизнеса. По словам Ма
карова, ему рассказали о разных
компенсациях в «коронавирус
ный» год, а вот о предпринимате
лях забыли. Татьяна Леонова объ
яснила, что в Калужской области в
целом и в Обнинске, в частности,
уже давно сняты ограничения на
работу каких-либо сфер из-за пан
демии. Поэтому теперь бизнесу
предстоит расправить крылья и
действовать, не надеясь на под
держку со стороны власти.
СОЗДАВАЯ НОВОЕ,
НЕ ЗАБЫВАТЬ СТАРОЕ
Важное дело, на которой ак
центировала внимание Татьяна
Леонова – благоустройство в про
шлом году улицы Лейпунского:
– Мне кажется, это было такое
начало нового развития города,
когда появляются пешеходные
зоны. Очень хорошо, что в Обнинске задумываются над тем, где
будут отдыхать люди, о местах,
где могут спокойно гулять дети.
Реконструкция улицы Лейпунского – очень красивый и правильный
проект, и я думаю, что нам нужно
продолжать вместе работать в
этом направлении, чтобы в Об-

нинске появлялось больше красивых мест.
Продолжением этой работы
станет площадка на улице Курча
това, перед магазином, который в
народе в давние времена небла
гозвучно окрестили «Горбатым».
Реконструкцию здесь намечено
провести в этом году. А напротив
Дома ученых в 2021-м наконец
построят обещанный скейт-парк.
Будущим летом город за свой счёт
решит и другой наболевший во
прос – расширит парковку у МРНЦ.
Отчёт главы городской админи
страции депутаты приняли едино
гласно.
Кроме того, на заседании был
рассмотрен ряд других тем. Пред
лагается увековечить память
трёх известных обнинцев. Доска
с портретом Ивана Вязева – од
ного из организаторов пожарной
части в «старом городе» – появит
ся на фасаде этого здания. Своё
место у входа в художественную
школу займет портрет её осно
вателя Николая Громадского. А
школе №3 будет присвоено имя
ветерана Великой Отечествен
ной войны, подольского курсанта
Петра Ларина, который долгое
время руководил этим учебным
заведением.
Е.Никитина
фото автора

Новая заявочная кампания по муниципальной подпрограмме «Жильё в кредит»
С 24 февраля 2021 года стартует восьмая заявочная кампании в рамках Подпрограммы «Жильё в кредит» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Обнинска (далее по тексту Подпрограмма).
Основной целью Подпрограммы является привлечение новых кадров и закрепление уже имеющихся квалифицированных кадров в бюджетных учреждениях
города Обнинска.
В рамках Подпрограммы с 2008
по 2020 годы 217 семей улучшили
свои жилищные условия, из них:
126 семей работников образова
ния; 71 семья медицинских ра
ботников; три семьи работников
спортивной направленности; 17
многодетных семей.
Общая стоимость приобрете
ния жилья и земельных участков
данными семьями составила 569,3
млн рублей.
Участниками
Подпрограммы
привлечено заёмных средств
390,6 млн рублей. Приобретено
10206,19 кв.м жилья и 2094 кв.м
земельных участков под строи
тельство.
На сегодняшний день получа
ют компенсацию 136 семей, так
как 81 договор на получение ком
пенсации расторгнут в связи с
досрочным погашением кредита
или в связи с окончанием срока
действия договора на получение
компенсации.
В Подпрограмме имеют право
участвовать следующие катего
рии граждан:
– педагогические работники
муниципальных бюджетных уч
реждений, реализующих програм
мы дошкольного образования,
основные общеобразовательные
программы начального обще
го, основного общего, среднего
(полного) общего образования и
программы дополнительного об
разования детей, расположенных
на территории муниципального
образования «Город Обнинск»
(МБДОУ, МБОУ СОШ и МБОУ ДОД);
– медицинские работники
бюджетных учреждений, реа
лизующих базовые программы

обязательного
медицинского
страхования и/или оказываю
щих специализированную меди
цинскую помощь в соответствии
с Программой государственных
гарантий оказания гражданам
Российской
Федерации
бес
платной медицинской помощи,
расположенных на территории
муниципального
образования
«Город Обнинск» (ФГБУЗ КБ №8
ФМБА России и ФГБУ «НМИЦ ра
диологии» Минздрава России);
– многодетные семьи, состоя
щие на учёте в качестве нужда
ющихся в улучшении жилищных
условий в администрации города
Обнинска не менее одного года,
и у которых один из супругов ра
ботает в бюджетном учрежде
нии социальной направленности
(образование, здравоохранение,
культура, спорт) не менее шести
месяцев на условиях полного ра
бочего времени;
– работники муниципальных уч
реждений спортивной направлен
ности (тренеры, хореографы, ин
структоры-методисты и старшие
инструкторы-методисты по физ
культурно-спортивной
органи
зации, инструкторы-методисты и
старшие инструкторы-методисты
по адаптивной физической куль
туре) (МБУ «СШОР по волейболу
А. Савина», МАУ «СШОР «КВАНТ»,
МАУ СШ «Держава»).
Право на участие в Подпрограм
ме имеют педагогические, меди
цинские работники и работники
спортивной направленности, ко
торые соответствуют следующим
условиям:
– работают на условиях полно
го рабочего времени на постоян

ной основе в бюджетном учреж
дении со стажем работы не менее
шести месяцев (на момент окон
чания заявочной кампании);
– обеспечены общей площадью
жилого помещения менее 14 кв.м
на одного члена семьи;
– прожили в состоянии нужда
емости не менее одного года (на
момент окончания заявочной
кампании).
В рамках Подпрограммы участ
никам компенсируются фактиче
ские расходы по оплате процент
ной ставки по целевому кредиту,
полученному ими для строитель
ства или приобретения жилья, в
соответствии с «Положением о
предоставлении денежной ком
пенсации расходов по оплате
процентной ставки по кредиту,
полученному для приобретения
или строительства жилья или при
обретения земельного участка
под индивидуальное жилищное
строительство», утвержденное ре
шением Обнинского городского
Собрания № 13-61 от 28.10.2014
(далее по тексту Положение). Ком
пенсация предоставляется в раз
мере ключевой ставки ЦБ РФ, дей
ствующей на момент заключения
кредитного договора участником
подпрограммы, в течение 10 лет.
Весь срок получения компенса
ции участник обязан относиться
к одной из категорий граждан, пе
речисленных выше. Максималь
ный размер целевого кредита, на
который начисляется компенса
ция, – не более 500 000 рублей на
одного члена семьи. Если граж
данин заключает кредитный до
говор на большую сумму, размер
компенсации не увеличивается.

Членами семьи признаются су
пруги и их несовершеннолетние
дети, не достигшие возраста 18
лет, а также находящиеся на их
обеспечении дети, обучающиеся
по очной форме в образователь
ных учреждениях всех типов и
видов независимо от их органи
зационно-правовой формы, за
исключением образовательных
учреждений
дополнительного
образования, до окончания ими
такого обучения, но не более
чем до достижения ими возраста
23 лет, а также несовершенно
летние дети, находящиеся под
опекой у граждан, при условии,
что они будут собственниками
приобретаемого жилого поме
щения в равных долях с другими
членами семьи получателя ком
пенсации.
Для получения консультации
о Подпрограмме необходимо

обратиться в жилищный отдел
администрации г.Обнинска по
телефону 392-08-49. Приемные
часы: с 10-00 до 13-00 и с 14-00
до 16-00.
Заявления на участие в Под
программе принимаются строго
по записи в сроки проведения
заявочной кампании с 24 февра
ля по 23 апреля 2021 года.
С
Подпрограммой
можно
ознакомиться на сайте адми
нистрации г.Обнинска www.
admobninsk.ru в разделе «Му
ниципальные программы, реа
лизация которых предусмотре
на в 2015 году и в последующие
годы». С Положением можно оз
накомиться на сайте Обнинского
городского Собрания
www.gs-obninsk.ru.
Жилищный отдел
администрации г.Обнинска

№11 (5508) суббота, 20 февраля 2021 г.

Коронавирус. Хроника

В Обнинске продолжается
вакцинация от COVID-19
По данным врио главного врача Клинической больницы №8
Михаила Сергеева, подавляющее большинство пациентов
переносят прививку легко. Об этом руководитель медучреждения рассказал на совещании в администрации города.
– В отдельных случаях у вакцинируемых повышается температура, появляются слабость и недомогание, которые
проходят в течение одного-двух дней, – сообщил Сергеев. В целом пациенты разных возрастных групп, от 18 лет до
90+, довольно благоприятно переносят вакцинацию. Перед
прививкой каждого обратившегося внимательно осматривает врач, и, если возникает какое-либо подозрение, вакцинация откладывается.

Сделать прививку в Обнинске
сейчас можно в поликлинике №1
и в поликлинике Центра профпатологии. Если пациенту необхо
димо попасть в конкретное время,
то можно записаться через портал
Регистратура40.рф. Кроме того,
можно приехать без записи в по
ликлинику №1 и пройти по живой
очереди. Перебоев с поставкой
вакцины в Обнинске нет, по заяв
кам больница получает вакцину
по линии ФМБА России.
Теперь электронной записью
можно воспользоваться не только
при вакцинации. На днях в Кли
нической больнице №8 зарабо
тала электронная запись к узким
специалистам поликлиники №1,
женской консультации, а также

стоматологической и детской по
ликлиник. Ранее это было доступ
но только для поликлиники №1 и
только для записи к терапевтам.
Но сейчас к системе присоеди
нились и остальные амбулатор
но-поликлинические
службы
больницы. Теперь взрослые жи
тели Обнинска могут записаться
через Интернет к хирургу, уроло
гу, травматологу, лору, онкологу,
проктологу и окулисту, а также к
стоматологу и гинекологу. Ребен
ка можно записать к хирургу и оф
тальмологу.
Запись осуществляется через
портал Единой регистратуры Ка
лужской области Регистратура40.
рф, а также по номеру колл-цен
тра *040.

