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Дайджест

Прокурор из Техаса 
случайно появился 
на заседании в виде кота

Виртуальное судебное разби-
рательство в Техасе приняло нео-
жиданный оборот, когда окружной 
прокурор Род Понтон появился на 
экране в виде голубоглазого ко-
тёнка. В чате на ноутбуке Понтона 
кто-то случайно включил фильтр 
с мордочкой животного. Озада-
ченный судья и адвокаты, участ-
вовавшие в заседании, какое-то 
время с недоумением взирали на 
пушистого собеседника. Затем су-
дья деликатно посоветовал проку-
рору проверить настройки. Про-
курор пожаловался, что не знает, 
как отключить фильтр. Через ка-
кое-то время с подсказками судьи 
ему это удалось.

Эксперт перечислил 
неподходящие места 
для установки роутера

По словам руководителя лабо-
ратории «Экология жизненного 
пространства» Антона Ястребце-
ва, сертифицированные роутеры 
для домашнего использования не 
должны иметь опасный для чело-
века уровень электромагнитного 
излучения, однако определённое 
влияние они всё-таки могут ока-
зывать. «Роутеру не место на ра-
бочем столе. Нельзя ставить обо-
рудование и рядом с кроватью, 
поскольку в таком случае трудно 
рассчитывать на спокойный сон. 
Есть правило, что роутер надо раз-
мещать в коридоре или любом 
другом нежилом помещении», –
пояснил эксперт.

Россияне отказались 
жить в мире 
без работы

Большинство россиян (61 про-
цент) не верят в возможность су-
ществования общества, где в тру-
де нет необходимости, и любой 
человек сможет сам решать, рабо-
тать ему или нет. При этом более 
половины граждан признались, 
что и не хотели бы жить в таком 
мире. Рассуждая о том, сколько 
будут работать люди в будущем, 
примерно через 50 лет, около тре-
ти граждан посчитали, что они бу-
дут трудиться меньше, по 25 про-
центов опрошенных заявили, что 
они будут работать столько же 
или больше, остальные граждане 
затруднились с ответом.

ФНС упростит 
получение статуса 
ИП в России

Федеральная налоговая служ-
ба намерена упростить процедуру 
получения статуса индивидуаль-
ного предпринимателя на терри-
тории России, чтобы она занимала 
всего лишь несколько минут, как 
при регистрации граждан в каче-
стве самозанятых. «В настоящее 
время специалисты ФНС готовят 
решение, призванное упростить 
вход в статус индивидуально-
го предпринимателя, близкий по 
входу, как это реализовано на на-
логи на профессиональный доход. 
Это будет занимать несколько ми-
нут»,    – отметил глава ведомства 
Даниил Егоров.

Роспотребнадзор 
запретил использовать 
смартфоны 
в образовании

По новым санитарным прави-
лам детям запрещено использо-
вать для обучения личные мобиль-
ные телефоны. Ранее внимание 
на то, что до 80% детей пользу-
ются для обучения смартфонами, 
обратили в НИИ гигиены и охра-
ны здоровья детей, отметив, что 
размер экрана, шрифта и рассто-
яние до дисплея не соответству-
ют нормам. В Роспотребнадзоре 
уже уточняли, что дети могут но-
сить в школу смартфоны для связи 
с родителями или общения, но для 
обучения должны использовать-
ся компьютеры, планшеты, моно-
блоки или интерактивные доски.

П
о 

да
н

н
ы

м
 г

аз
ет

 и
 И

н
те

р
н

ет
-п

ор
та

ло
в

ria.rulenta.ru kp.ru

Депутаты предлагают 
наградить особо 
отличившихся горожан
В этом году Обнинску исполняется 65 лет. В честь этой даты из-
бранники народа предлагают учредить медаль и награждать 
ею горожан. 

Творчество по регламенту
Власти города утвердили места для уличных выступлений.

Хорошо забытое старое
Старый город возвращает исторический облик.

– Это очень важно, по-
тому что мы сможем от-
метить заслуги людей, ра-
ботавших на благо города 
и внёсших значительный 
вклад в его развитие, – от-
метил на заседании коми-
тета по законодательству и 
местному самоуправлению 
глава городского самоуп-
равления Геннадий АрТе-
мьев.

Критерием при отбо-
ре претендентов на награду станет трудовой 
стаж. Он не должен быть меньше 25 лет, 10 
из которых человек должен отработать в Об-
нинске. Кроме того, будут учитываться и про-

фессиональные награды, 
полученные ранее. Ходатай-
ствовать о том, чтобы чело-
веку вручили медаль, могут 
коллективы и обществен-
ные организации. Решение 
о награждении будет при-
ниматься комиссией в кото-
рую от Горсобрания войдут 
Зиновий Гуров, Алла Ко-
синсКАя и марина Хо-
менКо.

Примечательно, что дей-
ствующие муниципальные служащие претен-
довать на награду не могут. Окончательное 
решение по этому вопросу будет принято на 
официальном заседании Горсобрания.

mosobltv.rurg.ru

Для творческих выступлений на 
открытом воздухе в Обнинске выде-
лено три места. Это городская детская 
площадка на проспекте Маркса, там 
же Парк Победы и Городской парк в 
Старом городе. Чиновники утвердили 
и время проведения таких мероприя-
тий. 

Проявлять свои таланты на свежем 
воздухе можно в будние дни с 10.00 до 

13.00 и с 15.00 до 20.00. Ну, а в выход-
ные – концерты можно давать с 10.00 
до 22.00, без перерыва.

Уличное творческое выступление 
должно быть согласовано. Разрешение 
организаторы мероприятия должны 
получить в Управлении культуры и мо-
лодёжной политики администрации го-
рода Обнинска, подав заблаговременно 
соответствующее заявление.

В минувшую среду глава администрации 
города Татьяна ЛеоновА провела выездное 
совещание в Старом городе, где отметила, что 
историческая часть города нуждается в благоу-
стройстве с сохранением её архитектурных осо-
бенностей. Так, между домами 2/4 и 4/3 по про-
спекту Ленина планируют воссоздать фонари, 
которые были здесь установлены изначально. 
Для этого заслуженный художник рФ Алек-
сандр Шубин уже подготовил эскизы. А напро-
тив ДК ФЭИ, у дома по проспекту Ленина, 16, 
могут восстановить работу фонарных столбов. 

В рамках программы капитального ремон-
та в Старом городе на этот год запланирован ре-
монт крыш домов по улице Комсомольская, 37 

и 43; проспекту Ленина, 
16 и 52; улице Блохинце-
ва, 6/48, улице Пушки-
на, 2/5. 

На 2022 год план так-
же составлен. «Повезёт» 
крышам на проспекте Ле-
нина, 30 и 44 и фасадам на 
проспекте Ленина, 11/6 и 50. 

Городской парк тоже не останет-
ся без внимания: здесь планируется органи-
зовать автогородок, который стал бы замеча-
тельной площадкой для обучения детей всего 
города на практике соблюдению Правил без-
опасного дорожного движения.
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Татьяна Леонова.
Первые 100 дней
В понедельник, 8 февраля, глава обнинской администрации 
Татьяна Леонова провела первую пресс-конференцию. 
Основная тема – 100 дней после назначения в должности. 
Примечательно, что мероприятие прошло в День российской 
науки, и именно это направление Татьяна Николаевна выде-
ляла как ключевое для развития Обнинска. Журналисты за-
дали множество вопросов сити-менеджеру, устроив ей на-
стоящий экзамен.

Без снега во дворах 
и неприятностей                              
в общественном транспорте

За три месяца, что Татьяна ЛеоновА 
возглавляет администрацию, ей пришлось 
столкнуться с множеством проблем, в том чи-
сле и неожиданных:

– Сказать, что я пришла и какая-то ка-
тастрофа произошла или внутренний слом 
сознаний, нет, этого не было. Неприятные 
вещи, которые возникают, – решаем. Часто 
это связано с рутиной или непониманием. 
Нормально.

Одна из тем, в которую пришлось погру-
зиться с головой – работа общественного 
транспорта. Так, из-за того, что маршрутки 
под номером 19 нередко ходили лишь в ча-
сы-пик, а днём их и с огнём не сыщешь, здесь 
сменился перевозчик. А «хлебный» маршрут 
под номером 3 впервые за много лет достал-
ся МП «ОПАТП». И теперь граждане пережи-
вают, а не придётся ли им возвращаться в со-
ветское прошлое и мерзнуть на остановке в 
ожидании заветного транспорта, пусть и по 
расписанию? Но Леонова считает, что во гла-
ву угла надо ставить другое:

– Что происходит сейчас: разные перевоз-
чики между собой борются, кто первый подъ-
едет и заберёт пассажиров. Получается, что 
наши основные артерии – Курчатова и Лени-
на – забиты маршрутками, которые обго-
няют друг друга и создают аварийные ситу-
ации.

Всё это должно уйти в прошлое, как и не-
чищеные от снега дворы. Положительный 
сдвиг есть, но чтобы добиться глобальных из-
менений, по словам Татьяны Леоновой, при-
дётся менять менталитет как граждан, так и 
самих управляющих компаний.

– Последние несколько недель город борет-
ся со снегопадом, если бы город ничего не делал, 
мы бы, наверное, по пояс были бы в снегу, – кон-
статирует Татьяна Николаевна. 

«Город должен думать                
о том, как развиваться                 
и где зарабатывать»

Из приятных неожиданностей Леонова 
назвала всё то, что за последнее время про-
изошло на Морозовской даче – начиная от 
мероприятий, заканчивая подготовкой к со-
зданию проекта реставрации и активное вза-
имодействие с региональным агентством по 
развитию туризма.

– Город должен думать о том, как разви-
ваться и где зарабатывать, – рассуждает гла-
ва обнинской администрации. – Нам нужны 
новые доходы. Как это сделать? Нужно, чтоб 
или больше предприятий сюда «пришло» ра-
ботать, но как мы помним, площади Обнин-
ска ограничены, да и не все предприятия хоте-
лось бы размещать в черте города. Поэтому, 
я думаю, туризм и привлечение турпотока – 
это то, что должно сработать.

Не случайно, в предварительный план ме-
роприятий ко Дню города включены не толь-
ко городские и региональные мероприятия, 
но и федеральные.

– Нам нужны федеральные вещи, которые 
дадут новый толчок к развитию, – уверена 
Татьяна Николаевна.

Кто заплатит за 
модернизацию сетей?

Ещё в 2019 году обнинские власти подели-
лись идеей заключения концессионного дого-

вора с «Росатомом». При таком раскладе иму-
щество двух муниципальных предприятий 
жизнеобеспечения города – «Теплоснабже-
ние» и «Водоканал» – номинально останет-
ся за муниципалитетом, но распоряжаться 
им будут на федеральном уровне. В свою оче-
редь «большой брат» должен провести их мо-
дернизацию. Но, как известно, бесплатный 
сыр бывает только в мышеловке, поэтому не 
исключено, что «за доброту» обнинцев попро-
сят расплатиться.

Сейчас мы подошли к финишной прямой. 
Осенью 2021 года котельная ФЭИ, благода-
ря которой отапливается старая часть города, 
исчерпает свой ресурс и должна быть закры-
та. Как власти намерены решать эту пробле-
му? Татьяна Леонова заверила журналистов, 
что в ноябре, если будет нужно, котельная 
продолжит работу, иначе без отопления ока-
жется не только жилой сектор, но и сам Физи-
ко-энергетический институт:

– Очень многие боятся концессии, но в дан-
ном случае для нас это возможность под-
умать и оценить, что мы делаем. Решение 
по концессии не принято, есть просто пред-
ложение «Росатома». Мы сейчас просчиты-
ваем экономические модели. Нам всё равно – с 
концессией или без неё – нужно решать серьез-
ные задачи   – строительство котельной, ка-
питальный ремонт канализации, Северно-
го водовода. Ну не будет концессии и что? Мы 
руки разведём и скажем, слава Богу, всё оста-
ется как есть, а дальше что? Ведь с этой ин-
фраструктурой город дальше существовать 
всё равно не сможет.

Сейчас предприятия считают, сколько 
средств надо вложить в инфраструктуру в 
ближайшие 5 лет, чтобы обнинцы жили спо-
койно. Как только будут озвучены цифры, ста-
нет понятно, потянет ли это муниципалитет.

«Мне кажется,                             
мы просыпаемся                          
и засыпаем с КБ №8»

Ещё один момент, почему горожане бо-
ятся сотрудничества с федеральными струк-
турами, напрямую связан с тем, что обнин-
цы уже по горло им сыты и знают обратную 
сторону медали. За примерами далеко ходить 
не надо – обнинская больница находится в ве-
дении ФМБА России. О том, что происходит в 

КБ №8, не говорил разве что ленивый. Про-
блем там громадье, начиная нехваткой ка-
дров и заканчивая состоянием помещений, 
кроватей и отсутствием элементарного – ду-
шевых и поручней. И даже деньги, которые 
больнице обещали выделить в рамках нац-
проекта «Здравоохранение», не изменят эту 
ситуацию, так как тратить их можно на пре-
ображение поликлиник, а стационар опять 
остаётся в пролёте. И хотя напрямую город 
повлиять на ситуацию в федеральной боль-
нице не может, администрация не остаётся в 
стороне.

– Мне кажется, мы просыпаемся и засы-
паем с КБ №8, – говорит Татьяна Николаевна. 
– Если вы меня спрашиваете, знаю ли я, что 
там происходит? Знаю. И всё, что можно, и 
финансово в том числе, город делает. 

Вместо помойки – конфетка
Наглядным примером федерального и 

муниципального «соседства» стала площад-
ка рядом с общежитием ИАТЭ НИЯУ МИФИ. 
Горожане жалуются, что территория там уже 
давно превратилась в помойку, а летом там 
«колосится» трава. Всё потому, что земля на-
половину – муниципальная, а наполовину – 
вузовская.

