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У ГОРОЖАН

«СНЕСЕТ КРЫШУ»!

ПОДРЯДЧИКИ ФОНДА КАПРЕМОНТА СОБИРАЮТСЯ
ВСКРЫВАТЬ КРОВЛИ УЖЕ С ФЕВРАЛЯ!

CТР. 3

CТР. 6
ЛЫЖНАЯ ГОНКА НА ПРИЗЫ
ОТ SINTEC LUBRICANTS
В ЭТОМ ГОДУ СТАНЕТ
ОСОБЕННОЙ!

МИХАИЛ СЕРГЕЕВ
ЗАЯВИЛ, ЧТО ВАКЦИНЫ
ОТ КОРОНАВИРУСА
ХВАТИТ ВСЕМ
ЖЕЛАЮЩИМ
CТР. 4

ТК «МИХАЛЫЧ»
МЕБЕЛЬ
ОТ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

«МИХАЛЫЧ» – СОЗДАЕТ УЮТ
Вы можете приобрести товары в кредит

Г. ОБНИНСК, УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ, 18

Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках!

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45
https://www.triumph-plaza.ru/shops

tk-mihalich.ru

Реклама.

Реклама.

39-647-00
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КОЛОНК А РЕД АК ТОРА

Обычно в колонке редактора принято рассказывать
о центральном материале номера, о том, что осталось за кадром при подготовке к нему.
Но в этот раз мне бы хотелось
выделить совсем другую, небольшую заметк у на социальную тему. Она о том, как
пенсионерки в утренний час
пик вытолкнули из автобуса
10-летнего школьника. Об этом
инциденте мне рассказала
мама этого ребенка. И я прекрасно понимаю ее чувства.
Однажды в детстве (мне было
годика четыре) мы с мамой ехали в автобусе, я сидела у нее

на руках. В салон бодро вошел
мужчина лет 50‑60, протолкнулся к нашему месту и потребовал его освободить на том
основании, что «вы молодые,
постоите». Я очень испугалась,
и в первую очередь за маму — 
вдруг, если не встанем, этот
мужик ее обидит. Мама, будучи
воспитанной и неконфликтной,
уступила место. Мужик с невозму т имым ви дом усе лс я
и еще какое-то время бухтел,
что мы, видите ли, медленно
вставали, а можно было бы
и побыстрее — с овсем старших не уважаем!
В юности был другой случай.
Маршрутка «Обнинск-Протва»
заполнилась — п оследнее сид ячее место занял молодой
человек (стоя здесь мало кто
ездит, так как путь все-таки
не близкий). Водитель начинает отъезжать, но вдруг на ходу
дверь маршрутки открывается,
в салон залетает женщина базарного вида с двумя тюками
и со словами «Ну, кто уступит
бабке место?» начинает озираться и сканировать взглядом

потенциальную «жертву». Свое
место уступил молодой человек. Зачем он это сделал — 
до сих пор не понимаю. Парень
и с а м в ы гл я д е л д о в о л ь н о
уставшим — е хал или с учебы,
или с работы, а может и оттуда, и оттуда сразу. Но теперь
будет минут 40 стоять. Просто потому что какая-то мадам
считает, что кроме нее людей,
желающих комфортно доехать
до дома, больше нет. Что молодые не устают и не болеют. Ей
ничего не мешало подождать
минуту до приезда новой совершенно пустой маршрутки,
но зачем ждать, если можно
«отжать»?
Ко н е ч н о, с т а р о с т ь н а д о
уважать, и место в транспорте пожилым ус т упать тоже
надо. Но еще некоторым я бы
порекомендовала не забывать и другую народную мудрость: «Напрасно думать, что
мудрость — э то привилегия
старости. М… к с возрастом
не с тановится мудрецом — 
он становится старым м….ом».

ХОРОША Я НОВОС ТЬ

КАЛУЖСКИМ ШКОЛЬНИКАМ И СТУДЕНТАМ
ПРОДЛИЛИ ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД В ЭЛЕКТРИЧКАХ

Как рассказал нам командир обнинской воинской части
№ 3382 Максим СИЗОВ, на днях
компания «Обнинскоргсинтез» передала им 100 баллонов
(по четыре литра каждый) стеклоомывающей жидкости для служебной техники.
— С компанией «Обнинскоргсинтез» у нас давно налажено
взаимодействие. У нас дружеские отношения, они всегда нам
помогают, — с казал Максим
Николаевич.

Действительно по весне, в период жесткого карантина, предприятие безвозмездно передало
воинской части партию (около
ста штук) антисептика. И, как отметил Сизов, предоставляла его
всякий раз, когда он заканчивался и был нужен, так что проблем
с наличием жидкости для обработки рук и поверхностей здесь
не было.
Подаренной же «омывайки»,
по словам Максима Николаевича, хватит им на всю зиму!

ПЛАНЫ НЕДЕ ЛИ

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ РАССКАЗАЛ
О ПОДГОТОВКЕ К НОВОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
На этой неделе состоялось первое в этом
году заседание депутатов Государственной
думы.
И, как рассказал нам депутат Александр
АВДЕЕВ, в активную фазу вступает весенняя
сессия, а сам народный избранник планирует провести первый личный прием граждан.
— Не секрет, что сейчас идет настройка
на предвыборную кампанию, поэтому будут
проводиться рабочие совещания, подготовка к выборам, праймериз. Будем готовиться
к подбору стратегии самой избирательной
кампании и формировать предвыборную программу, — у точнил Александр Александрович.
Также Авдеев подтвердил: он планирует
выдвигаться на второй срок, но пойдет он
не по одномандатному округу, а по партийному списку — «чтобы иметь возможность когданибудь вернуться в исполнительную власть».
— Это пока промежу точное решение,
но я точно буду работать на избирательную
кампанию, — сказал депутат.

ПЛОХ А Я НОВОС ТЬ

В ЖУТКОМ ДТП ПОГИБЛИ
ДВЕ ПАЦИЕНТКИ «СКОРОЙ»

В четверг, 21 января, на 245 км
трассы М3-Украина в Сухиническом районе случилось жуткое
ДТП. Автомобиль скорой помощи перевозил пациентов из Людинова в Калугу, когда вылетел
на встречку, где столкнулся с грузовиком Даф. Такова предварительная версия происшествия.
В результате аварии погибли две пациентки 17 и 25 лет.
Экипаж «скорой», фельдшер
и водитель, находятся в тяжелом состоянии. Они доставлены
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в больницу для оказания квалифицированной медпомощи.
Глава региона Владислав ШАПША сообщил, что на место ДТП
оперативно выехали заместители губернатора Ольга ИВАНОВА
и Константин ГОРОБЦОВ.
«Родственникам погибших
и пострадавшим медикам будет
оказана помощь. Соболезную
родным погибших», — добавил
Владислав Валерьевич.
Обстоятельства происшествия
устанавливаются.
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ЗАСЕД АНИЕ НЕДЕ ЛИ

У ОБНИНЦЕВ

«ПОСДРНЯДЕЧИСКИЕФТОНКДАРКАПЫРЕМШОНУТА»!
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году заседание комитеНа этой неделе состоялось первое в этом
В самый разгар крещенских
та по жилищно-коммунальным услугам. али очень горячую тему — 
морозов народные избранники обсуждоятность затопления людей
ремонт кровель и связанную с этим вер
алось в Обнинске уже не раз.
талой и дождевой водой, как это случ
А меж д у тем вопросы были
не только у депутатов к сотрудникам УК, но и у присутствующих — 
к некоторым депутатам…
КАПРЕМОНТ НА 200 МИЛЛИОНОВ
Фонд капремонта, призванный
привести многоквартирные дома
в порядок, в последние годы частенько разочаровывает жителей Обнинска. Особенно по части
проведения кровельных работ.
Порой люди признаются — л учше бы подрядчики вообще ничего
не трогали, чем так ремонтировали крышу. Вспомнить хотя бы
тот же многострадальный дом
на Ленина, 99, где из-за нарушения технологии во время работ
были затоплены квартиры на верхнем этаже — д ождевая вода текла даже по счетчикам в подъезде,
в результате чего жители оказались в сырых квартирах, да ещё
и без электричества.
Чтобы не допус тить повто рени я э т и х ж у т к и х ис т орий,
обнинские «парламентарии» пригласили на заседание представителей управляющих компаний
и подрядчиков, чтобы в случае чего
на месте задать свои вопросы и высказать предложения по совместному взаимодействию.
Итак, в этом году по программе
капитального ремонта в наукограде планируют отремонтировать 47
многоквартирных домов на общую
сумму 204 миллиона рублей. Львиная доля работ приходится как раз
таки на кровлю — крыши обновят
на 39 объектах.

ЖДАТЬ ЛИ «ОШПАРЕННУЮ КОШКУ»?
Кроме того, в двух домах заменят лифтовое оборудование — 
речь идет об одном грузовом лифте
и трех пассажирских. Также подрядчики проведут ремонт отмосток, инженерных систем и электричества.
Договоры на эти работы уже заключены, однако непосредственно к самому ремонту подрядчики
приступят лишь при наступлении
благоприятных погодных условий.
Согласно условиям контракта на то,
чтобы выполнить все работы, есть
время до октября — то есть 11 месяцев с момента заключения договора. Данные растянутые сроки
вызвали у народных избранников
тревогу — вдруг подрядные организации, как всегда, оставят все
на последний момент и осенью,
в самый период дождей, в режиме
«ошпаренной кошки» начнут снимать кровлю и под дождем класть
новую?
— Не получится ли так, что с работами затянут? Может, управляющим компаниям стоит не ждать
милости от подрядчиков и самим
составить для них график работ? — 
предложили депутаты и пригласили к ответу кого-нибудь из УК, кто
мог бы поделиться мнением.
НОРМАЛЬНО ЛИ — ВСКРЫВАТЬ КРОВЛЮ
В ФЕВРАЛЕ?
Самым смелым оказался представитель УК «ГРАД», который своим ответом не то что не успокоил,
а нагнал еще больше паники среди
народных избранников.
По его словам, их УК повзаимо-

действовала с подрядчиком и составила график работ — в доме
на Кончаловского, 5 ремонт крыши начнется уже в феврале, управиться с этой работой планируют
за два месяца.
На лицах присутствующих ясно
читался немой ужас: то есть мало
людей дождями топили, так теперь
еще и морозить будут? Депутаты
тактично поинтересовались — 
а не приведет ли это к аварийным
сит уациям? Но представитель
«ГРА Да» заверил, что все будет в порядке — мол, кровлю будут чинить по частям, всё укрепят
и проконтролируют.
— Уверена ли управляющая
компания в работоспособности
верхнего розлива? А если будет
нестандартная ситуация, как будем решать? — пытались депутаты добиться хоть какого-то ответа
от УК — на случай, если в февральские морозы все-таки произойдет
ЧП, и люди останутся без крыши
над головой.
— Вот когда случится, тогда и будем решать, — заявил представитель «ГРАДа» и дал понять, что
простым смертным вообще не стоит учить профессионалов и лезть
в технические особенности ремонта кровель.
«ТЬФУ, БЛИН!»
Однако столь уверенные высказывания со стороны руководства
УК «ГРАД» не поддержал представитель другой обслуживающей организации — ЗАО «Быт-Сервис».
По его мнению, снимать кровлю

в феврале или марте — не лучшая
идея. Помимо того, что банально
в это время могут ударить морозы
и пойти снег, неизвестно, в каком
состоянии могут находиться инженерные сети. И если что-то пойдет
не так, и они в процессе работ будут
случайно повреждены, то можно
только представить, чем это обернется — с учетом еще не завершившегося отопительного сезона!
Но и ориентироваться только
на него — тоже так себе идея. Потому как отключить отопление могут
только в конце апреля, а включить — хоть в сентябре. За 4 месяца подрядчик физически не успеет
отремонтировать все дома.
Председатель комитета по ЖКУ
Роман АНЦИФЕРОВ призывал обе
стороны наладить между собой
контакт и все-таки составить хоть
какой-то адекватный график работ.
В попытке призвать УК контролировать деятельность подрядчика у Романа Георгиевича язык даже
немного не поспевал за мыслью:
— В некоторых домах трубы совсем гнилые — ветер дунул, и они
развалились. Поэтому надо прини-
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мать решение совместно с управляющей комп… с обслуживающей
организ… Тьфу, блин! С подрядной организацией! И производить
эти работы. Вот о чем я хотел сказать, — выдохнул наконец депутат.
«ОНИ ВСЕ ТАКИЕ, А Я НЕ ТАКОЙ»
Впрочем, некоторым депутатам
на мгновение даже показалось, что
вместо «блин» было произнесено другое слово, но зацикливаться
на этом никто не стал — с лишком уж серьезный вопрос стоял
на кону, да и к привычкам из лихих 90-х со стороны «лифтового
магната» здесь, наверное, тоже уже
привыкли.
Тем не менее знающие люди,
наблюдая за тем, с каким благочестивым энтузиазмом Роман Георгиевич переживает за ремонт
крыш, лишь поражались: человек
«топит» за сроки и качество, хотя
есть наглядный пример того, как
«РусЛифт» в 2019 году при ремонте кровли залил несколько квартир
в Калуге! Громкие разбирательства
освещали региональные СМИ. Жители, с чьих потолков текла вода,
были вынуж дены обращаться
в ГЖИ, а после и в суд, который,
кстати, обязал устранить множество технических недочетов.
Поведением самого же руководителя «РусЛифта» пострадавшие
тогда тоже вряд ли были довольны. Пенсионерке, у которой по вине
подрядчика затопило потолок и стены, Анциферов вообще предъявил
претензии за то, что она «ходит
и жалуется».
Все это выглядело удивительно
и абсурдно: ведь этот же человек
сегодня сидит во главе комитета
по жилищно-коммунальным услугам и учит подрядчиков и УК качественной работе…
► Диана КОРШИКОВА
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РА ЗЪЯСНЕНИЕ НЕДЕ ЛИ

У КАЖДОГО БУДЕТ «СПУТНИК»

МИХАИЛ СЕРГЕЕВ ЗАЯВИЛ, ЧТО ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА
ХВАТИТ ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ ОБНИНЦАМ
«Спутник V» — словосочетание, которое за последние недели
стало знакомым, наверное, каждому жителю страны. А спор о том,
прививаться или нет, самым популярным из тех, что мы сегодня
ведем на каждой кухне. У обнинцев вопросы по вакцине более
узкие — хватит ли всем желающим доз в Клинической больнице
№ 8? Где и когда можно сделать прививку? И собирается ли ее
делать сам руководитель медучреждения?
Обо всем этом мы расспросили лично и. о. главного врача Михаила СЕРГЕЕВА.