Меньше браков, меньше новорождённых
Таковы нерадостные данные, которые привели специалисты 17 февраля на заседании коллегии управления записи актов гражданского состояния Калужской области. Оно было посвящено подведению итогов за 2020 год
Участие в мероприятии принял
заместитель губернатора Константин Горобцов, начальник
управления Министерства юсти
ции Российской Федерации по
Калужской области Александр
Кравченко, начальник управле
ния по делам архивов Калужской
области Майя Добычина, заме
ститель управляющего отделени
ем Пенсионного фонда Россий
ской Федерации по Калужской
области Ирина Артёмова. На
видеосвязи были представители
региональных органов власти,
территориальных органов феде
ральных органов исполнительной
власти, органов местного самоу
правления, члены Общественной
палаты региона, руководители и
специалисты органов загс обла
сти.
По информации начальника
регионального управления загс
Ольги Сидоровой, несмотря на
сложную обстановку, связанную с
эпидемией коронавируса, работа
по регистрации актов гражданско
го состояния не останавливалась.
Зарегистрировано 38197 актов
гражданского состояния.
Начиная с 2015 года, органы загс
фиксируют снижение количества
рождений. Как и во всей России
это связано с тем, что семьи созда
ёт малочисленное поколение 90-х
годов. В Калужской области в 2020
году родилось 9092 ребенка: 4647
(51 процент) мальчиков и 4445 (49
процентов) девочек. Однако мамы
стали чаще рожать вторых и по
следующих детей: 67 процентов это не первые дети в семье.
Ольга Сидорова отметила, что
на протяжении девяти лет в Ка
лужской области наблюдалось
уменьшение числа смертей. Но,
к сожалению, прошлый год нару
шил эту тенденцию. Произошел
рост смертности. Это суровая ре
альность не только для нашего
региона, но и для России в целом,
для всего мира.
Количество зарегистрирован
ных браков уменьшилось на 23

процента. В числе причин и на
пряженность демографического
периода, и введение ограничи
тельных мер, связанных с распро
странением новой коронавирус
ной инфекции. В весенне-летний
сезон было приостановлено про
ведение торжественных церемо
ний бракосочетания. Регистрация
осуществлялась только в присут
ствии жениха и невесты.
Но и количество актов о растор
жении брака уменьшилось тоже почти на 12 процентов.
В 2020 году органами загс Калуж
ской области закончена работа по
переводу книг государственной
регистрации актов гражданского
состояния в электронную форму и
созданию регионального сегмен
та Единого государственного рее
стра записей актов гражданского
состояния. Оцифровано более че
тырёх миллионов записей актов
гражданского состояния, храня
щихся в органах загс региона на
бумажных носителях. Появилась

Из редакционной почты

Научиться любить

Приближается 23 февраля – День защитника Отечества.
Для некоторых – это праздник тех, кто хоть какую-то часть
своей жизни провёл с оружием в руках, защищая страну. Для
кого-то – просто «гендерный», мужской праздник, или повод
получить сувенир и посидеть за праздничным столом…
Но, как бы то ни было, есть усто
явшаяся традиция: накануне 23
февраля в школах проходят «Уро
ки мужества». Отставные и дей
ствующие военные рассказывают
школьникам кто такие защитники
Отечества, почему они посвятили
себя военной профессии, что ин
тересного было во время службы.
В общем-то, при всём уважении к
педагогам, это такая «разовая ак
ция ранней профориентации». Но,
дело нужное…
Однако пандемия наложила
свой отпечаток и на эту традицию
– некоторые учебные заведения
провели встречи с военными бывшими и нынешними - в теле
формате. Надо было записать об
ращение, отправить для монтажа
и, в канун Дня защитника Отече
ства, дети услышат твой вариант
ответа на вопрос: «Что нужно, что
бы стать настоящим защитником
Родины?».
Прекрасный, на мой взгляд,
проект. С охотой откликнулся на
предложение в нём поучаство
вать. Всё было бы совершенно
здорово, легко и приятно, если
бы не одно «но» - возраст достав

шихся мне слушателей. А мне до
стались… второклассники. Вроде,
наивные, чуткие, романтичные
(пока ещё) – чего переживать (тем
более – в записи)… Но детям это
го возраста рассказывать о «го
товности умереть за всё хорошее
против всего плохого», о сложной
технике, «подразумевающей вы
сокий уровень знаний базовых
общеобразовательных
дисци
плин», как-то бессмысленно. Полу
чается, прежде самому надо чётко
сформулировать – что же в выбо
ре этой, не самой простой, про
фессии главное. Причем, в самых
простых, понятных даже ребенку
словах. Желание стать професси
ональным военным? Безусловно.
Это желание может быть мощ
ным посылом, особенно если
твои предки по мужской линии
были военными. Романтика? Как
вариант. Особенно если это служ
ба в подводном флоте (без обид,
пожалуйста, выбравшие другую
стезю, не менее славную). На мой
взгляд, ценить в полной мере
можно только то, чего лишаешься
на какое-то время. Первый глоток
свежего морского воздуха после
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всплытия – это именно глоток,
потому что, оказывается, воздух
можно пить, как березовый сок в
жаркий полдень. Бескрайние небо
и океан, своей бездонностью со
поставимые с космосом, и затмить
эту красоту могут только засне
женные или покрытые багряным
мхом скалы Кольского побережья.
Это всё бесценно и наслаждаться
возможностью видеть и ощущать
окружающую красоту можно бес
конечно. Друзья? Служба действи
тельно дарит друзей. Настоящих,
надёжных. Не готовых посочув
ствовать, ссудить деньгами или

выступить в твою защиту на про
фсоюзном собрании (хотя, сейчас
и это дорогого стоит), а истинных,
способных закрыть собой от пули
или встать рядом в безнадежном
бою. Но, полагаю, это всё «произ
водные», а не основные причины
выбора.
Так что же надо, чтобы стать
профессиональным военным –
как рассказать простыми словами,
для второклашек? Хорошо учить
ся? Конечно! Безграмотным в ар
мии не место – не та сейчас техни
ка, чтобы с плохим образованием
можно было с ней управиться.

возможность реализовать экс
территориальный принцип полу
чения услуг в сфере регистрации
актов гражданского состояния.
Запланированные изменения в
закон позволят гражданам обра
щаться в любой орган загс вне
зависимости от места жительства
заявителя или наступления юри
дически значимого события.
Основные задачи и направле
ния деятельности органов загс на
предстоящий период связаны с
реализацией федерального про
екта «Цифровое государственное
управление», с цифровой транс
формацией приоритетных госу
дарственных услуг.
Важное место в работе калуж
ских органов загс занимает круг
вопросов и проблем, связанных
с пропагандой семейных ценно
стей, ответственного отцовства
и материнства, становлением
семьи и профилактикой разво
дов, правовым просвещением
граждан.
Заниматься спортом, чтобы стать
сильным и ловким? Безусловно!
Будущему военному это надо де
лать, даже если ты просто плани
руешь прожить подольше.
И всё-таки что на первом ме
сте – чему же обязательно надо
научиться? Мне кажется, я нашёл
главное качество для хорошего
(именно хорошего!) защитника
Отечества. Человек, решивший
посвятить себя военной службе,
должен научиться… любить. Для
начала – своих близких – отца и
мать, братьев и сестер. Потом
друзей, после – просто тех, кто
живет с тобой в одном доме, горо
де, стране. Ведь именно любовь к
этим людям и есть любовь к Ро
дине. Потому что «пасть смертью
храбрых за Родину», это как раз и
есть – умереть за людей, которых
ты не знаешь. Которые, может
быть, искренне тебя ненавидят
или презирают, называя таких
как ты солдафонами, милитари
стами, тупой военщиной… Но
именно ты обязан, если будет
необходимо, отдать свою жизнь,
чтобы жили они. Научиться це
нить чужую жизнь настолько,
чтобы для её спасения быть го
товым расстаться со своей – это
непросто. Но без этого хорошим
военным не стать.
Надеюсь, что смог донести это
до тех, кто меньше чем через
десять лет, может быть, решит
связать свою судьбу с достойной
профессией – Родину защищать.
А.Серёгин
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Обнинск инновационный
Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» реализует проект «Наставники будущих Ломоносовых», который проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Продолжаем публикацию материалов о тех, кто
помогает юным естествоиспытателям найти свою тропинку в науку. На этот раз расскажем об учёном и педагоге Елене Федоровской.

ЕЛЕНА ФЕДОРОВСКАЯ: «Никогда

не останавливайся на достигнутом»
Елена Олеговна Федоровская – заместитель председателя Малой академии наук «Интеллект будущего» по научно-методической работе, кандидат биологических наук, лауреат премии правительства РФ в области образования. Соавтор разработки национальной программы «Интеллектуально-творческий
потенциал России».