– Этот овраг меня преследует с 2016 года, 
– вздыхает Татьяна Леонова. – Отнесение к 
федеральной собственности, с одной сторо-
ны, ограничивает город, а если ты работа-

ешь со стороны университета, понимаешь, 
что ты должен отвечать за всё, что происхо-
дит на этой территории. И здесь тоже есть 
два решения – либо огородить всю площадку, 
либо передать эту землю городу.

На сегодняшний день администрация 
уже написала письма в Росимущество и ру-
ководству вуза и готова принять в своё веде-
ние площади.

– Тогда у нас с вами получится такой ка-
скад, который соединит парк с кинотеатром. 
И получилась бы вообще конфетка.

Госдума подождёт?
На пресс-конференции Леонова подчерк-

нула, что её жизнь неразрывно связана с нау-
кой и преподаванием. Панельная дискуссия   – 
новый формат, в котором учёные нашего 
города отмечали праздник в этом году, на-
глядно демонстрирует и как в первом науко-
граде работает команда управленцев. Несмо-
тря на то, что Татьяна Николаевна тяготеет 
к науке, чаще ей приходится решать совсем 
другие задачи, например, включать ручное 

управление и наведываться в гости к пред-
принимателям, добиваясь очистки прилега-
ющей территории от снега. Такое дело инте-
ресным не назовёшь. Быть может Леоновой 
стоит попробовать свои силы в законотвор-
честве, ведь в этом году в Калужской области 
пройдут выборы депутатов Госдумы?

– Я не думала, что я вам так быстро на-
доем, – шутя, ответила Татьяна Николаевна и 
серьёзно добавила, – мне нравится город, кон-
тракт у меня на 5 лет и надеюсь, что это 
время мы с вами вместе отработаем.

Тем более планов у сити-менеджера гро-
мадьё. В этом году в Обнинске должны от-
крыться два новых детских сада и одна школа. 
Продолжится строительство дорог по ули-
це Табулевича, Красных Зорь и продолжение 
проспекта Ленина. Ко Дню города рядом с До-
мом учёных постараются оборудовать скейт-
парк.

– Территория рядом с Курчатова, 13 будет 
приведена в порядок. Там очень красивый про-
ект. И после благоустройства место, за ко-
торое сейчас стыдно, превратится в место, 
куда приятно приходить, – не скрывает на-
дежд глава администрации.

А ещё потихонечку начнут чистить овраг 
в Городском парке. И Татьяна Леонова увере-
на, что со временем эта территория украсит 
Обнинск и станет ещё одной «изюминкой» 
города.

Евгения Никитина
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В конце года еженедельник «Обнинский вестник» традиционно освещает самые значимые события, произошедшие в 
жизни города и горожан, в деятельности предприятий и организаций, вносящих существенный вклад в развитие наше-
го города. Что было сделано в нынешнем, чего ожидать в следующем году – в рубрике «Подводим итоги, строим планы».

наука постковидного периода
Год науки и технологий в регионе был открыт грандиозным мероприятием в обнин-
ском МРНЦ им А.Ф. Цыба - филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

расти и учиться
В минувшую пятницу глава региона Владис-
лав Шапша проинспектировал строящиеся 
образовательные организации Обнинска.

Старт в Год науки

Торжественное событие в Обнинске собра-
ло 5 февраля представителей федеральной и 
областной власти, научного сообщества, биз-
неса, преподавателей вузов и студентов.

Глава Калужской области владислав 
ШАПША, поздравив учёных с профессио-
нальным праздником, подчеркнул, что объ-
явленный Указом Президента в России в 2021 
году Год науки и технологий говорит о вни-
мании руководства страны к труду учёных и 
его ценности. Владислав Валерьевич напом-
нил о серьёзных успехах, которых добились 
в прошлом году специалисты Физико-энер-
гетического института им. А.И. Лейпунского, 
Медицинского радиологического научного 
центра им. А.Ф. Цыба, НИФХИ им. Л.Я. Кар-
пова, предприятий «Технология», «Турбокон», 
НПО «Тайфун» и других научных и производ-
ственных организаций области. Молодые 
учёные из Калуги, Обнинска и Жукова стали 
президентскими стипендиатами. В Калуге и 
Обнинске успешно функционируют детские 
технопарки «Кванториум», строится уникаль-
ный современный кампус Калужского филиа-
ла МГТУ имени Н.Э. Баумана. 

Для Калужской области научная сфера 
имеет особое значение: в регионе работают 
два десятка научных организаций, четыре 
крупных научно-производственных предпри-
ятия, а число специалистов, которые занима-
ются исследованиями и разработками, дости-
гает 11 тысяч. Приоритетные направления 
для научного сообщества региона – радиаци-
онные технологии, медицина, телекоммуни-
кация, национальное природопользование, 
машиностроение.

«Научная сфера – это гордость региона. В 
Калужской области появился первый в России 
наукоград. И сегодня калужские учёные, науч-
ные центры и предприятия вносят весомый 
вклад в развитие научных разработок россий-
ского и мирового уровня», – отметил губерна-
тор.

Коронавирус бил,                        
а мы крепчали

Прошлый год был непростой для научно-
го сообщества: учёным приходилось искать 
новые формы взаимодействия и новые ре-
шения. Но, несмотря на все события, 2020-й 
принёс много «прорывных» идей и достиже-
ний. И в рамках панельной дискуссии «Но-
вые решения для нового времени: наука по-
сле COVID-19», ставшей основным событием 
пятничного мероприятия, речь шла о рабо-
те научных организаций в условиях распро-

странения новой коронавирус-
ной инфекции. Обсуждались 
прикладные задачи ядерной ме-
дицины в условиях ограничен-
ных ресурсов, рассматривался 
опыт борьбы с COVID-19, резуль-
таты апробации оборудования 
и фармпрепаратов для лечения 
различных заболеваний, в том 
числе осложнённых коронави-
русом.

«Калужская область сно-
ва становится местом, где ре-
ализуются новые технологии, – 
заявила модератор дискуссии, 

глава обнинской администрации Татьяна 
ЛеоновА. – Хотелось бы обсудить: как мы 
продолжаем работать, как учёные Калуж-
ской области взаимодействуют между собой, 
как готовят кадры университеты и рабо-
тают предприятия, как реализуются новые 
идеи».

Именно наука помогла и помогает чело-
вечеству выстоять в период пандемии, отме-
чали участники дискуссии. Результаты на-
учных исследований специалистов региона 
активно внедряются в повседневную прак-
тику лечения. Последние разработки лабо-
ратории ПЦР-диагностики помогают врачам 
быстро ставить правильный диагноз. А мето-
ды реабилитации, которые разрабатывались 
для онкобольных, хорошо подходят для вос-
становления людей, перенёсших ковидную 

пневмонию. Так, сотрудники МРНЦ сейчас 
испытывают новый метод лечения – ингаля-
цию с минимальной лучевой нагрузкой. Она 
позволяет бороться с таким страшным по-
следствием ковида как цитокиновый шторм. 

Глобальный вызов науке
Генеральный директор ФГбу «нмиЦ 

радиологии» минздрава россии Андрей 
КАПрин со своими коллегами находился в 
Краснодарском крае на эксперименте миро-
вого значения, поэтому тёплые слова в адрес 
коллег прозвучали от него по видеосвязи: 
«Минувший год был очень сложным. И, тем 
не менее, он был богат на открытия. Науч-
ные, творческие, моральные человеческие. Мы 
увидели, как люди раскрываются, мы увидели 
наш богатейший потенциал. Несмотря ни на 

что, мы не закрыли ни одного 
онкологического учреждения, 
ни одного исследовательско-
го проекта. С верой в буду-
щее мы готовы продолжать 
и продолжаем нашу работу». 

Генеральный директор ФЭи им. Лей-
пунского Александр ТуЗов поделился оп-
тимистичными прогнозами, связанными с 
перспективами Обнинска-наукограда, ори-
ентированного на людей и их благополучие: 
«Собранные из разных точек компетенции и 
знания должны собираться в одном месте и 
давать совершенно точечный конкретный 
результат, практически измеримый, даю-
щий повышение качества жизни конкретных 
людей и общества в целом. Физико-энергети-
ческий институт будет ориентирован на по-
добного рода разработки». 

Директор мрнЦ им. Цыба сергей ивА-
нов рассказал об инновациях в методах ле-
чения онкобольных: «Решения, которые сей-
час принимают наши учёные в этой сфере, 
могут иметь мировое значение. Методики 
МРНЦ были востребованы уже в первые дни 
пандемии. Это помогло не только Обнинску, 
но и близлежащим городам», – отметил он. 

руководитель ниФХи им. Л.я. Карпо-
ва олег Кононов сообщил об амбициоз-
ных планах – создании к 2024-2025г. широко-
го производства радиопрепаратов. 

Год науки и технологий, стартовавший в 
Обнинске, только начинается. Среди запла-
нированных на каждый месяц мероприятий 
значатся 60-летие полёта Юрия Гагарина, 
200-летие со дня рождения математика Паф-
нутия Чебышева, 65-летие Обнинска, науч-
ные чтения Циолковского. В рамках этих ме-
роприятий состоятся научные конференции, 
оффлайн- и онлайн-лекции и уроки, квесты, 
викторины. Участвовать в них будут школь-
ники, студенты, представители отечествен-
ного и зарубежного научного сообщества.

Наш корр.

Губернатор понаблюдал за ходом стро-
ительства детского сада на улице Пирогова, 
14. Учреждение дошкольного образования 
рассчитано на 140 мест, 50 из которых пред-
назначено для детей до трёх лет. Здесь уже 
полностью проложили инженерные сети и 
коммуникации, в самом разгаре – отделоч-
ные работы и подготовка к благоустройст-
ву территории. Осмотрев здание, Владислав 
Валерьевич остался доволен ходом работ и 
выразил надежду на то, что детский сад бу-

дет сдан вовремя.
Посетил Владислав Шапша и 

сданную в эксплуатацию в конце 
прошлого года школу на 1 тысячу 
мест в новом микрорай-
оне «Заовражье». Трёх-
этажное здание, площа-
дью более 18 тысяч кв. 
метров возводили бело-

русские строители по типовому 
проекту, который уже исполь-
зовался и хорошо зарекомен-
довал себя при строительстве 
школ в Калуге и Балабанове. 
Проект постоянно улучшается. 
«С каждым разом всё лучше и 
лучше», – констатировал губер-
натор, обращаясь к руководи-
телю компании-застройщика. 
Школу сейчас оснащают мебе-

лью, учебным и компьютер-
ным  оборудованием.

В ближайшем будущем 
здание школы поделят учени-

ки средней общеобра-
зовательной школы 
№18 и Лицея «Физико-
техническая школа» 
Обнинска. 

ФТШ надеется пе-
реехать в новые стены 
уже в период весенних 
каникул. Ну, а для уче-
ников общеобразова-
тельной школы новое 
здание распахнёт свои 
двери в новом учеб-
ном году. 
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10 февраля состоялось заседание комиссии по физкультуре и спорту 
при Горсобрании. Темы депутаты обсуждали разные, но самый важный 
вопрос – дальнейшая судьба ФОК «Технология», который закрыт с начала 
пандемии, а последний работник уволился оттуда две недели назад.

Пока не перекупили

База отдыха на Угре, пионерлагерь «По-
лёт» и ФОК «Технология» – всё это непрофиль-
ные активы одноимённого предприятия, от 
которых оно должно в ближайшее время из-
бавиться. И город может существенно вы-
играть от этой ситуации. Сегодня, по сло-
вам председателя комиссии Юрия Фрая, 
спортшколы Обнинска имеют серьёзный де-
фицит тренировочных залов и многие турни-
ры наукограда вынуждены проводить у сосе-
дей в Боровском районе. Поэтому появление 
в «копилке» города ещё одного спортивного 
объекта существенно бы облегчило жизнь.

– Я предлагаю обратиться от комиссии 
в городскую администрацию, чтоб она напи-
сала письмо в ОНПП «Технология» с просьбой 
передать ФОК городу, – озвучил мнение всех 
присутствующих Фрай.

Причём делать это надо как можно быс-
трее, иначе ситуация с ФОКом может раз-

виваться и по плохому сценарию. Найдётся 
какой-нибудь предприимчивый делец и вы-
купит спортучреждение, снесёт его и на зе-
мельном участке построит офисный или тор-
говый центр.

Члены комиссии уверены, что при бла-
гоприятном исходе неважно за какой спорт-
школой закрепят ФОК, тренироваться там 
смогут ребята из разных секций. Главное – 
правильно составить календарный план.

Уроки физкультуры 
напрочь убивают 
у детей желание 
заниматься лыжами?

Ещё один вопрос касался лыжников. Как 
говорится, где-то густо, а где-то пусто. Это 
правило работает и в спорте. В секциях по 
гимнастике, футболу и волейболу не могут 
принять всех желающих, а в лёгкой, тяжёлой 
атлетике и лыжном спорте попросту некого 
тренировать. 

– У нас в лыжной сек-
ции занимается поряд-
ка 25 учащихся, конеч-
но, для 100-тысячного 
города это мало,   – не 
стал скрывать прези-
дент городской Феде-
рации лыжных гонок 
андрей Зыков. – Эта 
тенденция, на мой взгляд, 
связана с отсутствием 
мотивации у тренерско-
го состава привлекать 
к своему виду спорта де-
тей.

Например, одна из 

последних эстафет показала и 
возрастной разрыв между участ-
никами. После 16-летних спорт-
сменов шли лыжники за 50, а между ними 
образовалась «яма».

Директор СШор «квант» владимир 
краСнолобов говорит, что ослабевающий 
интерес к этим видам спорта связан с тем, что 
они трансформируются и появляются более 
зрелищные варианты. А председатель комис-
сии по физкультуре и спорту уверен, что свою 
«ложку дёгтя» здесь добавляют уроки физ-
культуры в школе:

– Что касается лыж и лёгкой атлети-
ки   – это мощная антиреклама и антимоти-
вация, которая проходит в системе общего 
образования. Я был директором школы, я ро-
дитель, да и кабинет у меня находится на-
против футбольного поля, где проходят уро-
ки физкультуры на лыжах. Я вижу на что 
это похоже – на передвижение партизанских 
отрядов, на что угодно, но только не на лыж-
ный спорт, – говорит Юрий Фрай.