МЕДИКИ СВОИМ ПРИМЕРОМ
ПОКАЗАЛИ, КАК НАДО
ДЕЛАТЬ

Напомним, четырнадцатого января в Клиническую
больницу № 8 завезли первую партию вакцины против
коронавируса в количестве
1000 доз. Первыми в наукограде начали прививать сотрудников больницы и так
называемый спецконтингент из спецорганизаций
по спискам. Как пояснили
в медучреждении, вакцинация их и работников социальной сферы — приоритет,
утверждённый на федеральном уровне.
Свое доверие отечественному
«Спутнику V» публично продемонстрировал ряд сотрудников
КБ № 8 — первыми на прививку
пришли врач-педиатр детского
стационара Павел АЛЕКСАНДРОВ, анестезиолог Владимир
УДОВИЧЕНКО, эпидемиолог Залина ЦКАЕВА и старшая медсестра отделения реанимации
Елена ШМЕЛЕВА.
Стоит отметить, что минувшим
летом Павел Александров трудился в «красной зоне» инфекционного отделения клинической
больницы и отлично знает, насколько тяжело противостояние
с коронавирусом, поэтому вакцинацию считает основным достижением медицины по части
профилактики особо опасных
заболеваний.
— Это единственный способ
защититься от опасной инфекции и предотвратить серьезные
осложнения. Призываю жителей
города не бояться, довериться
нашим ученым, которые придумали эту вакцину, и смело идти прививаться! — сказал тогда медик.

РУКОВОДИТЕЛЬ КБ № 8 БУДЕТ
ПРИВИВАТЬСЯ ПОЗЖЕ

Однако в социальных сетях жители города все равно отнеслись
к этой инициативе с настороженностью: мол, если российская
вакцина так хороша, почему же
первым ее не испытал сам руководитель больницы?
Как пояснил нашему изданию
Михаил Сергеев, он будет прививаться чуть позже.
— Почему не привился в перв у ю о ч е р е д ь? П о т о м у ч т о
в данный момент мы отрабаты-

ваем систему — есть категории
граждан, которым вакцина более необходима. Я обязательно сделаю прививку, никаких
противопоказаний у меня к этому нет, — сказал руководитель
медучреждения.
Что же касается качес тва
«Спутника» («Гам-КОВИД-Вак»),
то никаких опасений препарат
у него не вызывает, так как он
прошел все этапы проверок
и подтвердил свою безопасность и эффективность. На начало недели, по словам Сергеева,
прививку сделали 45 человек.
Но стоит уточнить, что прививка
делается в два этапа. Как отметил
Сергеев, вакцина способствует
выработке иммунитета против
коронавируса SARS-CoV‑2 — после двукратного внутримышечного применения с интервалом
21 день. Так что сделавшим
уже один укол предстоит прийти в прививочный кабинет
повторно.
— Вакцина не содержит
коронавирус, вызывающий
COVID‑19, поэтому заболеть после прививки просто невозможно. У всех,
кто ее уже сделал,
никаких проблем
нет, — подчеркнул Михаил
Сергеев.

«ВАКЦИНА БУДЕТ ДЛЯ ВСЕХ!»

Что касается упомянутых прививочных кабинетов, то на этой
неделе должен открыться третий из них, но, как предполагает
руководитель медучреждения,
возможно, их будет еще больше.
Пока же прививочные кабинеты,
графики работы и персонал находятся в стадии формирования.
Тем не менее на этой неделе
стартовала массовая вакцинация населения. Многих жителей
интересовал вопрос: хватит ли
вакцины всем желающим? Как
рассказал нам Михаил Сергеев, переживать по этому поводу
не стоит — помимо упомянутых
1000 доз, на пути в клиническую
больницу находятся еще три партии по 700, 900 и 1000 доз.
— Итого — 3600! Вакцина будет для всех, — заверил Михаил
Алексеевич. — Привиться смогут
все желающие с 18 лет.

➤ И. о. главного врача Михаил СЕРГЕЕВ

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ,
ЧТОБЫ ПРИВИТЬСЯ?

Итак, привиться отечественной вакциной
«Спутник V» жители наукограда на данный момент могут в поликлинике
№ 1 на проспекте Ленина, 85, однако предварительно нужно
записаться. Сде-

лать это можно через
единую регистратуру Калужской области по номеру *040.
Кроме того, в тестовом режиме
сейчас функционирует и запись
через Госуслуги.
Желающих вакцинироваться
настоятельно просят записываться только в будние дни — с 8:00
до 15:30. Также обязательно следует оставить свой контактный
телефон.
Непосредственно в день записи
вам нужно приехать в поликлинику № 1 и подняться на четвертый этаж. В первую очередь
подойти в кабинет № 416, где вас
осмотрит терапевт. Далее вы получите анкету и добровольное согласие на вакцинацию, которое
нужно будет самостоятельно заполнить. После этого вы сможете
проследовать в прививочный кабинет № 417. Каждому пациенту
выдадут специальную памятку
о вакцинации и проинформируют о том, какого числа нужно будет явиться для введения второго
компонента препарата. Отправляясь в поликлинику, не забудьте взять с собой паспорт, полис,
СНИЛС и сертификат о профилактических прививках.

ЕСЛИ ЕЩЕ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ

Несмотря на то, что Клиническая больница старается оперативно информировать жителей
обо всех обновлениях в работе
и о том, как в Обнинске проходит
вакцинация, в социальных сетях
люди все еще задают уточняющие вопросы. Например:
«Записываться на прием к терапевту необходимо на общих
основаниях? То есть не будет отдельного кабинета для желающих
привиться? Вакцинирующиеся
и болеющие люди все будут в одной очереди к терапевту?»

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

— Записываться на вакцинацию надо обязательно, а для
работы с пациентами, которые
хотят прививаться, выделен специальный терапевт. Также жителям напоминают, что запись
на вакцинацию от коронавирусной инфекции осуществляется
через единый федеральный номер телефона 122 для вопросов
по covid‑19, портал «Регистратура40.рф» и Единый портал
государственных услуг. Если вы
записываетесь через Госуслуги,
то при выборе лечебно-профилактического учреждения необходимо из имеющегося списка
выбрать то учреждение, перед
названием которого стоит фраза
«Вакцинация от COVID‑19» или
в строке поиска ввести слово
«вакцинация» и выбрать удобную
для вас медицинскую организацию из появившегося списка.
«Где взять сертификат о профилактических прививках? Они
все сделаны в Обнинске, есть соответствующие записи в электронной карточке, но на руки
никакой сертификат никогда
не выдавался»
— Если его нет, то он не нужен. Это маленькая книжечка — 
у пациентов, которые делают
прививки регулярно, она есть.
Пациенты сами просят в ней
оставить отметку — вместе с другими профилактическими прививками. Данные о вакцинации
от COVID‑19 заносятся в единый
реестр. Сертификат будут выдавать Госуслуги после второго
компонента.
«Нужно ли перед прививкой
сделать анализ на антитела? Недавно перед прививкой такой
анализ делали»
— Обязательного требования
теперь нет, его отменили.
► Диана КОРШИКОВА
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ЗАГА ДК А НЕДЕ ЛИ

ХАЛАТНОСТЬ ИЛИ ЗЛОЙ УМЫСЕЛ:

ОБНИНСКИЙ СУД СНОВА В ЦЕНТРЕ СКАНДАЛА

В

истории противостояния обнинского краеведа Артема
МАЙНАСА с калужским Роскомнадзором и судом появляются
все новые странности — на днях
молодому человеку прислали
решение суда без нескольких
важных листов!

СУД ПРИСЛАЛ РЕШЕНИЕ БЕЗ
НЕСКОЛЬКИХ ЛИСТОВ!

Напомним, в конце декабря
краевед проиграл суд по делу
о персональных данных. История
получила всероссийскую огласку
не только ввиду резонансной тематики разбирательства, но и изза скандалов, сопровождающих
этот процесс. Ранее, например,
суд вынес Майнасу так называемый «приговор из будущего» — 
когда на сайте городского суда
еще за несколько дней до заседания и слушания сторон было
вывешено обвинительное заключение в отношении Артема.
А сейчас Майнасу прислали
необычное письмо с тем самым
решением судьи Марины КУЗНЕЦОВОЙ. Во-первых, извещение пришло лишь 14 января,
хотя на сайте суда значилось,
что решение было готово еще
30 декабря. Во-вторых, в нем отсутствовало несколько листов!
— Я считаю, что таким образом суд хочет съесть моё время,
отводящееся на достойную под-

готовку к подаче апелляционной
жалобы. Кроме того, суд прислал
мне пустышку! В решении нет
двух страниц — третьей и четвёртой. Вторая сразу переходит
в пятую. Видимо, в суде полагают, что мне и так сойдёт. При этом
на пломбе стоит циферка «2», — 
негодует молодой человек.
Как полагает Артем, возможно, в суде рассчитывают на то,
что пока он разберется со всеми
этими «выкрутасами», время, отведённое на подачу апелляции,

истечёт. Однако краевед не собирается сдаваться.
— Сейчас идёт подготовка к подаче апелляционной
жалобы в Калужский областной суд, — прокомментировал
нашему порталу Артем Майнас. — Параллельно собираюсь
жаловаться на судью Кузнецову в Квалификационную коллегию судей Калужской области.
Плюс собираюсь на личный приём к прокурору города Обнинска
Павлу Гильдикову.

НАГРА Д А НЕДЕ ЛИ

«ЭТО ЕЩЕ ОДНО ЗВЕНО
ПРИСТРАСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ»

Что касается самого письма, где в решении отсутствует
половина страниц, то краевед
считает, что это никакая не случайность и не халатность.
— Расцениваю это как ещё
одно звено в цепочке пристрастных действий, направленных на несправед ливую
поддержку позиции Роскомнадзора. Допускаю, что будет
подана так называемая краткая

апелляционная жалоба. Дабы
ни в коем случае не допустить
истечения срока, отведённого на апелляцию, — з аявил
Майнас.
Напомним, скандал федерального масштаба разгорелся изза того, что на сайте краеведа
«АЙК Обнинск» появилась информация об ученом и путешественнике Феликсе Кашине,
проиллюстрированная фотографией его надгробья. Родственники попросили убрать
информацию с сайта, на их
сторону встал и Роскомнадзор,
обвинивший Майнаса в публикации персональных данных.
В итоге Артем проиграл этот
процесс. А это означает, что
теперь при желании любой может подать в суд на человека,
разместившего, например, фото
памятника какому-нибудь писателю или другому известному деятелю, где будут указаны
его ФИО и дата жизни и смерти. Судебное разбирате ль ство проходило под прицелом
ряда городских и федеральных
журналистов, а его решение
затрагивает интересы многих экспертов, юристов и некрополистов — в сех тех, кто
сталкивается с законом о персональных данных.
► Диана КОРШИКОВА

НАГЛОС ТЬ НЕДЕ ЛИ

В МУЗЕЙ СПОРТИВНОЙ СЛАВЫ ПЕРЕДАЛИ
КУБОК «ЛИГИ БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ»
Как многие знают, в спорткомплексе
«Олимп» функционирует Музей спортивной славы.
Здесь собраны уникальные исторические экспонаты — экипировка, флаги городских спортивных сообществ
и школ, награды обнинских победителей и призеров разных времен.
Один из самых ценных — хрустальный глобус, он же кубок мира, переданный музею прославленным стрелком
Артемом Хаджибековым. Награда была
ему вручена в 1999 году. Кубок выполнен полностью из хрусталя и весит
порядка 20 килограммов. В индивидуальном виде спорта он является одним
из самых массивных.
Есть здесь и другой интересный и самый старый экспонат — первый кубок
50 годов. Его получили волейболисты
секретного объекта «В», из которого
в последствие родился Физико-энергетический институт. Внешне кубок
не особо привлекательный — выточен
из нержавейки с простенькой гравировкой, однако именно он символизирует начало спортивной эры будущего
наукограда.
На днях коллекция этого уникального музея пополнилась еще одним
экспонатом — к убком «Лиги будущих
чемпионов».

