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ТК «МИХАЛЫЧ»

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Реклама.

СВЫШЕ 1000 ВИДОВ

ИСТОРИЯ ЖЕНЩИНЫ, КОТОРАЯ ИСТОРИЯ ЖЕНЩИНЫ, КОТОРАЯ 
ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ СОЙТИ С УМА ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ СОЙТИ С УМА 

ОТ ГОРЯ, БОРЕТСЯ ЗА НОВОЕ СЧАСТЬЕОТ ГОРЯ, БОРЕТСЯ ЗА НОВОЕ СЧАСТЬЕ

«СХОДИТЬ В БАССЕЙН «СХОДИТЬ В БАССЕЙН 
И ОСТАТЬСЯ И ОСТАТЬСЯ 
В ЖИВЫХ»В ЖИВЫХ»

CТР. 3

АЛЕКСАНДР СИЛУЯНОВ: АЛЕКСАНДР СИЛУЯНОВ: 

«ЯЖЕМАТЬ» 
НАОБОРОТ

ОЛЕГ СЕРДЮКОВ: 

«МЫ ХОТИМ ДАТЬ ШАНС «МЫ ХОТИМ ДАТЬ ШАНС 
КАЖДОМУ ТАЛАНТЛИВОМУ КАЖДОМУ ТАЛАНТЛИВОМУ 
РЕБЕНКУ ПРОЯВИТЬ СЕБЯ»РЕБЕНКУ ПРОЯВИТЬ СЕБЯ»

И ВСЕ-ТАКИ И ВСЕ-ТАКИ 
ОНИ  ОНИ  
УХОДЯТУХОДЯТ

ИЗ КБ № 8 УВОЛИЛАСЬ ИЗ КБ № 8 УВОЛИЛАСЬ 
ЗАВЕДУЮЩАЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ!ЗАВЕДУЮЩАЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ!
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НОВОСТИ

«Колонк у ре д ак тора» 
по   пон я т ным причинам 
я всегда пишу в последнюю 
очередь, когда газета полно-
стью сформирована, можно 
свежим взглядом целиком 

оценить материалы и вкрат-
це рассказать о некоторых 
из них. Но в этот четверг 
колонку написать просто 
не  получалось —  на  ре-
дакцию обрушился шквал 
звонков от вас, наши доро-
гие читатели. Причем по са-
мым разным поводам. И я вот 
не знаю, радоваться этому 
или нет. С одной стороны 
приятно, что у нас с вами 
такой «коннект», доверие 
и обратная связь друг с дру-
гом. С другой —  тревожно. 
Люди обращаются к  нам 
как к последней инстанции, 
потому что никому больше 
не верят и думают, что ни-
кто им больше не поможет.

Например, позвонил оче-
редной обманутый банков-
ской сис темой пожилой 
мужчина: хотел положить 

миллион рублей на  свой 
счет, а попался в руки стра-
ховщиков, о  которых мы 
рассказывали в нескольких 
номерах подряд. Мужчина 
прочитал лишь один из се-
рии этих материалов и про-
сит подсказать, где найти 
остальные статьи, чтобы 
узнать —  можно ли вернуть 
деньги.

Следом позвонила моло-
дая женщина с двумя деть-
ми —  муж хитрым пу тем 
заполучил квартиру, в кото-
рую был вложен маткапитал, 
и суд почему-то встал на его 
сторону! Больше обращать-
ся матери некуда!

Как журналист, я, разуме-
ется, рада, что есть благо-
датная почва для будущих 
интересных материалов, 
но как человек —  я в ужасе.

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О РА

Заместитель председателя 
Совбеза Дмитрий МЕДВЕДЕВ 
заявил, что партия власти, 
которую он возглавляет, спо-
собна получить большинство 
голосов на сентябрьских вы-
борах в Государственную 
Думу —  однако, по его сло-
вам, для этого предстоит 
усердно потрудиться.

Депутат Госдумы Алек-
сандр АВДЕЕВ солидарен 
с этим мнением, но при этом 
он заявил нашему порталу: 
не стоит отрицать того фак-
та, что доверие населения 
к власти и ко всем партиям 
уменьшилось в принципе —  
ввиду ситуации с каранти-
ном и проблем в экономике.

— Но говорить о том, что ситу-
ация для «Единой России» крити-
ческая, нельзя. У нас много людей, 
которые добросовестно работают 
не только во властных структурах, 
но и являются представителями 
социальной сферы —  медики, учи-
теля, волонтеры. Костяк «Единой 
России» мощный, и мы рассчиты-
ваем на то, что для проведения хо-
рошей избирательной кампании 
наших сил хватит.

Но, как отметил Авдеев, дело 
даже не в гонке на выборах. 
А в том, чтобы люди видели, что 

в стране ведется работа по пре-
одолению проблем.

— То же создание волонтерско-
го движения было связано не с вы-
борами, а с необходимостью 
помочь людям преодолеть каран-
тин, —  поясняет депутат. —  Если 
посмотреть инициативы от имени 
партии, то они не были связаны 
с выборами. Например, социаль-
ная помощь для семей с детьми, 
гаражная амнистия или получе-
ние пособий без сбора бумажек 
через МФЦ. «Единая Россия» де-
лает все, чтобы жизнь людей была 
комфортной.

Правительство Калужской области напоминает 
жителям региона о том, что они могут сообщить 
о своих проблемах с помощью нового мобильного 
приложения —  «Госуслуги Жалобы».

В онлайн-режиме вы можете направить обра-
щение чиновникам практически по любому во-
просу —  будь то несанкционированные свалки, 
многочисленные ямы на дорогах, или, например, 
протекающая крыша. Кстати, учитывая, что под-
рядчики Фонда капремонта начнут вскрывать кров-
лю уже в этом месяце, данная проблема наверняка 
будет особенно актуальной. Так что обязатель-
но скачайте приложение в своем телефоне либо 
в Google Play, либо в App Store.

Что удобно —  в нем есть возможность обозна-
чить конкретную проблему прямо на онлайн-карте.

М Н Е Н И Е  Н Е Д Е Л И У С Л У ГА  Н Е Д Е Л И

ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА ПОГИБ, ПЫТАЯСЬ 
ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ГОРЯЩЕГО ДОМА

Неделя началась с трагедии. 
Рано утром, примерно в шесть 
часов, на пульт «112» поступи-
ло сообщение о пожаре в де-
ревне Добрино Боровского 
района. К сожалению, на тот 
момент, когда на место ЧП при-
были спасатели, дом уже был 
охвачен открытым пламенем.

Так как рядом находились 
ещё два жилых дома, по-
жарные проливали их, что-
бы огонь до этих строений 
не добрался.

В ходе тушения спасатели 
обнаружили в сгоревшем доме 
труп 67-летнего мужчины. Как 
отметили пожарные —  исходя 
из расположения тела, чело-
век пытался спастись, но, увы, 
ему не хватило буквально пол-

метра для того, чтобы выйти 
из дома.

Погибшего характеризуют 
положительно, алкоголем он 
не злоупотреблял.

По предварительным дан-
ным, возгорание произошло 
из-за неисправности газово-
го оборудования.

П Л О Х А Я  Н О В О С Т Ь

Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

УК СТАЛИ ЛУЧШЕ УБИРАТЬСЯ ВО ДВОРАХ
В  г ороде про -

должается рабо-
та по уборке улиц 
и дворов. Напом-
ним, на  прошлой 
неделе вице-мэр 
по «коммуналке» 
Игорь РАУДУВЕ до-
ложил депутатам 
о ситуации с вы-
возом снега, и дела 
тогда были так себе. 
Если на централь-
ных улицах, где убирает 
МПКХ, еще было вполне чисто, 
то во дворах некоторые управ-
ляющие компании откровенно 
не справлялись со своими обя-
занностями по уборке снега.

Игорь Винцентасович провел 
совещание с представителями 
обслуживающих организаций го-
рода и обсудил с ними проблемы 
своевременной и качественной 
уборки придомовых территорий. 
Некоторым УК при этом было вы-
несено предупреждение и даны 
сроки на то, чтобы устранить все 
свои недоработки.

А на днях прошла проверка —  
Раудуве посетил дворы и удо-
стоверился, что они выглядят 

прилично. Так 
особенно тщательно были убра-
ны территории на Маркса, 6, 8, 
10, 12 и Гагарина, 40 (данные 
дома находятся под управлением 
ООО «Управляющая компания»), 
а также двор по улице Гагари-
на, 42, который обслуживает УК 
«МКД». Достойно выглядела при-
домовая территория по проспек-
ту Ленина, 154 и Маркса, 106, где 
убирается УК «Чип». Также пора-
довали дворы на улице Жукова, 
3, 5, 7 (МП «УЖКХ»).

По словам Игоря Винцентасо-
вича, эти управляющие компании 
хорошо выполняют свою рабо-
ту —  дворы расчищены от снега, 
колеи нет, сосульки не нависают.

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ: «ДОВЕРИЯ АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ: «ДОВЕРИЯ 
К ПАРТИЯМ СТАЛО МЕНЬШЕ, К ПАРТИЯМ СТАЛО МЕНЬШЕ, 
НО ДЛЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ» НО ДЛЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
СИТУАЦИЯ НЕКРИТИЧНАЯ»СИТУАЦИЯ НЕКРИТИЧНАЯ»

ГОРОЖАНЕ СМОГУТ ГОРОЖАНЕ СМОГУТ 
ЖАЛОВАТЬСЯ НА ЯМЫ, МУСОР ЖАЛОВАТЬСЯ НА ЯМЫ, МУСОР 
И ПРОТЕКШИЕ КРЫШИ ЧЕРЕЗ И ПРОТЕКШИЕ КРЫШИ ЧЕРЕЗ 
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕМОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
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АКТУАЛЬНО 

П Е Р Е Ж И В А Н И Я  Н Е Д Е Л И

Коронавирус потихоньку отсту-
пает, ограничения снимаются, 
люди возвращаются к привыч-

ной жизни. Большое скопление на-
рода уже не так пугает, и многие 
начинают вновь приобретать абоне-
менты в спортзалы и фитнес-клубы. 
Тем более что впереди весна, а там 
не за горами и пляжный сезон.

Однако мало кто знает, что с янва-
ря этого года вступил в силу приказ 
Минздрава РФ, обязывающий спор-
тивные организации требовать с посе-
тителей предоставлять медицинское 
заключение о допуске к участию 
в тренировках. Причем, как уверяют 
специалисты, это заключение нужно 
в большей степени не спортклубам 
и не законодателям —  а самому чело-
веку. Особенно если он хочет жить…
СПРАВКА СПРАВКЕ РОЗНЬ

И поговорим мы на эту тему с заме-
стителем директора Дворца спорта 
Александром СИЛУЯНОВЫМ. По его 
мнению, новые требования закона 
в большей степени касаются не столь-
ко «сухопутных» занятий в трена-
жерке, сколько тренировок именно 
в бассейнах.

Как отмечает Александр Юрьевич, 
сегодня участились случаи, когда 
посетители требуют впустить их по-
плавать без медицинской справки, ко-
торая раньше требовалась для похода 
в бассейн. Мотивируют это тем, что Ро-
спотребнадзор в свое время по этому 
вопросу дал четкое и понятное разъ-
яснение: данная бумага может быть за-
требована в случае неблагоприятной 
санитарно-эпидемической обстанов-
ки в конкретном населенным пункте 
по ряду заболеваний. И коронавирус 
в этот список не входит. В свежих ме-
тодических рекомендациях данного 
ведомства ни о каких справках об от-
сутствии ковида ничего не говорится.

И здесь, как отмечает Силуянов, 
справка справке рознь, и с посетите-
лей стоит требовать совсем другую 
бумагу. Как человек, который долгие 
годы руководил работой Дворца спор-
та, куда входит бассейн, Александр 
Юрьевич прекрасно понимает, что 
вода насыщена обеззараживающим 
веществами, в том числе хлором —  со-
ответственно, распространение болез-
ни в ней невозможно.
УЖЕ БЫЛ ПЕЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ…

Поэтому, если честно, справки 
на предмет болезни и заразности в та-
ких учреждениях здесь особо никого 
не волнуют.