«Мы получим КБ №8»
Андрей Зыков и Владимир Краснолобов 

в один голос сказали, что у тех школьников, 
чьи учебные заведения находятся неподалёку 
от лыжероллерной трассы и их занятия физ-
культурой проводятся на этом спортивном 
объекте, просто глаза горят. Требовать же по-
любить лыжный спорт от детей, которым за 
40 минут надо 2 раза переодеться и гуськом 
плестись по маленькому участку, сложно. Так, 
например, в вузах, те, кто посещает спортсек-
ции, освобождены от уроков физкультуры. 
Если бы такая «политика» действовала и в 
школах, это привело бы к уменьшению коли-

чества учеников, и каждому из них препода-
ватель смог бы уделить больше времени. Но, 
к сожалению, воплотить такую модель в шко-
лах не получится, так как педагоги отвечают 
за жизнь ребёнка и не могут отправить его 
гулять на время урока физкультуры. Члены 
комиссии решили ещё раз поднять эту тему 
и поискать оптимальный вариант вместе с 
представителями сферы образования.

Ещё один момент, который негативно 
сказывается на развитии лыжного спорта в 
Обнинске – возраст педагогов. Сегодня всем 
тренерам этой секции в СШОР «Квант» за 60, 
а привлекать молодёжь на эту работу без фи-
нансовой помощи города вряд ли получится. 
К тому же во многих частных школах требо-
вания к педагогам невелики, а их зарплата 
существенно выше, чем у «бюджетников», 
пусть и талантливых.

– Тенденция идёт какая – лучшие тренеры 
будут уходить на эти «вольные хлеба», созда-
вать свои частные школы, получать достой-
ную заработную плату, а на их место при-
дут, но не те люди, – уверен лев береЗнер. 
– И мы получим «КБ №8», когда все лучшие 
врачи ушли в частные клиники работать. И 
в спорте мы скоро придём к этому.

Конечно, не каждый родитель сможет 
оплатить частную спортсекцию своего чада, 
и отведёт его тогда в городскую школу. Одна-
ко воспитывать таланты там будет попросту 
некому. И гордое звание – Обнинск спортив-
ный – может легко уйти в историю.

Евгения Никитина

на месте Фок «Технология» может 
появиться ещё один торговый центр?

Пётр Иванович возглавлял учебное 
заведение с 1963 по 1986 год, создал здесь 
Музей боевой славы. Благодаря Петру 
Ивановичу Ларину и его единомышлен-
никам стали известны имена более трёх-
сот солдат и офицеров, которые сейчас 
каждый может прочитать на гранитных 
плитах Вечного огня. Сам Пётр Ивано-
вич – подольский курсант, участник бо-
евых действий на Ильинских рубежах. 
На стенах школы №3 уже установлена 
мемориальная доска в честь героя, и, по 
мнению депутатов, закономерно, что 

учебное заведение будет носить его имя.
На этом увековечивание памяти из-

вестных жителей Обнинска не закончит-
ся. На фасаде здания СПСЧ №3 предлага-
ется установить мемориальную доску в 
честь одного из основателей пожарной 
охраны г. Обнинска вяЗева Ивана Ива-
новича, полковника внутренней служ-
бы, кавалера ордена Мужества, участни-
ка ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, землетрясения в 
Армении, аварии на заводе им. Я. Сверд-
лова в г. Дзержинске. А на фасаде здания 

Детской художественной школы должна 
занять почётное место памятная доска, 
посвящённая её организатору и первому 
директору ГромаДСкому николаю 
александровичу.

Недавно в соседнем Балабанове на суд 
граждан выложили эскизы реконструк-
ции въезда в город. Красочные картинки 
наглядно демонстрируют, что побороть 
пробки «соседи» планируют, построив 
эстакаду над железной дорогой, которая 
заменит существующий «прокол».

В Обнинске с Южным въездом про-
блема та же. Не первый год ведутся рабо-
ты по проектированию и модернизации 
этой «точки доступа», однако жители пер-
вого наукограда даже примерно не пред-
ставляют, что же там появится.

Заместитель главы администра-
ции по вопросам архитектуры и градо-

строительства андрей коЗлов не стал 
скрывать от «Обнинского Вестника», что 
существуют большие технические слож-
ности по организации Южного въезда:

– Вариантов рассмотрено под милли-
ард, но прохождение газа высокого давле-
ния, уровень грунтовых вод и наличие же-
лезной дороги – это большие проблемы.

Козлов напомнил, что уже два раза за-
тевалось проектирование обновлённого 
Южного въезда, но оптимального реше-
ния так и не было найдено.

– Сейчас мы в третий раз затева-
ем эту историю, – говорит Андрей Пет-
рович. – Поэтому показать хотелось бы 

что-то реальное, а не просто красивые 
картинки.

Как только эта задача будет решена, 
предложенное решение вынесут на суд 
горожан и общественное обсуждение. 
Однако будет ли это в 2021 году, сказать 
сложно.

– Единственное, что могу отметить, 
что безболезненного варианта решения 
этого вопроса не существует. В любом 
случае чем-то придется жертвовать, – 
резюмировал Андрей Козлов.

Посвящён он будет памяти основательницы этого ме-
роприятия, скончавшейся в прошлом году монахине Со-
ФИИ (Ищенко). Кинематографисты 13 стран прислали 70 
работ на суд жюри «Встречи». Оценивать их будут «колле-
ги по цеху» из России, Азербайджана, Армении, Болгарии 
и других стран.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, часть работ 
продемонстрируют на широких экранах – в кинотеатрах 
Калужской области, а часть фильмов можно будет посмо-
треть в интернете на сайте кинофестиваля.

Закрытие кинофестиваля «Встреча» пройдёт в торжест-
венной обстановке 21 февраля на сцене обнинского Дома 
учёных. Там будут подведены итоги и вручены награды за 
лучшие работы по номинациям.

в этом году часть 
фильмов кинофестиваля 
«встреча» пройдёт 
онлайн
С 15 до 21 февраля в Обнинске прой-
дёт шестнадцатый Международный 
православный Сретенский кинофе-
стиваль «Встреча». 

Обнинские депутаты подержали проект присво-
ения школе №3 имя подольского курсанта Петра 
Ивановича Ларина.

«безболезненного варианта решения 
этого вопроса не существует»

наставникам, хранившим юность нашу, 
за благо воздадим

город 5
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ.

«Результат нашей работы – 
ваша ослепительная улыбка»
Накануне главного профессионального праздника – Международного 
дня стоматолога, 8 февраля, обнинская клиника эстетической стомато-
логии «LikeSmileClinic» отметила год со дня открытия. 
Главной целью стало создание центра, где пациенты в комфортных усло-
виях получают весь спектр современных медицинских услуг. Подавляю-
щее большинство пациентов – это люди, пришедшие по рекомендации 
своих близких, друзей. Высокое доверие с их стороны – ключевой показа-
тель успеха. Сегодня можно с уверенностью сказать – цель, поставленная 
в начале пути, достигнута! Но останавливаться рано.

В минувшую среду в ТЦ «Британика» в штаб-квартире ГК «Зем-
ля-СЕРВИС» прошёл бесплатный семинар на тему «Актуаль-
ные изменения в Российском законодательстве в 2021 году». 

Корр.: Что Вас отличает от других 
стоматологий?

– Прежде всего, это дружелюбный, 
приветливый персонал. Наша клини-
ка с большим вниманием относится 
к каждому пациенту, – рассказыва-
ет главный врач «LikeSmileClinic» 
алексей ермаков. – Спокойная 
музыка, приятная обстановка помо-
гут легко расслабиться перед посеще-
нием врача.

Мы придерживаемся высочайших 
стандартов качества в области стомато-
логии и регулярно совершенствуем свои зна-
ния для того, чтобы владеть всеми современ-
ными методиками. Пациенты могут быть 
уверены, что мы решим стоматологические 
проблемы любой сложности и подарим пози-
тивный опыт лечения, превосходя все ожида-
ния. Приходя к нам, люди окунаются в атмос-
феру комфорта, чувствуют заботу и чуткость 
нашего персонала.

Корр.: Разве так красиво может выгля-
деть стоматологический центр? 

– Не только может, но и должен, – уверен 
главный врач Алексей Валентинович Ерма-
ков. – Цель создания такого дизайна заключа-
лась в том, чтобы уйти от привычных для на-
шего сознания интерьеров клиник и создать 
уютную и расслабляющую обстановку. 

Мы работаем с позитивным посылом, в хо-
рошем настроении, с любовью к пациентам, 
ведь это наше призвание, а не просто работа! 
Также поддерживаем комфортное состояние 
внутри клиники. Между собой, в обстановке, 
порядке и взаимопонимании! Выделяем вре-
мя для регулярной учёбы и совершенствова-
ния навыков, применяем новые цифровые 
технологий в работе – это важно!

Важно максимально слаженно, чётко и 
профессионально работать во всех сферах. 
Работать как единое целое! 

Корр.: Почему именно эстетическая 
стоматология?

– Во-первых, потому, что восстановление 
эстетики возможно при условии правиль-
ной функции зубочелюстной системы. Во-
вторых, при восстановлении анатомически 
правильной формы зубов и зубных рядов мы 
применяем высоко эстетические керамиче-
ские реставрации и поэтому мы одновремен-
но получаем двойной результат – красивую 
улыбку и восстановленную функцию. 

Главврач клиники «LikeSmileClinic» убе-
ждён, что красивая улыбка в современном 
мире значит многое. Улыбка – это выраже-
ние счастья и уверенности в себе. Она улуч-
шает наше настроение, а также повышает на-
строение окружающих нас людей. Оказывает 
влияние не только на личную, но и на про-
фессиональную жизнь человека и помогает 
чувствовать себя увереннее. Поэтому поход 
к врачу может стать первым шагом на пути к 

счастливой жизни и успешной карьере.
– Моя основная цель – искреннее жела-

ние помочь человеку в создании правильной, 
здоровой и красивой улыбки, – говорит Алек-
сей Ермаков. – Сделать это профессионально 
и с добрым посылом. Помочь человеку пол-
ностью изменить отношение к себе, к своему 
здоровью, эмоциональному состоянию и, как 
следствие, повышению уровня счастья. 

Когда человек счастлив, он более успе-
шен и удовлетворён жизнью, вкусной пищей, 
близостью и общением, а для женщины – это 
возможность наслаждаться собой и дарить 
любовь этому миру. Мы создаём улыбки, ко-
торые меняют жизнь людей!

Корр.: Цифровые технологии в стома-
тологии – что это?

– Цифровой внутриротовой сканер по-
зволяет нам уйти от привычных слепков, что 
даёт возможность создания будущей кон-
струкции, без изготовления физической мо-

дели зубного ряда и значительно сокращает 
не только общие сроки выполнения работы, 
но и количество ошибок и неточностей, ко-
торые возникают при работе со слепками, 
что повышает удовлетворённость пациентов 
проведённым лечением.

Дентальный микроскоп – высокоточный 
оптический прибор, который увеличивает изо-
бражение зуба в несколько раз. Он позволяет 
врачу проводить лечение сложных зубов с юве-
лирной точностью. И это незаменимый помощ-
ник при перелечивании зубов, а также при под-
готовке к фиксации керамических виниров. 

Diagnocam позволяет стоматологу без-
ошибочно определять кариес в самой началь-
ной форме, даже в состоянии пятна. Он по-
казывает «скрытый» кариес в тех местах, где 
врач не может его увидеть без прохождения 
рентгенологического исследования.

Возможность диагностики без облучения 
особенно важна при лечении беременных 
женщин, а также для тех пациентов, кто хочет 
быть полностью уверен в здоровье своих зу-
бов.

Мы применяем искусственный интел-
лект, чтобы поставить вам верный диаг-
ноз, не пропустить важного и составить оп-
тимальный план лечения. В нашей клинике 
мы ставим диагнозы и планируем лечение по 
данным 3D-снимка (компьютерной томогра-
фии, КЛКТ). Это стандарт в современной сто-
матологии. Мы загружаем КЛКТ в Diagnocat, 
дальше искусственный интеллект всего за 5 
минут анализирует снимок полностью, выяв-
ляет проблемы, даёт отчёт по каждому зубу. А 
доктор – ставит точный диагноз и назначает 
лечение! 

Наш корр.

Лицензия №ЛО-40-01-001785  от 20 декабря 2019 
года. Выдана Министерством здравоохранения Ка-
лужской области.

На правах рекламы.

Щедрый по нашему времени подарок сде-
лали обнинским работодателям организато-
ры мероприятия: информационная компания 
«Земля-СЕРВИС», региональное объедине-
ние работодателей «Союз промышленников 
и предпринимателей» (РСПП) Калужской об-
ласти, «Калужский институт дополнительно-
го профессионального образования в сфере 
АПК» и обнинский Центр Безопасного труда.

Как оказалось, тема семинара вызвала у 
работодателей наукограда огромный инте-
рес   – пустых мест не было. Были соблюдены 
и нынешние эпидемиологические нормы: 
наличие у участников защитных масок, конт-
роль температуры на входе. В зале – аппараты 
для обеззараживания воздуха.

Гостеприимные хозяева не только предо-
ставили зал для проведения столь необходимо-

го собрания – юрист Гк «Земля-
Сервис» мария вержбИцкая 
рассказала собравшимся об ос-
новных изменениях в законо-
дательстве о проверках. А старт 
семинару дал александр ПоП-
ков, заместитель директора 

РСПП калужской области.
С особым вниманием собравшиеся про-

слушали сообщение государственного ин-
спектора труда по калужской области 
михаила ТаТарИнова о контрольно-над-
зорной деятельности Госинспекции труда в 
этом году. ведущие специалисты центра 
безопасного труда валентина колеСнИ-
кова и василина кочнова рассказали об 
изменениях в правилах и прочих нормах по 
охране труда. Полезной была информация 
от представителей ФСС, пенсионного фон-
да, транспортной инспекции. Оптимистич-
ным опытом по культуре безопасности на 
производстве поделился главный инженер 
по энергетике и охране труда современного 
предприятия города Ермолино «Хаят консю-
мер Гудс» С. кИрлаН.