Дело в том, что в нашей стране
с 2012 года проводится фестиваль любительских команд «Ночной хоккейной
лиги», который проходит в Сочи. Хоккеисты из наукограда принимали участие
в соревнованиях в 2013 и 2014 годах,
а в 2017 — команда «Обнинск» одержала в них победу и завоевала кубок
«Лиги будущих чемпионов».
И в эту субботу команда победителей передала свой кубок Музею спортивной славы.

ДЕРЗКИЕ БАБУШКИ ВЫТОЛКНУЛИ
ИЗ АВТОБУСА 10-ЛЕТНЕГО ШКОЛЬНИКА
Сегодняшнее утро 10-летний Ярослав запомнит надолго, а в безоговорочном правиле, гласящем, что старших надо уважать с этого дня он,
наверное, будет сильно сомневаться.
Ярик растет в очень большой многодетной семье. На дорогу до школ, музыкальных и спортивных учреждений, где занимаются ребята, уходит
значительная часть семейного бюджета, поэтому, чтобы сэкономить, дети едут на занятие
не на маршрутке, а на городском автобусе, где
могут пользоваться льготами.
Однако, помимо них, этим транспортом пользуются и пенсионеры — вы ведь тоже наверняка задавались вопросом, куда каждое утро
едут бабушки? Куда они едут, мы вам не скажем,
но о том, как некоторые из них «развлекаются»
в ходе поездки, кое-что поведаем.
Итак, утренний час пик. Народу в автобусе — 
как килек в банке. Вместе с Яриком в школу едут
его 12-летняя сестра и младший 8-летний братик. На троих мобильный телефон только один — 
у самого младшего. На каждой остановке людей
прибавляется, в страшной сутолоке детей отодвигают друг от друга, и они теряются из виду.
В итоге тихий и робкий Ярик оказался у самой
двери.
На остановке «Олимп» часть бабулечек активно проталкивалась к выходу, а другая — настырно протискивалась в салон. В итоге в этой
кутерьме никто из взрослых даже не заметил, как
пенсионерки буквально вытолкнули из автобуса

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

10-летнего ребенка! Его брат и сестра, зажатые
в «хвосте», увидеть этого и прийти на помощь
не могли. Пропажу они обнаружили уже на выходе и, разумеется, сильно испугались.
Сам же Ярик оказался на морозе один и без
средств связи. В итоге мальчик самостоятельно побрел домой на Белкинскую улицу (до школы пешком было слишком далеко) и рассказал
о произошедшем маме. Та в свою очередь обратилась в нашу редакцию и попросила донести
эту историю до общественности, чтобы и дети,
и взрослые были внимательными друг к другу
и относились с уважением — особенно в транспорте и особенно в час пик. Понятно, что всем
нужно на работу или учебу, что никто на морозе не хочет долго ждать свой автобус, но это
все-таки не повод любыми путями, а особенно
за счет детей, добиваться места в транспорте.
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АНОНС НЕДЕ ЛИ

ЛЫЖНАЯ ГОНКА НА ПРИЗЫ ОТ «SINTEC»
В ЭТОМ ГОДУ СТАНЕТ ОСОБЕННОЙ!
КС ТАТИ

Отличная новость для всех, кто соскучился по драйву, снегу и духу соперничества — 23 февраля в Обнинске состоится
долгожданная лыжная гонка на призы
компании SINTEC Lubricants. Правда,
в этот раз она пройдет в совершенно
новом формате — гонка станет седьмым этапом областных соревнований,
где юные участники смогут получить
свой первый спортивный
разряд!

ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ…

Прошлый год оставил горожан
без их любимого зимнего зрелища, а спортсменов без наград — 
для проведения лыжного турнира
банально не было снега, ввиду
чего ежегодные соревнования
пришлось отменить.
Кажется, этот вид спорта в Обнинске существовал с тех самых
времен, когда только зародился сам наукоград. Городские
соревнования по лыжам стали
традиционными и в свое время назывались гонкой на приз
Академика Федорова, однако, как рассказывают ветераны
лыжного спорта, на «перепутье
времен эти соревнования заглохли». Но, к счастью, компания
SINTEC возродила эту прекрасную спортивную традицию, переняла эстафету по проведению
этого зимнего турнира и взяла
на себя основные организаторские функции.
Лыжные гонки собирали сотни
спортсменов не только из Калужской области, но и из соседних
регионов. Привлекали лыжников
не столько щедрые призы и подарки, сколько сама невероятная
атмосфера этого масштабного
и доброго праздника. Компания
SINTEC Lubricants, являющаяся
главным организатором и спонсором этих соревнований, в свою
очередь всегда придерживалась
своего главного девиза: нельзя работать в Обнинске и быть
в стороне от его жизни. Поэтому
каждый год старалась проводить
мероприятие на самом высоком
уровне.

В ЭТОМ ГОДУ ПОЯВИТСЯ МЕДАЛЬ
ФИНИШЕРА

Традиционно данная гонка проводилась в праздничные
дни февраля, и 2021-й не стал
исключением. Правда, на этот
раз соревнования будут носить
иной, более высокий и солидный
статус.
Как рассказал нам заместитель
генерального директора компании SINTEC, Дмитрий САМБУРОВ,
в этом году турнир является этапом областных соревнований
по лыжным гонкам. То есть данный старт внесен в календарный
план соревнований и физкультурных мероприятий министерства
спорта Калужской области, а это
в свою очередь значит, что в рамках гонки можно будет получить
спортивный разряд.
Еще из приятных нововведений: в этом году SINTEC решил
ввести такую награду как медаль
финишера. То есть каждый спортсмен, добравшись до финишной
ленты, гарантированно получит
свой заслуженный приз. Ведь
преодолеть дистанцию, особенно
для новичков и непрофессионалов — это уже победа над собой!
Помимо прочего, в этом году
будет использоваться электронный хронометраж, что очень
здорово. Потому, что это даст
возможность судьям и участни-

кам в режиме онлайн понять, кто
на каком месте в данный момент
находится, кто кого обгоняет
и с каким временем финиширует. Результаты каждого спортсмена будут понятны и прозрачны.

ПРИЗОВОЙ ФОНД — СВЫШЕ
ПОЛУМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ!

Также организаторы планируют модернизировать и саму
трассу — предполагается, что
традиционная гонка на 30 километров в этот раз будет разбита не на шесть кругов по пять
километров, а на три круга по десять. Но это пока только в планах.
Точной программы мероприятия
еще нет, так как до старта еще
целый месяц, но уже сейчас
можно сказать, что турнир будет
весьма масштабным. Дистанций
будет пять — по 3, 5, 10, 15 и 30
километров. Самый юный возраст участников — от шести лет
(2014 год рождения). Призовой
фонд составит свыше полумиллиона рублей! Заявку на участие
можно будет подать уже начиная со следующей недели в самое ближайшее время на сайте
arta-sport.ru.
Пройдет гонка на призы компании SINTEC Lubricants при
поддержке Федерации лыжных
гонок Калужской области, администрации Обнинска, городской
федерации лыжных гонок, Центра

спортивной подготовки «Анненки» и регионального Минспорта.
Партнеры соревнований мощные,
так что можно не сомневаться — 
турнир будет что надо!

В ОДНОЙ УПРЯЖКЕ
С ИМЕНИТЫМИ СПОРТСМЕНАМИ

К слову, президент Федерации лыжных гонок Обнинска
Андрей ЗЫКОВ вообще уверен,
что по своему уровню мероприятие будет не ниже этапа кубка
России.
— SINTEC объявляет неплохой призовой фонд, а это значит,
что в Обнинск приедут именитые спортсмены, мастера спорта. Уверен, что зрителям будет
интересно понаблюдать за этой
гонкой — к ак мчится лыжник
международного класса и перворазрядник. А новичкам в свою
очередь будет приятно знать, что
вот сейчас — на старте — они
стоят в одной упряжке с известными спортсменами. Уверен, что
кто-то из зрителей, наблюдая
за ними, обязательно примет решение либо самому заняться этим
видом спорта, либо отдать в эту
секцию своего ребенка. SINTEC
в плане организации всегда держится на достойном уровне, поэтому, думаю, мы получим очень
качественное спортивное мероприятие, — подчеркнул Зыков.
Как и прежде, принять уча-
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SINTEC впервые станет
генеральным спонсором
зимнего мотокросса
Тридцатого января в Обнинске пройдет 24 межрег иона льный зимний
мотокросс на приз Первого наукограда России. Ввиду эпидемобстановки в этот
раз мероприятие будет проходить без зрителей.
Впервые в этом год у
к омпани я SIN T EC вы ст упает в качестве генерального партнера
мероприятия и предоставит
подарочные сертификаты
победителям и призерам.
А помимо этого, оформит
трассу и зону для церемонии награждения.
Как всегда, соревнования пройдут на спортивных
трассах в районе плотины
на реке Протва (площадка
напротив АБЗ).
стие смогут спортсмены любого
уровня — от любителя до профи.
И, как показывает практика, здесь
никогда нельзя с уверенностью
сказать, кто победит.
— На такие соревнования могут приехать даже те спортсмены,
которые недавно были в сборной страны и физически намного
сильнее соперников. Но иногда
любители бывают настолько выносливыми, что могут уверенно
бороться и составить достойную конкуренцию даже самым
титулованным лыжникам. Поэтому не удивляюсь, если выиграет
даже кто-то из калужан. Встречаются и очень сильные ветераны — в 50 лет запросто гоняют
двадцатилетних, — рассказывает
Андрей ЗЫКОВ.
В общем, как вы понимаете,
зрелище будет захватывающим!
Мы будем рассказывать вам обо
всех этапах подготовки к главному зимнему старту этого года,
а вы тренируйтесь и настраивайтесь на победу — ну или хотя бы
на то, чтобы поболеть за своих.
В любом случае такую гонку пропустить нельзя!
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

КАК ОДНА
СУРОВАЯ ИСТОРИЯ
НАУЧИЛА АНДРЕЯ
ИЛЬНИЦКОГО
ПРАВИЛАМ
МОРЖЕВАНИЯ
С

В ночь с 18 на 19 января весь православный мир отмечал праздник
Крещения, по традиции многие жители Калужской области после полуночи совершили омовение в святой воде. Своими впечатлениями
об этом таинстве жители Обнинска продолжали делиться в течение
всей этой недели — выкладывали фотографии и видео, поздравляли тех, кто рискнул окунуться в ледяную прорубь впервые
в жизни.

воими эмоциями, а также правилами закаливания поделился с нашей газетой
председатель Комитета по взаимодействию со СМИ Андрей ИЛЬНИЦКИЙ, который является моржом
с 20-летним стажем и каждый год
принимает участие в крещенских
купаниях.
Для Андрея Анатольевича праздник
Крещения — время не только духовного очищения и испытания своего
тела, но и получения изрядной порции адреналина, который после ныряния в ледяную воду, по его словам,
выстреливает так, что человеку становится жарко.
В этом году Андрей Ильницкий совершил омовение, можно сказать,
случайно — 18 января днем поехал
на освящение проруби с протоиереем Сергием ВИШНЯКОВЫМ, чтобы снять небольшой репортаж о том,
как идет освящение одной из город-

ских иорданей. После службы и окунания креста священнослужитель
объявил, что вода освящена, и можно совершить омовение. Собственно
так, без свидетелей, Андрей Ильницкий и присутствующий при таинстве
один из представителей обнинских
моржей погрузились в прорубь.
На самом деле, как говорит Андрей
Анатольевич, если правильно растереться и быстро одеться, то не такое
уж это и страшное испытание, как
кажется со стороны. Однако, чтобы
прийти к этому знанию и получить
богатый опыт моржевания, пару раз
ему пришлось довольно серьезно рисковать своим здоровьем.
Однажды Ильницкий решил окунуться в прорубь ночью в одиночку,
и это было большой ошибкой.
– На улице было минус 30. Пока вылезал, отморозил руки, пальцы потеряли чувствительность, и я не мог
самостоятельно застегнуть молнию.