— Нас больше волнует состоя-
ние здоровья человека, то, насколь-
ко уверенно он может находиться 
в несвойственной ему среде обита-
ния —  в воде. Потому что при наличии 
некоторых заболеваний человек может 
терять сознание. А потеря сознания 
в воде, на глубине —  совсем не то, что 
потеря сознания на суше. Потому, что 
здесь, как правило, это всегда смерть 
от утопления. Мало того, что человека 
не будет в живых, так и еще и персо-
нал попадет под раздачу, —  говорит 
Силуянов.

Увы, но у того же Дворца спор-
та в 2009 году уже был печальный 
опыт, когда во время сеанса утонул 
56-летний мужчина. Позже гистология 
показала, что у человека была ишеми-
ческая болезнь сердца, он потерял со-
знание и просто захлебнулся в воде. 
Прямо в воде случались и приступы 
эпилепсии, но, к счастью, посетите-
лей тогда удавалось спасти.

— У нас занимаются дети с огра-
ниченными возможностями —  все 
понимают, что они нездоровы, 
и за ними требуется особый уход. По-
этому в бассейне с ними занимают-
ся обученные люди, дети не плавают 
сами по себе, они всегда находятся 
под контролем. Но когда на дорожку 
выходит взрослый, никто не знает, 
какие у него проблемы со здоро-
вьем. Поэтому я очень удивлен рас-

слабленности фитнес-клубов, 
тому, что они не требуют с за-
нимающихся справки о состо-
янии здоровья.
ПРОВЕРЬТЕСЬ НЕ ДЛЯ 
СПОРТЗАЛА, А ДЛЯ СЕБЯ

Причем, по словам Силу-
янова, им стоило бы убеж-
даться не только в отменном 
физическом состоянии кли-
ента, но и в психологическом. 
По сути, любой спортзал с уве-
систыми гантелями, грифа-
ми и блинами можно считать 
объектом повышенной опас-

ности —  кто даст гарантию, что че-
ловек, делающий рядом с вами присед 
со штангой, находится в здравом уме, 
и в следующую секунду у него не слу-
чится осенне-весенний приступ яро-
сти, и он не зашибет этой штангой 
случайного человека.

В теории звучит действительно раз-
умно: занимаясь в спортзале или бас-
сейне, хотелось бы быть уверенным, 
что и сам ты здоров, и люди вокруг 
не представляют опасности ни для 
себя, ни для других.

На деле же можно себе представить 
реакцию клиента, который должен за-
платить тысяч 20 за абонемент, а ему 
говорят: «Извините, но вам нужно схо-
дить в больницу, простоять там в оче-
редях, провериться вдоль и поперек, 
заплатить там кучу денег, и только по-
сле вы сможете посещать фитнес-зал». 
Так и посетителей никаких не останет-
ся. Поэтому обнинские фитнес-клубы 
с бассейном, которые мы обзвонили, 
скромно умолчали о том, что при по-
купке абонемента нужно предъявить 
еще какие-то справки.

Александр Силуянов, в свою оче-
редь, призывает горожан проходить 
соответствующие обследования у вра-
ча —  не для спортзала, а для себя, 
чтобы, выполняя физические нагруз-
ки, вы могли быть уверены в своем 
здоровье.

► Диана КОРШИКОВА

АЛЕКСАНДР СИЛУЯНОВ: «СХОДИТЬ АЛЕКСАНДР СИЛУЯНОВ: «СХОДИТЬ 
В БАССЕЙН И ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»В БАССЕЙН И ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»

П О С Л Е Д С Т В И Я  Н Е Д Е Л И

О Ж И Д А Н И Е  Н Е Д Е Л И

Уполномоченный по правам человека в Ка-
лужской области Юрий ЗЕЛЬНИКОВ посетил ка-
лужский спецприемник, где содержатся люди, 
арестованные в административном порядке.

По словам Юрия Ивановича, в данный момент 
там находятся 11 человек, которые были задер-
жаны 23 января во время несогласованного 
властями митинга и шествия в Калуге.

По решению суда им было назначено по 10-11 
суток по части 1 статьи 20.2.2 «Кодекс Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях». Однако насколько это решение 
было обоснованным, решит апелляционная ин-
станция, подчеркнул омбудсмен.

— Совсем молодые ребята —  от 18 и до чуть 
старше двадцати лет. Из них несколько сту-
дентов. Помимо двух очевидно идейных кар-
бонариев, остальные —  типичные домашние 
дети, —  говорит Зельников. —  Общался с ними 
более часа, ответил на многочисленные вопро-
сы. Ясно, что они юридически не подкованы. Ни-
кто из них понятия не имеет, где в Калуге есть 
места для массовых мероприятий, не требую-
щих уведомления властей (гайд-парки). Лишь 
у одного из них на суде был адвокат.

В ходе беседы Юрий Иванович рассказал 
о важных юридических нюансах: как подать 
уведомление, что делать, если его отклонили, 
какова ответственность за повторное участие 
в несогласованном мероприятии, перспективы 
уголовного преследования и клейма уголовни-
ка на всю оставшуюся жизнь.

— «Если бы знал, что будут такие послед-
ствия, не пошел бы туда», «Больше на такие 
мероприятия я не ходок» —  вот что я услышал 
от тех, с кем удалось побеседовать наедине. 
Всем нам нужно почаще общаться с молодежью, 
чтобы они не попадали по незнанию в неприят-
ные ситуации, —  резюмировал Юрий Зельников.

В этом году ввиду пандемии традиционный 
Сретенский православный кинофестиваль 
«Встреча» пройдет в смешанном формате —  
частично очно и онлайн (на официальном сайте).

Посвящен он будет матушке Софии (Ищен-
ко), которая ушла из жизни в октябре 2020-го.

На данный момент уже полностью сформиро-
вана программа фильмов фестиваля —  участни-
ки подали свыше 170 заявок. Из этих кинолент 
экспертный совет сформировал конкурсную 
и внеконкурсную программы. В первую вошли 
80 фильмов, во вторую —  38.

Обнинцы же смогут посмотреть все работы 
с 15 по 21 февраля в Центре досуга. В других 
городах Калужской области фильмы будут по-
казываться также в эти даты.

ЗАДЕРЖАННЫЕ НА МИТИНГЕ В КАЛУГЕ 
МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ПРИЗНАЛИСЬ, ЧТО 
ЛУЧШЕ БЫ ТУДА НЕ ХОДИЛИ

СВЫШЕ 170 ЗАЯВОК ПОСТУПИЛО 
НА ПРАВОСЛАВНЫЙ КИНОФЕ-
СТИВАЛЬ «ВСТРЕЧА»

Стоит напомнить, что Александр Юрьевич уже давно поднимал про-
блему отсутствия в городе так называемой спортивной медицины. А это 
весомый фактор. Так как врачи привыкли замерять показатели челове-
ка в состоянии покоя, в спортивной же медицине замеры делаются в со-
стоянии нагрузок. И только так можно увидеть достоверную картину того 
– насколько адекватно реагирует организм на физические нагрузки. На 
данный момент, те, кто хотят узнать о «пригодности» своего тела к спор-
ту могут обратиться в «Центр реабилитации» - там точно есть врач по 
лечебной физкультуре и спортивной медицине.
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В ГОРОДЕ

КАК ПАЦИЕНТОВ РЕАНИМАЦИИ КОНСУЛЬТИРОВАЛИ 
ПОСРЕДСТВОМ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ?

– В реанимации действительно сложи-
лась неблагоприятная кадровая ситуация, 
связанная с уходом двух врачей в перепро-
филированные ковидные госпитали и еще 
двоих —  на больничный, —  сообщил Миха-
ил Сергеев. —  Это было временное стече-
ние обстоятельств, однако без врачебной 
помощи пациенты не остались. В одно де-
журство пришлось задействовать заме-
стителя главного врача по медицинской 
части. В реанимации на тот момент нахо-
дились четверо пациентов. Все они были 
осмотрены специалистами Калужской об-
ластной больницы ночью, а утром —  по-
вторно проконсультированы посредством 
телемедицинских технологий. Необходи-
мую медицинскую помощь получили все 
в полном объеме.

В общем, все нормально. Правда, не со-

всем понятно, как пациентов реанимации 
консультировали с помощью телемедицины? 
Кому специалисты Калужской областной 
больницы давали консультации? И за ка-
дром так и остался вопрос, зачем четверых 
пациентов возили по другим больницам, 
если проблема легко решается при помо-
щи консультаций по телевизору.
ПРОБЛЕМЫ РЕАНИМАЦИИ РЕШАЮТСЯ

Тем не менее Михаил Сергеев заверил, 
что непростая ситуация с кадрами в реа-
нимации находится под контролем.

– Что же касается решения кадрового во-
проса, то на данный момент в реанимации 
работает 7 врачей, один уже вышел после 
больничного, —  сообщает Михаил Серге-
ев. —  Кроме того, трудоустроился еще один 
новый врач-реаниматолог. Таким образом, 
все дежурные смены на сегодня закрыты. 
Ведутся переговоры о привлечении еще 

двоих специалистов-совместителей. При 
необходимости пациентов готовы консуль-
тировать специалисты медучреждений, под-
ведомственных ФМБА России Минздрава 
Калужской области. ФМБА России также 
заявило о готовности выделить необходи-
мого специалиста для работы в Клиниче-
ской больнице № 8.
«ЧТО ПРОИСХОДИТ?»

Но, кроме странностей в реанимации, 
граждане интересовались и проблемой 
с другими специалистами: «В последние 
2-3 месяца из КБ № 8 ушли 3 врача-реа-
ниматолога, пришел и тут же уволился за-
ведующий кардиологическим отделением, 
заведующий рентгенохирургическим от-
делением, написала заявление об уходе 
зав. наркологическим отделением, подал 
заявление на увольнение врач-кардиолог. 
Что происходит?»

Однако ответа на этот вопрос мы 
п о к а  н е   п о л у ч и л и ,  а   у в о л ь н е н и я 
продолжились.

Ушла со своего поста заведующая под-
станцией скорой помощи Валентина ДУД-
КОВСКАЯ, проработавшая в КБ № 8 30 лет. 
Валентина Михайловна заверила, что уволь-
нение не было скоропалительным решени-
ем, оно назревало давно. Исполняющим 
обязанности заведующего стал Влади-
мир ШМАТОВ. Уволился и Сергей СТЫРОВ, 
один из первых выпускников медфакульте-
та ИАТЭ, работавший на СКТ.

За последние несколько месяцев поки-
нули свои посты Евгения ЯКУБОВА, зав. 
отделением кардиологии, и Дмитрий КОРОТ-
КОВ —  заведующий сосудистым центром. 
Оба специалиста приняли приглашение по-
работать в Обнинске, но через несколько 
месяцев резко передумали.

 ► Рената БЕЛИЧ

И ВСЕ-ТАКИ ОНИ УХОДЯТИ ВСЕ-ТАКИ ОНИ УХОДЯТ
ИЗ КБ № 8 УВОЛИЛАСЬ ИЗ КБ № 8 УВОЛИЛАСЬ 
ЗАВЕДУЮЩАЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ!ЗАВЕДУЮЩАЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ!

В пошлом номере газеты мы рассказывали о кадровой проблеме в отделениях Кли-
нической больницы № 8. Жители Обнинска засомневались, сумеют ли медики оказать 
необходимую медицинскую помощь в случае необходимости. Заместитель главврача 
Эммануил ЗДАНОВСКИЙ комментировать проблему отказался, но после выхода ста-
тьи свою точку зрения на ситуацию изложил врио главврача КБ № 8 Михаил СЕРГЕЕВ.