КОРАБЛИК СУДЬБЫ
Есть люди, которые притягива
ют к себе других. Елена Федоров
ская – как раз такой «магнит». Ей
везёт на знакомства, порой судь
боносные, определяющие новый
вектор движения. Как это проис
ходит? Вот что рассказывает она
сама:
– До какого-то времени бытие
определяет сознание, и ты интуитивно выбираешь свой путь, но
наступает момент, когда начинаешь сам контролировать своё
сознание, делаешь осмысленный
выбор. Человек, личность – это
система нравственных ценностей, установок, сложившихся по
мере обретения жизненного опыта, часто через испытания. Мой
опыт формировался не в последнюю очередь из общения с выдающимися учёными, которые были
моими коллегами и учителями. Любой человек, занимающийся наукой,
стоит, образно говоря, на плечах
гигантов. Для меня таким «гигантом» оказался Исаак Ионович
Брагинский, потрясающий человек, создавший ещё в 50-е годы первую в стране Малую академию наук
Крыма «Искатель», прообраз МАН
«Интеллект будущего». Он считал
такую структуру, где вместе обучаются взрослые и дети, жизненно
необходимой. Брагинский притягивал к себе людей, разделяющих его
систему ценностей. И, конечно, его
знакомство и дальнейшее сотрудничество с Львом Юрьевичем
Ляшко просто не могло не состояться. Никогда не забуду, как на
одной из конференций умнейший,
не теряющий чувства юмора Исаак Ионович, которому было к тому
времени 92 года, нарисовал в моём
блокноте кораблик. И с мудрой
улыбкой, уже предчувствуя неизбежное, сказал: «Я отчаливаю…»
Когда я училась на факультете
биологии в Новосибирском университете, моим научным руководителем был блестящий учёный
Павел Михайлович Бородин. Затем последовало распределение в
Обнинск, в лабораторию радиационной биохимии Института медицинской радиологии, которую возглавлял Александр Михайлович
Поверенный. Эти люди, отдавшие
все свои знания и силы служению

стране, науке, оказали огромное
влияние на мою судьбу. А позже был
научный труд «Психологический
анализ архетипа учёного у секретных физиков из атомного проекта
СССР». Здесь мне пришлось погрузиться в биографии академиков
Курчатова и Лейпунского, сделать для себя много открытий…
Все эти и многие другие яркие личности наложили отпечаток на
мою судьбу, на мои взгляды.
ГАДЖЕТ –
ИНСТРУМЕНТ БУДУЩЕГО
Что век грядущий нам гото
вит, какие глобальные проблемы
предстоит решать последующим
поколениям, насколько они к это
му готовы? Дети и взрослые, кото
рым посчастливилось оказаться
вовлеченными в проекты МАН
«Интеллект будущего» и создать
проекты своей жизни, не просто
получают знания, умения, навыки,
способные помочь им самоопре
делиться и развиваться, решать
сложные задачи, встающие перед
человечеством. Им, как и их на
ставникам, целого мира мало.
Елена Федоровская продолжает
свой рассказ:
– В какой-то момент я приш
ла к выводу, что разбираться с
высокими материями, ничего не
зная о себе самой, непродуктивно.
И решила заняться психологией.
Получила два образования в этой
области. Постепенно пришла к
каким-то своим открытиям, поняла, что многие основополагающие
принципы психологии - в какой-то
степени мифы. Вот телефон. Он
сделан по определённой технологии. А во фрейдизме технологии
нет, он основан на непроверяемых
постулатах. И где же тут место
критическому мышлению?
Я всегда задаюсь целью понять,
как моё мышление коррелирует с
рациональностью в его понимании – осмысленным, содержательным знанием. Проектно-исследовательская деятельность, в том
числе обучение, и есть технология
научной, да и любой деятельности
в современном мире. Мы разрабатываем у детей (и у педагогов
тоже) механизмы развития познавательной активности. Сейчас
такую систему инновационных
подходов к обучению и развитию

соответствующих
инструментов называют soft skills (гибкие
навыки). Она также называется
программой «4К»: креативность,
критическое мышление, коммуникация, координация (сотрудничество). Эту программу навыков мы
давно и успешно практикуем в МАН
«Интеллект будущего», постоянно
совершенствуя методики и формы
работы.
Например, сейчас идут споры о
гаджетах, которые совершенствуются буквально каждую минуту.
Благо это или зло? Человечество
обладает множеством знаний, информационный поток нарастает,
и мы не замечаем, как перегружаем
сознание. Именно гаджеты придут в такой ситуации на помощь.
Уже стало аксиомой, что умение
владеть лучшими устройствами
обеспечивает конкурентное преимущество в современном мире. Не
зря элитарная часть общества, у
которой вроде бы есть и средства,
и порой власть, уделяет большое
внимание осознанному вхождению
в ресурсное состояние, предполагающее аккумуляцию физических

которые используются эти средства: «Юность науки: акселератор
исследовательской и проектной
деятельности учащихся России»,
«Наставники будущих Ломоносовых: продвижение исследовательской и проектной деятельности
учащихся сельской местности
и малых городов», «Траектория
развития: вовлечение младших
школьников в исследовательскую и
проектную деятельность».
В качестве эксперта я участ
вую в обучающих семинарах, мастер-классах, тренингах, фестивалях. Там педагоги получают
необходимые, в том числе надпрофессиональные, компетенции
в области передовых технологий
по привлечению школьников к исследовательской деятельности.
Творческая атмосфера, в которой
проходят подобные развивающие
мероприятия, вкупе с динамично
построенной и интеллектуально насыщенной образовательной
программой позволяет создать
у школьников и педагогов эмоциональный настрой на дальнейшую активную проектно-иссле-

компетенций как тренд современ
ного образования», «Ключевые
компетенции: критическое мыш
ление». А также занимается прак
тикой в области психоанализа.
Как всё это может генерировать
один человек?..
– Для меня постоянное самообразование и развитие — не
самоцель. Просто я как мозаику
складываю картинку своей судьбы,
добавляя необходимые элементы,
которые затем использую в своей
практике, – говорит Елена Федо
ровская. – Совокупность знаний
позволяет понимать дальнейший
путь. Я учусь м я лучше научу. Знания, доставшиеся мне от моих
учителей, имеют в своей основе
нравственный императив. Без укоренившихся в сознании нравственных ценностей даже всесторонне
образованный человек не может
считаться гармонично развитой
личностью. Поэтому способность
распознавать добро и зло и возможность научить этому других
остаются одной из главных моих
задач на всю оставшуюся жизнь.
Помните, на планете Маленького

и душевных сил для выполнения
возникающих задач, в том числе
посредством онлайн-тренингов.
Кстати, дистанционное обучение
педагогов и родителей – одно из
направлений моей работы – составная часть образовательного
процесса в «Интеллекте будущего». Те, кто не овладеет гаджетами, навсегда останутся на одной
стороне мостика, по которому
передаются знания от учителя
к ученику. Попросту застрянут в
прошлом. В нашем обществе до
сих пор идут дискуссии по этому
поводу. Одни учителя предлагают отбирать гаджеты на входе
в школу, другие делают их частью
образовательного процесса. А ведь
это просто новые инструменты,
которые делают пользователей
умнее при правильной организации проектно-исследовательской
работы в школе. Нужно научить
педагогов методике этой работы,
чем мы и занимаемся. О том, что
мы идём в верном направлении,
свидетельствует, в частности,
тот факт, что в последние два
года Малая академия наук получила
президентские гранты. Темы, на

довательскую деятельность. Так
формируется умное, критичное
мышление, которое позволяет с
помощью аргументов отличить
мнение от факта, в отличие от
мышления, основанного на догмах,
домыслах и суевериях.
В ОСНОВЕ –
НРАВСТВЕННЫЙ ИМПЕРАТИВ
По утверждению Федоровской,
игра – необъятное поле для про
явления и развития творчества,
что многократно подтвержде
но практикой. Научить челове
ка можно только тогда, когда он
увлечен, а это предполагает по
знавательную активность. Вне
всякого сомнения, дети лучше ус
ваивают материал, полученный
в игровой форме. Развивающие
игры, где есть место и проектам,
и исследованиям, являются со
ставной частью образовательно
го процесса в МАН «Интеллект
будущего».
Ещё Елена Олеговна ведёт ве
бинары на темы «Как помочь
ребёнку
выбрать
счастливую
профессию», «Навыки будущего:
развитие системного мышления»,
«Формирование надпредметных

принца росли семена зла? Их нужно
вовремя распознать, чтобы они не
разрослись и не погубили планету.
Елена Федоровская – человек со
сложившейся системой ценнос
тей, хранитель знаний, щедро
делящийся ими с окружающими,
находящийся в непрерывном по
иске и всегда открытый для но
вого. Вместе с коллегами она до
стойно выполняет свою миссию
– помогает педагогам и ученикам
пройти по мостику знаний в буду
щее, полное загадок, открытий и
испытаний.
Мозаика судьбы Елены Федо
ровской – удивительная картина,
в которую неизменно будут до
бавляться новые элементы, новые
смыслы. Их значение ещё пред
стоит определить. Думается, тот
кораблик, который когда-то нари
совал в её блокноте Исаак Брагин
ский, символизировал собой не
печальный – иной смысл. Учёный
таким образом передал эстафету
и пожелал счастливого плавания.
А.Асеева
МАН «Интеллект будущего»
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23 февраля – День защитника Отечества

Уходят капитаны…

(Памяти моряка-подводника, капитана I ранга Александра Николаевича Новикова,
11.02.1936 - 11.02.2021)
фиком – но уцелеть!». Уцелел, и как-то сказал маме, что
станет моряком, как погибший отец. Затем окончил штур
манский факультет Тихоокеанского военно-морского
училища, службу проходил на дизельных лодках.

Николай Фёдорович Новиков

На плечи легли эполеты
И Родины ядерный щит,
Реакторы, мины, ракеты!
Противник силён – не взыщи.
За мир во всём мире старались,
Крепя оборону страны.
В подводных «окопах» сражались
Солдаты «холодной войны».

Александр Николаевич Новиков

Потом преподавал в обнинском Учебном центре ВМФ, а
когда вышел в запас, решил судьбу свою связать с детьми
и создал клуб юных моряков «Румб» при Центре развития
творчества детей и юношества «Эврика».
Не глядя, что осталось за кормою,
Что тридцать пять лет флоту я отдал,
Как в юности мальчишеской рукою
Вновь цепко ухватился за штурвал.