Поблизости никого не было, кто
мог бы помочь, пришлось бежать
в горку несколько километров — 
пока на площади Бондаренко меня
не подобрала машина. Тогда я для
себя понял навсегда несколько правил: не купаться в одиночестве, не надевать одежду с множеством молний,
не браться за металлические предметы и не выходить из проруби без
тапочек — все это мгновенно вытягивает из организма тепло. Обязательно
нужно, чтобы кто-то находился рядом, и под боком был термос с горячим чаем, — делится опытом Андрей
Анатольевич.
Если соблюдать все эти правила,
то окунание в ледяную воду подарит
немало бодрости и сил.
— Это преодоление себя, когда ты
понимаешь, что твоя воля сильнее,
чем непокорное тело, — подытожил
Ильницкий.
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ПРОСЬБА НЕДЕ ЛИ

ЗООЗАЩИТНИКИ
ПРИЗЫВАЮТ ЖИТЕЛЕЙ
ПОМОГАТЬ ЖИВОТНЫМ
В СИЛЬНЫЕ МОРОЗЫ

Крещенские морозы, по прогнозам синоптиков, сохранятся в нашем регионе до конца недели.
Для бездомных животных это самый суровый период зимы, когда им необходима помощь людей, чтобы
пережить долгие минусовые температуры.
В связи с этим волонтеры обнинского зоозащитного центра «Новый ковчег» призывают горожан отнестись к братьям нашим меньшим более внимательно.
— Не проходите мимо животных на улице, не надейтесь, что кто-то другой их покормит. Возможно,
вы и есть их последняя надежда… Представьте себя
на месте замерзающего животного. Спасите жизнь!
Возьмите несчастного домой. А если не можете оставить у себя, хотя бы пустите погреться в подъезд!
В теплом подъезде они смогут хотя бы отоспаться
и набраться немного сил. Обязательно покормите! — 
просят защитники животных.
По их словам, лишив бездомную кошку или собаку теплого места, мы обрекаем их на верную смерть.
Поэтому в период морозов давайте постараемся с состраданием относиться к уличным животным — им
и без того живется несладко.

ПЕРСПЕК ТИВЫ НЕДЕ ЛИ

В ЭТОМ ГОДУ ПО НАЦПРОЕКТУ
В ГОРОДЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ
4,2 КИЛОМЕТРА ДОРОГ

► Диана КОРШИКОВА

В ЭТОМ ГОДУ КУПАЮЩИХСЯ
БЫЛО В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ

В этом году на территории Калужской области было оборудовано 49 мест проведения крещенских
купаний. На всех объектах дежурили сотрудники МЧС, представители местных администраций,
полиция и медики — всего около
500 человек.
Как сообщают в Управление МЧС
России по Калужской области,
происшествий и нештатных ситуаций в местах крещенских купаний
на территории региона зарегистрировано не было. Всего же в эту ночь
омовения совершили почти 3 тысячи жителей, что, кстати, в два раза
меньше, чем в прошлые годы.

В Калужской области продолжается реализация
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В рамках проекта в регионе проведут ремонт на 11
муниципальных автодорогах протяженностью порядка 25 километров.
В Калуге планируют привести в нормальное состояние дорожное полотно общей протяженностью
11,5 км. В Обнинске эта цифра составит 4,2 километра, в Малоярославецком районе залатают дыры
на дорогах протяженностью в 6 километров, в Перемышльском районе — 3,2 километра.
Помимо этого, в текущем году специалисты завершат работы еще на 11 региональных трассах (всего 75
километров), ремонт которых был начат в 2020 году.
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ИНС ТАНЦИИ НЕДЕ ЛИ

ПОСЛЕ ПРОКУРОРСКОЙ
ПРОВЕРКИ ОБНИНЦАМ ОБЕЩАЛИ
ОТСУТСТВИЕ ПЕРЕБОЕВ
С ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ И ПЕРЕРАСЧЕТ

Скандальная ситуация, развернувшаяся в доме
по улице Калужская, 16, закончилась хэппи-эндом.
Жильцы дома обратились в прокуратуру Обнинска
с жалобой на управляющую компанию «Быт-Сервис».
Проблема заключалась в том, что коммунальщики нерегулярно поставляли горячую воду. Людям приходилось постоянно названивать диспетчеру и только
после прямого разговора, вода возвращалась, правда,
всего лишь на пару часов.
Доведенные до точки кипения обнинцы, обратились
к прокурору Павлу ГИЛЬДИКОВУ, который фактически
в день обращения организовал проверку.
Благодаря действиям Павла Николаевича, проблема разрешилась очень быстро.
Как сообщили жители дома, горячая вода вернулась буквально к вечеру (встреча состоялась утром)
и больше не исчезала.
Кроме того, на следующий день жильцов навестили
сотрудники «Быт-Сервис».
— Сделали замеры температуры воды, сказали,
что устранили причины, перерасчёт сделают за указанный период всему подъезду! Нам как раз квиток
пришел за горячую воду, насчитали 8 тысяч, ужас
просто! Вероятно, ещё и посчитали что-то неверно,
надеюсь, разберёмся и с этим вопросом! — говорит
жительница дома Зоя.

ПОБЕД А НЕДЕ ЛИ

ПЕЧАТНЫЕ СМИ «МАК-МЕДИА»
СНОВА ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ

СВЯЗИ: ОБНИНСК,
«РОСАТОМ» И БЕРИЯ
В КОСТЮМЕ ЗА 126 ТЫСЯЧ
Во вторник, 19 января, в федеральных СМИ поднялась
шумиха. На сайте госзакупок
обнаружили заказ компании
«Атомэнергопром», входящей в Госкорпорацию «Росатом». Согласно документу
победитель аукциона создаст
экспозицию Павильона атомной энергии на ВДНХ в Москве. В работу также входит
создание и установка фигур
в костюмах.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Упор СМИ сделали на одну неоднозначную фигуру. В экспозиционной
зоне «Атомный проект СССР» должен
появиться Лаврентий Берия, причем
в двух экземплярах. Некоторые решили, что «Росатом» намерен заказать
скульптуру генерального комиссара
госбезопасности и, возможно, установить её как памятник. Да еще два
костюма для него намереваются пошить за 99 и 126,5 тысячи рублей.
Вот только идея была совершенно
в другом. Заказаны не скульптуры
наркома, а скорее, восковые фигуры. Туловище одиозного персонажа
сталинских времен изготовят

из вандалостойкого стеклопластика
с силиконовой головой, на которую
имплантируют натуральные волосы.
Два Берии должны выглядеть максимально реалистично.
Впрочем, для экспозиции изготовят не только Лаврентия Павловича,
но и академика Игоря Курчатов, генерал-лейтенанта госбезопасности
Авраамия Завенягина, генерал-лейтенанта НКВД Павла Судоплатова и еще
нескольких участников атомного проекта времен СССР. Всего 27 фигур.
Так причем же здесь Обнинск, спросите вы.
Если про академика Курчатова знают многие жители Калужской области, его именем названы улицы
в российских городах, включая Обнинск, то с именем Лаврентия Берии
в памяти всплывают в основном застенки, репрессии и расстрелы. Мало
кто знает, что что он стоял у истоков
развития атомной промышленности.
Когда в августе 1945 года американцы кинули вызов всему миру,
сбросив на Японию атомные бомбы,
Сталин подписал секретное постановление. Так появился Специальный комитет по созданию атомной
бомбы, который возглавил Лаврентий Берия.
В состав вошли лучшие умы Советского Союза — ученые-ядерщики
Игорь Курчатов и Петр Капица. Зада-

В четверг в правительстве Калужской области в рамках заседания депутатов регионального парламента
состоялось награждение победителей конкурса на лучшее освещение деятельности Законодательного собрания в средствах массовой информации в 2020 году.
В числе призеров оказались газеты нашего издательского дома «Мак-Медиа» — «Неделя Обнинска»
и «Неделя Боровского района».
Почетные грамоты главным редакторам еженедельников — Диане КОРШИКОВОЙ и Светлане ЗАЦАРИННОЙ — вручил председатель Заксобрания Геннадий
НОВОСЕЛЬЦЕВ.
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чи комитета бомбой не ограничивались. Специалистам было поручено
также и строительство атомно-энергетических установок.
По предложению Курчатова и соратников первую в мире АЭС было решено построить в будущем Обнинске.
На это было много причин. Тут река,
вода из которой потребуется для охлаждения реактора, железная дорога,
сосновый бор и достаточная удаленность от Москвы. А еще на месте уже
были готовые здания, обнесенные колючей проволокой с вышками по периметру. Берия одобрил место.
Организаторский талант наркома
и умение руководить позволили рекордно быстро реализовать атомный
проект в СССР. Атом стал не только
«военным», но и «мирным».
Так что без вызывающей историческую неприязнь фигуры Лаврентия Берии в павильоне «Росатома»
не обойтись.
Антивандальные манекены для
пущей атмосферности установят
на экспозициях «Бомбардировка
японских городов и окончание Второй мировой войны» и «Семипалатинский полигон и испытание заряда
РДС‑1 (первой советской атомной
бомбы. — ОМ)».
Вот вам и странные связи Обнинска, Росатома и Лаврентия Берии
в дорогом костюме.

В ГОРОДЕ

www.pressaobninsk.ru

Д АТА НЕДЕ ЛИ

21 января 2021 / № 2 (762)

9
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В ОБНИНСКЕ ВСПОМИНАЮТ
ВЕЛИКОГО УЧЕНОГО АНАТОЛИЯ ЦЫБА
МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ ОБНИНСКА
СОРЕВНУЮТСЯ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА
21 января 2021 года Анатолию Федоровичу Цыбу, в честь которого назван
МРНЦ, исполнилось бы 87 лет. Сегодня
центр входит в структуру ФГБУ «НМИЦ
радиологии» Минздрава России.
В этот день коллеги и единомышленники традиционно отправляются на могилу, чтобы возложить цветы и почтить
память ученого.
Друзья, семья и преемники вспоминают об Анатолии Федоровиче
с улыбкой, в которой читается
светлая грусть.
— Он оставил о себе большую память не только в Обнинске, но и в научном сообществе.
Я горжусь, что работал с Анатолием Федоровичем, что он
доверял мне оперировать своих близких. Глубокий ученый
и прекрасный человек, — говорит заслуженный врач РФ,
руководитель ФГБУ «НМИЦ радиологии» Андрей КАПРИН.
— Удивительный человек

планетарного масштаба. Очень немногие способны настолько глубоко
жить своим делом. Он всем нам показал пример, как можно и нужно работать, — д обавляет завед ующий
научно-образовательного отдела Владимир ПЕТРОВ.
— Он всегда улыбался, был очень добрым
и старался решать все проблемы в хорошем настроении. Не помню, чтобы я видела
его хоть раз грустным. Он верил в лучшее и заряжал этой
верой всех вокруг, — вспоминает отца Елена ЦЫБ.
Благодаря Анатолию Цыбу
Обнинск стал известен практически на весь мир как город, в котором используются
передовые технологии при
лечении онкологических
заболеваний.
Сегодня Андрей Дмитриевич продолжает упрочивать
позиции МРНЦ на мировой
арене.

В 2015 году руководитель ФГБУ «НМИЦ
радиологии» Андрей КАПРИН организовал
конкурс для молодых ученых за право получения внутреннего гранта на выполнение научных работ. Каждый год 21 января,
в день рождения Анатолия Цыба, в актовом
зале центра собирается молодежь и предлагает на суд строгой, но справедливой
комиссии свои исследования.
— Когда мы только задумывали проект, то хотели таким образом почтить память Анатолия Федоровича и показать, что
его наследие живет и множится. Позже
мы поняли, что в необычных и даже сложных условиях это прекрасный способ мотивировать и поддержать талантливую
молодежь, — рассказывает Андрей Дмитриевич. — Стипендия в размере 20 тысяч рублей все-таки неплохое финансовое
подспорье. Кроме того, мы очень заинтересованы в воспитании достойной смены.
Надо отметить, что первые три года финансирование грантов велось из бюджетных средств и внебюджетных источников,
а последние два года — только из внебюджетных средств.
В этом году в конкурсе принимает участие 31 человек.
— Что приятно, наши ученые получают

ЦИФРЫ НЕДЕ ЛИ

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ С ТИПЕНДИАТЫ
✔ Григорий АФОНИН. Тема: «Адъювантная лучевая терапия в режиме
ускоренного фракционирования дозы
у больных раком молочной железы
I‑IIIA стадии»;
✔ Константин ГОРДОН. Тема: «Метод
модулированной по интенсивности
пучка протонной терапии при повторном облучении пациентов с интракраниальными опухолями»;
✔ Алина САМСОНОВА. Тема: «Разработка инновационного фармакологического средства профилактики
осложнений лучевой терапии»;
✔ Екатерина ЕВСТРАТОВА. Тема:
«Генетическая нестабильность
и старение клеток как причина онкологических заболеваний вследствие
применения различных физических
и химических факторов».
не только внутренние гранты, но и удостаиваются стипендии Президента РФ, таких у нас четверо, — с гордостью добавил
Каприн.