Р Е З О Н А Н С  Н Е Д Е Л И

 П Р О И З В О Д С Т В О  Н Е Д Е Л И

Что такое обнинский хлебо-
комбинат? Для большинства 

горожан это словосочетание ас-
социируется с вкусным и све-
жим хлебом, который можно 
встретить практически в каж-
дом магазине наукограда. Хотя, 
конечно, все знают, что пред-
приятие занимается не только 
производством хлебобулочных 
изделий, но и кондитерских. 
При этом ассортимент регуляр-
но расширяется, и на прилавках 
мы то и дело встречаем новые 
позиции.

Сегодня мы расскажем вам 
о том, чем обнинский хлебо-
комбинат планирует побаловать 
своих покупателей в ближайшем 
будущем.

Обнинский хлеб это безуслов-
ная классика —  вкусная, свежая, 
со своим уникальным вкусом, ко-
торый не спутаешь ни с каким 
другим.

Однако уже много лет на пред-
приятии функциониру-
ет кондитерский цех, 
где пекут торты, пи-
рожные и  прочие 
сладости, столь зна-
комые обнинским 
сладкоежкам.

Пару лет назад об-
нинский хлебокомби-
нат начал производить 
еще печенье и пряники. До это-
го года ассортимент был неболь-

шой. С конвейеров на прилавки 
попадали печенье «Тан-
го» и «Кольцо», а также 
пряники «Калужские» 
с начинкой.

Сегодня предпри-
ятие решило расши-
рить эту линейку.

— Мы уже неодно-
кратно рассказывали 
о брендовых магазинах 
обнинского хлебокомбината 
«Мистер Хлебсон», которые от-
крываются в Обнинске —  на се-
годняшний день такие точки есть 
практически в каждом районе го-
рода. Именно здесь всегда мож-
но найти вкусный и свежий хлеб, 
а также другую продукцию хлебо-
завода. И совсем скоро на полках 
появятся новое печенье и сладо-
сти, чтобы, придя в магазин, поку-
патель мог купить не только хлеб 
к обеду, но и угощение к чаю.

Так уже в этом месяце на пол-
ках можно будет встретить пече-
нье «Курабье», которое знакомо, 
наверное, практически каждому. 

Но обнинский хлебокомбинат 
обещает порадовать горо-
жан печеньем с разными 
наполнителями.

— У нас функционируют 
два современных кондитер-

ских автомата, которые по-
зволяют производить изделия 

разной формы, разных цветов 
и с разной начинкой. В настоя-
щее время мы уделяем серьезное 

внимание развитию цеха по про-
изводству печенья и пряников, —  

рассказывает начальник 
производственно-техно-
логической лаборатории 
Татьяна МАЛЬЦЕВА.

Кроме того, обнинский 
хлебокомбинат планирует 

ввести в продажу бисквит-
ное и заварное печенье, 

а также расширить ассорти-
мент пряников —  теперь можно 
будет выбрать пряники с любым 
наполнителем, от джема разного 
вкуса до шоколадной начинки.

Ну и самое интересное, хлебо-
завод первого наукограда решил 
вернуть горожанам вкус детства 
и побаловать легендарным овся-
ным печеньем.

— Мы планируем выпекать его 
по ГОСТу —  по тому самому тра-
диционному рецепту, который мы 
помним с детства, —  комментиру-
ет Мальцева.

Как пояснила Татьяна Алексан-
дровна, новые сладкие изделия 
можно будет увидеть на полках 
магазинов уже в феврале-марте. 
При этом сотрудники обнинского 
хлебокомбината еще раз напо-
минают горожанам о брендовых 
магазинах «Мистер Хлебсон», ко-
торые сегодня есть практически 
в каждом районе города. Именно 
в этих торговых точках вы всег-
да найдете свежую и вкусную 
продукцию.

► Дарья ГУМЕРОВА

ОБНИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ ВЕРНЕТ ГОРОЖАНАМ ВКУС ДЕТСТВА
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СОЦИАЛКА

23 ноября, 9 декабря, 20 дека-
бря… то, что происходило в эти 
даты, Оксана помнит поминут-
но —  ведь именно тогда, у ее сы-
на-первоклассника случились 
первые приступы эпилепсии, 
а она пугалась до ужаса и не зна-
ла, куда бежать и от кого ждать 
помощи. В Обнинске у нее нет 
друзей, а муж 2 года назад ушел 
к другой, оставив на Оксану двух 
маленьких детей.

Женщина не просила нас о по-
мощи —  за нее это сделала ее 
случайная знакомая.
НОВАЯ ЖЕНЩИНА «ПЕРЕВЕСИЛА» 
8 ЛЕТ БРАКА И ДВОИХ ДЕТЕЙ

Татьяна Ивановна Н. в прошлом 
соцработник, а ныне пенсионер-
ка, нянчащаяся с внуками. Толь-
ко вот ответственное отношение 
к людям, милосердие и доброта 
с уходом на заслуженный отдых 
у нее никуда не делись, и наме-
танный глаз всегда безошибочно 
подсказывает, кому нужна по-
мощь. Гуляя с внучкой на дет-
ской площадке, она обратила 
внимание на одну женщину, ко-
торая пришла с сыном. Разгово-
рились. История Оксаны тронула 
ее до глубины души, захотелось 
просто по-человечески поддер-
жать молодую мать.

Мы, пообщавшись с Окса-
ной, честно говоря, тоже удиви-
лись —  ей бы впору отчаяться 
и сойти с ума, а она все крутит-
ся и не сдается.

Три года назад Оксана вместе 
с мужем переехала из Молдовы 
в Россию, получила гражданство. 
На тот момент это была совер-
шенно счастливая и беззаботная 
семья, в браке супруги были уже 
восемь лет, воспитывали сына 
Сашу (имя изменено) и ждали 
второго. Все складывалось про-
сто чудесно. Молодая женщина 
благополучно родила младшего 
сынишку и с головой ушла в ма-
теринские заботы. А вот муж 
тем временем стал все больше 
и больше отдаляться…

— Происходило что-то стран-
ное. Он стал со мной постоянно 
ругаться, грубил, вел себя, не как 
обычно. Мне казалось, что у него 
переживания на фоне новой ра-
боты, и я подумать не могла, что 
у него кто-то появился. А потом 
узнала —  у него есть другая. 
Я до последнего пыталась со-
хранить семью, старалась понять 
его как мужчину: дома шум-гам, 
дети, быт —  это утомит кого угод-
но… Я была готова дать ему шанс 
к нам вернуться, но он предпо-
чел переехать в Москву к своей 
новой женщине, —  рассказыва-
ет Оксана.
«НАВЕРНОЕ, ЭТО Я ВИНОВАТА…»

Предательство любимого мужа 
она переживала очень болезнен-
но и тяжело —  хоть вой и на сте-

ну лезь. Друзей в Обнинске нет, 
родных тоже —  только она и двое 
пацанов. Но раскисать было 
нельзя —  ей теперь самой под-
нимать сыновей.

Старшему сейчас семь лет, 
младшему —  2,7. Впрочем, су-
пруг ушел вполне достойно: все 
это время он оплачивает Оксане 
и сыновьям съёмную квартиру, 
а также дает деньги на продук-
ты питания. В принципе, это уже 
много —  бывают папаши и хуже. 
Однако тут дело даже не в день-
гах. А в том —  насколько тяжело 
одной воспитывать двух малень-
ких детей.

— Весной, в период каран-
тина, когда я не могла просить 
соседку посидеть с детьми, при-
ходилось оставлять младшего 
на старшего, хотя тот сам еще 
ребенок, и бежать пулей в ма-
газин. Сейчас, когда везу Сашу 
в школу, младший остается один 
в кроватке. И те полчаса, которые 
я еду в маршрутке, у меня душа 
разрывается от беспокойства. 
Знаю, что нельзя оставлять та-
кого маленького ребенка одного, 
но выхода просто нет, —  гово-
рит Оксана.

Но, как оказалось, это только 
полбеды.

— Дело в том, что у старше-
го сына Саши начались пробле-
мы со здоровьем. Наверное, это 
я виновата —  дети видели, как 
мы ссорились, как я ругалась, 
нервничала, переживала. Думаю, 
это тоже сказалось… В сентя-
бре Саша пошел в первый класс 
в 10 школу. У нас была первая 
линейка, мы пришли наряд-
ные, все было хорошо. А потом 
у него начал меняться харак-
тер, учителя стали жаловаться 
на поведение, говорить, что он 
плохо себя ведет, не слушается. 
В итоге осенью встал вопрос: 
либо переводиться на индиви-
дуальное обучение, либо искать 

другую школу. В этой ситуации 
нам очень помогла начальник 
Управления образования Та-
тьяна Волнистова. Мы прошли 
психолого-медико-педагогиче-
скую комиссию, и нас направили 
в коррекционный класс школы-
сада № 35, там как раз было ме-
сто, —  рассказывает Оксана.
КОГДА ЛЮБОВНИЦА МУЖА 
ПОКУПАЕТ ТВОЕМУ СЫНУ 
ИГРУШКИ…

В первый день после осенних 
каникул Саша пришел в новую 
школу. А уже через несколько 
часов Оксане позвонил учитель 
и спросил: «У вашего ребенка 
эпилепсия? Почему вы не пред-
упредили? Он у нас упал в обмо-
рок и не приходит в себя».

У Оксаны перехватило ды-
хание —  у ребенка никогда 
не было никаких приступов! Она 
сразу же помчалась в школу, от-
туда Сашу доставили в больницу. 
В декабре приступ повторился 
вновь: мальчик пошел мыть руки, 
в ванную зашла мама и даже 
не сразу поняла, что происходит.

— Он не кричал, а просто за-
мер —  стоит, не дышит, рот 
открыт, глаза закатил. Я ему го-
ворю, Сань, ты что прикалыва-
ешься, зачем глаза так наверх 
поднял? А он меня в этот момент 
уже не слышал и никак не реа-
гировал, —  вспоминает Оксана.

После этого приступа обнин-
ские врачи направили ребенка 
в московский медцентр. Пока 
мать со старшим сыном лежа-
ла в больнице, младшего к себе 
взял муж. Вместе со своей но-
вой возлюбленной они накупи-
ли ребенку кучу новых вещей 
и игрушек —  то, чего не могла 
дать ему мама. Стоит ли гово-
рить, каково в этот момент было 
Оксане —  наблюдать за тем, как 
чужая женщина одаривает по-
дарками ее ребенка.

Врачи поставили диагноз «не-
уточненная эпилепсия». Мальчи-
ку прописали лекарства, которые 
мама сейчас дает по часам, ре-
комендовали тихий домашний 
отдых.

— А как тут отдохнешь, когда 
младшему нужны мультики, игры, 
беготня, ему не объяснить, что 
брату нужна тишина. У меня та-
кое чувство, что я и сама никогда 
не отдыхаю, каждая минута рас-
писана —  этому дать таблетку, 
с этим выйти погулять хотя бы 
на полчаса, потом приготовить 
обед-ужин. Муж предлагал брать 
детей к себе на выходные, что-
бы я могла отдохнуть, но я даже 
представить себе не могу, как 
мои дети гуляют с чужой тетей, 
это невыносимо. Думаю, любая 
мать меня поймет, —  говорит 
Оксана.
«ТАК И ЖИВЕМ —  ДОМ 
И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА»

Женщина признается: она бы 
с удовольствием вышла на ра-
боту, если бы могла на это вре-
мя кому-то доверить детей. 
Благо, высшее образование 
у нее есть, финансовый менед-
жмент —  к тому же она отучилась 
на повара и шесть лет работа-
ла в общепите, продавала гото-
вую выпечку, так что в торговле 

себя чувствует как рыба в воде. 
Да и деньги лишними точно 
не будут.

— Муж дает нам на продукты, 
в неделю мы проедаем в сред-
нем три тысячи рублей: я поку-
паю молоко, творог, мясо для 
детей, но никаких излишеств мы 
себе не позволяем, у нас в холо-
дильнике нет фруктов. Он платит 
за аренду квартиры —  тут я его 
очернить не могу —  но за ком-
муналку плачу я,  с  детских 
пособий.  Из   разв ле чений 
у нас —  детские горки во дворе. 
Так и живем —  дом-площадка. 
А я бы, если честно, очень хоте-
ла бы пойти поработать, пооб-
щаться с людьми, —  признается 
Оксана.