Участники семинара высоко оценили ка-
чество материалов семинара и бескорыст-
ность организаторов. Тем более в наше непро-
стое время, когда знания становятся самым 
ценным приобретением!

Наш корр.

Обнинским работодателям рассказали 
о новшествах трудового права

Семинар прошёл с соблюдением 
всех эпидемиологических норм

Открывает семинар Александр Попков

Интерес огромный – зал полон

общество6
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Март 1961 года

нужны лИ ТакИе 
вечера оТДыХа?
13 марта в Доме культуры был ве-

чер трех коллективов Физического ин-
ститута. На вечере зрители посмотрели 
интересные любительские фильмы, сня-
тые м. Смеловой и а. королёвым. Хотя 
фильмы ещё далеко не совершенны, это 
ценное и интересное начинание надо 
поощрять и развивать. Но, к сожалению, 
вечер у многих оставил не очень прият-
ное впечатление.

Маленький концерт, подготовлен-
ный, как видно второпях, говорит о том, 
что в этих коллективах не ведётся по-
стоянная работа по вовлечению сотруд-
ников в художественную самодеятель-
ность. Нет массовости, выступают из 
года в год одни и те же работники, «вы-
ручая» свой отдел.

В последнее время на вечера отдыха 
стали приглашать эстрадный оркестр из 
Москвы. Вот и на этот раз каждый шёл в 
Дом культуры отдохнуть, послушать краси-
вую лёгкую музыку, потанцевать. Но при-
глашённый оркестр, очевидно, поставил 
перед собой иную цель: путем постепенно-

го ошеломления и оглушения довести пуб-
лику до отупения своей безобразно дикой 
музыкой, если только можно назвать му-
зыкой треск барабана, сопровождаемой 
гортанными вскриками и кривлянием ор-
кестрантов, к тому же не совсем трезвых. 
Никакого удовольствия, эстетического на-
слаждения такая «музыка» не приносит. 
Не лучше ли было бы большие средства, 
затраченные на приглашение таких орке-
стров, использовать на создание эстрадно-
го оркестра Физического института или на 
укрепление оркестра Дома культуры?

Непонятно какую цель преследовали 
танцующие, когда всё время гасили свет 
в фойе во время танцев, несмотря на про-
тесты дирекции Дома культуры. Может 
быть, им просто было стыдно за плохой ве-
чер?

Да, такие вечера не приносят никакой 
пользы, не прививают молодёжи хороше-
го вкуса. А об отдыхе не может быть и речи: 
переполненный зал, теснота, звуки «рок-н-
ролла», трясущиеся как в лихорадке, пары, 
полумрак – всё это нисколько не похоже на 
вечер отдыха в хорошем смысле этого сло-
ва. Уходишь с такого вечера с мыслью, что 
подобных вечеров не должно быть.

Очевидно, комитету комсомола Физи-
ческого института, ответственным за ор-
ганизацию вечеров, надо серьёзнее проду-
мывать программу вечера, советоваться с 
художественным советом Дома культуры, 
чтобы на вечере отдыха наша молодёжь 
действительно культурно и красиво от-
дыхала, обогащалась новыми, хорошими 
впечатлениями. 

л. Дмитриева

В этом году Обнинск отмечает 65-летие. Фактически вместе с городом на свет 
появилась и любимая жителями газета «Вперёд», которая освещала, чем жи-
вет родина Первой в мире АЭС. Мы продолжаем серию архивных публикаций, 
которая позволяет вспомнить, как всё начиналось и что волновало обнинцев в 
разные годы. Примечательно, что нередко проблемы прошлого века ничем не 
отличаются от сегодняшних. 

Ноябрь 1990 года

ИнСТИТуТу аТомноЙ 
ЭнерГеТИкИ 5 леТ
Не просто интересная, но и поучитель-

ная драматическая и подчас парадоксальная 
история становления ИАТЭ помогает понять 
его истинное значение, неслучайность воз-
никновения, необходимость для настоящего 
и будущего города и страны.

Ну разве не парадокс, что самый первый 
«генетический» его предшественник родился 
в Обнинске… раньше самого города Обнин-
ска? И к тому же «незаконно»! А ведь прои-
зошло всё действительно так за 4 года до рож-
дения самого Обнинска как города.

Потребность «первенца» атомной энерге-
тики в собственном высшем учебном заведе-
нии была столь велика, что, не дожидаясь ре-
шений свыше, его в 1950 году создаёт своим 
приказом в качестве заочных отделений мо-
сковского механического института и Госу-
дарственного университета директор ФЭИ, 
член корреспондент АН СССР Д.И.   блохин-
цев. Организация отделений была поручена 
начальнику лаборатории ФЭИ, незаурядно-
му учёному и педагогу-профессору в.н. Гла-
занову.

Уверенно доказав свою необходимость 

и дееспособность, отделения в 1952 году об-
ретают законный статус – преображаются 
приказом Минвуза РСФСР в вечернее отде-
ление №5 Московского механического ин-
ститута.

Неординарной была судьба прямого и 
непосредственного предка ИАТЭ – Обнин-
ского Филиала Московского инженерно-фи-
зического института. Рождался он дважды, в 
1962 и 1970-х годах. В разрыве, после 1967 
года, в связи с сокращением подготовки ин-
женеров-физиков в Обнинске, вновь фун-
кционировало вечернее отделение. Может 
быть это к лучшему. В новой и последней 
своей ипостаси ОФ МИФИ особенно удач-
но и эффективно реализовал на двух своих 
– дневном и вечернем – отделениях счаст-
ливую идею альянса математики, киберне-
тики и атомной энергетики. А потом было 
целых восемь исторических приказов и по-
становлений. Суть у всех была одной и той 
же – создание на базе филиала МИФИ ин-
ститута атомной энергетики как базового 
вуза по подготовке, переподготовке и по-
вышению квалификации специалистов для 
нужд ядерной энергетики.

Появлением своим на свет институт обя-
зан прежде всего прозорливости, энтузиаз-
му, упорному и самоотверженному труду 

многих и многих замечательных людей – 
учёных, педагогов, строителей, талантли-
вых организаторов и руководителей.

Всех имен не перечислить, но некото-
рые из них должны быть названы в любом 
случае: Д.И. блохинцев, в.н. Глазанов, 
в.С. ляшенко, Г.И. марчук, а.к. красин, 
о.Д.   казачковский, в.н. быков, в.в. ор-
лов, б.Ф. Громов, а.Г. карабаш, б.С. Гряз-
нов и, конечно же, Г.а. Середа – бессмерт-
ный директор «Последнего варианта» ОФ 
МИФИ, создание нашего института для кото-
рого было заветной мечтой и делом жизни.

Особо следует сказать, что ИАТЭ заду-
мывался не просто как очередной вуз и не 
просто как головной. Почти официально 
на самых высоких совещаниях подчеркива-
лось, что ИАТЭ должен быть вузом образцо-
вым, подлинно современным, ориентиро-
ванным на запросы будущего.

В день открытия института с почётной 
трибуны прозвучали слова руководителя си-
стемы народного образования страны: «Ваш 
институт должен быть лучшим в Союзе!»

«В мире!» – пронеслось в ответ над за-
пруженным участниками торжественного 
митинга пространстве. 

Г. Здоровцева, доцент

Апрель 1977 года

2000 
ЗемлеТряСенИЙ 

в ГоД
Центральная сейсмологическая обсер-

ватория «Обнинск» расширяется и совер-
шенствуется. В 1975 году здесь вступил в 
строй новый лабораторный корпус. С вво-
дом его в эксплуатацию научные работ-
ники ЦСО получили светлые, просторные 
помещения, удобные для работы лабора-
тории. В новом здании установлена и вы-
дает оперативные данные, рассчитыва-
ет параметры эпицентров землетрясений 
электронно-вычислительная машина…

В настоящее время строители ведут 
большую работу в подземном сооруже-
нии обсерватории по его модернизации с 
целью улучшения защиты сейсмочувстви-
тельных приборов от воздействия окружа-
ющей среды.

А в лаборатории обсерватории рабо-
та идёт своим чередом. Мы в группе сейс-
мических наблюдений, где установле-
но круглосуточное дежурство. Руководит 
группой старший научный сотрудник, кан-
дидат физико-математических наук алек-
сандра Ивановна Захарова. Она говорит, 
что в Обнинске ежегодно регистрируется, 
в среднем, 1500 землетрясений, а в 1976 
году было зарегистрировано около 2000, 
из них – 162 наиболее сильных землетрясе-

ния, 30 из которых с эпицентрами на тер-
ритории СССР.

Не застало сейсмологов врасплох и 
землетрясение в Румынии, происшедшее 
4 марта сего года. Через 1 час 30 минут по-
сле регистрации, вместо 2 часов по нор-
мам, данные о параметрах очага землетря-
сения, его силе, эффекте на поверхности 
земли были полностью обработаны.

Сила землетрясения в Обнинске соста-
вила 3-4 балла. Это на поверхности зем-
ли. В зданиях же на высоте сила колебаний 
увеличивается. Поэтому жители верхних 
этажей зданий ощущали землетрясение 
больше. Вот что сообщили в ЦСО обнин-

цы, проживающие на улице Курчатова, 17:
«8 этаж. Остановились настенные 

часы, раскачивался стол и вся квартира».
«9 этаж. Качались люстры, открыва-

лись дверцы мебели, звенела посуда. Ощу-
щали раскачивание комнаты».

На прошлой неделе зарегистрировано 
сильное землетрясение в Иране, унесшее 
много человеческих жизней. Все данные 
по этому землетрясению также были опе-
ративно обработаны.

Бушует поземная стихия. На главном 
пульте ЦСО идёт круглосуточное дежурст-
во, регистрируются малейшие колебания 
земли.

С. марков

Рисунок М. Скобелева
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По горячим следам В регионе

Аферисты с виртуальной 
барахолки

Решив сделать подарок маме, обнинец 
стал жертвой мошенников. Заботливый сын 
выбрал в одном из интернет-магазинов пухо-
вые платки и сделал заказ, оплатив 3400 руб-
лей. Но в посылке, которую гражданин при-
шёл получать на почту, оказались совершенно 
другие изделия. Во-первых, предназначенные 
для детей, а во-вторых – более низкого каче-
ства. Сумма ущерба составила 3400 рублей. 
Именно такую сумму перечислил мужчина 
злоумышленникам за необходимый товар.  

Другая горожанка решила купить через 
глобальную сеть меховой жилет, заинтере-
совавшись выгодным предложением: «Вто-
рая вещь со скидкой 50%». Заплатив 3770 руб-
лей за одежду, дама дождалась посылку, но её 
содержимое совершенно не соответствовало 
заказу. На почте обнинчанке выдали пакет с 
вязаной шапкой, к которой прилагался бумаж-
ный лист с текстом: «Спасибо за заказ и дове-
рие к нашему интернет-магазину!».

Не повезло и местной жительнице, зака-
завшей онлайн два летних платья. По словам 
потерпевшей, через соцсеть она зашла на стра-
ничку интернет-магазина одежды, где остави-
ла свои контактные данные. Через час ей пе-
резвонила консультант, от которой женщина 
узнала, что доставку товара тоже нужно бу-
дет оплатить. Такой расклад не устроил заказ-
чицу, и она отказалась от покупки. Через пару 
дней ей перезвонила эта же консультант, пред-
ложив приобрести второй экземпляр товара в 
рамках акции, предусматривающей бесплат-
ную доставку. Женщина согласилась и сра-
зу же оплатила 4 тысячи рублей за два платья. 
Когда горожанка забрала на почте посылку, то 
обнаружила внутри совершенно не то, что за-
казывала: в пакете лежали две чёрные юбки. 
Попытка дозвониться до общительной девуш-
ки-консультанта оказалась неудачной – або-
нент был недоступен. 

Полиция предупреждает! Будьте бди-
тельными при заказе товара в сети интер-
нет! Помните, необходимо выбирать магазин, 
предлагающий забрать товар самовывозом, 
при необходимости закажите доставку това-
ра; самый безопасный способ оплаты – после 
получения заказа; критично отнеситесь к си-
туации, когда продавец проявляет излишнюю 
настойчивость и просит немедленно оплатить 
заказ под различными предлогами (акцион-
ный товар, последний экземпляр, ожидается 
подорожание торговой линейки).

Держи вора!
Некоторые несознательные жители нау-

кограда и сами не прочь поживиться за чужой 
счёт. Так, на днях сотрудники одного из мага-
зинов детских товаров города пресекли поку-
шение на грабёж. Покупатель выбрал дорого-
стоящий конструктор, положил его в пакет и 
попытался незаметно скрыться, не оплатив то-
вар стоимостью 26 тысяч рублей. Продавцы 
заметили кражу и поспешили за злоумышлен-
ником, задержав последнего уже на выходе из 
торгового центра. 

А в продуктовом магазине обнинчанке 
приглянулся шоколад: нигде не работающая 
дама взяла со стеллажа 40 плиток, сложила их 
в сумку и, как ни в чём ни бывало, продефили-
ровала с неоплаченным товаром мимо кассы. 
Сотрудница магазина, заметившая кражу, по-
пыталась остановить ушлую даму, но смогла 
вернуть имущество магазина только в упор-
ной борьбе, вырвав сумку с шоколадом. Пра-
воохранители оперативно установили лич-
ность злоумышленницы, ранее уже судимой 
за грабёж и аналогичные преступления. За 
очередное преступление любительнице слад-
кого может грозить до 4 лет лишения свободы.