– Здравия желаю, товарищ комбат! – обращался ко мне
Александр Николаевич.
– Здравия желаю, товарищ капитан I ранга! – отвечала я
ему.
– Как поживает батальон четверых? (так называл он моих
девчонок, объясняя попутно, что у писателя-мариниста Ле
онида Соболева есть произведение с таким названием)…
– Достойно! – отвечала я ему. – Как вы?
– Года идут, а счастья нет! – шутил он.
Александр Николаевич всегда был оптимистом, юмо
ристом, и, конечно же, творческим человеком. Его отец
– Николай Фёдорович Новиков
– морской пехоти
нец, погиб в боях за Сухиничи. В военном детстве Саше
мечталось: «На минных полях не взорваться,/ От голо
да не умереть,/ Великой Победы дождаться,/ Дистро

Изучение истории флота и устройство корабля, футбол и
шахматы, кросс и плаванье, тренировки на Протве и мно
годневные шлюпочные походы – всё это сплачивало и за
каляло обнинских мальчишек, многие из которых стали до
стойными офицерами России. Целые династии румбовских
ребят воспитал Александр Николаевич. А когда недуги одо
лели, и с «РУМБом» пришлось расстаться, родители обнин
ских мальчишек и девчонок с горестью восклицали: – Как же
мы без «РУМБа»? Пропадут наши ребята без него!..
За двадцать два здесь пролетевших года
Я всей душой мальчишек полюбил.
И в солнцепёк, и в дождь, и в непогоду
Наставником и командиром был.
С ребятами печально расставаться
И покидать отличный коллектив...
Но нужно офицером оставаться
В душе слезу украдкой проглотив…

Обнинское литературное объединение «Сонет» представляет

Родина под защитой
Валентин ЕРМАКОВ

Эльвира ЧАСТИКОВА

МАРШ–БРОСОК

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

За кручей круча, за полем поле.
И нет ни конца, ни края.
А снег обжигает лицо до боли,
На лицах у нас сгорая.
Уже полмира прошли как будто,
От усталости нас шатает…
Никак не верится, что кому-то
Где-то Земли не хватает.

Александр Николаевич через телефонные звонки про
должал общение с «Эврикой», а точнее, со Студией журна
листики и литературного творчества. Он собирал для ребят
и передавал через своего друга, подводника Всеволода
Павловича Чмуренко, все выпуски уникального журнала
«Перископ», книги по истории флота, статьи, стихи.
– Про бескозырку песни есть? Есть, – говорил как-то Нови
ков. – Про тельняшку есть? Есть. А вот про «гады» нет. – А
это что? – спрашивают ребята. – А это обувь такая рабочая
у подводников, – смеётся он.
…Эти яловые кожаные бутсы
Я, друзья, настолько полюбил,
Что вот если бы не баталерка,
Я бы их музею подарил!
Чтоб они изношены и рваны
Под стеклом стояли сотни лет!
Чтоб потомки будущего знали,
Что носил когда-то их прадед…
Уходят капитаны. Остаются их добрые дела, стихи и па
мять о них.
Коли что не так, извините –
За стихосложенье простите.
Задерживать больше не смею,
По-флотски прощусь: «Честь_имею!»

Дорогие Защитники Отечества!
Калужский пункт отбора на во
енную службу по контракту по
здравляет вас с праздником!
Пусть вашу жизнь сопровожда
ет уверенность в собственных си
лах, бесконечный запас энергии
для великих свершений, любовь
и преданность своей Отчизне!
Желающих поступить на воен
ную службу по контракту в Ми
нистерство обороны Российской
Федерации, стать профессиона
лом военного дела, приглашаем
по адресу:
г. Калуга, ул. Беляева, д.1 «А».
По всем вопросам обращайтесь в
пункт отбора по телефону:

Наступит, как известно, осень.
Призыв. Прощальные глаза.
– Ты будешь ждать меня? – он
спросит
Полсотни лет тому назад.
Я буду, кажется, я буду…
А как на деле – поглядим
Сквозь учащённых писем чудо
И марш-бросковый их мотив.
Не закружила б зло позёмка,
Не одурманила б сирень,
Не увлекла б цветная кромка
Жары в таинственную тень,
Где может всё перемениться
На покачнувшихся весах…
Ах, осень – рыжая лисица,
Что он прочтёт в моих глазах?

8(4842) 54-25-07,
8(910) 609 1009.

Пожалуйста, покормите птиц!

Птицы нуждаются в нашей заботе каждый зимний день. Зима – суровое испытание в их жизни, ведь им необходимо
очень много энергии, чтобы сохранить тепло. Естественного корма в это время года не хватает: насекомые в спячке,
плоды и ягоды под снегом и льдом. Поэтому птицы стараются держаться ближе к жилью человека.
По словам орнитологов, из 10 си
ниц за зиму гибнет девять, а то и все
10 птиц. Если синица ничего не по
клевала днем, морозной ночью она
погибнет. Сытой же птахе в её шуб
ке-перинке морозы не страшны.
Самое простое, что мы можем
сделать, чтобы спасти зимующих
в городе птиц, разместить за сво
им окном или на дереве во дворе
(в парке, сквере) кормушки. И, ко
нечно же, регулярно их пополнять.
Можно купить корм для канареек в
зоомагазине или же насыпать пти

цам нежареное семя подсолнечни
ка, льняное семя, просо.
У каждой птички есть любимое
лакомство. Синицы любят нутряное
cало, воробьи – зерно и несолёные
семечки подсолнечника, сойки –
кедровые орешки, дятлы – семена
сосны и ели, свиристели и снегири –
ягоды: рябину, калину, боярышник
и яблоки.
Чёрным хлебом и пшеном кор
мить птиц ни в коем случае нель
зя, эти продукты набухают и заби
вают систему пищеварения. Также

нельзя кормить пернатых ничем
солёным, жареным и копчёным.
Массовая гибель птиц в послед
ние годы случалась уже дважды.
Первая – во время смога и жары
летом 2010 года. Вторая – после
ледяных дождей, когда землю (а
вместе с нею и пищу пернатых)
покрыло ледяной коркой, и птицы
умирали от бескормицы. И вот –
новое испытание. Как утверждают
специалисты, в сильные морозы
(а сейчас именно такие), гибнет до
70 процентов птиц.

Если начнется массовая гибель
пернатых, то уже ближайшим летом
сильно расплодятся жуки-короеды,
тополиная тля и другие вредители.
В итоге деревья – и без того ослаб
ленные загрязненным воздухом и
почвой – начнут чаще болеть и за
сыхать.
«Подкорми птиц зимой, а они от
платят тебе добрым летом», – гласит
народная пословица. Всё в этом
мире взаимосвязано, однако…
А.Михайлова

К.Русанова

Культура

Как в старину

В Боровске в духовно-просветительском
центре
«Покров»
при
подворье
Свято-Пафнутьева монастыря – храме Покрова прошёл Сретенский бал.
Первые такие балы начали
проводиться ещё в эпоху Петра I.
Форма проведения торжества
выглядела так: богослужение –
приём – праздничный обед – бал
– фейерверк.
Традиционно зимний бальный
сезон в России продолжался с
Рождества (25 декабря по старо
му стилю) и до последнего дня
Масленицы. В остальное время
года балы устраивались редко,
по особым случаям.
Последний Сретенский бал в
Российской империи состоялся 13
февраля 1903 года в Зимнем двор
це. Он был стилизован согласно
традициям ХVII века. А в современ
ной России такие балы вновь стали
проводить с 2007 года. В стенах ду
ховно-просветительского центра
«Покров» в Боровске этот яркий
и красивый праздник проводится
уже второй раз.
– Возрождая традиции, мы делаем шаги в достойное будущее. Наши
воспитанники прикасаются к той
самой культуре, где в почете были
хорошие манеры, знание литературы, богатство интеллектуального
и духовного мира человека, – объяс
няют организаторы.
Уважаемые читатели! Следующий номер газеты «Обнинск» выйдет 27 февраля.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ

01.20 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" 16+
04.20 "Две войны" 16+
06.00, 10.00, 15.00 Новости 16+
06.10 "Россия от края до края"
12+
06.55 "КРЕПКАЯ БРОНЯ" 16+
10.20 "ЭКИПАЖ" 12+
13.00, 15.20 "ДЖУЛЬБАРС" 12+
21.00 "Время" 16+
21.20 "КАЛАШНИКОВ" 12+
23.15 "ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ" 12+
01.35 "Прерванный полет
Гарри Пауэрса" 12+
02.25 "Мужское/Женское" 16+
03.55 "Давай поженимся!" 16+
04.35 "Модный приговор" 6+

06.30 "Маленькие капитаны".
07.30, 02.20 Мультфильм 0+
08.45, 00.05 "ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ"
6+
10.10 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.40 "Русский плакат".
10.55 "ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ" 0+
12.40, 01.30 "Опасные связи.
Друзья и враги в дикой
природе".
13.35 "Первые в мире".
13.50 Музыка на канале

05.00 "ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ
КОЛЕСАХ" 12+
07.00 "УКРОЩЕНИЕ СВЕКРО
ВИ" 12+
09.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00, 20.00 "Вести".
11.30 "НОВЫЙ МУЖ" 12+
15.35 "Петросян-шоу" 16+
18.00 "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУ
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА".

15.05 "Самсон неприкаянный".
15.45 Искатели.
16.35 "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН
КИ" 0+
18.00 Спектакль "Не покидай
свою планету".
19.35 "Дело гражданина
Щеколдина".
21.10 "МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ
МНЕ НРАВИТСЯ" 6+
23.00 "The Doors".