Правда, сделать это она при 
всем желании не может. В ясли 
младшего отдавать еще рано, 
хотя, как заверила нас Татьяна 
ВОЛНИСТОВА, в сентябре его 
без проблем могут определить 
в детсад № 24 —  он как раз 
по дороге к школе-саду № 35, 
и маме будет удобно отвозить 
обоих ребят. Но, по правде го-
воря, душа у Оксаны болит 
не столько за младшего, сколь-
ко за старшего сына —  в связи 
с болезнью у него свой режим, 
как отдыха, так и приема табле-
ток. Он гиперактивный, но при 
этом часто устает, с ним нуж-
но дополнительно заниматься 
уроками, отвозить и забирать 
со школы, вовремя кормить 
и добавлять в еду прописан-
ные доктором гранулы, укла-
дывать поспать днем. Найти 
работу с подходящим для всего 
этого графиком невозможно —  
как и найти человека, которо-
му можно доверить непростого 
ребенка, чтобы его мама мог-
ла со спокойной душой пойти 
на работу.

— Психолог сказал, что со вре-
менем все пройдет, Саша снова 
станет спокойным, но пока, ви-
димо, придется потерпеть еще 
немного, —  подбадривает сама 
себя Оксана, и чувствуется, силы 
бороться у нее все еще есть, 
только вот откуда —  непонятно.

 ► Диана КОРШИКОВА

ИСТОРИЯ ЖЕНЩИНЫ, КОТОРАЯ ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ 
СОЙТИ С УМА ОТ ГОРЯ, БОРЕТСЯ ЗА НОВОЕ СЧАСТЬЕ

«ЯЖЕМАТЬ» НАОБОРОТ

От редакции: знаете, сейчас очень модно осуждать женщину 
за то, что она воспитывает детей в одиночку —  дескать, рожать 
надо столько, сколько можешь потянуть одна, не рассчитывая 
на мужика, который, как известно, сегодня есть, а завтра нет. 
А коль не тянешь —  сама виновата, надо было раньше думать 
головой! Но, как мы видим, ситуации бывают разные. И не все 
сегодня «яжематери», которые думают, что им все обязаны по-
могать и уделять особое внимание. Некоторые способны и сами 
заботиться о себе и своих детях, они вполне могут справляться 
со своими проблемами и готовы работать и обеспечивать свою 
семью. Только вот обстоятельства не всегда на их стороне.

Тем не менее, если кто-то из наших читателей захочет оказать 
Оксане содействие —  звоните в редакцию, мы вас состыкуем.
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ОБЩЕСТВО

В середине января на сайте Зак-
собрания Калужской области 

в разделе «Народный закон» стар-
товало обсуждение законопроекта 
о запрете продажи энергетических 
напитков несовершеннолетним. 
Данная инициатива была выдви-
нута членами Молодежного пар-
ламента региона.

Среди населения мнения на этот 
счет разделились, однако Обнинск 
законопроект поддержал и надеет-
ся, что отныне школьники не будут 
злоупотреблять тонизирующими на-
питками. Последние же в шоке —  как 
теперь без «допинга» по ночам го-
товиться к экзаменам?

КАЛУЖСКАЯ ИНИЦИАТИВА 
РАЗЛЕТЕЛАСЬ ПО РОССИИ

Напомним, в 2014 году калуж-
ский Молодежный парламент уже 
выдвигал аналогичное предложение, 
но речь тогда шла об алкогольных 
энергетиках, и продавать их запре-
тили не только несовершеннолетним, 
но и вообще людям всех возрастов.

Более того, калужскую инициативу 
тогда обсуждали в Госдуме, и итогом 
этих обсуждений стал закон, кото-
рый с января 2018 года запретил 
производство и реализацию дан-
ных напитков по всей стране.

Несколько лет на полках обнин-
ских магазинов действительно нель-
зя было обнаружить какой-нибудь 
«Ягуар» или «Ред Девил», однако 
сегодня с этим проблем почему-то 
уже нет. Ту же знакомую алюми-
ниевую банку «Яги» можно найти 
почти в любом магазине. Дело в том, 
что производители просто немного 
поменяли рецепт —  убрали кофе-

ин и таурин, и перепрофилировали 
напитки в «винные», наклеив соот-
ветствующую акцизную марку. Так 
что вроде как и не докопаешься.

И если ядреная смесь алкоголя 
и энергетика действительно явля-
ла собой зло в чистом виде, то как 
быть с безалкогольными тонизиру-
ющими напитками? Как уверяют ме-
дики, растущему юному организму 
они здоровья точно не прибавляют. 
Собственно поэтому Молодежный 
парламент и предложил запретить 
продавать их несовершеннолетним 
на территории Калужской области.

«У МОЛОДЕЖИ И ТАК СЛИШКОМ 
МНОГО СОБЛАЗНОВ»

Как заявляют молодые депута-
ты, поводом для разработки такого 
документа стали многочисленные 
обращения со стороны родителей 
в соцсетях.

В ходе подготовки законопроекта 
они изучили данные медицинских 
исследований, подтверждающие 
вред регулярного употребления 
энергетиков. Кроме того, изучили 

и опыт других регионов: выяснилось, 
что ограниченная продажа тонизи-
рующих напитков уже давно дей-
ствует в Воронежской, Ивановской, 
Курской, Ленинградской, Московской 
и других областях.

Пока же инициатива все еще об-
суждается, свое мнение может вы-
сказать любой житель региона 
в специальном разделе на сайте об-
ластного парламента. Свое слово 
в поддержку запрета уже высказа-
ли калужские врачи, депутаты, пе-
дагоги, руководители профильных 
ведомств, общественные деятели, ро-
дители и даже некоторые школьники.

— Я, конечно, за запрет прода-
жи энергетиков подросткам. Сейчас 
слишком много соблазнов для моло-
дёжи и способов испортить своё здо-
ровье. Такие вещи надо запрещать. 
Пока молодой, кажется, что ниче-
го страшного с тобой не случится. 
Но такие вещества могут пагубно 
сказаться в более старшем возрас-
те. К сожалению, понять это многие 
смогут уже слишком поздно, —  на-
писала студентка из Жукова.

Член Молодёжного парламен-
та Боровского района, волонтёр 
Влад БИГУЛАЕВ также отметил, 
что он солидарен с выдвигаемой 
инициативой.

— Несколько моих знакомых-
сверстников уже имеют проблемы 
со здоровьем из-за употребления то-
низирующих напитков. В частности, 
у некоторых из них возникли болез-
ни сердца и тахикардия. Я надеюсь, 
что законодательство позволит кон-
тролировать продажу энергетиков 
несовершеннолетним и будет дей-
ственным рычагом воздействия 
на магазины, —  написал Влад.

УЖЕ НЕ ОКРЫЛЯЕТ…
Но, разумеется, нашлись и про-

тивники запретов —  в основном 
сами тинейджеры. Школьники, на-
пример, возмущаются: они не смо-
гут по ночам готовиться к ЕГЭ, ведь 
бодриться с помощью «Ред Булла», 
который, как известно, «окрыляет», 
им будет нельзя.

Взрослые тоже не все согласны 
с предложенной инициативой, так 

как всё запретное привлекает и по-
догревает интерес. Другие пошли 
дальше и заявили, что это вообще 
нарушает правила торговли.

Мы поинтересовались, что о вы-
двинутом законопроекте думает 
начальник Отдела по делам моло-
дёжи администрации города Дми-
трий КАЗАКОВ.

— Члены Молодежного парламен-
та от Обнинска (всего их трое: один 
человек делегирован от города, еще 
двое —  от ИАТЭ —  прим. авт.) в це-
лом поддержали эту идею, я со сво-
ей стороны также ее поддерживаю. 
На самом деле эта инициатива уже 
давно зрела в умах молодых парла-
ментариев, и хорошо, что ее сейчас 
доводят до окончательного резуль-

тата. Надеюсь, 
депутаты Заксо-
брания примут 
этот закон. Ведь 
есть исследова-
ния, на которые 
опираются чле-
ны Молодежно-
го парламента. 
Им можно дове-
риться, —  ска-
зал Казаков.

Напомним, за-
конопроект еще 
обсуж дается, 
так что и у вас 
есть шанс вы-
ск а з а т ь  св ое 

мнение на сайте областного прави-
тельства в разделе «Народный за-
кон». Депутаты обещают, что каждое 
предложение и замечание будет ус-
лышано и учтено.

 ► Диана КОРШИКОВА

ОБНИНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ПОДДЕРЖАЛА ЗАПРЕТ ОБНИНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ПОДДЕРЖАЛА ЗАПРЕТ 
НА ПРОДАЖУ ЭНЕРГЕТИКОВ ШКОЛЬНИКАМНА ПРОДАЖУ ЭНЕРГЕТИКОВ ШКОЛЬНИКАМ

➤ Начальник 
Отдела по де-
лам молодёжи 
администрации 
города Дми-
трий КАЗАКОВ

И З М Е Н Е Н И Я  Н Е Д Е Л И А К К А У Н Т  Н Е Д Е Л И

Начало нового года для некоторых 
сотрудников администрации озна-
меновалось серьезными кадровыми 
пертурбациями.

Например, свой пост покинул на-
чальник организационно-контрольно-
го отдела Анатолий МОСКАЛЕВ. На его 
место пришла Эльвира СОЛОВЬЕВА, 
до этого занимавшая пост замести-
теля главы Малоярославца.

По нашей информации, глава города 
Татьяна ЛЕОНОВА не стала продлевать 
контракт и с начальником Обнинского 
молодежного центра Евгением ПОТО-
ПАЛЬСКИМ. Вместо него заниматься 
вопросами подрастающего поколе-
ния будет Сергей ЧУРИН —  специалист 
по работе с молодежью управления мо-
лодежной политики ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

Кроме этого, новый человек (ве-
роятно, уже с этой недели) появится 
и в Управлении экономики и инно-
вационного развития администра-
ции города —  начальником станет 
Дмитрий Викторович ШЕБЕРОВ, ко-
торый пришел из бизнеса. Помимо 
своих предпринимательских талан-
тов, он известен как муж обладатель-
ницы титулов «Миссис Калуга-2020» 
и второй вице-миссис России Свет-
ланы ШЕБЕРОВОЙ. В браке они уже 
14 лет и воспитывают четверых де-
тей. Так что —  человек серьезный 
и ответственный. Правда, стран-
но, что мы узнаем об этом из гугла, 
а не из уст главы города, который 
берет на работу столь ценный и ин-
тересный кадр.

Калужские чиновники 
по примеру губернатора 
Владислава ШАПШИ про-
должают активно осва-
ивать социальные сети.

Так, на днях в «Ин-
стаграме» появилась 
страница мэра Обнин-
ска Татьяны ЛЕОНОВОЙ. 
Подписаться на  гра-
доначальницу можно 
по нику —  leonotati.

Что примечательно, 
свой первый пост Татья-
на Николаевна посвятила 
главному предстояще-
му событию этого года: 
«Обнинск готовится 
ко Дню науки в Год на-
уки и технологий».

В   д анный момен т 
у страницы мэра уже 
свыше 240 подписчиков.

Напомним, помимо 
«Инстаграма», Леонова 
активно ведёт «Фейс-
бук», где рассказывает 
о жизни города, рабо-
те коммунальных служб 
и деловых встречах.

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В МЭРИИ ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА ПОШЛА 
В «ИНСТАГРАМ»
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Сегодня обнинские волейбо-
листы выходят на более высокий 
уровень и готовы посоревновать-
ся с сильнейшими спортсмена-
ми страны, но для этого нужна 
современная спортивная арена. 
И это не станет преградой на пути 
к олимпийским высотам для об-
нинских и калужских волейбо-
листов. Дворец спорта в Калуге 
скоро примет высокие турниры 
и соревнования.
ИГРАЙТЕ В ВОЛЕЙБОЛ 
ВМЕСТЕ С НАМИ!