«Липовый» патент              
подвёл мигранта 

В дежурную часть обратился представи-
тель одной из организаций Обнинска, сооб-
щивший, что попытавшийся устроиться к ним 
на работу иностранный гражданин предъявил 
патент на работу, сильно смахивающий на под-
дельный. Документ был изъят правоохраните-
лями и направлен на экспертизу. Специалисты 
установили, что бланк не соответствует ориги-
налу. Изображение основных реквизитов вы-
полнено способом струйной печати, имеются 
дописки, допечатки и дорисовки.

Пообщавшись с полицейскими, владелец 
«патента» сознался, что очень хотел получить 
работу, поэтому приобрёл фальшивку через 
своих знакомых у третьих лиц за 10 тыс. рублей. 

В настоящее время устанавливается круг 
лиц, причастных к противоправной деятель-
ности. Согласно действующему законодатель-
ству, фигуранту уголовного дела грозит до 2 
лет лишения свободы.

Обнинский «оружейник» 
пойдёт под суд

В отношении 47-летнего местного жителя 
обнинские полицейские возбудили уголовные 
дела за незаконное приобретение, а также из-
готовление оружия. По версии правоохрани-
телей, 17 лет назад горожанин приобрёл са-
мозарядный гладкоствольный карабин. В 
дальнейшем мужчина самодельным способом 
внёс изменения в конструкцию огнестрельно-
го оружия и продолжил хранить карабин по 
месту своего жительства. В ближайшее время 
фигуранту предстоит объяснить цель измене-
ния конструктивной особенности карабина.

Согласно действующему законодательст-
ву, за хранение и «усовершенствование» огне-
стрельного оружия «Кулибину» может грозить 
до 5 лет лишения свободы.

Продавца ботинок            
«обули» в сети

Когда 28-летний житель наукограда раз-
местил в сети объявление о продаже обуви, на 
него практически сразу откликнулся потенци-
альный покупатель. Заинтересовавшийся бо-
тинками гражданин прислал продавцу ссыл-
ку, перейдя по которой продавец должен был 
получить деньги – 8 тысяч рублей. При этом 
плательщик пояснил, что для безопасности 
сделки необходимо наличие на карте обнин-
ца суммы, равной стоимости продаваемого то-
вара. А заодно и объяснил алгоритм действия 
ссылки: деньги сначала спишутся, а потом вер-
нутся вместе с оплатой за товар. Продавец со-
гласился, сделал перевод, но продавец попро-
сил повторить операцию, так как что-то пошло 
не так. Потом ещё раз… Таким образом в три 
этапа с карты горожанина «улетели» 24 тысячи 
рублей. И не вернулись...

Дорогой сорняк
Министерство природных ре-
сурсов и экологии Калужской 
области предупреждает жите-
лей региона об опасности бор-
щевика. 

Лыжня зовёт
Всероссийская акция «Лыжня 
России» пройдёт в регионе в 
субботу, 13 февраля. 

По последней
Жители Калужской области ста-
ли реже травиться алкоголем. 

На прививку
Массовая вакцинация населе-
ния от COVID-19 продолжается.

Закон о предотвращении распростране-
ния этого растения был принят депутатами 
областного парламента ещё в марте 2020-го, 
но вступил в силу только в этом году. Согласно 
документу «О регулировании отдельных пра-
воотношений в сфере предотвращения рас-
пространения сорного растения борщевик 
Сосновского на территории Калужской об-
ласти», собственники обязаны очищать тер-
риторию от борщевика: «Наказание в виде 
значительного штрафа за нескошенный опас-
ный сорняк грозит как владельцам крупных 

участков, в том числе должностным и юри-
дическим лицам, так и обычным гражданам, 
владельцам домов и дач».

Минприроды напоминает, что борщевик 
особо опасен в солнечные дни. От сока этого 
ядовитого растения на коже остаются серьёз-
ные ожоги, а затем воспаление, покраснение, 
зуд и волдыри, которые требуют длительного 
лечения.

Массовые забеги состоятся в Калуге, Об-
нинске и Людинове с соблюдением всех 
эпидемиологических норм. По данным ре-
гионального министерства спорта, во все-
российской массовой лыжной гонке «Лыж-
ня России» примут участие около пяти тысяч 
жителей Калужской области. Участие в спор-

тивном празднике смогут принять все жела-
ющие: профессионалы и любители спорта са-
мого разного возраста.

В Обнинске забег пройдёт на лыжероллер-
ной трассе спортивной школы олимпийско-
го резерва «Квант». Регистрация участников 
на гонку начнётся с 10 часов утра, а сам старт 
состоится после торжественного открытия в 
12:00. Каждый участник соревнования полу-
чит памятную шапку с брендом «Лыжня Рос-
сии-2021» и сертификат об участии.

Об этом сообщило региональное управ-
ление Роспотребнадзора. Ведомство прове-
ло токсикологический мониторинг, кото-
рый выявил, что количество случаев острых 
отравлений алкоголем среди населения (по 
сравнению с 2013 годом) уменьшилось на 
38,6%. 

За 2020 год было проверено 13 объектов 
торговли, занимающихся продажей алкого-
ля. В 7-ми из них были найдены нарушения: 
продажа пива с истекшим сроком годности, 
несвоевременное прохождение медицинско-
го осмотра и гигиенического обучения пер-
соналом, неправильное хранение алкоголя, 

отсутствие условий для соблюдения гигиены 
работниками. Нарушителей оштрафовали на 
175 тысяч рублей.

Также за прошедший год, по данным ре-
гионального Роспотребнадзора, не было 
зафиксировано ни одного отравления пище-
вым алкоголем промышленного производст-
ва, продающегося в торговых сетях.

В регионе привились от коронавируса 
первым компонентом препарата «Спутник V» 
около 20 тысяч человек, более 900 – вторым. 
«Случаев серьёзных осложнений после вакци-
нации нет, – рассказал министр здравоох-
ранения Калужской области Алан ЦКАев. 
– Отрадно отметить, что сейчас тот нега-
тив и прививочные диссиденты отошли на 
второй план. Сейчас большое количество на-
ших граждан хотят прививаться, поэтому 
процесс у нас, по сравнению с другими региона-
ми, идёт очень активно».

В Калужскую область уже поставлено по-
чти 27 000 доз вакцины. В середине февраля 

ожидается ещё одна партия вакцины. На се-
годня в области развернули 41 пункт вакци-
нации, а также 3 передвижных ФАПа и 28 мо-
бильных бригад. 

«С доставкой в отдалённые районы про-
блем нет, – говорит Цкаев. – Месяц назад за-
вершились клинические испытания для по-
жилых пациентов. Они переносят болезнь 
тяжелее всех и их вакцинация в приоритете. 
Но все категории людей по возрасту и профес-
сии одинаково проявляют интерес к привив-
кам». Популяционный иммунитет возможен 
только, если привьётся абсолютное большин-
ство жителей области.

На днях Минздрав России расширил кате-
горию граждан, которые могут в приоритет-
ном порядке вакцинироваться от коронави-
руса в рамках календаря профилактических 
прививок. Теперь в неё включены лица в воз-
расте от 60 лет.
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Четверг, 
18 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, 01.10, 03.05 "Время пока-
жет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.05, 03.35 "Мужское/Женское" 16+
17.05 ЧМ по биатлону 2021 г. Инди-
видуальная смешанная эстафета.
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНО-
ГО" 16+
22.30 "Большая игра" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Они хотели меня взорвать" 
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 Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Прямой эфир" 16+
21.20 "ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ 
СЕЗОН" 12+
23.35 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ОБЪЕКТ 11" 16+

06.00 "Настроение" 16+
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА" 0+
10.35, 04.40 "Леонид Быков. По-
следний дубль" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События" 16+
11.50, 03.15 "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
14.55 "Город новостей" 16+
15.10 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 16+
16.55 "Мужчины Лидии Федосее-
вой-Шукшиной" 16+
18.10 "АЛТАРЬ ТРИСТАНА" 12+
22.35 "10 самых... Советский 
адюльтер" 16+
23.05 "Актёрские драмы. Вечно 
вторые" 12+
00.35, 03.00 "Петровка, 38" 16+
00.55 "90-е. Выпить и закусить" 16+
01.35 "Хроники московского быта" 
12+
02.15 "Сталинград. Битва миров" 
12+

05.10 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие" 16+
14.00, 01.10"Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.20 "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
23.45 "ЧП. Расследование" 16+
00.20 "Крутая история" 12+
02.50 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35, 23.50 "Гелиополис. 
Город солнца".
08.35 "МОСКОВСКИЙ ДВОРИК".
08.40, 16.25 "ДНИ И ГОДЫ НИ-
КОЛАЯ БАТЫГИНА" 12+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.45 "Первая орбитальная".
12.15 Цвет времени.
12.25, 22.05 "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" 12+
13.20 Абсолютный слух.
14.00 Красивая планета.
14.15, 20.45 Больше, чем любовь.
15.05 Новости.
15.20 Моя любовь – Россия! 
"Псковская земля бога Пеко".
15.45 "2 Верник 2".
17.45, 01.45 Музыка эпохи барокко.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.25 "Энигма. Суми Чо".
23.00 "Рэгтайм, или Разорванное 
время".
02.30 "Франция. Замок Шенонсо".

Продолжение на 10-й полосе

Среда, 
17 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, 01.05, 03.05 "Время пока-
жет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.25 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНО-
ГО" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "На ночь глядя" 16+

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

06.00 "Настроение" 16+
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "ДВА КАПИТАНА" 12+
10.35, 04.40 "Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События" 16+
11.50, 03.10 "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
14.55 "Город новостей".
15.10 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 16+
16.55 "Мужчины Натальи Гунда-
ревой" 16+
18.10 "ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КО-
РОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ" 12+
22.35 "Линия защиты" 16+
23.05, 01.35 "Прощание. Николай 
Рыбников и Алла Ларионова" 16+
00.35, 02.55 "Петровка, 38"16+
00.55 "Одинокие звёзды" 16+
02.15 "Курск-1943. Встречный бой" 
12+

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35, 23.50 "Китай. Импе-
рия времени".
08.35 Цвет времени.
08.40, 16.25 "ДНИ И ГОДЫ НИКО-
ЛАЯ БАТЫГИНА" 12+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.40 ХХ век.
12.15 Дороги старых мастеров.
12.25, 22.05 "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" 12+
13.20 Искусственный отбор.
14.00 "Первые в мире".
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости.
15.20 К. Паустовский "Телеграмма".
15.45 "Белая студия".
17.45, 01.40 Музыка эпохи барокко.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Власть факта.
23.00 "Рэгтайм, или Разорванное 
время".
02.30 "Агатовый каприз импера-
трицы".

066.00, 05.45 "Ералаш" 0+

06.15, 04.40 Мультфильмы 0+
07.00 "Детки-предки" 12+
08.00, 18.30 "ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ" 16+
09.00 "ФИЛАТОВ" 16+
10.00 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
10.40 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" 12+
12.55 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА - 2" 12+
15.25 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
20.00 "МАЧО И БОТАН" 16+
22.10 "МАЧО И БОТАН - 2" 16+
00.20 "НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-
КОВ ТЕМНЕЕ" 18+
02.30 "КРУТЫЕ МЕРЫ" 18+
03.50 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН" 12+

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

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
06.40, 05.35 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.15 "Давай разведёмся!" 16+
09.20, 03.55 "Тест на отцовство" 16+
11.30, 03.05 "РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА" 16+
12.35, 02.15 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 
16+
13.40, 01.15 "ПОРЧА" 16+
14.10, 01.45 "ЗНАХАРКА" 16+
14.45 "НЕЗАБЫТАЯ" 16+
19.00 "УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИ-
НАНИЯ" 16+
23.05 "ПОДКИДЫШИ" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
09.55 "ЕСЛИ НАМ СУДЬБА" 16+
10.45, 19.00 Художественный 
фильм.
11.10 Любовь без границ 12+
12.00, 05.05 Среда обитания 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.40, 00.00 "МАРГО. ОГНЕН-
НЫЙ КРЕСТ" 16+
13.40, 22.00, 05.10 "25-Й ЧАС" 16+
14.50 "КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ" 16+
15.45 Последний день 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Испытано на себе 16+
00.45 Он и она 16+
01.55 "ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАРСЕ-
ЛОНЕ" 16+
03.30 "ЧАЙКА" 12+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00 "Новое Утро" 16+
08.30, 16.00 "САШАТАНЯ" 16+
10.00 "Бородина против Бузовой" 
16+
11.00 "УНИВЕР" 16+
13.00 "ИНТЕРНЫ" 16+
20.00 "ОТПУСК" 16+
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ" 16+
22.05 "Двое на миллион" 16+
23.05 "Stand Up" 16+
00.05 "Комик в городе" 16+
01.10 "Импровизация" 16+
03.00 "Comedy Баттл" 16+
03.55 "Открытый микрофон" 16+
05.35 "ТНТ. Best" 16+

05.00 "Территория заблуждений" 16+
06.00, 10.00, 04.25 "Документаль-
ный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Знаете ли вы, что?" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 16+
17.00, 02.45 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "МОТЫЛЁК" 16+
22.35 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА" 16+

вторник, 
16 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, 01.05, 03.05 "Время пока-
жет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.25 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНО-
ГО" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "101 вопрос взрослому" 12+

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

06.00 "Настроение" 16+
08.15 "Доктор И..." 16+
08.50 "ПЕРЕХВАТ" 12+
10.35, 04.40 "Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События" 16+
11.50, 03.10 "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
14.55 "Город новостей".
15.10 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 16+
16.55 "Мужчины Елены Прокло-
вой" 16+
18.10 "СУФЛЁР" 12+
22.35 "Осторожно, мошенники!" 
16+
23.05, 01.35 "Наталья Богунова. 
Тайное безумие" 16+
00.35, 02.55 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Прощание. Валерий Золо-
тухин" 16+
02.15 "Маршал Жуков. Первая по-
беда" 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 происшест-
вие" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.20 "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
23.45 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+
01.20 "Место встречи" 16+
03.10 "Дело врачей" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35, 23.50 "Китай. Импе-
рия времени".
08.35, 02.40 Цвет времени.
08.45, 16.25 "ДНИ И ГОДЫ НИКО-
ЛАЯ БАТЫГИНА" 12+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.45 "У самого синего 
моря. Курортная столица – Сочи".
12.10 "Первые в мире".
12.25, 22.05 "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" 12+
13.20 "Игра в бисер".
14.00 Красивая планета.
14.15 "Под одним небом".
15.05 Новости.
15.20 "Эрмитаж".
15.45 "Сати. Нескучная классика..."
17.40, 01.40 Музыка эпохи барокко.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Искусственный отбор.
21.25 "Белая студия".
23.00 "Рэгтайм, или Разорванное 
время".