6+
20.45 «Вести» - Калуга.
21.00 "НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ
СОЛЕНОВОЙ" 12+
01.35 "ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ
СДАСТ КОМНАТУ" 12+

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.45 "Порча" 16+
10.50 "СОЛОМОНОВО РЕШЕ
НИЕ" 16+
14.50 "ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ" 16+

06.00 "Павел Кадочников.
Затерянный герой" 12+
06.50 "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ
ТА" 12+

19.00 "ДОЧКИ" 16+
01.15 "ДЖЕЙН ЭЙР" 16+
05.30 "Скажи: нет!" 16+

10.35 "Юрий Беляев. Аристо
крат из Ступино" 12+
11.45, 05.30 Большое кино 12+
12.15 "ПЕТРОВКА, 38" 12+
14.05 "ОГАРЕВА, 6" 12+
15.55 Концерт "Вспоминайте
иногда вашего студента!" 12+
17.05 "МАСТЕР ОХОТЫ НА
ЕДИНОРОГА" 12+

05.00 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
2" 12+
16.20, 22.15 "МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ 3" 12+
21.15 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 3".
00.15 "ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА" 16+

21.20 "БАРС И ЛЯЛЬКА" 12+
23.20 "Закулисные войны на
эстраде" 12+
00.10 "Актерские драмы. Кто
сыграет злодея?" 12+
01.00 "ОРУЖИЕ" 16+
02.25 "СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ
РОРА" 12+
03.55 "Актерские судьбы.
Ариадна Шенгелая и Лев
Прыгунов" 12+
04.20 "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ"
12+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 10.00, 03.35, 05.10 Муль
тфильм 0+
07.30 "Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
08.05 "МАСКА" 16+
21.00 "АКВАМЕН" 12+
23.50 "О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
01.45 "ЭФФЕКТ БАБОЧКИ" 16+

05.45 "НЕПРОЩЕННЫЙ" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым".
08.50 "Поедем, поедим!"
09.25 "Едим дома".
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.05 "Однажды..." 16+
15.00 "Своя игра".
16.20, 19.25 "ЛИХАЧ" 16+
00.00 "Квартирник НТВ у Мар
гулиса" 16+

06.25 "СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80" 12+
07.55 "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ
ДАЦИИ" 12+
10.40 "Александр Михайлов.
В душе я все еще морской
волк" 12+
11.30, 20.45 "События".
11.45 "СОЛДАТ ИВАН БРОВ
КИН" 6+
13.40 "ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ" 12+
15.40 Концерт "Мужской
формат" 12+
16.55 "КОТЕЙКА" 12+
21.00 "Приют комедиантов"
12+
22.50 "Иван Бортник. Я не
промокашка!" 12+
23.35 "Их разлучит только
смерть" 12+
00.25 "ОТВЕТНЫЙ ХОД" 12+
01.50 "КРУТОЙ" 16+
03.15 "БАРС И ЛЯЛЬКА" 12+
04.50 "Упал! Отжался! Звезды в
армии" 12+

04.50 "6 кадров" 16+

04.55 "Новые русские сенса
ции" 16+

05.15 "НОЧНОЙ ГОСТЬ" 12+
07.10 "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА" 12+
09.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАС
СВЕТ" 12+
16.05 "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУ
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА"
6+
18.05 "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ"
6+
20.45 «Вести» - Калуга.
21.00 "СТРЕЛЬЦОВ" 6+
23.10 "ЭКИПАЖ" 12+
01.55 "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ"
16+

23.00 "Бумажные цветы" 16+

08.35 "МИМИНО" 12+

11.30, 21.00 "События".

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 "Россия от края до края"
12+
07.00 "КРЕПКАЯ БРОНЯ" 16+
10.20 50 лет фильму "Офице
ры" 16+
11.10, 12.15 Василий Лановой
16+
14.30 Георгий Юматов 16+
15.30 "Алина Покровская. Мои
"Офицеры" 12+
16.35 Концерт "Офицеры" 12+
19.15 "ОФИЦЕРЫ" 6+
21.00 "Время" 16+
21.20 Концерт.
23.35 "БАТАЛЬОН" 12+
01.50 "Прерванный полет
Гарри Пауэрса" 12+
02.40 "Мужское/Женское" 16+
04.05 "Давай поженимся!" 16+

05.00 "Задачник от Задорнова"
16+
06.55 Мультфильм 0+
14.35 "ОВЕРДРАЙВ" 16+
16.25 "СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА"
16+
18.30 "БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ" 16+
20.55 "ПАРКЕР" 16+
23.15 "АДРЕНАЛИН" 18+
00.55 "АДРЕНАЛИН 2: ВЫСО
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" 18+

04.55, 08.20 "КОНВОЙ" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
09.00 "Семь жизней полковни
ка Шевченко" 12+
10.20, 03.50 "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ" 16+
12.05 "ОТСТАВНИК" 16+
14.00 "ОТСТАВНИК 2" 16+
16.20, 19.25 "ЛИХАЧ" 16+
00.00 "Секретная Африка.
Атомная бомба в Калахари"
16+
01.00 "РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ
МЕТР" 16+

02.30 "УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД"
12+
04.20 "ПРИКАЗАНО УНИЧТО
ЖИТЬ" 16+

06.30 "Маленькие капитаны".

07.30 Мультфильм 0+
08.50 "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН
КИ" 0+
10.10 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.40 "Русский плакат".
10.55 "ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА" 6+
12.25 "Первые в мире".
12.40, 02.00 "Альбатрос и
пингвин".
13.35 "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС"
12+
15.55 Государственный акаде
мический Кубанский казачий
хор.
17.25 "Рассекреченная
история".
18.00 "БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ"
0+
19.25 "Романтика романса".
20.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 0+
23.00 Клуб 37.
00.10 "ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ" 18+

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.35 "Знахарка" 16+
09.55 "ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХО
ЗЯИН" 16+
14.10 "ИЩУ ТЕБЯ" 16+
19.00 "УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРА
ВИТЬ" 16+
23.05 "СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ" 16+
01.20 "СОЛОМОНОВО РЕШЕ
НИЕ" 16+
04.35 "Звезды говорят" 16+

05.00, 01.55 "ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА" 16+
08.15, 21.55 "БАТАЛЬОН" 16+
12.20 "МЕДНОЕ СОЛНЦЕ" 16+
17.55 "ПРОВЕРКА НА ПРОЧ
НОСТЬ" 16+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 11.40, 02.10, 05.10 Муль
тфильм 0+
07.30 "Уральские пельмени.
Смехbook" 16+
07.40 "КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ" 16+
09.40 "О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
15.10 "МАРСИАНИН" 16+
18.05 "АКВАМЕН" 12+
21.00 "ШАЗАМ!" 16+
23.35 "НОЙ" 12+
03.35 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА
ГИКЯН" 12+

05.00 "ПРИКАЗАНО УНИЧТО
ЖИТЬ" 16+
06.30 "ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК" 16+
08.20 "РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА
ЦИИ" 16+
11.25 "МЕХАНИК" 16+
13.15 "МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ
НИЕ" 16+
15.15 "БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ" 16+
17.35 "МЕГ: МОНСТР ГЛУБИ
НЫ" 16+
19.40 "РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС"
16+
21.55 "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ"
16+
23.55 "ЗАЛОЖНИЦА" 16+
01.40 "13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА
ТУМ" 16+
03.10 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
КАПКАН" 16+
04.40 "Территория заблужде
ний" 16+

СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.00, 03.05 "Время
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.20 "Мужское/Жен
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ"
16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.05 "101 вопрос взрослому"
12+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ"
6+
17.15 "Андрей Малахов. Пря
мой эфир" 16+
21.20 "НЕВЕСТА КОМДИВА" 12+
23.50 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.40 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи" 12+
09.35 "СОЛДАТ ИВАН БРОВ
КИН"6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
"События".
11.50 "ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Алек
сей Барабаш" 12+
14.55 "Город новостей".
15.10, 03.10 "ТАКАЯ РАБОТА"
16+
16.55 "90-е. "Лужа" 16+
18.10 "ОТЕЛЬ "ТОЛЕДО" 12+
22.35 "Линия защиты" 16+
23.05, 01.35 "Прощание. Армен
Джигарханян" 16+
00.35, 02.55 "Петровка, 38".
00.55 "Мужчины Галины Бреж
невой" 16+
02.15 "Малая война и большая
кровь" 12+
04.30 "Ролан Быков. Вот такой
я человек!" 12+

05.15 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ОТСТАВНИК 3" 16+
21.20 "ПОТЕРЯННЫЕ" 16+
23.45 "Поздняков" 16+
23.55 "Захар Прилепин. Уроки
русского" 12+
00.30 "Мы и наука. Наука и
мы" 12+
01.25 "Место встречи" 16+
03.05 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35 "Вулкан, который
изменил мир".
08.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.55 "Валентина Левко".
12.15, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»

0+
13.10 "Первые в мире".
13.30 Искусственный отбор.
14.15 "Такова жизнь. Лев
Круглый".
15.05 Новости.
15.20 А. Рыбников "Юнона и
Авось".
15.50 "ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА" 6+
17.20 Жизнь замечательных
идей.
17.50, 01.55 "Нестоличные
театры".
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!" 0+
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
23.10 "Запечатленное время".
00.00 "Антагонисты. Соперни
ки в искусстве. Ван Гог против
Гогена".
02.35 Красивая планета.