Волейбольный клуб «Обнинск» 
всегда был самым демократичным 
и доступным для жителей науко-
града. И сегодня он не изменя-
ет своим традициям, приглашая 
всех жителей и гостей города за-
писаться и поиграть в волейбол 
на территории клуба.

К услугам поклонников 
этого вида спор-
та 4 зала для 
классического 
волейбола, зал 
для пляжного 
волей-

бола с двумя кортами, 4 корта 
для пляжного волейбола откры-
того типа, тренажерный зал, раз-
девалки, душевые.

– Мы ведь ставим цель не только 
выйти в элиту российского волей-
бола, —  говорит министр спорта 
Калужской области Олег СЕРДЮ-
КОВ. —  Главное, чтобы развитие 
волейбола шло от массового уров-
ня до спорта высших достижений.

Не удивительно, что результа-
ты такой доступности и открыто-
сти волейбольного клуба радуют 
и любителей, и профессиональных 
спортсменов.

– Олимпийские чемпионы 
рождаются далеко не в крупных 
городах. В большинстве своем —  
в глубинке, —  считает калужский 
министр спорта. —  Мы хотим 
дать шанс каждому талантливо-
му ребенку проявить себя и вы-
йти на самый высокий уровень,
ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КЛУБ 
ПЛАНИРУЕТ ВЫЙТИ НА УРОВЕНЬ 
СУПЕРЛИГИ

– Мы видим успехи клуба «Об-
нинск» за последние 
годы, —  говорит Олег 
Сердюков. —  Они вы-
растили чемпиона мира 
по пляжному волейболу. 

Выигрывают множество медалей 
на юношеских Олимпийских играх, 
первенствах мира и Европы. Этот 
успешный опыт федерация пла-
нирует распространить по всей 
области. Необходимо объединить 
все муниципальные школы в одну 
единую методическую сеть, что-
бы специалисты на местах знали, 
как обучать, отбирать и воспиты-
вать спортсменов. Лучшие должны 
попадать в спортивный интернат 
Обнинска. Там созданы хорошие 
условия для проживания, учебы 
и тренировок.

Волейбольный клуб «Обнинск», 
оценив свои силы, понял, что 
за три-четыре года мужская ко-
манда из первого наукограда 
может выйти на уровень Супер-
лиги —  сильнейшего чемпиона-
та в мире.

О д н а к о  д л я  э т о г о  н у ж -
ны регулярные тренировки 
и соревнования.
ЗА ЧЕТЫРЕ ЧАСА ЛЕДОВАЯ 
АРЕНА ПРЕВРАЩАЕТСЯ 
В ВОЛЕЙБОЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ

По словам председателя 
Федерации волейбола на-
шего региона Василия ЯР-
ЗУТКИНА, свои домашние 
матчи обнинские спор-

тсмены планируют проводить 
на ледовой арене нового Двор-
ца спорта в Калуге. Именно она 
станет домашней площадкой для 
мужской команды из наукограда.

О планах по использованию 
нового объекта в региональной 
столице сегодня также расска-
зал министр спорта Калужской 
области Олег СЕРДЮКОВ.

– Это многофункциональная 
арена, —  отметил министр. —  
Она будет использоваться для 
различных видов спорта. Мы 
очень рассчитываем, что здесь 

пройд у т матчи во-
лейбольного клу-

ба «Обнинск». 
Недавно об-
ластная феде-
рация этого 
вида спорта 
выступила 
с программ-
ными заяв-
л е н и я м и . 
Мы поддер-

живаем их 
программу. Клуб 

«Обнинск» ста-
вит перед 

собой амбициозные задачи. Ко-
нечно, министерство эти иници-
ативы поддержит.

В Дворец спорта закуплено 
специальное покрытие, которое 
удерживает тепло и позволяет 
в кратчайшее время превратить 
объект для фигурного катания 
и хоккея в площадку для волей-
бола. Растапливать лед при этом 
не обязательно. За четыре часа 
четыре человека могут превра-
тить ледовую арену в волейболь-
ную площадку. Это экономит 
время и ресурсы.
ПОДОБНЫХ ДВОРЦОВ СПОРТА 
В ЦФО НЕТ

После окончания строитель-
ства Дворца спорта в Калуге 
будут каждый месяц проводить-
ся крупные соревнования все-
российского и международного 
уровня. В том числе и поедин-
ки клуба «Обнинск» в Суперлиге 
чемпионата страны.

Матчи чемпионата России бу-
дут проходить в зале с зритель-
скими трибунами на 3 тысячи 
болельщиков. Подобных объек-
тов для волейбола практически 
нет в ЦФО.

Как сообщает пресс-служба ВК 
«Обнинск», в наукограде в сле-
дующем сезоне намерены зая-
вить для участия в Высшей лиге 
«Б» чемпионата России сразу две 
команды —  мужскую и женскую. 
Пока оба коллектива выступают 
в Первой лиге.

 ► Рената БЕЛИЧ

ОЛЕГ СЕРДЮКОВ: 

Волейбол в Обнинске 
любили всегда. Уче-

ные и рабочие, инжене-
ры и школьники играли 
в волейбол, баскетбол 
или пионербол во дворах, 
на берегу Протвы и на лю-
бых открытых площадках. 
Однако российский кли-
мат суров к этому виду 
спорта и большую часть 
года любителям поиграть 
с мячом нужны залы. За-
вод «Сигнал» в свое вре-
мя построил настоящий 
волейбольный дворец, 
в котором несколько за-
лов, удобные раздевал-
ки и  все необходимое 
оборудование.

«МЫ ХОТИМ ДАТЬ ШАНС «МЫ ХОТИМ ДАТЬ ШАНС 
КАЖДОМУ ТАЛАНТЛИВОМУ КАЖДОМУ ТАЛАНТЛИВОМУ 
РЕБЕНКУ ПРОЯВИТЬ СЕБЯ»РЕБЕНКУ ПРОЯВИТЬ СЕБЯ»

➤ Председатель областной Федерации волейбо-
ла и член президиума ВФВ Василий ЯРЗУТКИН

➤ Министр спорта Калужской области Олег СЕРДЮКОВ
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С е г о д -
ня в  наш 
топ-20 во-
шла София 

Д Е Р Е Н  —  
у ч е н и ц а 

11«А» класса 
школы № 17. 

У этой девушки 
столько талантов, 

столько неиссякаемой энер-
гии и мотивации, что она, как ба-

тарейка, может зарядить ими весь 
земной шар. София является чле-
ном Российского союза молодежи 

и волонтером, а еще она —  отлич-
ная вокалистка, баскетболистка, 

художница, клавишница и иннова-
тор, мечтающая привнести в этот мир 
что-то очень внушительное и полез-
ное. Откуда девушка черпает силы 
на все свои занятия и хобби, она рас-
скажет в этом интервью.
«ВОЛОНТЕРСТВО —  ЭТО 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН»

— София, как тебя занесло в та-
кую глобальную организацию как 
Российский союз молодежи?

— На самом деле изначально я хо-
тела поехать в «Артек», но в школе 
предложили съездить на сборы РСМ, 
и я согласилась. В 2016 году была моя 
первая смена на областном сборе, 
после чего я буквально влюбилась 
в эту организацию и ездила еще семь 
раз. И все семь раз получала грамо-
ты за активное участие. Потом стала 
официальным членом Российского 
союза молодежи и присоединилась 
к волонтерскому движению.

— Ты сказала, что влюбилась 
в эту организацию —  почему?

— Во-первых, там очень классные 
люди, которые продвигают очень 
интересные и важные проекты. Все 
ребята —  целеустремленные, вооду-
шевленные. Готовые делать реальные 
дела, предлагать что-то новое и све-
жее, устраивать необычные меропри-
ятия. Мы проводим много полезных, 
добрых и патриотических акций —  
например, на 9 мая или День космо-
навтики, и так далее. Мне нравится 
чувствовать, что наша работа важна, 
что мы помогаем людям, заряжаем их 
энергией и сами заряжаемся от них. 
Это такой классный энергетический 
обмен между людьми.

— Какой из них был для тебя са-
мым запоминающимся?

— Это была новогодняя ёлка в Го-
родском Дворце культуры. Так много 
детей! Некоторые пришли посмотреть 
сказку и увидеть Деда Мороза впер-
вые. Мы их встречали в фойе —  все 
малыши такие нарядные, в красивых 
костюмах, веселые! Мы с ними води-
ли хороводы, вместе зажигали елку, 
провожали их в зал и встречали по-
сле спектакля. Все были довольные, 
у всех горели глазки. Это было очень 
здорово!
КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ШКОЛА, 
ЧТОБЫ МОТИВИРОВАТЬ 
К ПОЛУЧЕНИЮ ЗНАНИЙ

— Но волонтерство предпола-
гает работу не только с детьми, 
но и с людьми преклонного воз-
раста. Это, наверное, намного 
сложнее…

— Да, конечно, мы работаем и с по-
жилыми. Например, мы участвовали 
в акции, когда Калужская область 
переходила на цифровое вещание. 

В Обнинский молодежный центр по-
ступало много сообщений от пен-
сионеров, которым требовалась 
помощь в настройке телевидения. 
Мы помогали подключать оборудова-
ние, объясняли, как им пользоваться. 
Естественно, до этого мы сами прош-
ли специальное обучение, как уста-
навливать всю эту технику.

— Многие сверстники в твоем воз-
расте предпочитают тратить время 
в основном на себя или друзей. Тебе 
не жалко посвящать себя совершен-
но посторонним людям?

— Нет! Наоборот —  мне было бы 
грустно, если бы у меня в жизни все-
го этого не было. Я очень рада, что 
у меня есть возможность приносить 
пользу и оставлять свой след не толь-
ко в памяти людей, но и всего го-
рода —  в фотографиях, в эмоциях! 
К тому же это очень ценный опыт.

— Ты учишься в школе № 17 —  са-
мом новом и современном учебном 
заведении города с продвинутым 
и инновационным оборудованием. 
Помогают ли свежие стены и нано-
техника в получении знаний?

— Это действительно крутая и без-
умно классная школа! Во-первых, это 
очень комфортно —  когда ты мо-
жешь расположиться на новеньком 
пуфике. Во-вторых, это удобно для 
учителей —  когда можно воспользо-
ваться современным оборудованием. 
Электронные доски здесь в каждом 
кабинете, благодаря им работа ста-
новится более мобильной, наглядной 
и интересной, так как учитель может 
включить видео или за секунду пока-
зать пример какой-то задачи —  ему 
не надо тратить время на то, чтобы 
написать его мелом на доске, а потом 

Газета «Неделя Обнинска» продолжа-
ет свой творческий проект «Двадцать 
из двадцати», в котором мы расска-
зываем о 20 талантливых ребятах, до-
бившихся успеха до 20 лет. Это юные 
ученые и спортсмены, молодые деятели 
театрального искусства и музыканты 
из нашего города. Следите за публика-
циями и знакомьтесь с парнями и дев-
чонками, вдохновившими сверстников 
на великие дела!

СТАРШЕКЛАССНИЦА СТАРШЕКЛАССНИЦА 
ИЗ 17 ШКОЛЫ ИЗ 17 ШКОЛЫ 
РАССКАЗАЛА, ПОЧЕМУ, РАССКАЗАЛА, ПОЧЕМУ, 
ПОСТУПАЯ В ВУЗ, НЕЛЬЗЯ ПОСТУПАЯ В ВУЗ, НЕЛЬЗЯ 
ИДТИ НА ПОВОДУ ИДТИ НА ПОВОДУ 
У СВОИХ ИНТЕРЕСОВУ СВОИХ ИНТЕРЕСОВ
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еще и разъяснить. Все это моти-
вирует двигаться вперед. Учить-
ся здесь —  одно удовольствие. 
Особенно заниматься в спортза-
лах —  тут они просто шикарные!
ПРО ТВОРЧЕСТВО И СПОРТ

— Кстати, насчет спорта. Ты 
занимаешься баскетболом, 
но, я так понимаю, это далеко 
не единственное активное раз-
влечение в твоей жизни…

— О да, актива в моей жизни 
было много: это и акробатиче-
ский рок-н-ролл, и гимнастика, 
и современные танцы вроде хип-
хопа, и русские народные. Сейчас 
пока остановилась на баскетбо-
ле —  играю в школьной сборной 
девочек.