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 05.00 Мультфильмы 0+

07.00 "Детки-предки" 12+
08.00, 18.30 "ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ" 16+
09.00 "ФИЛАТОВ" 16+
10.35 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
11.05 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" 16+
13.05 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ - 2" 
16+
15.25 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
20.00 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" 12+
22.15 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА - 2" 12+
00.45 "ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО" 18+
03.00 "ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.45, 09.25 "ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА" 16+
09.40, 13.25, 17.45 "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ - 6" 16+
19.50, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30, 05.30 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.00 "Давай разведёмся!" 16+
09.10, 03.50 "Тест на отцовство" 
16+
11.20, 03.00 "РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА" 16+
12.25, 02.10 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 
16+
13.30, 01.10 "ПОРЧА" 16+
14.00, 01.40 "ЗНАХАРКА" 16+
14.35 "ПРОВОДНИЦА" 16+
19.00 "САШИНО ДЕЛО" 16+
23.00 "ПОДКИДЫШИ" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 "ЕСЛИ НАМ СУДЬБА" 
16+
10.45, 15.45 Любовь без границ 
12+
11.35 Испытано на себе 16+
12.00, 22.50 Среда обитания 12+
12.15 Приходские хроники 0+
12.40 "МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ" 
16+
13.40, 22.00, 05.10 "25-Й ЧАС" 16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Художественный фильм.
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 "МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ" 
16+
00.45 "ГОЛОС" 12+
02.25 Легенды музыки 12+
02.50 Ещё дешевле 12+
03.35 "АГЕНТ КРАШ" 16+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00 "Битва дизайнеров" 16+
08.30, 16.00 "САШАТАНЯ" 16+
10.00 "Бородина против Бузовой" 
16+
11.00 "УНИВЕР" 16+
13.00 "ИНТЕРНЫ" 16+
20.00 "ОТПУСК" 16+
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ" 16+
22.05 "Импровизация. Дайдже-
сты-2021" 16+
23.05 "Женский Стендап" 16+
00.05 "БОРОДАЧ" 16+
01.10 "Импровизация" 16+
03.00 "Comedy Баттл" 16+
03.55 "Открытый микрофон" 16+
05.35 "ТНТ. Best" 16+

05.00, 04.40 "Территория заблу-
ждений" 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 спи-
ски" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.15 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-
СТРИТ" 16+
22.15 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00.30 "ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ" 12+

Понедельник, 
15 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, 01.10, 03.05 "Время пока-
жет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.35 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНО-
ГО" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Познер" 16+

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

06.00 "Настроение" 16+
08.15 "ДЕЛО №306" 12+
09.55 "Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения" 12+
10.55 "Городское собрание" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События" 16+
11.50, 03.10 "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
14.55 "Город новостей".
15.10 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 16+
16.55 "Мужчины Анны Самохи-
ной" 16+
18.10 "ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФО-
НАРЯ" 12+
22.35 "Бомба с историческим ме-
ханизмом" 16+
23.05, 01.35 "Знак качества" 16+
00.35, 02.55 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Любовь Полищук. Гадкий 
утёнок" 16+
02.15 "Ракетчики на продажу" 12+
04.40 "Андрей Краско. Я оста-
юсь..." 12+

05.10 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.20 "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
23.45 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+
01.20 "Место встречи" 16+
03.10 "Дело врачей" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35 Лето Господне.
07.05 "Другие Романовы".
07.35, 18.35, 23.50 "Помпеи. Го-
род, застывший в вечности".
08.40, 16.25 "ДНИ И ГОДЫ НИКО-
ЛАЯ БАТЫГИНА" 12+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.45 ХХ век.
12.20 "Франция. Замок Шенонсо".
12.55 Линия жизни.
13.50 "Агафья".
15.05 Новости.
15.20 "Агора".
17.45, 01.55 Музыка эпохи барок-
ко.
18.25 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Технологии счастья".
21.25 "Сати. Нескучная классика..."
22.05 "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" 12+
23.00 "Рэгтайм, или Разорванное 
время".
02.40 Красивая планета.

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.15, 04.35 Мультфильмы 0+

07.00 "Детки-предки" 12+
08.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.05, 03.10 "МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ" 12+
11.00 "ПУТЬ ДОМОЙ" 6+
12.55 "ШПИОН" 16+
15.20 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 16+
20.00 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" 16+
22.00 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ - 2" 
16+
00.15 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
01.15 "ЭФФЕКТ БАБОЧКИ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.25 "ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА" 16+
07.30, 09.25, 13.25, 17.45 "МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
19.50, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30, 05.35 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.00 "Давай разведёмся!" 16+
09.10, 03.55 "Тест на отцовство" 
16+
11.20, 03.05 "РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА" 16+
12.25, 02.15 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 
16+
13.30, 01.15 "ПОРЧА" 16+
14.00, 01.45 "ЗНАХАРКА" 16+
14.35 "ПРОВОДНИЦА" 16+
19.00 "НЕЗАБЫТАЯ" 16+
23.10 "ПОДКИДЫШИ" 16+
06.25 "6 кадров" 16+

06.00, 17.45 Откровенно о важ-
ном 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30 Новости.
14.50 "ЕСЛИ НАМ СУДЬБА" 16+
15.45 Любовь без границ 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная Среда 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 "Горький след Афгана".
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.10 "25-Й ЧАС" 16+
22.50, 03.40 Среда обитания 12+
23.00 Испытано на себе 16+
00.00 "МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ" 
16+
00.45 "ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПАРИ-
ЖА" 16+
02.05 Михаил Задорнов 12+
02.50 Ещё дешевле 12+
03.50 "ВЕЛИКАЯ АКТРИСА" 16+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00 "Мама Life" 16+
08.30, 16.00 "САШАТАНЯ" 16+
10.00 "Бородина против Бузовой" 
16+
11.00 "УНИВЕР" 16+
13.00 "ИНТЕРНЫ" 16+
20.00 "ОТПУСК" 16+
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ" 16+
22.05 "Где логика?" 16+
23.05 "Stand Up" 16+
00.05 "БОРОДАЧ" 16+
01.10 "Такое кино!" 16+
01.45 "Импровизация" 16+
03.30 "Comedy Баттл" 16+
04.25 "Открытый микрофон" 16+
06.30 "ТНТ. Best" 16+

05.00, 04.20 "Территория заблу-
ждений" 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 Тимофе-
ем 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 спецпро-
ект 16+
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20.00 "МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА" 
16+
22.30 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 16+
00.30 "УЛЬТРАФИОЛЕТ" 16+
02.05 "ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕРЫ" 
16+
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воскресенье, 
21 февраля

05.15, 06.10 "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 "Играй, гармонь любимая!" 
12+
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутёвые заметки" 12+
10.10 "Жизнь других" 12+
11.10, 12.10 "Видели видео?" 6+
13.25, 15.00 "Ледниковый пери-
од".
14.20 ЧМ по биатлону 2021 г. 
Женщины.
17.05 ЧМ по биатлону 2021 г. 
Мужчины.
18.00 "Буруновбезразницы" 16+
19.40, 21.50 "ТОЧЬ-В-ТОЧЬ" 16+
21.00 "Время" 16+
23.00 "МЕТОД - 2" 18+
00.00 "Их Италия" 18+
01.40 "Вечерний Unplugged" 16+
02.30 "Модный приговор" 6+
03.20 "Давай поженимся!" 16+
04.00 "Мужское/Женское" 16+

04.25, 01.30 "АРИФМЕТИКА ПОД-
ЛОСТИ" 12+
06.00, 03.15 "РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ" 12+
08.00 «Вести» - Калуга.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Парад юмора" 16+
13.15 "СЧАСТЬЕ МОЖНО ДА-
РИТЬ" 12+
17.30 "Танцы со звёздами" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" 12+

05.35 "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА" 
0+
07.15 "Фактор жизни" 12+
07.45 "Олег Видов. Всадник с го-
ловой" 12+
08.30 "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ" 
12+
10.40 "Спасите, я не умею гото-
вить!" 12+
11.30, 21.25 "События" 16+
11.45 "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК" 
0+
14.05 "Смех с доставкой на дом" 
12+
14.30 "Московская неделя" 16+
15.05 "Мужчины Галины Брежне-
вой" 16+
15.55 "Прощание. Виталий Соло-
мин" 16+
16.50 "Хроники московского быта" 
12+
17.40 "ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ" 
12+
21.40 "КРУТОЙ" 16+
23.30 "Закулисные войны юмо-
ристов" 12+
00.10 "Юрий Беляев. Аристократ 
из Ступино" 12+
00.55 "СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80" 12+
02.05 "Петровка, 38" 16+
02.15 "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ" 12+
04.25 "ДОРОГА" 12+

05.05 "ЧП. Расследование" 16+
05.30 "ПЕТРОВИЧ" 16+
07.20 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда" 12+
12.00 "Квартирный вопрос" 0+
13.00 "Секрет на миллион" 16+
15.00 "Своя игра" 6+
16.20 "Следствие вели..." 16+
18.00 "Новые русские сенсации" 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "Маска" 12+
23.20 "ДОКТОР ЛИЗА" 12+
01.30 "Скелет в шкафу" 16+
03.20 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 16+

06.30, 02.40 Мультфильм 0+
07.35 "АЛИТЕТ УХОДИТ В ГОРЫ" 
0+

09.15 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым".
09.45 "Мы – грамотеи!"
10.25 "Русский плакат".
10.40 "ЖУКОВСКИЙ" 6+
12.05, 01.15 Диалоги о животных.
12.50 "Другие Романовы".
13.15 "Игра в бисер".
13.55, 23.35 "ДИКАРЬ" 16+
15.40 "Забытое ремесло".
15.55 "Оскар". Музыкальная исто-
рия от Оскара Фельцмана".
16.35 "Романтика романса".
17.35 "Пешком..."
18.00 "Ван Гог. Письма к брату".
19.30 Новости культуры.
20.10 "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" 12+
22.30 "Аэросмит".
01.55 Искатели.

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

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

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

06.00 "БУКАШКИ. ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ В ДОЛИНЕ МУРАВЬЁВ" 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Легенды музыки 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 "СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬ-
НОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ" 12+
14.40 Геннадий Хазанов 12+
15.25 "КТО ПРИХОДИТ В ЗИМ-
НИЙ ВЕЧЕР" 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 "ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ" 
12+
20.50 "Вернисаж песен Лаймы 
Вайкуле" 12+
21.45 "ПОМНЮ-НЕ ПОМНЮ" 12+
23.00 "ЗОЯ" 16+
00.15 "ИВАН БАБУШКИН" 12+
02.25 Большие дебаты 12+
03.15 "МИСТЕР ФЕЛИЧИТА" 16+
04.45 "ТУШИТЕ СВЕТ" 12+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00, 10.00 "САШАТАНЯ" 16+
09.30 "Перезагрузка" 16+
12.00 "Комеди Клаб" 16+
20.00 "Пой без правил. Спецвы-
пуск" 16+
21.00 "Однажды в России" 16+
22.00 "Stand Up" 16+
23.00 "Talk" 16+
00.00 "АННА" 18+
02.25 "Импровизация" 16+
04.05 "Comedy Баттл" 16+
04.55 "Открытый микрофон" 16+
06.35 "ТНТ. Best" 16+

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

Суббота, 
20 февраля

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

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

05.30 "КОМАНДИР КОРАБЛЯ" 12+
07.30 "Православная энциклопе-
дия" 6+
07.55 "Короли эпизода" 12+
08.50, 11.45, 14.45 "НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА" 12+
11.30, 14.30, 23.45 "События" 16+
17.10 "СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВО-
РОТ" 12+
21.00 "Постскриптум" 16+
22.15 "Право знать!" 16+
00.00 "90-е. Ликвидация шайта-
нов" 16+
00.50 "Блудный сын президента" 
16+
01.30 "Бомба с историческим ме-
ханизмом" 16+
02.00 "Линия защиты" 16+
02.25 "Мужчины Анны Самохи-
ной" 16+
03.05 "Мужчины Натальи Гунда-
ревой" 16+
03.45 "Мужчины Елены Прокло-
вой" 16+
04.25 "Мужчины Лидии Федосее-
вой-Шукшиной" 16+
05.05 "10 самых... Советский 
адюльтер" 16+

05.10 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
17.30 "Жди меня" 12+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.20 "ПЁС" 16+
23.40 "Своя правда" 16+
01.25 "Дачный ответ" 0+
02.40 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.40 Чёрные дыры. Белые пятна.
08.25 "ПАРАД ПЛАНЕТ" 0+
10.20 "ТРЕТИЙ УДАР" 0+
12.20 "Первые в мире".
12.40 "Да, скифы – мы!"
13.20 Острова.
14.00 Красивая планета.
14.15 "Технологии счастья".
15.05 Больше, чем любовь.
15.50 "ЖУКОВСКИЙ" 6+
17.20 Музыка эпохи барокко.
18.35 Линия жизни.
19.45 Фестиваль искусств Юрия 
Башмета в Сочи.
22.05 "АФЕРА ТОМАСА КРАУНА" 
12+
00.05 Мелодии и ритмы зарубеж-
ной эстрады.