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
06.35, 05.35 "По делам несо
вершеннолетних" 16+
08.35 "Давай разведемся!" 16+
09.40, 03.55 "Тест на отцовство"
16+
11.50, 03.10 "Реальная мисти
ка" 16+
12.50, 02.20 "Понять. Простить"
16+
13.55, 01.20 "Порча" 16+
14.25, 01.50 "Знахарка" 16+
15.00 "ДОЧКИ" 16+
19.00 "НЕ ГОВОРИ МНЕ О
ЛЮБВИ" 16+
23.05 "ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ
ВИ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
"Известия".
05.30 "ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА" 16+
07.10, 09.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ 2" 12+
11.15, 13.25, 17.45 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 3" 12+
16.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 3".
19.50, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР
КА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 05.05 Мультфильм 0+
08.00, 14.10 "ИВАНОВЫ-ИВА
НОВЫ" 16+
09.00 "Уральские пельмени.
Смехbook" 16+
09.25 "ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ"
16+
11.25 "НОЙ" 12+
20.00 "ПЯТАЯ ВОЛНА" 16+
22.15 "ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ"
16+
00.15 "Кино в деталях с Ф.
Бондарчуком" 18+
01.15 "ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ
ДРАКСА" 18+
03.05 "ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ"
16+
04.40 "6 кадров" 16+

05.00 "Территория заблужде
ний" 16+
06.00 "Документальный
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" 16+
09.00, 15.00 "Засекреченные
списки" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа
ционная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
17.00, 03.20 "Тайны Чапман"
16+
18.00, 02.30 "Самые шокирую
щие гипотезы" 16+
20.00 "ОВЕРДРАЙВ" 16+
21.50 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "МРАЧНЫЕ ТЕНИ" 16+

ЧЕТВЕРГ,

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

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "МОРОЗ ПО КОЖЕ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.20 "НЕВЕСТА КОМДИВА" 12+
23.50 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.40 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.50 "Иван Бортник. Я не про
мокашка!" 12+
09.35 "ПЕТРОВКА, 38" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
"События".
11.50 "ОГАРЕВА, 6" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Евгений
Герасимов" 12+
14.55 "Город новостей".
15.10, 03.15 "ТАКАЯ РАБОТА" 16+
16.55 "90-е. В завязке" 16+
18.10 "КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА"
12+
22.35 "10 самых... Любовные
страсти звезд" 16+
23.05 "Актерские драмы. Танцы
любви и смерти" 12+
00.35, 03.00 "Петровка, 38".
00.55 "Хроники московского
быта" 12+
01.35 "90-е. Ликвидация шайта
нов" 16+
02.15 "Прощание. Виталий
Соломин" 16+
04.35 "Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут" 12+

05.15 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происше
ствие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ОТСТАВНИК. ОДИН
ЗА ВСЕХ" 16+
21.20 "ПОТЕРЯННЫЕ" 16+
23.45 "ЧП. Расследование" 16+
00.15 "Крутая история" 12+
01.10 "Место встречи" 16+
02.55 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35 "Путешествие
Магеллана - в поисках Островов
пряностей".
08.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.55 ХХ век.
12.15, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»

ТЕЛЕПРОГРАММА
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0+
13.10 "Первые в мире".
13.30 Абсолютный слух.
14.15 Острова.
15.05 Новости.
15.20 Пряничный домик.
15.55 "МИЧУРИН" 0+
17.20 "Полет на Марс, или Во
лонтеры "Красной планеты".
17.50, 02.00 "Нестоличные
театры".
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 "Спокойной ночи, малы
ши!" 0+
20.45 "Гардемарины, вперед!"
Невидимые слезы".
21.30 "Энигма. Даниэль Барен
бойм. Беседа о Бетховене".
23.10 "Запечатленное время".
00.00 "Антагонисты. Соперники
в искусстве. Тернер против
Констебла".
02.40 Красивая планета.

06.30, 05.30 "По делам несовер
шеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 16+
09.35, 03.50 "Тест на отцовство"
16+
11.45, 03.00 "Реальная мистика"
16+
12.50, 02.05 "Понять. Простить"
16+
13.55, 01.05 "Порча" 16+
14.25, 01.35 "Знахарка" 16+
15.00 "УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРАВИТЬ"
16+
19.00 "ВЕРНАЯ ПОДРУГА" 16+
23.05 "ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
"Известия".
05.25 "ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙ
НОГО ОТДЕЛА" 16+
08.35 "День ангела".
09.25, 13.25 "МЕДНОЕ СОЛНЦЕ"
16+
15.30, 17.45 "ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ" 16+
19.50, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР
КА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 05.10 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 "ИВАНОВЫ-ИВАНО
ВЫ" 16+
09.00 "ФИЛАТОВ" 16+
10.00 "Уральские пельмени.
Смехbook" 16+
10.30 "ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ" 16+
12.30 "ПЯТАЯ ВОЛНА" 16+
14.45 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
20.00 "БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР
МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВО
СТИ" 16+
23.00 "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ
ВЕРКА" 12+
01.00 "ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕ
РА" 18+
03.10 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА
ГИКЯН" 12+

05.00 "Документальный проект"
16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" 16+
09.00, 15.00 "Засекреченные
списки" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци
онная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.25 "Самые шокирую
щие гипотезы" 16+
20.00 "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ" 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ПЕКЛО" 16+
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново
сти 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55, 02.20 "Модный приго
вор" 6+
12.15 "Время покажет" 16+
15.15, 03.10 "Давай поженим
ся!" 16+
16.00, 03.50 "Мужское/Жен
ское" 16+
18.40 "Человек и закон" 16+
19.45 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 "Голос. Дети".
23.05 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "Я - Берт Рейнолдс" 16+
01.35 "Вечерний Unplugged"
16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "Близкие люди" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря
мой эфир" 16+
21.20 "НЕВЕСТА КОМДИВА" 12+
00.55 "Дом культуры и смеха.
Скоро весна" 16+
03.00 "ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ
КИ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 Любимое кино 12+
08.40 "БАРМЕН ИЗ "ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ" 12+
10.20, 11.50 "КОТЕЙКА" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
14.55 "Город новостей".
15.10, 03.55 "ТАКАЯ РАБОТА"
16+
16.55 "Актерские драмы. Вечно
вторые" 12+
18.10 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешни
ка" 12+
00.10 "УКОЛ ЗОНТИКОМ" 12+
01.50 "ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ" 16+
03.40 "Петровка, 38".
05.15 "Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи" 12+
05.55 "ОТЦЫ И ДЕДЫ" 12+

05.10 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
17.30 "Жди меня" 12+
18.30, 19.40 "ОТСТАВНИК.
СПАСТИ ВРАГА" 16+
21.20 "ПОТЕРЯННЫЕ" 16+
23.30 "Своя правда" 16+
01.15 "Квартирный вопрос".
02.10 "ОРУЖИЕ" 16+
03.35 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 Черные дыры.
08.15 Красивая планета.
08.35 "МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ
МЫЙ ДЕТЕКТИВ" 0+
10.20 "ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ" 0+

11.55 Открытая книга.
12.25, 21.00 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
0+
14.15 Цвет времени.
14.25 "Сергей Доренский.
Уроки мастерства".
15.05 Письма из провинции.
15.35 "Энигма. Даниэль Барен
бойм. Беседа о Бетховене".
16.20 "ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ" 0+
18.00 "Билет в Большой".
18.45 "Катя и принц. История
одного вымысла".
19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни.
22.45 "2 Верник 2".
00.00 "ИГРА В КАРТЫ ПО-НАУЧ
НОМУ" 12+
01.50 "Шпион в снегу".
02.45 Мультфильм 0+

06.30, 04.45 "По делам несо
вершеннолетних" 16+
08.30, 05.35 "Давай разведем
ся!" 16+
09.35 "Тест на отцовство" 16+
11.45 "Реальная мистика" 16+
12.45 "Понять. Простить" 16+
13.50, 03.05 "Порча" 16+
14.20, 03.30 "Знахарка" 16+
14.55 "НЕ ГОВОРИ МНЕ О
ЛЮБВИ" 16+
19.00 "НИКОГДА НЕ СДАВАЙ
СЯ" 16+
23.05 "Про здоровье" 16+
23.20 "Невеста из Москвы" 16+
03.55 "Скажи: нет!" 16+
06.25 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.25, 09.25, 13.25 "СПЕЦОТРЯД
"ШТОРМ" 16+
18.55, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 05.10 Мультфильм 0+
08.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ"
16+
09.00 "ФИЛАТОВ" 16+
10.00 "ЯНА+ЯНКО" 12+
12.00 "Русские не смеются" 16+
13.00 "Уральские пельмени.
Смехbook" 16+
13.45 "Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
20.00 "Между нами шоу" 16+
21.00 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ"
12+
23.25 "БЕЗ ЛИЦА" 16+
02.10 "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ"
12+
03.45 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА
ГИКЯН" 12+
04.55 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00 "Документальный
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново
сти" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа
ционная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки"
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20.00 "ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ" 16+
22.00 "ПИРАМИДА" 16+
23.45 "ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖ
ДЕНИЕ" 18+
01.20 "ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА
КРАЮ ЗЕМЛИ" 12+
03.30 "ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!" 12+
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06.00 "Доброе утро".
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 "Анне Вески. Горячая
эстонская женщина" 12+
11.15, 12.20 "Видели видео?" 6+
14.10 "ТРИ ПЛЮС ДВА" 6+
16.05 "Кто хочет стать милли
онером?"
17.40 "Горячий лед".
19.40, 21.20 "Сегодня вечером"
16+
21.00 "Время" 16+
23.00 "ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО"
16+
00.55 "Вечерний Unplugged"
16+
01.35 "Модный приговор" 6+
02.25 "Давай поженимся!" 16+
03.05 "Мужское/Женское" 16+
05.00 "ЕГЕРЬ" 16+

05.00 "Утро России".
08.00 «Вести» - Калуга.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Тест" 12+
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!"
16+
12.20 "Доктор Мясников" 12+
13.20 "АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "ВТОРАЯ ПОПЫТКА" 12+
01.05 "УЧИЛКА" 12+