— Ты активно ведешь соцсети 
и иногда выкладываешь видео, 
где ты поешь популярные пес-
ни. У тебя отлично получается. 
Ты, наверное, занималась этим 
профессионально?

— Да, окончила музыкальную 
школу с красным дипломом —  
как и художественную (смеется). 
Серьезно занималась в эстрад-
но-джазовом отделении, много 
времени уделала вокалу, пела 
в хоре, играла на фортепиано. 
Недавно перебирала свои на-
грады, нашла диплом 1степени 
международной выставки, ду-
мая, это самая высокая награда, 
которую я получила в художе-
ственной школе.

— Помнишь, что это был 
за рисунок?

— Это была работа к Рожде-
ству —  я рисовала Щелкунчика 
и девочку из сказки. Долго над 
ней трудилась, но педагог, ко-
нечно, подсказывал, помогал, 
мотивировал делать еще лучше. 

В итоге получилась действитель-
но яркая интересная работа.
МУКИ ВЫБОРА

— Почти все герои нашей ру-
брики, которые учатся в вы-
пускном к лассе,  когда их 
спрашиваешь про оценки, как 
правило, отвечают: «До 9 класса 
был отличником, но в старших 
пришлось скатиться до хороши-
ста, чтобы сделать упор на экза-
менационные предметы». У тебя 
такая же история?

— Да, это правда, все внимание 
сейчас на предметы, которые пред-
стоит сдавать на ЕГЭ. Хотя, если 
честно, мне будет жаль покидать 
школу —  тут столько всего про-
исходит. Мне нравится участво-
вать в школьных брейн-рингах, 
посвящённых истории отечества, 
в спартакиадах. Я помогаю прово-
дить экскурсии по нашей школе 
для гостей-учителей или людей 
из управления, даже доводилось 
показывать школу мистеру Хью, 
который дружит с нашим классом 
достаточно давно, приезжает в го-
сти и проводит открытые уроки 
на английском языке.

— И правда —  такая насыщен-
ная школьная жизнь. Но, увере-
на, тебе и в институте будет чем 
заняться. Куда ты планируешь 
поступать?

— В Высшую школу экономи-
ки —  во мне отзывается этот вуз 
своей инновационностью и так-
тической составляющей. Пока что 
смотрю сферу медиа и коммуни-
каций, но я также понимаю, что 
сейчас актуальны знания в про-
граммировании, экономики и биз-
несе. Думаю, учась в этом вузе, 
я буду охватывать большой ком-

плекс дисциплин, которые при-
годятся в будущем.

— Но у тебя столько совсем 
«нетехнических» талантов: на-
пример, спорт, музыка, творче-
ство —  почему же ты выбрала 
сферу коммуникаций?

— Мне всегда было всё ин-
тересно, и я ужасно мучилась, 
понимания, что в итоге надо бу-
дет выбирать! Сейчас мой вы-
бор —  всё-таки гуманитарные 
науки, но, понимая важность 
кодирования и математики в со-
временном мире, я больше чем 
уверена, что буду изучать мате-
матическое направление, в том 
числе. У меня такая точка зре-
ния: необязательно идти, а точ-
нее, лучше даже вообще не идти 
в сферу своих интересов —  ведь 
интересы у человека постоянно 
меняются. В детстве, например, 
мне не нравилось играть в ба-
скетбол, так же как мне никог-
да не нравился джаз. Но годы 
прошли, и интересы кардиналь-
но поменялись. Поэтому важнее 
выбрать то направление, в кото-
ром ты в будущем сможешь при-
нести пользу людям.

— Ты уже знаешь, как именно 
ты ее принесешь?

— Пока могу сказать абстрак-
тно: думаю, у меня будет слож-
ная, но интересная профессия, 
благодаря которой я создам не-
кий большой, яркий и значимый 
проект —  что-то очень важное 
и полезное для общества. И в его 
создании будут принимать уча-
стие люди со всего мира. Воз-
можно, это будут какие-то новые 
технологии, или что-то еще —  
в общем, непростая задачка для 
мозгов.

«ХОЧУ СДЕЛАТЬ МИР ЛУЧШЕ»
— Планы глобальные! А как же 

творчество? Его придется 
забросить?

— Ни в коем случае —  музы-
ка и рисование всегда со мной. 
Даже когда у меня плотный гра-
фик, я все равно стараюсь выкро-
ить время для себя. Был период, 
когда я ставила себе цель: де-
лать только то, что нужно, а не то, 
что я хочу. И на душе тогда стало 
как-то плохо, я это почувствовала 
и поняла —  что нет, так не пой-
дет! Поэтому сейчас всегда пла-
нирую время так, чтобы можно 
было вечером почитать книгу, по-
играть на фортепиано, попеть, 
поимпровизировать или посмо-
треть какой-нибудь познаватель-
ный ролик на «Ютубе».

— Планируешь  ли ты по-
сле института возвращаться 
в Обнинск?

— Я люблю Обнинск, и очень 
рада, что город становится всё 
лучше и лучше, расцветает и обо-
гащается новыми идеями, знани-
ями и людьми. Буду рада внести 
и свой вклад в развитие горо-
да в будущем. Но мне нравится 
мыслить глобально, я очень хочу 
сделать мир лучше, что-то приду-
мать, а может, и изобрести, взаи-
модействовать с людьми со всей 
планеты —  а для этого, скорее 
всего, придется жить в Москве 

и, конечно, учить английский. 
Хотя я и сейчас неплохо его знаю.

— Занимаешься 
с репетитором?

— Нет, у меня своя методика 
(смеется). Года полтора назад 
я самостоятельно начала его из-
учать —  смотреть на английском 
разные программы, ролики, филь-
мы с субтитрами. Стала повсюду 
себя им окружать —  у меня даже 
телефон на английском. Конечно, 
смотря какие-то курсы на ино-
странном языке, понимаешь 
не все, но в этом и плюс —  так 
я учусь еще интенсивнее, пере-
водя и запоминая не знакомые 
ранее слова.

— Ну а пока ты не начала во-
площать свои грандиозные 
идеи и не поступила в вуз, ка-
кие у тебя планы на самое бли-
жайшее будущее?

— В марте у нас с волонтерами 
Масленица —  большое меропри-
ятие, которое проходит на площа-
ди перед «Плазой». Я его обожаю! 
Была уже дважды, и каждый раз 
это очень душевно —  когда на-
род веселится, гуляет, когда мы 
вместе водим хороводы и поем 
песни. Когда берем за ручки де-
тей, которые сначала стесняют-
ся, а потом раз —  и уже бегают 
вместе с нами! Это непередава-
емое ощущение!

 ► Диана КОРШИКОВА
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ТЕЛЕПРОГРАММА

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 17.45 Откровенно о важ-
ном (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55, 03.15 Еще дешевле (12+)
10.25 Х/ф «Юбилей» (12+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40 Моя история. Игорь Матви-
енко (16+)
13.20, 22.55 Писатели России 
(12+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40 Легенды музыки (12+)
14.05 Среда обитания (12+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.50 Т/с «Если нам судьба» 
(16+)
15.45 Непобедимая и леген-
дарная. История Красной ар-
мии (16+)
16.45 Как это устроено (16+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.15 Культурная среда (16+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
20.30, 21.30, 23.30 Новости с 
субтитрами (16+)
22.00, 05.10 Т/с «Анна Герман» 
(16+)
23.00 Испытано на себе. Будни 
армейской службы (16+)
00.00 Т/с «Капитан Гордеев» 
(16+)
00.50 Х/ф «Ванечка» (16+)

02.35 Естественный отбор 12 
(12+)
03.40 Х/ф «Агата Рейзин» (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 пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого встречно-
го» (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. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (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» (16+)

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 «Большая семья» (0+)
10.20 Любимое кино. «Верные 
друзья» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Евгения 
Симонова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Последняя рюмка» (12+)
18.10 Х/ф «Московские тай-
ны» (12+)
22.35 «Физика темных времен» 
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Жанна Фри-
ске» (16+)
02.15 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)
04.40 «Короли эпизода. Мария 
Виноградова» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (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+)
03.00 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоя-
щая война престолов» (12+)
08.20 Легенды мирового кино 
(12+)
08.50, 16.35 Х/ф «И это все о 
нем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.35 ХХ век (12+)
12.25 Д/ф «Исцеление храма» 
(12+)
13.10 Линия жизни (12+)

14.10, 02.40 Цвет времени (12+)
14.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхожде-
ния» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.20 Красивая планета (12+)
17.45, 01.45 Исторические кон-
церты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.35 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
22.10 Х/ф «Белая гвардия» (16+)
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.25 Х/ф «Ну, здравствуй, Окса-
на Соколова!» (16+)
10.30 Х/ф «Высший пилотаж» 
(12+)
12.25 Х/ф «Гемини» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.55 «Анаконда-2. Охота за про-

клятой орхидеей» (12+)
03.25 Х/ф «Семь жизней» (16+)
05.20 М/ф «Разрешите погулять 
с вашей собакой» (0+)
05.30 М/ф «Пропал петя-пету-
шок» (0+)
05.40 М/ф «Самый большой 
друг» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.15, 02.55 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 02.00 «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 01.00 «Порча» (16+)
14.00, 01.30 «Знахарка» (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Аметистовая сереж-
ка» (16+)
22.55 Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)

13.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Х/ф «Шерлок в России» 
(16+)
22.15 «Где логика?» (16+)
23.15 «Stand up» (16+)
00.15 Скетчком «Бородач» (16+)
01.20 «Такое кино!» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (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 спецпро-
ект (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Карты, деньги, два 
ствола» (18+)
02.25 Х/ф «Сахара» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 
17.05, 18.50, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.45, 22.35, 01.00 
Все на Матч! (12+)
09.00, 12.05, 18.30, 04.40 Специ-
альный репортаж (12+)
09.20 Бокс. Шейн Мозли против 
Сауля Альвареса (16+)
10.30 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства. 
ACA. Артем Дамковский против 
Рашида Магомедова (16+)
14.15 Теннис. Кубок ATP. Об-
зор (0+)
15.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.35, 17.10 Х/ф «Новый кулак 
ярости» (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Локомотив-Ку-
бань» (12+)
21.00 Бокс. Шейн Мозли против 
Луиса Коллацо (16+)
22.05 Тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Атлетико» - «Сельта» (12+)
02.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Комбинация. Женщины (0+)
03.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
05.00 «Спортивные проры-
вы» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 фЕВраЛя

ВТОрНИК, 9 фЕВраЛя

СрЕДа, 10 фЕВраЛя

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти с субтитрами (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 «Если нам судь-
ба» (16+)
10.45, 15.45 Непобедимая и ле-
гендарная. История Красной 
армии (16+)
11.25 Испытано на себе. Будни 
армейской службы (16+)
11.55, 22.55 Писатели Рос-
сии (12+)
12.05 Среда обитания (12+)
12.15 Приходские хроники (0+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости 
(12+)
12.40, 00.00 Т/с «Капитан Гор-
деев» (16+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости 
(16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Анна 
Герман» (16+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15, 20.00 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.00 Наше кино. История боль-
шой любви (12+)
19.30 Новости с субтитра-
ми (12+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
23.00 Всегда готовь! (12+)
00.50 Х/ф «Фабрика футболь-
ных хулиганов» (16+)
02.15 Легенды музыки (12+)
02.40 Х/ф «В первый раз» (16+)
04.10 Еще дешевле (12+)
05.00 Как это устроено (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, 01.05, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого встреч-
ного» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взросло-
му» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (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» 
(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Петр Ве-
льяминов. Под завесой тай-
ны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ан-
дрей Мерзликин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следствие люб-
ви» (16+)
16.55 «Хроники московско-
го быта. Кровавый шоу-бизнес 
90-х» (12+)
18.10 Х/ф «Московские тай-
ны» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Бригада «Ух!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Звездные 
приживалы» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» (12+)
02.15 Д/ф «Гангстеры и 
джентльмены» (12+)