01.15 "Неясыть-птица".
02.00 Искатели.
02.45 Мультфильм 0+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 04.35 Мультфильмы 0+
08.25, 13.15 "Уральские пельме-
ни. Смехbook" 16+
09.00 "Просто кухня" 12+
10.00 "Саша готовит наше" 12+
10.05 "ТРОЯ" 16+
14.45 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 "МАСКА" 16+
23.00 "ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ" 
16+
01.05 "ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ" 
18+
02.35 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН" 12+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА" 16+
13.20 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "СВОИ -3" 16+
03.40 "ТИХАЯ ОХОТА" 16+

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
06.35 "КАИНОВА ПЕЧАТЬ" 16+
10.20, 02.15 "СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ" 16+
19.00 "МОЯ МАМА" 16+
22.00 "БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!" 16+
05.35 "Звезды говорят" 16+

06.00, 10.30 Утро Первых 16+
06.35 Доктор Пауст 12+
07.30 Откровенно о важном 12+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 
Новости.
08.30, 18.00 Интересно 16+
08.45 Азбука здоровья 16+
09.00 Художественный фильм.
09.30 Последний день 12+
10.15 Обзор мировых событий 
16+
11.00 "БУКАШКИ. ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ В ДОЛИНЕ МУРАВЬЁВ" 0+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.10 Среда обитания 12+
13.40 Большие дебаты 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Легенды музыки 12+
15.45 "ПОМНЮ-НЕ ПОМНЮ" 12+
17.00 Неделя 16+
18.15 Глушенковы 16+
19.00 "КТО ПРИХОДИТ В ЗИМ-
НИЙ ВЕЧЕР" 12+
20.35 Геннадий Хазанов 12+
21.25 Он и она 16+
22.40 "ВЕЛИКАЯ АКТРИСА" 16+
00.15 "ИВАН БАБУШКИН" 12+
02.25 "МАЧО МЭН" 16+
04.00 Естественный отбор 12+
04.45 "ЗОЯ" 16+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00, 10.00 "САШАТАНЯ" 16+
09.00 "Мама Life" 16+
09.30 "Битва дизайнеров" 16+
12.00 "Битва экстрасенсов" 16+
20.00 "АННА" 16+
22.20 "Секрет" 16+
23.20 "Женский Стендап" 16+
00.25 "ГОД СВИНЬИ" 18+
02.00 "Импровизация" 16+
03.40 "Comedy Баттл" 16+
04.55 "Открытый микрофон" 16+
06.35 "ТНТ. Best" 16+

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

Пятница, 
19 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, 01.10, 03.05 "Время пока-
жет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.35 "Мужское/Женское" 
16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНО-
ГО" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Михаил Калашников. Рус-
ский самородок" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "Юморина" 16+
00.15 "ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗА-
НИЕМ" 12+
03.30 "ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ" 12+

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

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 происшест-
вие" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.20 "НЕПРОЩЕННЫЙ" 16+
23.45 "Новые русские сенсации" 
16+
00.50 "Место встречи" 16+
02.30 "Квартирный вопрос" 0+
03.25 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 "Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете".
08.35 Цвет времени.
08.45, 16.30 "ДНИ И ГОДЫ НИКО-
ЛАЯ БАТЫГИНА" 12+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.45 ХХ век.
12.25 "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" 12+
13.25 Открытая книга.
14.00, 20.50 Красивая планета.
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Письма из провинции.
15.35 "Энигма. Суми Чо".
16.15 "Первые в мире".
17.45 Музыка эпохи барокко.
18.45 "Царская ложа".
19.45 Главная роль.
20.05 "Я не хотел быть знамени-
тым..."
21.05 "ПАРАД ПЛАНЕТ" 0+
22.45 "2 Верник 2".
23.50 "КОЖА, В КОТОРОЙ Я 
ЖИВУ" 12+

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.15, 04.30 Мультфильмы 0+
07.00 "Детки-предки" 12+
08.00, 18.30 "ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ" 16+
09.00 "ФИЛАТОВ" 16+
10.00 "Уральские пельмени. Смех 
book" 16+
10.55 "БРОСОК КОБРЫ" 16+
13.15 "БРОСОК КОБРЫ - 2" 16+
15.20 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
20.00 "ТРОЯ" 16+
23.15 "ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ" 
18+
00.55 "ДРУГОЙ МИР. ВОССТА-
НИЕ ЛИКАНОВ" 18+
02.30 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН" 12+

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

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

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.30, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 "КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ" 
16+
10.50, 19.00 Худ. фильм.
11.15, 15.45 Последний день 12+
12.00 Испытано на себе 16+
12.40, 00.00 "МАРГО. ОГНЕННЫЙ 
КРЕСТ" 16+
13.40 "25-Й ЧАС" 16+
16.45 Обзор мировых событий 
16+
17.00 Культурная Среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
20.15 Как это устроено 16+
21.00 Легенды цирка 12+
22.00 "СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬ-
НОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ" 12+
01.30 "Вернисаж песен Лаймы 
Вайкуле" 12+
02.25 "ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ" 
12+
04.10 Сделано в Евразии 12+
04.30 "КТО ПРИХОДИТ В ЗИМ-
НИЙ ВЕЧЕР" 12+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00, 16.00 "САШАТАНЯ" 16+
10.00 "Бородина против Бузовой" 
16+
11.00 "УНИВЕР" 16+
13.00 "ИНТЕРНЫ" 16+
20.00 "Однажды в России" 16+
21.00 "Комеди Клаб" 16+
22.00, 03.25 "Comedy Баттл" 16+
23.00 "Импровизация. Команды" 
16+
00.00 "Комик в городе" 16+
01.10 "Такое кино!" 16+
01.40 "Импровизация" 16+
04.20 "Открытый микрофон" 16+
06.00 "ТНТ. Best" 16+

05.00 "Военная тайна" 16+
06.00, 09.00, 04.25 "Документаль-
ный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофе-
ем 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 гипо-
тезы" 16+
20.00 "ТРИ СЕКУНДЫ" 16+
22.10 "Смотреть всем!" 16+
23.30 "ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК" 18+
01.30 "МЕРЦАЮЩИЙ" 16+
03.00 "РЫЖАЯ СОНЯ" 12+

См. начало на 9-й полосе

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 04.45 Мультфильмы 0+
07.00 "Детки-предки" 12+
08.00, 18.30 "ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ" 16+
09.00 "ФИЛАТОВ" 16+
10.05 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
11.05 "МАЧО И БОТАН" 16+
13.15 "МАЧО И БОТАН - 2" 16+
15.20 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
20.00 "БРОСОК КОБРЫ" 16+
22.20 "БРОСОК КОБРЫ - 2" 16+
00.25 "КРУТЫЕ МЕРЫ" 18+
02.10 "ЭФФЕКТ БАБОЧКИ" 16+
03.55 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.25 "ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА" 16+
08.35 "День ангела".
09.25, 13.25, 17.45 "ТИХАЯ ОХОТА" 16+
19.50, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30, 05.35 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.25 "Давай разведёмся!" 16+
09.30, 03.55 "Тест на отцовство" 16+
11.40, 03.05 "Реальная мистика" 16+
12.40, 02.15 "Понять. Простить" 16+
13.45, 01.15 "ПОРЧА" 16+
14.15, 01.45 "ЗНАХАРКА" 16+
14.50 "САШИНО ДЕЛО" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ" 16+
23.05 "ПОДКИДЫШИ" 16+
06.25 "6 кадров" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная Среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 "КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ" 
16+
10.50, 19.00 Худ. фильм.
11.15, 15.45 Последний день 12+
11.55, 23.00 Испытано на себе 16+
12.25, 22.50 Среда обитания 12+
12.40, 00.00 "МАРГО. ОГНЕННЫЙ 
КРЕСТ" 16+
13.40, 22.00, 05.10 "25-Й ЧАС" 16+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00, 21.15 Приходские хроники 
0+
18.15, 21.00 Азбука здоровья 16+
20.15 КЛЁН ТВ 12+
00.45 "АГЕНТ КРАШ" 16+
02.25 "ПОМНЮ-НЕ ПОМНЮ" 12+
03.40 "СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬ-
НОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ" 12+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00 "Перезагрузка" 16+
08.30, 16.00 "САШАТАНЯ" 16+
10.00 "Бородина против Бузовой" 16+
11.00 "УНИВЕР" 16+
13.00 "ИНТЕРНЫ" 16+
20.00 "ОТПУСК" 16+
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ" 16+
22.05 "Шоу "Студия "Союз" 16+
23.05 "Концерт Н. Сабурова" 16+
00.05 "Комик в городе" 16+
01.10 "Импровизация" 16+
02.55 "THT-Club" 16+
03.00 "Comedy Баттл" 16+
03.55 "Открытый микрофон" 16+
05.35 "ТНТ. Best" 16+

05.00 "Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17.00, 03.05 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.20 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ЗАЛОЖНИЦА" 16+
21.50 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-
ТУМ" 16+
04.40 "Военная тайна" 16+
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ПРОДАМ

Джинсы на мальчика, рост 128, в отл. сост.,  
т. 8-910-590-07-21.

Новый чехол-книжка с 3D изображением на 
телефон Samsung Galaxy J2, 500 руб., т. 8-903-
810-18-14.

Новый чехол-книжка с визитницей на те-
лефон Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903-810-
18-14.

Электровелосипед на тяговом аккумуляторе. 
Разн. цвета. 39000 руб. Торг, т. 8-910-590-17-82.

Мужской плащ, 54 р-р, в отличном сост., 
1500 руб., т. 8-903-810-18-14.

Женскую одежду 58-60 р-ра и обувь 39-40 
р-ра, т. 8-910-913-99-38 (Галина).

Усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-WA850RE, 
нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.

КУПЛЮ
Куплю старинные: иконы и картины от 60 
тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, столовое 
серебро, буддийские фигуры, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения. Тел. 8-920-075-40-40.

ОТДАМ
Собаки и кошки, щенки и котята ждут за-
ботливых хозяев в приюте «Новый ковчег». 
Животные привиты, стерилизованы, здоро-
вы. Т. 8-910-519-18-57.

ГАЗеЛЬ, тент, 12-16 м3, грузчики, т. 399-07-91, 
8-901-995-57-91.

КУПЛЮ

выкуп любых автомобилей, можно би-
тых, неисправных или на з/ч, т. 8-965-310-
00-99.

Ремонт холодильников, стир. машин 
на дому с гарантией, т. 399-09-09, 
8-910-592-36-51. 

Ремонт холодильников, т. 399-56-22, 8-910-705-
67-69.

Ремонт холодильников и стир. машин на 
дому, т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.

Ремонт телевизоров всех марок, мониторов, 
реcиверов на дому, т. 8-960-523-31-47. 

Рефераты. Профессионально, т. 8-906-506-
10-35.

ТРеБУЮТСЯ 

Организация ООО «АРС-Клининг» объявляет 
набор сотрудников на вакансии:

• уборщик помещений;
• тракторист на МТЗ;
• дворник.

Только граждане РФ, без в/п, несудимые. Жела-
ющих (кандидатов) просьба обращаться по теле-
фону: 8-903-817-45-62 (Александр Викторович).

средников, т. 8-915-894-56-00.

Зем. участок 6,1 га, близ д. Михальчуково, 
7 км от Медыни, 2 км от трассы Москва-Ро-
славль, по гр. река Шаня, собств. пруд, земля 
с/х назначения, 430 тыс. руб., торг, т. 8-920-
611-62-62.

Дом, 60 кв. м, участок 15 сот., г. Жуков, ул. Со-
ветская, 69, 1 млн 150 тыс. руб., т. 8-910-590-
17-82.

Дом, 58 кв. м (незавершённое строительст-
во), д. Кривоносово, ул. Лесная, участок 13 сот, 
свет, т. 8-953-319-23-20.

2-эт. блочный дом, г. Белоусово (за маг. 
«Пятёрочка»), 230 кв. м, 13 сот., газ маги-
стральный, вода центральная + колодец, ка-
нализация автономная, 6,5 млн руб., т. 8-953-
319-23-20.

2-эт. дерев. дом, СНТ «Аэлита», Дроздово, 
10 сот., свет, колодец, душ, 620 тыс. руб., т. 
8-953-319-23-20.

Гараж, Кабицино, ГСК «Искра», 6х3,5, яма, подвал, 
285 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Гараж, ГСК «Автолюбитель», 10х3,5, подвал, 180 тыс. 
руб., т. 8-910-590-17-82. 

Овощехранилище «Гном» 4,4  кв. м, 15 тыс. руб., 
т. 8-910-590-17-82.

СДАМ

Помещения под офисы, т. 8-484-393-60-67. 

УСЛУГИ

Помощь при оформлении документов на дом, 
квартиру, дачу, гараж, участок. Межевание. 
Приватизация. Ипотека. Регистрация. На-
следство (в т.ч. через суд). Дарение. Составле-
ние договоров купли-продажи, дарения, арен-
ды и пр., соглашений, расписок, уведомлений, 
т. 8-953-319-23-20.

НеДвИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

Квартиры в новостройке, БЧО, г. Балабано-
во, ул. Энергетиков, 1-комн. кв. - 44 кв. м, 
2-комн. кв. - 68 кв. м, 49,4 тыс. руб. - 1 кв. м, 
т. 8-920-611-62-62.

Блок в общ., Курчатова, 45, 34 кв. м, 2,2 млн 
руб., т. 8-900-577-02-40.

1-комн. кв., г. Балабаново, ул. Энергетиков, 
4/10, 44/11, новостройка, БЧО, переуступка 
2 млн руб., т. 8-953-319-23-20.

2-комн. кв., Усачёва, 17, 7/17, 5,6 млн руб., т. 
8-920-613-01-53.

Дачу, 2-эт., Дроздово, Птицезавод-3, 6 сот., 
780 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Дачу, 2-эт., СНТ «Гиппократ», 9 сот., 440 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20. 

Дачу, 2-эт., г. Обнинск, СНТ «Протва», кру-
глогодичное проживание, 89 кв. м, 4 сот., 
колодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. «Про-
мплощадка», 1,55 млн руб., т. 8-953-319-
23-20.