ГОРДОС ТЬ НЕДЕ ЛИ

ПЛАНЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
КАЛУЖАН ИЗ АВАРИЙНОГО
ЖИЛЬЯ ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТСЯ
Прог рамма заверши тся
в 2025 году.
В понедельник, 18 января,
прошло заседание правительства области. Одной из обсуждаемых тем стала реализация
регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда» и адресной программы
по переселению граж дан
из аварийного жилья.
Адресная программа, реализуемая в 17 районах,
стартовала в 2019 и завершится в 2025 год у. В неё
включены дома, которые признали аварийными до 1 января
2017 года. За это время в регионе запланировано к расселению 223 многоквартирных
дома. Переселенцами станут
порядка 4,5 тысячи человек.
Общая стоимость программы составляет 3,6 миллиар-

да рублей, из которых фонд
ЖКХ — 2,31 миллиарда, областной бюджет — 1,22 миллиарда, местные бюджеты — 600
миллионов рублей.
Стоит отметить, что переселение проводится двумя основными способами — путем
приобретения жилья или же
выплатой денежного возмещения собственникам за изымаемые жилые помещения.
Как отметил министр строительства и ЖКХ Вячеслав
Лежнин, за минувшие два года
целевые показатели были перевыполнены на 162 процента.
За это время переселили 730
человек — 191 процент от це-

ВЕКОВАЯ «МУЗЫКАЛЬНАЯ»
СОСНА ИЗ ОБНИНСКА
УДИВЛЯЕТ ВСЮ РОССИЮ
левого показателя.
«Важно понимать, что с окончанием программы мы решим
лишь те вопросы, которые возникли до 1 января 2017 года.
Нет смысла останавливаться.
Программа будет продолжаться. И уже на федеральном уровне идут активные обсуждения.
Принят закон, который позволяет нам рассматривать вопрос
с учетом комплексной застройки территории», — сказал губернатор Владислав Шапша.
Глава региона попросил Минстрой смотреть вперед и готовить решения, позволяющие
и дальше расселять жилье такого класса.

Дерево попало в необычный
реестр.
Каждый, кто бывал в Городском парке, замечал у ворот
необычное дерево. Оно выделяется своей формой, так как
выглядит как музыкальный
инструмент — лира. А в конце прошлого года его внесли
в необычный список. Вековая
сосна попала в реестр удивительных деревьев России,
размещенный на сайте Всероссийской программы «Де-
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ревья — п амятники живой
природы».
У сосны, достигающей в высоту 28 метров, долгая история. Её формой восхищался
в своих воспоминаниях ученый
Станислав Шацкий. Вырезки
из литературных упоминаний
о сосне-лире хранятся в музее
истории Обнинска.
А совсем недавно дерево обзавелось милым ограждением.
Его выполнили по эскизам художника Александра Шубина.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,25 ЯНВАРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 17.45 Откровенно о важном (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
14.50 Т/с «Дворняжка Ляля»
(16+)
15.40 Большие дебаты (12+)
16.45 Как это устроено (12+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.15 Культурная среда (16+)
17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости (16+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
22.00 Т/с «Одесса-мама» (16+)
22.45 День открытых дверей
(12+)
23.15 Лженауки (16+)
00.00 Т/с «Капитан Гордеев»
(16+)
00.50 Он и она (16+)
02.00 Русь (12+)
02.25 Любовь без границ (12+)
02.50 Писатели России (12+)
03.00 Х/ф «Агата Рейзин» (16+)
04.30 Х/ф «Холостяк» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 «Док-ток». «Подлинная
история Юлии Началовой» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
10.00, 04.40 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная душа» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Никита
Тарасов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви»
(16+)
16.55 «Хроники московского
быта. Когда женщина пьет» (12+)
18.10 Х/ф «Исчезающие следы» (16+)
22.35 «Год под знаком короны» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Игоря Старыгина» (16+)
02.15 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей» (12+)

НТВ
04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.10 «Миграция» (12+)
03.50 Т/с «Отдел 44» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
08.20 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.20 Линия жизни (12+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Х/ф «Тайник у красных камней» (16+)

17.30, 01.35 Классики. Иегуди
Менухин (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Д/ф «Бутовский полигон.
Испытание забвением» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение» (12+)
02.45 Цвет времени (12+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.45 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
21.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж‑2» (12+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «Комната страха»
(18+)
03.05 Х/ф «Семь жизней» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Золотые колосья»
(0+)
05.35 М/ф «Попался, который кусался» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.30 «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 01.35 «Порча» (16+)
14.00, 02.05 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 13.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 Х/ф «Полет» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Скетчком «Бородач».
«Страх и ненависть в Ryazan
Plaza» (16+)

00.30 Скетчком «Бородач».
«Слепая ярость» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Люди Икс: Первый
класс» (16+)
03.45 «Открытый микрофон»
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «Железный рыцарь»
(16+)
02.35 Х/ф «Железный рыцарь
2» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10,
16.45, 18.30 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.20,
00.45 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Владимир Никитин
против Ержана Залилова. Дмитрий Юн против Жоры Амазаряна (16+)
10.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.30, 01.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.45, 13.50 Д/ф «Конор Макгрегор: Печально известный» (16+)
15.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.15, 16.50 Т/с «В клетке» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» — 
«Авангард» (12+)
21.50 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Кубок Англии.
«Уиком» — «Тоттенхэм» (12+)
02.00 Футбол. Чемп. Испании.
«Атлетик» — «Хетафе» (0+)
04.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
«Вылча» — ЦСКА (0+)
05.30 «Жизнь после спорта. Евгений Трефилов» (12+)

ВТОРНИК, 26 ЯНВАРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш
(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка
Ляля» (16+)
10.45, 15.40 Большие дебаты (12+)
11.35 День открытых дверей
(12+)
12.00, 05.30 Лженауки (16+)
12.15 Приходские хроники (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Капитан Гордеев» (16+)
13.40, 22.00 Т/с «Одесса-мама» (16+)
16.45, 22.45 Как это устроено (12+)
18.15, 20.00 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.00 Наше кино. История большой любви (12+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
23.00 Всегда готовь! (12+)
00.50 Х/ф «Любой день» (16+)
02.25 Х/ф «Последние пять
лет» (16+)
03.55 Х/ф «Не игра» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 «Док-ток». «Подлинная
история Юлии Началовой» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 100-летию Юрия Озерова. «Цена Освобождения» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(12+)

23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Джемал Тетруашвили» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви»
(16+)
16.55 «Хроники московского быта. Cмерть со второго дубля» (12+)
18.10 Х/ф «Исчезающие следы» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!
Зверский бизнес» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Инна Макарова. Люблю, но не прощу» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Михаил Козаков» (16+)
02.15 Д/ф «Приказ: убить Сталина» (16+)

НТВ
04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
(16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино
(12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у красных камней» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)

13.20 Д/ф «Луна. Возвращение» (12+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Передвижники. Архип
Куинджи» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
17.40, 01.55 Классики. Эмиль Гилельс (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Искусственный отбор
(12+)
21.35 «Белая студия» (12+)
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.55 «Самый лучший день»
(16+)
13.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

20.00 Х/ф «Ночь в музее‑2»
(12+)
22.05 Х/ф «Властелин колец.
Братство кольца» (12+)
01.40 «Русские не смеются»
(16+)
02.35 Х/ф «Чудо на Гудзоне»
(16+)
04.00 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
05.35 М/ф «Капризная принцесса» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!»
(16+)
09.10, 04.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.35 «Порча» (16+)
14.00, 02.05 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 13.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 «Однажды в России»
(16+)
21.00 Х/ф «Полет» (16+)
22.00 «Импровизация. Дайджесты‑2021» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Скетчком «Бородач».
«День города» (16+)
00.30 Скетчком «Бородач».
«Страх и ненависть в Ryazan
Plaza» (16+)
01.00 Х/ф «Оптом дешевле»
(12+)
03.00 «Comedy Баттл (сезон
2020)» (16+)
03.55 «Открытый микрофон»
(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Лысый нянька: спецзадание» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (12+)
00.30 Х/ф «Опасный бизнес»
(18+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.10, 16.45, 18.30, 21.55 Новости (16+)
06.05, 14.45, 22.05, 01.00 Все
на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Дэнни Гарсия против Эрика Моралеса (16+)
10.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.00, 15.15 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
12.05 «МатчБол» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре
против Педро Карвальо (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств.
Филиппины» (16+)
16.15, 16.50, 18.35 Т/с «В клетке» (16+)
19.40 Х/ф «Легионер» (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» — «Зенит» (12+)
02.00 Футбол. Чемп. Нидерландов. «Эммен» — ПСВ (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» — «Бавария» (0+)

СРЕДА, 27 ЯНВАРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интересно (16+)
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка
Ляля» (16+)
10.45, 19.00 Наше кино. История
большой любви (12+)
11.15, 15.40 Большие дебаты (12+)
12.05 Всегда готовь! (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Капитан Гордеев» (16+)
13.40, 22.00 Т/с «Одесса-мама» (16+)
16.45, 02.50 Как это устроено (12+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная среда (16+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
22.45 День открытых дверей
(12+)
23.15 Лженауки (16+)
00.50 Х/ф «Следы на воде» (16+)
02.25 Любовь без границ (12+)
03.05 Х/ф «Однажды со мной»
(12+)
04.25 Х/ф «Тур де Шанс» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 «Док-ток». «Подлинная
история Юлии Началовой» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Блокада. Дети» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Будни уголовного розыска» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая женщина»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Евгений
Муравич» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следствие любви»
(16+)
16.50 «Хроники московского
быта. Брак по расчету» (12+)
18.10 Х/ф «Исчезающие следы» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «90-е. «Менты»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Валентин Ковалев» (16+)
02.15 Д/ф «Дворцовый переворот — 1964» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

НТВ
04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.35 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая
война престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино
(12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у красных камней» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.25 Д/ф «Догони автомобиль» (12+)
12.15 Дороги старых мастеров (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.20 Д/ф «Поиски жизни» (12+)
13.50 Искусственный отбор (12+)
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
17.35 Цвет времени (12+)
17.45 В. А. Моцарт. Коронационная месса (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.35 Д/ф «Блокада. Искупление» (12+)
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение» (12+)
00.00 Международный день памяти жертв Холокоста (12+)
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Властелин колец.
Братство кольца» (12+)
13.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» (6+)
21.55 Х/ф «Властелин колец. Две
крепости» (12+)

01.35 «Дело было вечером» (16+)
02.25 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Наследство волшебника Бахрама» (0+)
05.20 М/ф «Змей на чердаке» (0+)
05.30 М/ф «Ничуть не страшно» (0+)
05.40 Анимационный «Пирожок» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 03.05 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.10 «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 01.10 «Порча» (16+)
14.00, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Цыганка» (16+)
19.00 Х/ф «Клевер желаний»
(16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
08.30, 13.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 Х/ф «Полет» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Скетчком «Бородач» (16+)
00.30 Скетчком «Бородач».
«День города» (16+)
01.00 Х/ф «Оптом дешевле 2»
(12+)
02.55 «Comedy Баттл (сезон
2020)» (16+)
03.50 «Открытый микрофон»
(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 10.00, 04.40 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман»
(16+)

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Форрест Гамп» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Во власти стихии»
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10,
16.45, 18.55, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 22.05,
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Альберт Батыргазиев против Эржана Тургумбекова (16+)
09.50 Х/ф «Легионер» (16+)
12.45 Смешанные единоборства.
One FC. Кайрат Ахметов против
Дэ Хван Кима. Раймонд Магомедалиев против Эдсона Маркеса (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств.
Китай» (16+)
15.15 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.15, 16.50 Т/с «В клетке» (16+)
17.25 Гандбол. Суперлига Париматч — Чемп. России. Женщины.
«Ростов-Дон» — «Лада» (12+)
19.00 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) — ЦСКА (12+)
22.55 Футбол. Кубок Испании
(12+)
02.00 Футбол. Чемп. Шотландии. «Хиберниан» — «Рейнджерс» (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Альба» — ЦСКА (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 28 ЯНВАРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интересно (16+)
09.15, 17.45 Культурная среда (16+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка
Ляля» (16+)
10.45, 19.00 Наше кино. История
большой любви (12+)
11.15 Большие дебаты (12+)
12.05 День открытых дверей
(12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Капитан Гордеев» (16+)
13.40, 22.00 Т/с «Одесса-мама» (16+)
15.40 Естественный отбор (12+)
16.45, 05.40 Как это устроено (12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
18.15, 21.00 Азбука здоровья
(16+)
20.15 Клен ТВ (12+)
21.15 Приходские хроники (0+)
22.45 Легенды цирка (12+)
23.15 Лженауки (16+)
00.50 Х/ф «Коля-перекати поле»
(12+)
02.25 Х/ф «Похищенная» (16+)
04.00 Х/ф «Горячие Новости»
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Иосиф Бродский. Часть
речи» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Без срока давности» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Александра
Завьялова. Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Филипп
Авдеев» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следствие любви»
(16+)
16.55 «Хроники московского
быта. Одинокая старость звезд»
(12+)
18.10 Х/ф «Исчезающие следы» (16+)
22.35 «10 самых… многодетные
звездные папаши» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Запомним их смешными» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Политические тяжеловесы» (16+)
01.35 «Хроники московского
быта. Мать-кукушка» (12+)
02.20 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» (12+)