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 01.20 «Место встре-
чи» (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+)
03.00 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоя-
щая война престолов» (12+)
08.20 Легенды мирового кино 
(12+)
08.50, 16.35 Х/ф «И это все о 
нем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.35 ХХ век (12+)
12.25, 17.40 Красивая плане-
та (12+)
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвар-
дия» (16+)

13.30 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» (12+)
14.10 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал…» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
15.20 «Передвижники. Влади-
мир Маковский» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
17.55, 01.50 Исторические кон-
церты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор 
(12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.00 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
02.35 Pro memoria (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.25 Х/ф «2012» (16+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те» (16+)
22.15 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
00.20 «Дело было вечером» 
(16+)
01.25 Х/ф «Семь жизней» (16+)
03.25 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
04.35 М/ф «Валидуб» (0+)

04.55 М/ф «Золотое перыш-
ко» (0+)
05.10 М/ф «Горный мастер» (0+)
05.30 М/ф «Девочка в цир-
ке» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.05, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.15, 02.55 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 02.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 01.05 «Порча» (16+)
14.00, 01.35 «Знахарка» (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Девочки мои» (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Х/ф «Шерлок в России» 
(16+)
22.15 «Импровизация. Дайдже-

сты-2021» (16+)
23.15 «Женский Стендап» (16+)
00.15 Скетчком «Бородач» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-
ные 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, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Риддик» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Большой куш» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 
15.30, 17.05, 18.55, 21.55 Ново-
сти (16+)

06.05, 14.45, 22.05, 00.30 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 12.05 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Бокс. Амир Хан против 
Маркоса Майданы (16+)
10.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Здесь начинается спорт. 
Уэмбли» (12+)
12.25 «МатчБол» (12+)
13.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Стамп Фэйртекс 
против Алены Рассохиной (16+)
14.15, 01.30 Хоккей. НХЛ. Об-
зор (0+)
15.35 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
16.35, 17.10 Х/ф «Громобой» 
(16+)
19.00 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. Сергей Калинин 
против Фаридуна Одилова (16+)
21.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Бритен 
Харт (16+)
22.25 Футбол. Кубок Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Вест 
Хэм» (12+)
02.00 Горнолыжный спорт. 
ЧМ (0+)
03.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал» - «Хетафе» (0+)
05.00 «Спортивные проры-
вы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.15, 17.15, 17.45 Глушенко-
вы (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Если нам судь-
ба» (16+)
10.45, 19.00 Наше кино. История 
большой любви (12+)
11.15, 15.45 Непобедимая и ле-
гендарная. История Красной ар-
мии (16+)
11.55, 22.55 Писатели России 
(12+)
12.05 Всегда готовь! (12+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Капитан Гор-
деев» (16+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Анна Гер-
ман» (16+)
16.45 Как это устроено (16+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная сре-
да (16+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
23.00 Испытано на себе. Будни 
армейской службы (16+)
00.50 Х/ф «Правила геймера» 
(12+)
02.30 Большие дебаты (12+)
03.20 Х/ф «Опасные секреты» 
(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 пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого встречно-
го» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Саша Соколов. Последний 
русский писатель» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (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» (16+)
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+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Неподсуден» (6+)
10.40, 04.40 Д/ф «Олег Стри-
женов. Никаких компромис-
сов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ольга 
Кузьмина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» (12+)
18.10 Х/ф «Московские тай-
ны» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Любовь 
Орлова» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Юрий Яковлев. Диа-
гноз: донжуан» (16+)
02.15 Д/ф «Большая провока-
ция» (12+)

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (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 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.05 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоя-
щая война престолов» (12+)
08.20 Легенды мирового кино 
(12+)
08.50 Х/ф «Станционный смо-
тритель» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.35 Д/ф «Лев Яшин» 
(12+)
12.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния» (12+)
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвар-
дия» (16+)
13.30 День памяти А. С. Пушкина. 

«Игра в бисер» (12+)
14.15 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся» (0+)
17.40 Красивая планета (12+)
17.55, 01.45 Исторические кон-
церты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)
02.30 Д/ф «Врубель» (0+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (6+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10 Х/ф «Бэйб» (0+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнем» (16+)
22.40 Х/ф «Кин» (16+)
00.40 «Дело было вечером» 
(16+)
01.35 Х/ф «Напряги извили-

ны» (16+)
03.25 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
04.10 «6 кадров» (16+)
04.25 М/ф «Пантелей и пуга-
ло» (0+)
04.30 М/ф «Василиса Микулиш-
на» (0+)
04.50 М/ф «Дедушка и вну-
чек» (0+)
05.05 М/ф «Куда летишь, Ви-
тар?» (0+)
05.25 М/ф «Можно и нельзя» (0+)
05.45 М/ф «Птичка Тари» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.20, 03.00 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 02.10 «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 01.10 «Порча» (16+)
14.00, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Если ты меня про-
стишь» (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, 16.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Х/ф «Шерлок в России» 
(16+)
22.15 «Двое на миллион» (16+)
23.15 «Stand up» (16+)
00.15 Скетчком «Бородач» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Револьвер» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.30, 16.30, 
22.30 Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.35, 18.25, 22.35, 
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.05 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Бокс. Дэнни Гарсия против 
Эрика Моралеса (16+)
10.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Идеальные соперники. 
«Ротор» и «Спартак» (12+)
12.55 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Монпелье» - ЦСКА 
(12+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Луч-
шее (0+)
16.35 Биатлон. ЧМ. Смешанная 
эстафета (12+)
18.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС - «Зенит» (12+)
20.40 Футбол. Кубок Англии. «Су-
онси» - «Манчестер Сити» (12+)
22.55 Футбол (12+)
02.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Комбинация. Мужчины (0+)
03.00 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Фридрихсхафен» - «Локомо-
тив» (0+)
05.00 «Спортивные проры-
вы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПяТНИЦа, 12 фЕВраЛя

СУББОТа, 13 фЕВраЛя

ЧЕТВЕрГ, 11 фЕВраЛя
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.15, 17.45 Культурная сре-
да (16+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Если нам судь-
ба» (16+)
10.45, 19.00 Наше кино. История 
большой любви (12+)
11.15 Непобедимая и легендар-
ная. История Красной армии 
(16+)
11.55, 23.00 Испытано на себе. 
Будни армейской службы (16+)
12.25, 22.55 Писатели России 
(12+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Капитан Гор-
деев» (16+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Анна Гер-
ман» (16+)
15.40 Любовь без границ (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
18.00, 21.15 Приходские хро-
ники (0+)
18.15, 21.00 Азбука здоровья 
(16+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.15 Клен ТВ (12+)
00.50 Х/ф «Пушкин. Последняя 
дуэль» (12+)
02.35 Х/ф «Полоски зебры» (16+)

03.55 Х/ф «Ищи ветра» (12+)

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, 01.05, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого встречно-
го» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (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» (16+)
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 «Коллеги» (12+)
10.45 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Евгений 
Стычкин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Двоеженцы» (12+)
18.10 Х/ф «Московские тай-
ны» (12+)
22.35 «10 самых… безумные по-
ступки звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Нет 
жизни без тебя» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Юрий Чурба-
нов» (16+)
01.35 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» (16+)
02.15 Д/ф «Герой-одиночка» 
(12+)
04.40 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (12+)

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 01.10 «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 «Крутая история» (12+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоя-
щая война престолов» (12+)
08.20 Легенды мирового кино 
(12+)
08.45, 16.35 Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.35 ХХ век (12+)
12.20 Красивая планета (12+)
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвар-
дия» (16+)

13.30 Абсолютный слух (12+)
14.15 Д/ф «Рем Хохлов. Послед-
няя высота» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 «2 Верник 2». Сергей Бу-
рунов (12+)
17.55, 01.45 Исторические кон-
церты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Доживем до поне-
дельника». Счастье - это когда 
тебя понимают» (12+)
21.30 «Энигма. Айдар Гайнул-
лин» (12+)
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)
02.30 Д/ф «Огюст Монфер-
ран» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10, 02.25 Х/ф «Бэйб. Поросе-
нок в городе» (0+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти» (16+)
23.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого» (18+)
01.30 «Дело было вечером» (16+)
03.45 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
04.35 М/ф «Сердце храбре-
ца» (0+)
04.50 М/ф «Волшебное коль-
цо» (0+)
05.10 М/ф «Детство Ратибо-
ра» (0+)
05.30 М/ф «Дядя Степа - милици-
онер» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 03.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.25, 02.55 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 02.05 «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 01.05 «Порча» (16+)
14.00, 01.35 «Знахарка» (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Соленая карамель» 
(16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)

08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Х/ф «Шерлок в России» 
(16+)
22.15 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.15 «Концерт «Стас Старово-
йтов. Stand up» (16+)
00.15 Скетчком «Бородач» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
03.05 «THT-Club» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (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 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс: игра 
теней» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(18+)
00.30 Х/ф «Рок-н-рольщик» 
(16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.25, 16.10, 
19.20, 22.30 Новости (16+)
06.05, 12.25, 16.15, 19.45, 01.00 
Все на Матч! (12+)
09.00, 12.05, 19.25 Специальный 
репортаж (12+)
09.20 Бокс. Флойд Мейвезер про-
тив Виктора Ортиса (16+)
10.20 Биатлон. ЧМ. Смешанная 
эстафета (0+)
12.55 «Большой хоккей» (12+)
13.30 Сноубординг. ЧМ. 
Сноуборд-кросс (12+)
15.10 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия - Финлян-
дия (12+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Саутгем-
птон» (12+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол (12+)
02.00 Конькобежный спорт. 
ЧМ (0+)
03.00 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Варшава» - «Кузбасс» (0+)
05.00 «Спортивные проры-
вы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.30, 17.15 Азбука здоровья 
(16+)
09.45 Позитивные Новости (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Если нам судь-
ба» (16+)
10.45, 19.00 Наше кино. История 
большой любви (12+)
11.10, 15.45 Любовь без гра-
ниц (12+)
12.00, 23.00 Испытано на себе. 
Будни армейской службы (16+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40 Т/с «Капитан Гордеев» 
(16+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Анна Гер-
ман» (16+)
16.45 Обзор мировых собы-
тий (16+)
17.00 Культурная среда (16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.15 Как это устроено (16+)
21.00 Легенды цирка (12+)

22.55 Писатели России (12+)
00.00 Т/с «Начать с начала. Мар-
та» (16+)
03.05 Концерт Леонида Агутина 
и Анжелики Варум (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.25 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Выход» (16+)
01.40 «Вечерний Unplugged» 
(16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (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 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Мой любимый ге-
ний» (12+)
03.25 Х/ф «Удиви меня» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Закаты и рассве-
ты» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Закаты и рассветы». Про-
должение (12+)
12.25 Х/ф «Объявлен мертвым» 
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Объявлен мертвым». Про-
должение (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. За-
помним их смешными» (12+)
18.10 Х/ф «Охотница» (12+)
19.55 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Борьба за роль» (12+)
00.05 Х/ф «Я объявляю Вам во-
йну» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Помощница» (12+)
03.40 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)
05.10 Д/ф «Две жизни Майи Бул-
гаковой» (12+)

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
08.20 Легенды мирового кино 
(12+)
08.45 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся» (0+)
10.15 Х/ф «Старинный воде-
виль» (0+)
11.25 Больше, чем любовь (12+)
12.10 Открытая книга (12+)
12.40 Х/ф «Белая гвардия» (16+)
13.30 Власть факта (12+)
14.15 Д/ф «Евгений Чазов. Волею 
судьбы» (12+)