07.30 "Православная энцикло
педия" 6+
08.00 "Короли эпизода. Бори
слав Брондуков" 12+
08.55 "УКОЛ ЗОНТИКОМ" 12+
10.50, 11.45 "ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА" 12+
11.30, 14.30, 23.45 "События".
12.55, 14.45 "СРОК ДАВНОСТИ"
12+
17.05 "ИГРА С ТЕНЬЮ" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.15 "Право знать!" 16+
00.00 "Прощание. Юрий
Андропов" 16+
00.50 "Дикие деньги. Герман
Стерлигов" 16+
01.30 "Линия защиты" 16+
02.00 "90-е. "Лужа" 16+
02.40 "90-е. В завязке" 16+
03.20 "БАРМЕН ИЗ "ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ" 12+
04.35 "Актерские драмы. Кто
сыграет злодея?" 12+
05.15 "Их разлучит только
смерть" 12+
05.30 "Московская неделя" 12+

05.05 "ЧП. Расследование" 16+
05.30, 02.25 "БОБРЫ" 16+
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым".
08.50 "Поедем, поедим!"
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда с Сергеем
Малоземовым" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "Секрет на миллион" 16+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
19.00 "Центральное телеви
дение".
20.00 "Новые русские сенса
ции" 16+
21.00 "Ты не поверишь!" 16+
22.00 "Звезды сошлись" 16+
23.30 "Международная пило
рама" 18+
00.25 "Квартирник НТВ у Мар

гулиса" 16+
01.30 "Дачный ответ".
03.55 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
16+

06.30 А. Рыбников "Юнона и
Авось".
07.05, 14.40 Мультфильм 0+
07.50 "МИЧУРИН" 0+
09.15 "Передвижники. Нико
лай Ге".
09.45 Острова.
10.25 "ПАСПОРТ" 6+
12.05 Земля людей.
12.35 "Шпион в снегу".
13.30 "Русь".
14.00 "Лучший друг Чебураш
ки".
15.50 "Александровка".
16.45, 23.00 Музыка на канале
17.50 "Говорящие коты и
другие химеры".
18.35 "Монолог в 4-х частях".
19.25 Спектакль "Шинель".
20.20 "БОМАРШЕ" 6+
22.00 "Агора".
00.05 "ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА МАН
ЧИ" 6+
02.10 Искатели.+

06.30 "ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ" 16+
10.20, 01.55 "ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК" 16+
19.00 "МОЯ МАМА" 16+
22.00 "ПИСЬМО НАДЕЖДЫ"
16+
05.30 "Скажи: нет!" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР
КА" 16+
13.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "СВОИ 3" 16+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 05.10 Мультфильм 0+
08.25, 11.10 "Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09.00 "Просто кухня" 12+
10.00 "Саша готовит наше" 12+
10.05 "Между нами шоу" 16+
12.20 "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ"
12+
14.20 "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА" 12+
16.15 "ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД" 6+
18.20 "ШАЗАМ!" 16+
21.00 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА" 16+
23.40 "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" 16+
01.50 "БЕЗ ЛИЦА" 16+
04.00 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА
ГИКЯН" 12+

05.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
07.10 "МОНСТР-ТРАКИ" 6+
09.05 "Минтранс" 16+
10.10 "Самая полезная про
грамма" 16+
11.15 "Военная тайна" 16+
13.15 "Совбез" 16+
14.20 "Осторожно, ремонт!"
16+
15.20 "Засекреченные списки.
Паразиты: кто живет за чужой
счет?" 16+
17.25 "РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС"
16+
19.35 "ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА" 12+
21.45 "ЛАРА КРОФТ" 16+
00.00 "ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ" 16+
01.55 "ЦИКЛОП" 16+
03.25 "ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2:
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ" 12+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 "ЕГЕРЬ" 16+
06.55 "Играй, гармонь люби
мая!" 12+
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.20 "Видели видео?" 6+
14.05 "Светлана. Судьба доче
ри вождя" 12+
15.55 "Я почти знаменит" 12+
17.40 "Горячий лед".
19.40, 21.50 "Точь-в-точь" 16+
21.00 "Время" 16+
23.00 "МЕТОД 2" 18+
00.00 "Их Италия" 16+
01.40 "Вечерний Unplugged"
16+
02.25 "Модный приговор" 6+
03.15 "Давай поженимся!" 16+
03.55 "Мужское/Женское" 16+

04.30, 01.30 "МАМА НАПРОКАТ"
12+
06.00, 03.20 "МОЛОДОЖЕНЫ"
12+
08.00 «Вести» - Калуга.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тиму
ром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Парад юмора" 16+
13.20 "АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ" 12+
17.45 "Ну-ка, все вместе!" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым" 12+

06.00 "ЧУЖАЯ" 12+
07.30 "Фактор жизни" 12+
08.00 "10 самых... Любовные
страсти звезд" 16+
08.35 "АЛЕКСАНДРА И АЛЕША"
12+
10.40 "Спасите, я не умею
готовить!" 12+
11.30, 00.20 "События".
11.45 "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" 12+
13.50 "Смех с доставкой на
дом" 12+
14.30 "Московская неделя".
15.05 "Прощание. Роман Трах
тенберг" 16+
15.55 "Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал" 16+
16.50 "Бес в ребро" 16+
17.40 "ЧЕРНАЯ МЕССА" 12+
21.30, 00.35 "АРЕНА ДЛЯ УБИЙ
СТВА" 12+
01.30 "Петровка, 38".
01.40 "СРОК ДАВНОСТИ" 12+
04.40 "Владимир Пресняков. Я
не ангел, я не бес" 12+

05.20 "ОРУЖИЕ" 16+
07.00 "Центральное телевиде
ние" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.05 "Однажды..." 16+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "Маска" 12+
23.20 "Основано на реальных
событиях" 16+
02.15 "Скелет в шкафу" 16+
03.40 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
16+

06.30, 02.15 Мультфильм 0+

08.05 "ПЕЧНИКИ" 16+
09.25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
09.50 "Мы - грамотеи!"
10.35 "НА МУРОМСКОЙ ДО
РОЖКЕ..." 0+
12.00 Письма из провинции.
12.30, 01.35 Диалоги о живот
ных.
13.15 "Другие Романовы".
13.45 "Игра в бисер".
14.25, 00.05 "ЧЕЛОВЕК, КОТО
РОГО Я ЛЮБЛЮ" 12+
15.55 Линия жизни.
16.55 "Первые в мире".
17.10 "Пешком..."
17.35 "Романтика романса".
18.35 "Монолог в 4-х частях".
19.30 Новости культуры.
20.10 "ПАСПОРТ" 6+
21.50 "В день рождения
маэстро".

06.30 "6 кадров" 16+
06.45 "Невеста из Москвы" 16+
10.40 "ВЕРНАЯ ПОДРУГА" 16+
14.40 "Пять ужинов" 16+
14.55 "НИКОГДА НЕ СДАВАЙ
СЯ" 16+
19.00 "МОЯ МАМА" 16+
22.00 "Про здоровье" 16+
22.15 "ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ" 16+
02.20 "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" 16+
05.40 "Скажи: нет!" 16+

05.00, 03.20 "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
08.40, 00.05 "КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО" 16+
12.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
3" 12+
20.10 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
4" 16+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 05.10 Мультфильм 0+
07.55, 10.00 "Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09.00 "Рогов в деле" 16+
10.40 "ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД" 6+
12.45 "БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР
МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИ
ВОСТИ" 16+
15.45 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ"
12+
18.15 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА" 16+
21.00 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ" 16+
00.00 "Стендап андеграунд"
18+
01.00 "ДУХLESS 2" 16+
02.55 "ЯНА+ЯНКО" 12+
04.25 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА
ГИКЯН" 12+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
09.30 "РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ" 16+
11.45 "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН
ЩИК" 16+
14.00 "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК:
ДУХ МЩЕНИЯ" 16+
15.45 "ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА" 12+
17.55 "ОТРЯД САМОУБИЙЦ"
16+
20.20 "ЧУДО-ЖЕНЩИНА" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.05 "Военная тайна" 16+
02.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
04.25 "Территория заблужде
ний" 16+
Газета «Обнинск» не участвует
в составлении телепрограмм
и поэтому не несет ответ
ственности за возможные
изменения

8 Реклама
ЗАНЯТИЯ ЖИВОПИСЬЮ
со взрослыми и детьми
от 5-ти лет.
Индивидуально и в группах.

Волонтеры помогут выписать рецепт
и доставить продукты

8-926-849-82-74

За помощью в доставке на дом пожилым людям продуктов
питания, медикаментов, оплате счетов или выписке
рецептов, можно обратиться
к волонтерам:
8-800-200-34-11 (круглосуточный телефон
федеральной горячей линии)
8-910-707-66-46 (телефон в Обнинске,
звонки принимаются с 9-00 до 18-00
Под патронажем Министерства здравоохранения Российской Федера
ции, Губернатора Калужской области, Министерства здравоохранения
Калужской области в Медицинском радиологическом научном центре им.
А.Ф. Цыба – филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России состоится

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ,
посвященный диагностике и профилактике
злокачественных новообразований
ЖЕЛУДОЧНО – КИШЕЧНОГО ТРАКТА.

Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава
России проведут бесплатные консультации в поликлинике МРНЦ
им. А.Ф.Цыба 27 февраля 2021 года с 10.00 до 13.00 по адресу:
г.Обнинск, ул.Королева, д.4.
При себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского
страхования.
Справки по телефонам: 8 (48439) 9-31-30, 9-33-48.

СООБЩЕНИЕ
На базе ГБУ КО «Обнинский
Центр социальной помощи
семье и детям «Милосердие»
объявляется набор в группы
кратковременного
пребывания социальной направленности для детей от 1 г. 6
мес.-до 3-х лет и 4-5-ти лет из
числа малообеспеченных семей
г.Обнинска.
С детьми проводятся разви
вающие занятия по программе
развития детей раннего возрас
та. Режим работы: пятидневная
рабочая неделя с 9.00 до 11.30
– для детей от 1 г. 6 мес. до 3-х
лет; с 17.00 до 19.00 – для детей
4-5-ти лет (без питания).
Услуги предоставляются на
социальной основе (бесплатно).
Дополнительную
информа
цию можно получить по адресу:
пр.Ленина, д.170.
396-32-60.