НТВ
04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 02.10 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 Х/ф «Спасти Ленинград»
(12+)
03.50 Т/с «Отдел 44» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино
(12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у красных камней» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 Д/ф «Елена Образцова» (12+)
12.15 Дороги старых мастеров (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)

13.20 Д/ф «Земля и Венера. Соседки» (12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.40 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
18.10, 01.50 Э. Элгар. Серенада
для струнного оркестра в 3-х частях (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Д/ф «Кавказская пленница». Это же вам не лезгинка,
а Твист!» (12+)
21.35 «Энигма. Саша Вальц»
(12+)
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение» (12+)
02.15 Д/ф «Гений русского модерна. Федор Шехтель» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)

10.00 Х/ф «Властелин колец. Две
крепости» (12+)
13.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Особняк с привидениями» (12+)
21.45 Х/ф «Властелин колец. Возвращение короля» (12+)
01.45 «Дело было вечером»
(16+)
02.40 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Куда летишь, Витар?» (0+)
05.30 М/ф «Королевские зайцы» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 03.05 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.10 «Понять. Простить»
(16+)
13.55, 01.10 «Порча» (16+)
14.25, 01.40 «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Любовь в розыске»
(16+)
19.00 Х/ф «О чем не расскажет
река» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 13.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 Х/ф «Полет» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
23.00 «Пятилетие «Stand up»
(16+)
00.00 Скетчком «Бородач» (16+)
01.00 Х/ф «Плейбой под прикрытием» (18+)
02.55 «THT-Club» (16+)
03.00 «Comedy Баттл (сезон
2020)» (16+)
03.50 «Открытый микрофон»
(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
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 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
04.45 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10,
16.45, 18.30, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.05,
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Харитон Агрба против
Сослана Тедеева (16+)
10.00 Д/ф «Виктор Царев. Капитан
великой команды» (12+)
11.00 «Идеальные соперники.
«Алания» и «Спартак» (12+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.45 Смешанные единоборства.
One FC. Алаверди Рамазанов против Капитана Петчьинди (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств.
Япония» (16+)
15.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.15, 16.50 Т/с «В клетке» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) — «Металлург» (12+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Нидерландов.
«Аякс» — «Виллем II» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» — «Фенербахче» (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Милан» — «Зенит» (0+)

ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15, 18.45, 20.00 Интересно (16+)
09.30, 17.00 Азбука здоровья (16+)
09.45 Позитивные Новости (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка
Ляля» (16+)
10.45, 19.00 Наше кино. История
большой любви (12+)
11.15, 15.40 Естественный отбор (12+)
12.05, 21.00 Легенды цирка (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40 Т/с «Капитан Гордеев»
(16+)
13.30 Новости 8м (16+)
13.40 Т/с «Одесса-мама» (16+)
16.45 Обзор мировых событий (16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
20.15 Как это устроено (12+)
22.00 Х/ф «Однажды со мной»
(12+)
23.25 Обзор прессы (0+)
00.00 Т/с «Тень самурая» (16+)
03.30 Жара в Вегасе (12+)
04.35 Писатели росии (12+)
04.50 Он и она (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 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+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Своя колея» Лучшее (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Лорел Каньон» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Комиссарша» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50, 15.05 «Комиссарша». Продолжение (12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.10 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
20.00 Х/ф «Забытое преступление» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника» (12+)
00.10 Х/ф «Не послать ли нам…
гонца?» (12+)
02.00 Х/ф «Женщин обижать
не рекомендуется» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «Будни уголовного розыска» (12+)
05.00 «10 самых… многодетные
звездные папаши» (16+)
05.25 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.30 «Дом культуры и смеха.
Скоро весна» (16+)
02.00 Х/ф «Братские узы» (12+)

НТВ
04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)

17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Т/с «Отдел 44» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.15 Цвет времени (12+)
08.25 Легенды мирового кино
(12+)
08.55 Х/ф «Тайник у красных камней» (16+)
10.20 Х/ф «Станица дальняя»
(12+)
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!» (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.20 Д/ф «Солнце и земля.
Вспышка» (12+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Саша Вальц»
(12+)

16.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.30 Х/ф «Суровые километры» (0+)
18.05 Б. Барток. Дивертисмент
для струнного оркестра (12+)
18.45 «Билет в большой» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Д/ф «Марек Хальтер. Сын
Библии и Александра Дюма»
(12+)
21.00 Красивая планета (12+)
21.15 Линия жизни (12+)
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение» (12+)
00.00 Х/ф «Не чужие» (16+)
01.20 Д/ф «Серенгети» (12+)
02.20 М/ф (6+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (6+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Властелин колец.
Возвращение короля» (12+)
14.00 Х/ф «Особняк с привидениями» (12+)
15.45 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)

16.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.35 Х/ф «Гравитация» (12+)
01.20 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+)
03.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Молодильные яблоки» (0+)
05.35 М/ф «Мойдодыр» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.10, 05.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 03.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.10 «Понять. Простить»
(16+)
13.45, 01.10 «Порча» (16+)
14.15, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Жены на тропе войны» (16+)
19.00 Х/ф «Будь что будет» (16+)
23.05 Х/ф «Беби-бум» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)

10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 «Золото Геленджика» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон
2021)» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 Скетчком «Бородач» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
03.05 «Comedy Баттл (сезон
2020)» (16+)
03.55 «Открытый микрофон»
(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

20.00 Х/ф «Джек Ричер 2: никогда не возвращайся» (16+)
22.20 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена» (16+)
00.40 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена» (16+)
02.45 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена» (16+)

МАТЧ ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00, 04.40 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.45,
18.30, 22.30 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.40, 18.35, 22.35,
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Джо Кальзаге против
Миккеля Кесслера (16+)
10.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.00 Все на футбол! Афиша (12+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка с раздельным стартом.
Мужчины (12+)
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка с раздельным стартом.
Женщины (12+)
16.15, 16.50 Т/с «В клетке» (16+)
18.55 Мини-футбол. ЧЕ‑2022. Отбор. Россия — Армения (12+)
20.55 Бокс. Харитон Агрба против Эснейкера Корреа (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Франции.
«Лион» — «Бордо» (12+)
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Финал (0+)
03.00 Д/ф «The Yard. Большая
волна» (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА — «Бавария» (0+)

ТНТ

МАТЧ ТВ

07.00, 02.20 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
20.15 Х/ф «Реальные Пацаны
против Зомби» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Хороший год» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл (сезон
2020)» (16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Бокс. Денис Лебедев против ЭнцоМаккаринелли (16+)
06.20 Бокс. Джо Кальзаге против Байрона Митчелла (16+)
06.40 Бокс. Лучшие нокауты
2020 (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.10,
16.20, 18.05, 20.15, 22.30 Новости (16+)
07.05, 11.35, 14.15, 16.25, 17.35,
22.35, 01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Футбольные звезды» (0+)
09.20 Х/ф «Яростный кулак»
(16+)
12.20 Биатлон. ЧЕ. Женщины (12+)
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. Чейк Конго против
Тима Джонсона. Сол Роджерс
против Арби Межидова (16+)
14.50 Биатлон. ЧЕ. Мужчины (12+)
15.40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины (12+)
16.45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины (12+)
18.10 Футбол. Чемп. Испании.
«Реал» — «Леванте» (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии.
«Лейпциг» — «Байер» (12+)
22.55 Футбол. Кубок Либертадорес. Финал. «Палмейрас» — 
«Сантос» из Рио-де-Жанейро
(12+)
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Финал (0+)
02.55 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк
Рейнджерс» — «Питтсбург
Пингвинз» (12+)
05.35 «Жизнь после спорта.
Игорь Григоренко» (12+)

РЕН ТВ

СУББОТА, 30 ЯНВАРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Т/с «Дворняжка Ляля»
(16+)
06.50 Легенды цирка (12+)
07.15 Наше кино. История большой любви (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00, 13.30, 15.30 Новости
(16+)
08.30, 18.00 Интересно (16+)
08.45 Лженауки (16+)
09.00 Откровенно о важном
(12+)
09.30 Естественный отбор (12+)
10.15 Как это устроено (12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Анимационный «Рыбки» (6+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.10 Сделано в Евразии (12+)
13.40 Русь (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Любовь без границ (12+)
15.45 Х/ф «Однажды со мной»
(12+)
17.00 Неделя (16+)
18.15 Глушенковы (16+)
19.00 Х/ф «Коля-перекати
поле» (12+)
20.45 Он и она (16+)
22.00 Х/ф «Встреча» (16+)
23.50 Х/ф «Агата Рейзин» (16+)
01.20 Жара в Вегасе (12+)
02.25 Х/ф «Совсем не простая
история» (16+)
04.15 Х/ф «Сладкое прощание
веры» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Владимир Высоцкий.
Письмо Уоррену Битти» (16+)
11.15, 12.15 «Владимир Высоцкий. «Я не верю судьбе…» (16+)
12.40 «Живой Высоцкий» (12+)
13.10 «Высоцкий. «Где-то в чужой незнакомой ночи…» (16+)
14.15 Х/ф «Стряпуха» (0+)
15.40 «Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне ломали крылья» (16+)
16.55 «Высоцкий. Последний
год» (16+)
17.50 Владимир Высоцкий. «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Правда о «Последнем
герое» (12+)
00.00 Х/ф «Красивый, плохой,
злой» (18+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!»
(16+)
03.25 «Мужское / Женское»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)

08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Город невест» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Свои чужие родные» (12+)
01.10 Х/ф «Катино счастье»
(12+)

02.00 Линия защиты (16+)
02.25 «Хроники московского быта. Когда женщина пьет»
(12+)
03.05 «Хроники московского быта. Cмерть со второго дубля» (12+)
03.50 «Хроники московского
быта. Брак по расчету» (12+)
04.30 «Хроники московского быта. Одинокая старость
звезд» (12+)
05.10 «Осторожно, мошенники!
Зверский бизнес» (16+)
05.40 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева» (12+)

ТВ ЦЕНТР

НТВ

06.00 Х/ф «Без срока давности» (12+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 Х/ф «Собор Парижской
Богоматери» (0+)
10.50 Х/ф «Суета сует» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
11.45 «Суета сует». Продолжение (6+)
12.55 Х/ф «Уроки счастья» (12+)
14.45 «Уроки счастья». Продолжение (12+)
16.55 Х/ф «Дело судьи Карелиной» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Япончик»
(16+)
00.50 «Дикие деньги. Баба
Шура» (16+)
01.30 «Год под знаком короны» (16+)

04.40 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.05 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Секрет на миллион».
Анастасия Мельникова (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)