Дачу, 2-эт., Детчино, СНТ «Сигнал-2», 5 
сот., отопление, 550 тыс. руб., т. 8-910-590-
17-82.

Зем. участок, т. 8-960-525-90-42.

Зем. участок, 2,8 Га, под с/х производство, 
две теплицы, вода, свет, газ по границе, 900 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. уч., 3,8 Га, близ д. Верховское, 640 тыс. 
руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. уч., г. Белоусово, ул. Киевская, 12 сот., 
730 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. участок, 6 сот., СНТ «Городня», за плоти-
ной, т. 8-910-705-67-69.

Зем. участок в сад. общ. или ПМЖ, без по-

ЖИвОЙ МИР

ГРУЗОПеРевОЗКИ,
АвТОМИР

РАБОТА

РАЗНОе

Коммуникабельный, активный 
МеНеДЖеР ПО РеКЛАМе, 

база предоставляется, возможна неполная 
занятость. Оплата сдельная: проценты от 

продажи + оклад по результатам работы. 
Тел. 8-903-811-74-51.

УСЛУГИ

КОРРеСПОНДеНТ 
в редакцию газеты

(обязанности: написание статей, 
информационных заметок, поиск 

интересных тем, проведение интервью). 
Тел. 399-08-11.
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Таня заняла денег у любовника и купила гараж. Офор-
мила на брата и сдаёт в аренду мужу. Крутится женщина 
как может.



Сижу дома, вдруг слышу – какой-то шорох в шкафу. От-
крываю, а это моя одежда выходит из моды...



Третий день веду раскопки в кладовке. Нашла тетрис... 
Раскопки временно прекращены...



Люлька на мотоцикле была плохо закреплена , поэтому 
Олег с Ольгой расстались красиво...



На кинофестивале в Бразилии фильм «17 мгновений 
весны» получил приз «За лучшую короткометражку».



Недавно гостил у дочери. Когда я попросил у неё газету, 
то она ответила: «Папа, это 21 век, возьми мой IРаd. Что 
сказать... эта муха так и не поняла, что её убило».



Гражданин Семёнов полгода не мог наточить ножи, за 
что получил от жены 12 ударов тупым, продолговатым 
предметом.



Сидите дома? Говорите, заняться нечем? Попробуйте 
укусить себя в центр ладони.



Недобросовестный сурдопереводчик в течение недели 
вместо новостей давал объявление о продаже своего ав-
томобиля. 



– А знаете, Стив Джобс начал свой грандиозный бизнес, 
имея только паяльник и гараж! 

– Ну, у нас так многие начинали... Да, и утюг ещё. 


Ипполит Лукашину: 
– Предположим, ключ подошёл, адрес совпал, мебель 

та же самая, но вы не могли не заметить, что входите не в 
подъезд, а в парадную! 



Терминал по оплате штрафов может не принять мятую 
купюру. Этим и отличается бездушная машина от чело-
вечного инспектора ГИБДД .

анекдоты
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лужновой Марией Викторовной, почтовый адрес: 
249096, Калужская область, Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. 
Гагарина, д. 2а, б/ц «Домино», офис 215, e-mail: ooolimb40@yandex.ru, тел.: 
+7(48431)2-34-83, квалификационный аттестат №40-16-412, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
40:13:150313:27, расположенного: Калужская область, г. Обнинск, СНТ «Хи-
мик-1», участок 7. Заказчиком кадастровых работ является Белозёрова Ирина 
Вячеславовна, почтовый адрес: г. Обнинск, пр. Маркса, д.   72, кв. 150, тел.: 
8-905-641-08-68.
Собрание по согласованию местоположения границ состоится по адресу: 
249096, Калужская область, Малоярославецкий район, г. Малоярославец, 
ул.   Гагарина, д. 2а, офис 215 13 марта 2021 года в 11 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
249096, Калужская область, Малоярославецкий район, г. Малоярославец, 
ул. Гагарина, д. 2а, офис 215. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 11 февраля 2021 г. по 13 марта 2021 г., обоснованные возражения о 
местоположения границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 11 февраля 2021 г. по 13 марта 
2021 г. по адресу: 249096, Калужская область, Малоярославецкий район, 
г. Малоярославец, ул. Гагарина, д. 2а, б/ц «Домино», офис 215. Смежный 
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ, расположен по адресу: Калужская область, г. Об-
нинск, СНТ «Химик-1», Лесная ул., участок 9. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Помощь При оформлении 
документов на дом, квартиру, 

дачу, гараж, участок. 

межевание. Приватизация.
иПотека. регистрация. 
наследство (в т.ч. через суд). 
дарение. 

составление договоров
куПли-Продажи, дарения, аренды и Пр., 

соглашений, расПисок, уведомлений. 
Электронная регистрация всех видов собственности.

тел.: 8-953-319-23-20

собаки и кошки 
щенки и котята 

разных расцветок 
ждут заботливых хозяев 
в приюте «новый ковчег»

тел.: 8-910-519-18-57

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
•  корреспондент

в редакцию газеты
Обязанности: 

написание статей, 
информационных заметок, 

поиск интересных тем, 
проведение интервью

Телефон: 
8•484•399•08•11

Афиша

тел.: +7 (910) 590-17-82, +7 (953) 319-23-20

• Помещения расположены на 4-м этаже. 
• Представляют собой комплекс из 19 отдельных помещений площадью

от 33 до 117 кв.м. 
• Проведена отделка помещений под ключ (окна-стеклопакеты, внутренние 

перегородки – стеклопластик, во всех помещениях полы – ламинат, полы в 
коридоре – полированный керамогранит, потолки – алюминиевые кассетные).

• высота потолков 3 м.
• два санузла.
• место для организации буфета-кафе со всеми  инженерными коммуникациями.
• индивидуальная система отопления с приготовлением горячей воды.
• телефон, интернет, входной видеодомофон с разводкой в каждое помещение. 

• Этажная охранная и пожарная сигнализация с мобильным оповещением и общим видеонаблюдением. 
• современная система вентиляции.
• возможность организации отдельного входа. 
• отдельное место для наружной рекламы на фасаде здания.
• удобный подъезд. 
• Парковка.

сдаЮтся офисные помещения общей площадью 1300 кв.м 
в бизнес-центре «обнинский»

(бц расположен на 105 км киевского шоссе (80 км от мкад)

400 рублей за кв.м
или

Продам

Городской Дворец Культуры
пр. Ленина, 126, тел.: 8 (484) 393-20-95; 
сайт: gdk-obninsk.ru

13 февраля в 12.00
Театр кошек Владимира Куклачёва приглашает 

на весёлый танцевальный спектакль «Кошки в го-
роде». 0+

14 февраля в 10.00
Клуб садоводов приглашает. Темы: «Защита 

сада и огорода от вредителей и болезней», «Выра-
щивание традиционных и редких культур в нашей 
климатической зоне». Вход свободный. 6+

14 февраля в 17.00
Фестиваль в рамках проекта талантливых, твор-

ческих молодых людей «Энергия улиц». 6+
16 февраля в 19.00
Балет А. Духовой «Тодес». Спектакль #Продол-

жение. 6+
21 февраля в 16.00
Юбилейный концерт Заслуженной артистки 

России Л. Музалёвой в сопровождении оркестра 
русских народных инструментов им. Е. Тришина 
Калужской областной филармонии. 6+

27 февраля в 18.00
Бенефис к 50-летию творческой деятельности 

Людмилы Жарской, атрисы Обнинского драмати-
ческого театра им. В.П. Бесковой. Ироничный де-
тектив «Странная миссис Сэвидж». Режиссёр: Еле-
на Черпакова. 12+

6 марта в 18.00
«Новые русские бабки» представляют новую 

программу «Ю.М.О.Р.». 16+
7 марта в 18.00
Музыкальное признание в любви – новая яркая 

программа вокальной группы «ViVA» «Несравнен-
ная». 5 настоящих мужчин подарят вам настоящий 
праздник! 6+

8 марта в 18.00
Интригующая комедия «Палата бизнес класса». 

В ролях: С. Стругачёв, М. Алёшина, С. Пермякова. 
16+

12 марта в 19.00
К 100-летию Г. Отса музыкальный театр «Петер-

бургская оперетта» – «Мистер Икс». 6+

8 апреля в 19.00
Музыкальный феномен 21 века – Хор Турецко-

го. 0+
Уважаемые зрители, вход на мероприятия 

в масках!

Дом культуры ФЭИ
пр. Ленина, д.15 
Касса: (484) 584-04-50

13 февраля в 17.00
Торжественное мероприятие «Помяни нас, Рос-

сия», посвящённое Дню памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за пределами Отече-
ства. 12+

23 февраля в 15.00
Праздничный концерт – подарок духового орке-

стра под управлением П. Дронова, посвящённый 
Дню защитника Отечества. 12+

ДОМ УЧЁНЫХ
пр. Ленина, д. 129
Тел.: 8 (484) 393-18-31,                                        
8 (484) 393-27-90.

20 февраля в 18.00
В честь 35-летия легендарного коллектива – 

группа «Голубые береты». 12+
27 февраля в 18.00
Обнинский диксиленд с программой «Мелодии 

военных лет». Руководитель и дирижёр: Г.В. Бара-
нов. 6+

МУЗеЙ ИСТОРИИ г. Обнинска
пр. Ленина, д. 128, 
тел. кассы: 8 (484) 397-55-62, заявки на 
экскурсии по тел.: 8 (484) 397-64-72,                                     
www.muzey-obninsk.ru

Работает:
Выставка Татьяны Кабанец. Акварель «wet on 

wet». 6+
13, 14 февраля в 12.00 
Экскурсия по выставке «Роковая встреча. Вин-

сент Ван Гог и Поль Гоген». 12+
По 14 февраля
Выставка «Роковая встреча. Винсент Ван Гог и 

Поль Гоген». Выставочный проект компании Арт-
гит (Москва). 12+

По 14 февраля
Выставка Марии Антоновой. Акварель (г. Об-

нинск). 6+
С 18 февраля
Выставка Елены Утёнковой-Тихоновой. Живо-

пись (г. Москва). 6+
С 18 февраля
Выставка живописи Марины Овсяновой (Об-

нинск). 6+

КИНОТеАТР МИР
ул. Шацкого, д. 20
автоответчик: 8 (484) 396-34-94,
тел. для справок: 396-29-16, 
www.kino-obninsk.com

Мультфильм «ДУША» 2D (США), 6+
13 февраля в 14-30; 16 февраля в 14-50; 17 фев-

раля в 17-00.
Мультфильм «ДУША» 3D (США), 6+
12 февраля в 17-05; 14 февраля в 12-20; 15 фев-

раля в 17-00.
Фэнтези «ОХОТНИК НА МОНСТРОв» 2D 

(США, Китай, Германия, Япония), 16+
12, 13 февраля в 10-30; 14 февраля в 14-30; 15, 17 

февраля в 14-50; 16 февраля в 17-00.
Драма/история «ЗОЯ» 2D (Россия), 12+
12, 13 февраля в 12-30; 14 февраля в 10-15; 15, 16, 

17 февраля в 12-40.
Драма «СевеРНЫЙ веТеР» 2D (Россия), 18+
12 февраля в 14-35; 13, 14 февраля в 16-40.
Комедия «РОДНЫе» 2D (Россия), 12+
12, 13, 14, 15, 16, 17 февраля в 10-00, 12-15, 14-35, 

18-55, 21-15.
Мультфильм «ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОе ЗА-

КРУГЛеНИе» 2D (США, Канада, Китай), 6+
12, 13, 14, 15, 16, 17 февраля в 16-55.
Комедия «LOVE» 2D (Россия), 16+
12, 14 февраля в 19-15; 13 февраля в 21-20; 15 фев-

раля в 10-30, 19-10; 16, 17 февраля в 10-30, 21-20.
Ужасы «ПРИвОРОТ. ЧЁРНОе веНЧАНИе» 2D 

(Россия), 18+
12, 14, 15 февраля в 21-20; 13 февраля в 19-15; 16, 

17 февраля в 19-10.

ЦеНТР ДОСУГА
ул. Энгельса, д. 2а,                                              
телефон для справок:                                      
8 (484) 397-53-11 с 12-00; 
www.kino-obninsk.com

Кукольный спектакль «ПО ЩУЧЬеМУ веЛе-
НИЮ», 0+

14 февраля в 12-00.
Кукольный спектакль «вОЛШеБНОе КОЛе-

СО», 0+
22 февраля в 12-00.

Мультфильм «ДУША» 3D (США), 6+
17 февраля в 18-30.
Комедия «РОДНЫе» 2D (Россия), 12+
12, 13, 17 февраля в 20-30; 14 февраля в 16-05.
Мультфильм «ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОе ЗА-

КРУГЛеНИе» 2D (США, Канада, Китай), 6+
12 февраля в 16-20; 13 февраля в 14-15; 14 фев-

раля в 14-00.
Комедия «LOVE» 2D (Россия), 16+
12 февраля в 14-15, 18-20; 13 февраля в 16-10, 

18-20; 14 февраля в 18-20, 20-30.

ЦеНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТеКА
ул. Энгельса, 14

16 февраля в 17.30
Лекционный зал
Клуб «Поедем-поглядим». Чайный домик (чаи 

разных стран – дегустация). Вход со своим пакети-
ком – на обмен. 16+

17 февраля в 17.30
Лекторий общества «Знание»
«Жизнь в ритме музыки» – литературно-му-

зыкальный вечер. О творчестве композиторов 
Е.   Доги, А. Пахмутовой, И. Шварца, Э. Артемьева, 
А. Петрова расскажет Н.Д. Дубина, зав. нотно-му-
зыкального отделом. Музыкальное сопровожде-
ние – Л.В. Византийская (скрипка) и виртуальный 
оркестр. 12+

28 февраля в 14.00
Обнинский книжный клуб приглашает на обсу-

ждение книги американской актрисы, писатель-
ницы, комедиантки Фэнни Флэгг «Жареные зелё-
ные помидоры в кафе «Полустанок». 18+
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