ГОРОДСКОЙ ПАРК
Понедельник–пятница с 15.00
до 17.00; суббота с 12.00 до 14.00
– клубное объединение любителей игры в городки. 6+
Понедельник/среда в 11.00
– клубное объединение "ГАРМОНИЯ", скандинавская ходьба. 6+
Суббота в 8.30 – клубное объ
единение "На дорожках Гурьяновского леса", скандинавская
ходьба. 6+
Суббота в 9.00 – бесплатные за
беги parkrun Обнинск на 5 км. 6+
23 февраля в 12.00 – «Начни
меняться сейчас!». В рамках про
екта «Зарядка со звездой». В го
стях у парка П.Заботин. 6+

Работает выставка Татьяны Кабанец. Акварель «wet on wet».
6+
Работает выставка Елены Утёнковой-Тихоновой. Живопись (г.
Москва). 6+
Работает выставка живописи
Марины Овсяновой (Обнинск). 6+

21 февраля в 12.00 – ко Дню
защитника Отечества. Дни семей
ного посещения «Семейный вы
ходной».
Мастер – класс «Подарок к празд
нику». 6+
27 февраля в12.00 – в рамках
субботнего лектория. К 145-летию
П. П. Кончаловского. Тематиче
ская лекция. 12+
тел. кассы: 397-55-62,
заявки на экскурсии
по тел.: 397-64-72,
сайт музея: muzey-obninsk.ru

ДОМ УЧЕНЫХ

(пр.Ленина, д.129)

20 февраля в 18.00 – в честь
35-летия легендарного коллектива группа «Голубые береты». 12+
С 25 по 28 февраля – ювелирная
выставка изделий из камня «Магия
камня».
27 февраля в 18.00 – Обнинский
диксиленд с программой «Мелодии военных лет». Руководитель
и дирижер Г.В. Баранов. 6+
Тел. для справок:
8 (48439) 3-18-31, 3-32-74.
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(пр.Ленина, д.126)

Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия в масках!
21 февраля в 16.00 – юбилей
ный концерт заслуж. артистки Рос
сии Л.Музалёвой в сопровожде
нии оркестра русских народных
инструментов им. Е. Тришина Ка
лужской областной филармонии.
6+
27 февраля в 18.00 – бенефис к
50-летию творческой деятельно
сти Людмилы Жарской, атрисы
Обнинского драматического теат
ра им. В.П.Бесковой. Ироничный
детектив «Странная миссис Сэвидж». Режиссёр Елена Черпако
ва. 12+
6 марта в 18.00 – «Новые русские бабки» представляют но
вую программу «Ю.М.О.Р.».16+
7 марта в 18.00 – музыкальное
признание в любви – новая яркая
программа вокальной группы
«ViVA» «Несравненная». 5 настоя
щих мужчин подарят вам настоя
щий праздник! 6+

СНИМУ-СДАЮ
8 марта в 18.00 – интригующая
комедия «Палата бизнес класса».
В ролях: С. Стругачёв, М. Алёши
на, С. Пермякова. 16+
12 марта в 19.00 – к 100-летию
Г. Отса музыкальный театр «Пе
тербургская оперетта» – «Мистер
Икс». 6+
8 апреля в 19.00 – музыкальный
феномен 21 века – Хор Турецкого.
0+
Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.
Телефон: 8 (484) 393-20-95.
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
21 февраля в 18.00 – ТО «ОАЗИС» представляет: концерт ин
струментальной музыки. 12+
23 февраля в 15.00 – празд
ничный концерт – подарок духо
вого оркестра под управлением
П. Дронова, посвященный Дню
защитника Отечества. 12+
К Международному женскому
Дню 8 Марта
5 марта в 18.00 – концерт ка
мерного оркестра «Ренессанс».
Дирижер – И. В. Иванов. 12+
6 марта в 18.00 – ТО «ОАЗИС»
представляет: концерт авторской
песни «Песни о главных», дамы
и кавалеры друг о друге. Авторы и
исполнители из Москвы и Обнин
ска.12+
7 марта в 12.00 – концерт «Для
милых Дам». 6+
Касса (484) 584-04-50
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

24 февраля в 17.30
"Два зубра – две судьбы". Пи
сатель Д.А. Гранин и герой его
главной книги «Зубр» - ученый
- генетик Н.В. Тимофеев-Ресовский. Два очевидца эпохи, два
участника драматических перипе
тий станут главными героями рас
сказа О.Онищенко, зав.отделом
центральной библиотеки. 12+
28 февраля 14.00 – Обнинский
книжный клуб приглашает на об
суждение книги американской
актрисы, писательницы, комеди
антки Фэнни Флэгг "Жареные
зеленые помидоры в кафе "Полустанок". 18+
3 марта в 17.30 – "Творческий
вечер театра Д.Е.М.И." 12+

РАБОТА
Требуется сотрудник по уходу
за собаками. Ответственность
и отсутствие вредных привычек
обязательны.
8-960-525-79-54.
В торговую сеть требуются:
зав. магазина, ст. продавец,
контролеры торгового зала,
продавцы-кассиры.
8 (48439) 4-34-88, 7-07-72.

В филиал детской поликлиники
(пр.Ленина, д.188) КБ №8 требуют
ся: санитарка, уборщик служебных помещений.
Требования:
– для санитарки – наличие сани
тарной книжки,
– свидетельство о прохождении
обучения,
– ответственное отношение к
работе,
– дисциплинированность, акку
ратность, вежливость.
Обязанности:
– уборка помещений филиала.
Условия работы: работа толь
ко в будние дни, по графику (это
обсуждается). Официальное тру
доустройство, стабильная зара
ботная плата, социальный пакет,
гарантированный федеральными
законами.
8(48439) 3-10-53,
с 10.00 до 14.00.

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

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

РАЗНОЕ
Срочный ремонт
холодильников.
393-56-22, 8-910-705-67-69.
Мастер на все руки. Цены
умеренные.
8-930-757-69-24.
РЕМОНТ: стиральных машин,
холодильников, СВЧ-печей на
дому с гарантией.
399-09-09, 8-910-592-36-51.

Требуется продавец в отдел
женской одежды. ТЦ «Обними».
89109119644

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИВОЙ УГОЛОК

Продам зем. уч-к в Балабанове (СНТ «Полянка», 4-я линия, 6
сот.) – 480000 руб. Торг.
8-953-327-19-97.

Если у вас еще нет
пушистого друга - вам сюда!
ЗЦ "Новый Ковчег" предлагает
собак и кошек, щенков и котят раз
ных окрасов, характеров и пуши
стости. Все они мечтают о доме!
Животные привиты, здоровы и по
возрасту стерилизованы. 6+
8-910-519-18-57.

Продам 1-комн. кв-ру в Бала
банове (Энергетиков, 4/10, 44/11,
новостройка, БЧО, переуступка) –
2000000 руб. 8-953-319-23-20
Продам 2-комн. кв-ру в Белоусо
ве (Калужская, 5, 5/5, 50/29/8, за
стекл. балкон) – 2200000 руб.
8-910-590-17-82.
Продам 2-комн. кв-ру в Высоки
ничах – 1290000 руб.
8-910-590-17-82.
Продам овощехранилище «Гном»
(4,4 м2) – 15000 руб.
8-910-590-17-82.
Продам 2-эт. дачу в СНТ «Гиппо
крат» (9 сот.) – 440000 руб.
8-953-319-23-20.
Продам 2-эт. дачу в Обнинске,
(СНТ «Протва», круглогодичное
проживание, 89 м2, 4 сот., ко
лодец, с/у в доме, 5 мин. от ост.
«Промплощадка») – 1550000 руб.
8-953-319-23-20.
Сдам общежитие
8-910-912-39-49.
Продам дом (40 м, 15 сот, г. Жу
ков, ул.Советская, 69) – 850000 руб.
8-910-590-17-82.
Продам гараж в ГСК «Автолю
битель» (10х3,5, подвал) – 180000
руб. 8-910-590-17-82.
Продам гараж в ГКО «Мотор»
(ул.Железнодорожная, 6х4, смот
ровая яма, с отделкой) – 220000
руб. 8-910-590-17-82.

ВНИМАНИЕ!
Всем владельцам собак и кошек!
У вас появилась уникальная
возможность получить БЕСПЛАТНУЮ консультацию по воспита
нию, обучению и коррекции пове
дения вашего любимца. 6+
8-953-332-53-08.
Обнинский
Зоозащитный
центр «Новый Ковчег» – это
некоммерческое партнёрство,
общественная организация. Су
ществует на добровольных на
чалах, на спонсорской помощи и
на пожертвования неравнодуш
ных людей (к счастью, они есть).
Если вы хотите помочь прию
ту, то:
Карта СБ: 4276822024846442
"Голодный телефон":
8-960-521-71-17 (Билайн).
Смс на номер 3443 со словом
"Ковчег" и через пробел - сумма
перевода.
Пункты приёма другой помо
щи (корма, лекарства, пелёнки
для больных животных и т.п.):
- магазин «Седьмой» (отдел оп
тики) - пр.Ленина, 88;
- Центральная городская би
блиотека (юношеский абоне
мент) - ул.Энгельса, 14;
- салон-студия груминга "Oh!
My dog!" - ул.Курчатова, 74.
Если вы хотите взять питомца
из приюта, звоните:
- собаки: 8-910-519-18-57
(Светлана),
- кошки: 8-953-332-53-08
(Анна).
По общим вопросам деятель
ности приюта, с предложениями
и идеями:
8-960-525-79-54 (Анна).
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