00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Друзья и Юлия Пересильд (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Т/с «Отдел 44» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05, 02.40 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Суровые километры» (0+)
09.35 Д/с «Неизвестная» (12+)
10.05 Х/ф «Время отдыха с субботы до понедельника» (6+)
11.30 Д/ф «Владислав Стржельчик. Его звали Стриж» (12+)
12.10 Земля людей (12+)
12.40, 01.40 Д/ф «Серенгети» (12+)
13.40 Д/с «Русь» (12+)
14.10 Всероссийский конкурс
молодых композиторов «Партитура». Финал (12+)
16.35 Х/ф «Сын» (16+)
18.05 Больше, чем любовь (12+)
18.45 Д/ф «Кавказская пленница». Это же вам не лезгинка,
а Твист!» (12+)
19.25 Д/ф «Говорящие коты
и другие химеры» (12+)
20.05 Х/ф «Король говорит»
(16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.00 Х/ф «Джейн Эйр» (0+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Пятый элемент»
(16+)
12.35 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
14.45 Х/ф «Ночь в музее‑2»
(12+)
16.55 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» (6+)
18.55 Анимационный «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «Великая стена» (12+)
22.55 Х/ф «Ной» (12+)
01.40 Х/ф «Гравитация» (12+)
03.05 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Как грибы с горохом
воевали» (0+)
05.45 М/ф «Крылатый, мохнатый да масленый» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Кубанские казаки» (16+)
08.45 Х/ф «Приезжая» (16+)
10.50, 01.55 Х/ф «Все к лучшему» (16+)
14.45 Х/ф «Все к лучшему 2»
(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.05 Х/ф «Любовь в розыске» (16+)
04.55 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.15 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Ну кто так строит?» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Купились! Как нас разводят?» (16+)
17.25 Х/ф «Дэдпул 2» (16+)
19.45 Х/ф «Веном» (16+)
21.40 Х/ф «Безумный Макс: дорога ярости» (16+)
00.00 Х/ф «Хищник» (16+)
02.00 Х/ф «Хищник 2» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00 Анимационный «Рыбки» (6+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55, 05.55 Обзор прессы (0+)
09.00 Приходские хроники (0+)
09.15 Любовь без границ (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 Клен ТВ (12+)
13.05 Лженауки (16+)
13.25 Т/с «Тень самурая» (16+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Совсем не простая
история» (16+)
20.55 Жара в Вегасе (12+)
21.50 Х/ф «Горячие Новости»
(16+)
23.35 Х/ф «Сладкое прощание
веры» (16+)
01.20 Х/ф «Блюз опадающих листьев» (16+)
03.05 Х/ф «Ученик мастера»
(16+)
04.35 Русь (12+)
05.05 Еще дешевле (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Личные обстоятельства» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.30 «Ледниковый период» (0+)
16.40 Мировая «Ванга: Человек
и феномен» (12+)
17.40 «Я почти знаменит» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 К 110-летию Ванги «Сегодня вечером» (16+)
23.50 «Ванга: Человек и феномен» Полная версия (12+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
04.25, 01.30 Х/ф «Только любовь» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «Два билета
в Венецию» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 «Большая переделка»
(12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Город невест» (12+)
17.45 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ТВ ЦЕНТР
07.30 «Фактор жизни» (12+)
07.50 Х/ф «Женщин обижать
не рекомендуется» (12+)
09.45 Д/ф «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Черный принц» (6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Прощание. Им не будет
40» (16+)
16.00 «90-е. Горько!» (16+)
16.50 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная вдова» (16+)
17.40 Х/ф «Портрет любимого» (12+)
21.30 Х/ф «Опасное заблуждение» (12+)
00.30 «Опасное заблуждение».
Продолжение (12+)

01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Забытое преступление» (12+)
03.05 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
04.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «Взлом» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Сын» (16+)

09.40 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.10 Х/ф «Король говорит»
(16+)
12.00 Цвет времени (12+)
12.10 Письма из провинции (12+)
12.40 Д/ф «Серенгети» (12+)
13.40 «Другие Романовы» (12+)
14.10 «Игра в бисер» (12+)
14.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
15.05, 00.05 Х/ф «Пистолет «Питон 357» (16+)
17.10 Д/ф «Неразрешимые противоречия Марио Ланца» (12+)
18.05 «Пешком…» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Время отдыха с субботы до понедельника» (6+)
21.35 Концерт «Верди-гала»
(12+)
23.25 «Кинескоп» (12+)
02.10 Искатели (12+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.35 Х/ф «Звездный путь» (16+)
11.05 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)

13.40 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+)
16.05 Х/ф «Великая стена» (12+)
18.05 Х/ф «День независимости» (12+)
21.00 Х/ф «День независимости.
Возрождение» (12+)
23.20 Х/ф «Глубокое синее море»
(16+)
01.20 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+)
03.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
05.40 М/ф «Полкан и шавка» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.00 «Пять ужинов» (16+)
07.15 Х/ф «Беби-бум» (16+)
09.15 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
11.10 Х/ф «О чем не расскажет
река» (16+)
15.05 Х/ф «Будь что будет» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.30 Х/ф «Жены на тропе войны» (16+)
02.25 Х/ф «Все к лучшему 2»
(16+)
05.35 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+)

ТНТ

04.25 «Территория заблуждений» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Х/ф «Родина» (18+)
02.35, 03.55 «Импровизация»
(16+)
03.30 «ТНТ Music» (16+)
04.50 «Comedy Баттл (сезон
2020)» — «Финал» (16+)
05.40 «Открытый микрофон»
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «Сахара» (16+)
10.20 Х/ф «Хищник» (16+)
12.25 Х/ф «Хищник 2» (16+)
14.30 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
16.25 Х/ф «Веном» (16+)
18.25 Х/ф «Безумный Макс: дорога ярости» (16+)
20.45 Х/ф «Я, робот» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Brave CF & Krepost Selection. Эльдар Эльдаров против Леонардо
Мафры. Али Багаутинов против
Олега Личковахи (16+)
07.00, 09.00, 17.15, 19.30, 22.00
Новости (16+)
07.05, 19.35, 22.10, 01.00 Все
на Матч! (12+)
09.05 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
09.15 М/ф «Как утенок-музыкант
стал футболистом» (0+)
09.25 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski Classics. 70 км
(12+)
12.55, 16.15 Лыжный спорт. Кубок
мира (12+)
14.15 Биатлон. ЧЕ. Индивидуальная смешанная эстафета (0+)
14.55 Биатлон. ЧЕ. Смешанная
эстафета (12+)
17.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» — «Локомотив-Кубань» (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. «Наполи» — «Парма» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Барселона» — «Атлетик» (12+)
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Финал (0+)
03.00 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
04.00 Футбол. Чемп. Франции.
«Нант» — «Монако» (0+)

У ТРАТА НЕДЕ ЛИ

УМЕРЛА УЧИТЕЛЬ ИЗ ЛИЦЕЯ «ДЕРЖАВА» ЛАУРА ГАЛУСАРЬЯН

Реклама.

20 января ушла из жизни Лаура Левоновна ГАЛУСАРЬЯН, учитель физики обнинского лицея «Держава», почти тридцать лет проработавшая в этой школе.
– Не стало на этой земле необыкновенной широты
души человека, мудрейшей женщины, великолепного
профессионала и надёжного друга, – говорят педагоги
лицея. – Её знания предмета всегда были востребованы
учениками, ее богатый педагогический и жизненный
опыт помогал нам, коллегам, находить правильные
пути в различных ситуациях школьной жизни. Строгая,
справедливая, требовательная к себе и к окружающим,
но в то же время внимательная, готовая всегда прийти на помощь, с прекрасным чувством юмора — такой
навсегда останется в нашей памяти Лаура Левоновна!
Светлая память!

ПРОДАЮТ
ЗЕМЛЮ
6,1 га, д. Михальчуково, 7 км
от Медыни.
8‑920- 611- 62- 62
ПОМЕЩЕНИЯ
под офисы.
Тел.: 8 (48439) 3‑60- 67
КУПЯТ
Куплю Земельный участок в
садовом обществе или ПМЖ от
Наро-Фоминска до Обнинска.
Без посредников (для себя).
Телефон:
8 915 894 56 00

УЧАСТОК
в сад.общ. (или ПМЖ) д/себя
в Наро-Фоминске.
8‑960- 518- 66- 37
РАБОТА

АВТОКРАНОВЩИК, водитель
категории С, Е, ЭЛЕКТРО
СВАРЩИК, СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР
на производственную линию.
8‑980-711-66-66

ТРЕБУЮТСЯ
МЕХАНИК,
ВОДИТЕЛИМАЗ/ Камаз /МТЗ.
Тел. 8‑906- 642- 88- 03
СТОРОЖ
в гараж 51 мкр. тел 9108603679
МЕДСЕСТРА, САНИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568- 47- 39

БУХГАЛТЕР,
г.Жуков ООО Рассвет (розничная
торговля), опыт работы не менее
3 лет 89534650448
СТОЛЯРСТАНОЧНИК
с опытом работы.
Частному предприятию.
Тел.: 8‑910- 912- 14- 44,
8‑910- 516- 63- 17

СЛЕСАРЬ
по механической обработке,
пайке и сборке мелких латунных
деталей после точного литья
по выплавляемым моделям.
На предприятие, расположенное
в городе Обнинске. Возможно
обучение. Основное требова‑
ние — желание работать. Все
вопросы обговариваются в про‑
цессе собеседования
по тел.:
8 484-39-665-40
ПОСУДОМОЙЩИЦАУБОРЩИЦА в ресторан.
На полный день, зарплата от
110р/час, 89534683968»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ДОСТАВКА
сыпучих материалов, песок,
щебень,
торф, дрова.
Тел.: 8‑910- 860- 66- 06
УСЛУГИ
САНТЕХНИК
без в/п, с опытом работы, жела‑
тельно с л/а. Срочно. Зарплата
по результатам собеседования
Обращаться по тел.
в г. Обнинске (39)6‑58- 00
и 8910913 93 16.
Продам гараж Г.К. Искра 350т.р.
89652080450

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА
на предприятие
8‑980- 510- 67- 14ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор КамАЗ.
з\п от 30 000 руб.
Тел.: 8‑900- 575- 00- 08
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ
приватизация, наследственные
дела, представительство в суде,
составление договоров, када‑
стровые работы, межевания,
онлайн- регистрация любых
видов собственности.
Тел.: 8‑920- 611- 62- 62
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту электро
оборудования»
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.
Тел. 8‑496- 34- 77- 304

www.pressaobninsk.ru
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НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО СЕДЬМОГО
ДОМА В ЖК «СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА»
Новый год начался для группы компаний «Остов» достаточно
активно — полностью подготовлена площадка и котлован для
строительства очередного дома в жилом комплексе «Солнечная долина». «Остов» не изменяет своим принципам — каждый
дом не похож на другой. Что застройщики приготовили на этот
раз — читайте ниже.
СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ,
ОТКРЫТЫ НОВОМУ
Группа компаний «Ос тов»
давно извес тна обнинцам
и по праву заслужила репутацию надежного застройщика, способного гарантировать
не только сдачу квартир в срок,
но и качественное жилье премиум-класса по доступной цене.
Знакомс т в о с О б нинском
«Ос тов» начал в 2010 год у
со строительства первого дома
жилого комплекса «Солнечная
долина» по улице Ленина, 139.
Десять лет спустя застройщики приступают к возведению седьмого по счету дома
в микрорайоне «Солнечная
долина».
Три подъезда, 284 квартиры,
разнокалиберный метраж и возможность редизайна по собственному вкусу.
Традиционно сохранен принцип свободной планировки — 
это значит, что блоки между
комнатами можно спокойно
убрать и перепланировать квартиру в соответствии со своими
взглядами.
Но если не хочется заморачиваться с ремонтом, на выбор
множество других планировочных решений, то есть выбрать
квартиру с уже готовой планировкой. Все, что останется
сделать — р асставить мебель
и изменить цвет стен.
В «Остове» подчеркивают:
каждый проект уникален. Типовые проекты компания никогда
не предлагала.

ОТ ОДНУШКИ ДО ЗИМНЕГО САДА
В «Солнечной долине» предлагаются на данный момент
однокомнатные квартиры метражом от 40 до 63 кв.м. Последние
будут расположены на верхних этажах. Также предлагаются квартиры с вместительным
гардеробом.
Двухкомнатные от 62 до 72
кв.м. (распашонки), можно выбрать с большой кухней площадью 20 кв.м. или большой
гостиной.
В данном проекте представлено более десяти планировочных
решений двухкомнатных квартир
с различными видовыми характеристиками — можно приобрести жилье с видом на лес или
город.
Трехкомнатные квартиры также будут интересны любителям
больших гостиных нестандартной планировки — от 76 до 87
кв.м. Плюс ко всему «Солнечная долина» это уже обжитый,
со своей устоявшейся инфраструктурой микрорайон, находящийся в окружении леса.
Для почитателей европейского
стиля — шикарные двухуровневые четырехкомнатные апартаменты, помимо стандартных
одноуровневых.
Изюминка нового дома «Солнечной долины» — пятикомнатные квартиры с остеклёнными
террасами площадью до 40 квадратных метров, где можно обустроить зимний сад.
Компания предлагает максимально гибкую систему оплаты:

беспроцентную рассрочку до полутора лет, интересную систему скидок (работаем с любыми
видами государственных сертификатов). Покупатели могут
рассчитывать на специальные
условия кредитования от ведущих банков, выгодные ставки,
быстрое рассмотрение заявки
на ипотеку и другие преимущества. Кстати, льготная ипотека
действует до 01.07.2021.
НИКАКОГО ХЛАМА НА БАЛКОНАХ
Ба лкон д ля очень многих
людей — мес то, где можно
складировать все что угодно:
от автомобильных покрышек
до лыж и велосипедов. В итоге
пространство, которое можно
было бы использовать для релакса, захламлено.
Застройщик придумал, как
одномоментно решить проблему лишних вещей
на балконах — к ладовки!
К слову, новый дом в «Солнечной долине» станет первым,
где будут расположены кладовые. Разместятся они в подземном паркинге. И еще одна
удобная опция д ля буд ущих
жильцов — возможность приобрести квартиру непосредственно
с парковочным местом. Тогда вы

точно можете быть уверены, что
у вас будет, где оставить машину.
КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Владельцам малого и среднего
бизнеса, желающим приобрести
просторное помещение с отдельным входом и персональным санузлом, группа компаний
«Остов» также готова предложить интересные решения.
Богатый выбор метража — 
от 38 кв.м. до 100 кв.м. и планировок, где могут разместиться
бутики, небольшие кафе, офисы.
САРАФАННЫЙ ПОЗИТИВ
Как рассказали сотрудники
компании, в запросах на планировку и стоимость квартир

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

наблюдается позитивная тенденция — э такое сарафанное
радио. То есть люди, живущие
в этом районе, но в других домах, советуют своим друзьям
и родственникам приобретать
жилье в собственность именно
здесь.
— Приятно осознавать, что
люди делают выбор в нашу пользу и идут к нам уже не первый
год, — говорят в ГК «Остов».
► Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ
Сайт: www.dolina-sun.ru
Контактная информация:
8 (800) 555‑25‑56
+7 (910) 513‑13‑33
Адрес: Калужская область,
г. Обнинск, ул. Долгининская, 4, 2этаж, офис 26,
ЖК «Солнечная долина».
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ВОЗМУЩЕНИЕ НЕДЕ ЛИ

ТЕЛЕФОННЫЙ МОШЕННИК
ОБОЗВАЛ ОБНИНЧАНКУ ДУРОЙ

КАЛЕЙДОСКОП
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ПРОИЗВОДС ТВО НЕДЕ ЛИ

СЕКРЕТ ВКУСА И КАЧЕСТВА
ОБНИНСКОГО ХЛЕБА
Производственные линии обнинского хлебозавода работают практически круглосуточно. А местные пекари трудятся сменами, чтобы на столе
потребителя всегда был вкусный и свежий
хлеб.

Казалось бы — уже не осталось людей, которые бы верили в звонки из «банка» и наивно слушали рассказы лже-сотрудников про
то, что с их счета якобы собираются списать деньги, а чтобы заблокировать операцию, нужно назвать номер карты, указанный
на обороте.
Молодежь, как правило, такие звонки
распознает за секунду и либо сбрасывает, либо начинает «троллить» мошенников.
А вот люди постарше иногда сомневаются — в друг на том конце провода все-таки
честный и порядочный сотрудник «Сбера»,
который всего-лишь хочет помочь клиенту
сохранить его деньги. Поэтому говорят они
сдержанно и на «три веселых буквы» не посылают, а просто пытаются спокойно завершить разговор.
Но, как выяснилось, отказы мошенники
не принимают.
На днях жительнице города Елене поступил очередной подобный звонок, с ней
разговаривал молодой человек, который настойчиво просил назвать заветные цифры.
Это не срабатывало и под конец разговора
наглый парень уже в грубой форме стал буквально требовать назвать код.
— Я не буду ничего вам называть, если
мне понадобится помощь банка, я сама позвоню на вашу горячую линию.
— Это и есть горячая линия, дура! — наорал негодяй и бросил трубку.
Елена была потрясена — наглец не только
потратил ее время, но еще и обозвал! И главное — д аже не дал ей шанса ему ответить.
— В следующий раз буду брать пример
со своих детей, которые просто посылают
таких «банкиров» куда подальше, — пообещала сама себе раздосадованная женщина.

В последнее время на страницах нашего еженедельника мы часто рассказываем
о хлебобулочных и кондитерских изделиях, производимых на площадке, расположенной на улице Курчатова. Но не стоит забывать
о том, что самое первое производство открылось в Старом городе на улице Комсомольской — з десь уже много лет выпекают
ржано-пшеничные и заварные хлеба.
Производственная линейка обнинского хлебозавода более чем разнообразна. С конвейеров выходят самая разная продукция. Сегодня
мы расскажем вам немного о хлебах, которые
выпекают здесь как по традиционным технологиям, соответствующим стандартам ГОСТ
(например, хлеб «Дарницкий», «Рижский»
и «Бородинский»), так и собственной рецептуре, разработанной специалистами хлебозавода. К примеру, весьма необычный вкус у хлеба
ржаного «Особый» — он считается диетическим, производится на закваске и без сахара.
Большим спросом пользуется хлеб заварной кориандровый (аналог «Бородинского»),
а также «Русский» — б ездрожжевой хлеб
на кисломолочной закваске.
Специалисты хлебозавода рассказали нам
несколько рецептур. А точнее, об особенностях, которыми отличается хлеб обнинского
производителя.

ЗАВАРКА ИЗ РЖАНОЙ МУКИ И СОЛОДА
ДЛЯ РЖАНОГО ХЛЕБА

Такой хлеб называется ржаным заварным,
он имеет характерный вкус, аромат и пори-

стость. Заварка придает особую структуру
и мягкость готовому изделию и значительно
замедляет черствение.
Его аромат густой, солодовый, приятно
сладковатый. Во многом особенный вкус заварного ржаного хлеба обусловлен именно
присутствием заварки в тесте: заваренная,
то есть осахаренная мука, дает дополнительное питание микроорганизмам в тесте, влияет
на процессы, протекающие в тесте во время ферментации, таким образом, что оно
становится невероятно ароматным и лучше
подходит.
Аромат заварных сортов хлеба в значительной степени зависит от внесения в рецептуру пряностей: тмина, аниса, кориандра,
фенхеля. Для усиления аромата пряности
измельчают и смешивают с мукой для заваривания. Эфирные масла, содержащиеся
в них, за счет высокой температуры раскрываются сильнее.
Самые характерные и узнаваемые сорта
ржаного заварного хлеба — «Московский»
и «Бородинский», который знают и любят
во всем мире, его даже пытаются подделать
компании, производящие готовые хлебные
смеси.
ОАО «Хлебокомбинат» производит заварные хлеба по классической технологии, без
использования смесей, несмотря на высокую
трудоемкость и длительность процесса: например, на приготовление заварного хлеба

Реклама.
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«Отрада» уходит не менее 8 часов. Этот хлеб
имеет приятный кисло-сладкий вкус с ароматом тмина. Отличительной чертой этого хлеба
является добавление семян подсолнечника,
которых в нем очень много.

ЗАКВАСКА ДЛЯ РЖАНЫХ СОРТОВ ХЛЕБА

Хлеб делает уникальным продуктом именно закваска, которая требует много времени
и заботы.
Длительная ферментация (брожение) теста
с помощью молочнокислых бактерий в закваске способствует значительной питательной и вкусовой трансформации, делая хлеб
не только вкусным, но и увеличивая биодоступность большинства витаминов, минералов и антиоксидантов муки.
По сути работа закваски — это работа целой бактериальной фабрики по выработке полезных веществ из муки.
Сегодня встретить продукцию обнинского хлебозавода можно практически в любом
магазине — причем не только в Обнинске,
но и за его пределами. Но самый большой ассортимент представлен на прилавках брендовых точек производителя — в магазинах
с говорящим названием «Мистер Хлебсон».
Именно здесь вы всегда найдете вкусный
и свежий хлеб, а также другие хлебобулочные и кондитерские изделия обнинского
хлебозавода.
► Дарья ГУМЕРОВА

ИНТЕРЕСНО

www.pressaobninsk.ru
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И
ПОЛУЧ
ПРИЗ
И!
ОТ ТЕД

С 22 ПО 31 ЯНВАРЯ
«ДУША» 2D (США). Мультфильм 6+.
большой зал:
22, 26 января в 10:00; 23, 27 января в 10:00, 16:30;
24 января в 10:00, 12:20; 25 января в 10:00, 19:00;
28, 31 января в 11:45, 14:10; 29 января в 11:45, 16:25;
30 января в 11:45;
«ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984» (США, Великобритания,
Испания). Фэнтези 12+.
2D малый зал:
22 января в 10:30, 20:30; 23 января в 20:00; 24 января
в 10:30; 26 января в 11:00; 29, 31 января в 20:30;
3D малый зал:
24, 25, 27 января в 20:30; 28, 30 января в 13:30;
«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА» 2D (Россия).
Приключения 6+.
большой зал:
22, 23, 26, 27 января в 18:50; 24 января в 16:40; 25 января
в 14:20;

В расписании возможны изменения.
Во избежание недоразумений просьба уточнять время
непосредственно перед сеансами по контактным телефонам
справки: 396-29-16, автоответчик - 396-34-94
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На правах рекламы

Ответы на сканворд № 1 (761) от 14.01.2021

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ

Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем
согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера.
Звоните в редакцию по тел.: 8-906-784-81-61 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте.

ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

На этой неделе победителем конкурса сканвордов
от «Теди» стал наш юный
читатель Александр
ГОРОХОВ. Саше 12 лет, он
учится в шестом классе
школы №3. В свободное от
занятий время молодой
человек отлично играет
на балалайке и фортепиано. В нашем конкурсе он
участвовал в первый раз
и сразу же стал победителем!

Дом учёных

13 февраля — рок-группа «Крематорий». Начало
в 18.00. 12+
20 февраля — в честь 35-летия легендарного коллектива — группа «Голубые береты». Начало в 18.
12+
Телефоны для справок: 8 (48439) 3‑18‑31, 3‑32‑74

Реклама.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОЙ
ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ
Уважаемые зрители! Вход на мероприятия в масках!
30 ЯНВАРЯ
по многочисленным просьбам зрителей! Премьера Обнинского драматического театра им. В. П. Бесковой.
Остросюжетный настоящий английский детектив по пьесе А. Кристи
«Мышеловка» с неожиданной развязкой и элементами мистики! Режиссёр Елена Черпакова. Начало
в 18:00. 16+

7 ФЕВРАЛЯ
Проводы Деда Мороза в Великий
Устюг! Уникальный театральный проект «Обнинский театр сказок» и Хо-

реографический театр «С.О.Л.Н.Ц.Е»,
который отмечает своё 35-летие,
приглашают на хореографический
спектакль «Морозко», балетмейстерпостановщик, заслуженный работник
культуры Калужской области Александр Рачковский. Приходите всей
семьей и проведите время с удовольствием!!! Начало в 12:00. 0+

13 ФЕВРАЛЯ
Театр кошек Владимира Куклачёва
приглашает на весёлый танцевальный спектакль «Кошки в городе». Начало в 12:00. 0+

Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00
Телефон: 8 (484) 393-20-95.
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru
Учредитель и издатель: Общество с ограниченной
ответственностью «Мак-Медиа»
Ген. директор ИД «Мак-Медиа» СЕРКИН Е.А.
Главный редактор - Коршикова Д.В.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Реклама.

ВОПРОСЫ № 2:
1. Имя президента федерации лыжных гонок в Обнинске
2. Название кубка, который передали музею спортивной славы
3. Сколько жителей Калужской области приняли участие в крещенских купаниях?
4.Какой по счету дом строят в ЖК «Солнечная долина»?
5. Адрес дома, где уже в феврале могут начать ремонт кровли

Общественно-политическая газета «Неделя Обнинска» № 2 (762) от 21.01.2021
Регистрационный номер ПИ №ТУ40-00231 от 04 июня 2013 г., выдано
управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области

Адрес редакции и издателя: 249034, Калужская
область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, оф. 301
Телефоны: редакция - (906)784-81-61, (484)396-45-95
Газета Отпечатана в ООО «Типография «КомПресс - Москва»
рекламный отдел – (484)394-44-99
Адрес: 141407, МО, г. Химки, Нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. А
E-mail: 19811204@mail.ru; nedelya@obninsk.ru
* По итогам конкурса сети киосков печатной продукции «Свежая пресса»

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

Ответы № 1:
1. Павел Гильдиков
2. «Газэнергобанк»
3. Владимир Емельянов
4. «Спецавтохозяйство-Обнинск»
5. «Подольские курсанты»

Подписано в печать 21.01.2021
по графику - 08.00 фактически - 08.30
Распространяется бесплатно
И – Информационное обеспtечение в рамках госконт
ракта с Законодательным Собранием Калужской области
– Публикация на правах рекламы. Редакция не несет
Р
ответственности за содержание рекламных материалов
Заказ № 152

Тираж 38 000

Г.ОБНИНСК

СТАРТ ПРОДАЖ
НОВОГО ДОМА!
8 800 555 25 56

ОТ

DOLINA-SUN.RU

ЛаВита

2,9

МЛН.
РУБ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО.
РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ

оптика

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

22 года с вами

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ПОДГОТОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
(ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ)

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤ Дворники - уборщики
(уборка домов и придомовой
территории)

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
✔ ОПЫТ РАБОТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ОЧИСТКИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СТОКОВ

ГАЛЬВАНИК

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

ПОЛИРОВЩИК

Эл. почта: py@vodnomdvore.ru

Реклама.

Тел: 8(961)125-81-88

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

универмаг «Центральный»

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

рядом с банком Хоум Кредит | ул. Аксёнова, 17
Реклама.

Реклама.

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ
ТРЕБОВАНИЯ:
✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ,
✔ АККУРАТНОСТЬ,
✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ,
✔ УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ
С ЛЮДЬМИ,
✔ НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

УСЛОВИЯ:
✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

Тел
ел.:
.: +7(961) 006-52-27
ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

Реклама.

Реклама.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