15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Айдар гайнул-
лин» (12+)
16.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния» (12+)
16.40 Х/ф «Человек, который со-
мневается» (12+)
18.05 Исторические концер-
ты (12+)
18.40 Д/ф «Путешествие в дет-
ство» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Линия жизни (12+)
21.10 Х/ф «Карусель» (16+)
22.15 «2 Верник 2». Марина Не-
елова (12+)
23.35 Х/ф «Разомкнутые объ-
ятия» (16+)
01.40 Д/ф «Мудрость китов» 
(12+)
02.30 М/ф (6+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.30 Х/ф «Кин» (16+)
12.30 Х/ф «Напряги извили-
ны» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 Х/ф «Шпион» (16+)
23.30 Х/ф «На пятьдесят оттен-
ков темнее» (18+)
01.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
свободы» (18+)
03.25 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
04.15 «6 кадров» (16+)
04.30 М/ф «Высокая горка» (0+)
04.50 М/ф «Необитаемый 
остров» (0+)
05.10 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» (0+)
05.30 М/ф «Ограбление по…2 
(плюс по-русски)» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 04.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00, 05.00 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.20 «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 02.30 «Порча» (16+)
14.00, 02.55 «Знахарка» (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «У причала» (16+)
23.00 Х/ф «Аметистовая сереж-
ка» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 «Золото Геленджика» (16+)
14.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
00.00 Скетчком «Бородач» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 04.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Агенты А. Н. К. Л.» 
(16+)
22.20 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-Стрит» (16+)
00.30 Х/ф «Карты, деньги, два 
ствола» (18+)
02.25 Х/ф «Большой куш» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.50, 13.50, 15.45, 
19.30, 22.50 Новости (16+)
06.05, 12.15, 13.20, 15.50, 19.35, 
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 11.55 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
10.20 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Скелетон. Женщины (12+)
12.30 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Скелетон. Женщины. 4-я попыт-
ка (12+)
13.55 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.25 Сноубординг. ЧМ. 
Сноуборд-кросс. Команды (12+)
16.15 Биатлон. ЧМ. Мужчи-
ны (12+)
18.05 Конькобежный спорт. 
ЧМ (12+)
20.25 Смешанные единоборства. 
АСА. Али Багов против Элиаса 
Сильверио (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Леванте» - «Осасуна» (12+)
02.00 Конькобежный спорт. 
ЧМ (0+)
03.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Астана» - «Химки» (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. ЧМ 
(0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Т/с «Если нам судьба» 
(16+)
06.50 Легенды цирка (12+)
07.15 Наше кино. История боль-
шой любви (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00 Новости с субтитра-
ми (16+)
08.30, 18.00 Интересно (16+)
08.45 Как это устроено (16+)
09.00 Откровенно о важном 
(12+)
09.30 Любовь без границ (12+)
10.20 Писатели России (12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Х/ф «Робики» (6+)
12.10 Сделано в Евразии (12+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.10 Среда обитания (12+)
13.30, 15.30 Новости (16+)
13.40 Большие дебаты (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Испытано на себе. Будни 
армейской службы (16+)
15.45 Х/ф «Ищи ветра» (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.15 Глушенковы (16+)
19.00 Х/ф «Пушкин. Последняя 
дуэль» (12+)
20.50 Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно (12+)
21.40 Он и она (16+)
22.55 Х/ф «Великая актри-
са» (16+)
00.20 Х/ф «Опасные секре-
ты» (16+)
02.10 Х/ф «Сумасшедший вид 
любви» (16+)
03.40 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 К 85-летию певицы. «Анна 
Герман. Дом любви и солнца» 
(12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» 
(6+)
12.45 К 85-летию певицы. «Анна 
Герман. Эхо любви» (12+)
14.45 К 85-летию певицы. «ДО-
стояние РЕспублики: Анна Гер-
ман» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 «Правда о «Последнем ге-
рое» (16+)
00.10 Х/ф «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» (18+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (12+)
09.00 «Тест» (12+)

09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Чужая» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Найди нас, мама!» 
(12+)
01.10 Х/ф «Иллюзия счастья» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
07.40 Православная энцикло-
педия (6+)
08.10 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (6+)
10.25 Х/ф «Дело № 306» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
11.45 «Дело № 306». Продол-
жение (12+)
12.25 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка» (12+)
14.45 «Некрасивая подружка». 
Продолжение (12+)
17.05 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Черный кот» (12+)
19.05 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Дело о четырех блондин-
ках» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 «90-е. Выпить и заку-
сить» (16+)
00.50 «Хроники московского 
быта. Сын Кремля» (12+)
01.30 «Физика темных вре-
мен» (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 «Хроники московского 
быта. Последняя рюмка» (12+)
03.05 «Хроники московско-
го быта. Кровавый шоу-бизнес 
90-х» (12+)
03.45 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» (12+)
04.25 «Хроники московского 
быта. Двоеженцы» (12+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» (12+)

НТВ

04.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.25 Х/ф «Спасатель» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня (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» 
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)

21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.20 «Международная пило-
рама» (18+)
00.05 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Сосо Павлиашви-
ли (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.00 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05, 02.30 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Осенняя история» 
(16+)
10.05 «Передвижники. Влади-
мир Маковский» (12+)
10.35 Х/ф «Человек, который со-
мневается» (12+)
11.55 Земля людей (12+)
12.25 Д/ф «Мудрость китов» 
(12+)
13.20 Д/с «Русь» (12+)
13.50 Концерт «Переплетение 
истории и судеб. Истории, хра-
нящиеся в костюмах» (12+)
15.00 Больше, чем любовь (12+)
15.40 Т/ф «Пять вечеров» (12+)
17.55 Д/ф «Доживем до поне-
дельника». Счастье - это когда 
тебя понимают» (12+)
18.35 Д/ф «Агафья» (12+)
19.45 Х/ф «Майерлинг» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.15 Х/ф «Шофер на один 
рейс» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» 
(12+)
10.05 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те» (16+)
12.20 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те. Испытание огнем» (16+)
14.55 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те. Лекарство от смерти» (16+)
17.55 Анимационный «Ледни-
ковый период-4. Континенталь-
ный дрейф» (0+)
19.35 Анимационный «Тай-
ная жизнь домашних живот-
ных» (6+)
21.10 Х/ф «Золушка» (6+)
23.20 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
свободы» (18+)
01.25 Х/ф «Pro любовь» (18+)
03.20 Х/ф «История Золуш-
ки» (12+)
04.50 М/ф «Алло! Вас слы-
шу!» (0+)
05.05 М/ф «Метеор на рин-
ге» (0+)
05.25 М/ф «Ореховый пру-
тик» (0+)
05.45 М/ф «Жили-были…» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Другой» (16+)
10.55, 01.40 Т/с «Пропавшая не-

веста» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.50 Х/ф «Девочки мои» (16+)
04.50 Д/с «Звезды говорят» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)
22.30 «Секрет» (16+)
23.35 «Женский Стендап» (16+)
00.35 Х/ф «Доспехи Бога: в по-
исках сокровищ» (12+)
02.35 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.25 Х/ф «Бетховен 2» (6+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Звезда на хайпе! 
Почему нас держат за дура-
ков?» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Как все иметь и ни за что не 
платить?» (16+)
17.25 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» (16+)

20.00 Х/ф «Джентльмены» (16+)
22.10 Х/ф «Малыш на драй-
ве» (16+)
00.20 Х/ф «Револьвер» (16+)
02.25 Х/ф «Рок-н-рольщик» 
(16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Альберт Батырга-
зиев против Сибусисо Зинган-
ге (16+)
07.00, 08.30, 12.25, 15.40, 22.00 
Новости (16+)
07.05, 12.30, 15.00, 22.10, 01.00 
Все на Матч! (12+)
08.35 Х/ф «Покорители волн» 
(12+)
10.55 Биатлон. ЧМ. Мужчи-
ны (0+)
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (12+)
15.45 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
16.20 Биатлон. ЧМ. Женщи-
ны (12+)
17.55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия - Швеция 
(12+)
20.20 Футбол. Чемп. Италии. 
«Наполи» - «Ювентус» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» - «Алавес» (12+)
02.00 Конькобежный спорт. 
ЧМ (0+)
03.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Дьор» - ЦСКА (0+)
04.30 «Спортивные проры-
вы» (12+)
05.00 Бобслей и скелетон. 
ЧМ (0+)
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Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

ТЕЛЕПРОГРАММА

Ре
кл
ам

а.

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

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК,  
ВОДИТЕЛИ-   

МАЗ/ 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

АВТО КРАНОВЩИК, водитель 
категории С, Е, ЭЛЕКТРО-
СВАРЩИК, СЛЕСАРЬ 
ЗАГОТОВИ ТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРАТОР  
на производственную линию.  

8‑980‑711‑66‑66

БУХГАЛТЕР,  
г.Жуков ООО Рассвет (розничная 
торговля), опыт работы не менее 

3 лет 89534650448

СТОЛЯР- 
СТАНОЧНИК 

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

ПОСУДО МОЙЩИЦА-
УБОРЩИЦА 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 8910 913 93 16.

Продам гараж Г.К. Искра 350т.р. 
89652080450

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

ЭЛЕКТРО МЕХАНИК; 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
по ремонту электро‑

оборудования» 
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК; 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. 

Тел. 8‑496‑ 34‑ 77‑ 304

ВОСКрЕСЕНЬЕ, 14 фЕВраЛя
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Х/ф «Робики» (6+)
07.10 Среда обитания (12+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55 Обзор прессы (0+)
09.00 Приходские хроники (0+)
09.15 Легенды музыки (12+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном (12+)
11.15 Детский канал (6+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно (12+)
13.50 Т/с «Начать с начала. Мар-
та» (16+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной» (16+)
21.30 Концерт Леонида Агутина 
и Анжелики Варум (12+)
23.40 Х/ф «Ищи ветра» (12+)
00.55 Х/ф «Полоски зебры» (16+)
02.15 Х/ф «Кого ты любишь» 
(16+)
03.45 Еще дешевле (12+)
04.10 Позитивные Новости (12+)
04.20 Х/ф «Путешествие из Па-
рижа» (16+)
05.40 Сделано в Евразии (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Личные обстоятель-
ства» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Личные обстоятель-
ства» (16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» 
(6+)
14.10 «Николай Еременко. На 
разрыв сердца» (16+)
15.05 ЧМ по биатлону 2021. Муж-
чины. Гонка преследования из 
Словении (12+)
16.00 «Я почти знаменит» (12+)
17.20 ЧМ по биатлону 2021. Жен-
щины. Гонка преследования из 
Словении (12+)
18.05 «Лучше всех!» (0+)
19.35, 21.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.05 «Их Италия» (18+)
01.45 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

04.30, 02.30 Х/ф «Алиби Надеж-
да, алиби любовь» (12+)
06.00 Х/ф «Любовь приходит не 
одна» (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-

нье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00 «Большая переделка» 
(12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Чужая» (12+)
17.30 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40, 00.20 «Воскресный ве-
чер» (12+)
23.45 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Помощница» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Я объявляю Вам во-
йну» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утенок» (16+)
15.55 «Прощание. Валерий Золо-
тухин» (16+)
16.50 Д/ф «Одинокие звезды» 
(16+)
17.45 Х/ф «Некрасивая подруж-

ка. Любовный квадрат» (12+)
19.40 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Тайна белоснежки» (12+)
21.35 Х/ф «Окончательный при-
говор» (12+)
00.30 «Окончательный приго-
вор». Продолжение (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Охотница» (12+)
03.00 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» (12+)
04.35 Д/ф «Заговор послов» 
(12+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВ

05.10 Х/ф «#все_исправить!?!» 
(12+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (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 сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска». Новый сезон 
(12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.45 «Скелет в шкафу» (16+)
03.05 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К

06.30 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Карусель» (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.40 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.20 Х/ф «Шофер на один рейс» 
(12+)
12.40 Письма из провинции (12+)
13.10, 02.10 Диалоги о живот-
ных (12+)
13.50 «Другие Романовы» (12+)
14.20 «Игра в бисер» (12+)
15.00, 00.15 Х/ф «Соломенная 
женщина» (16+)
16.55 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Больше, чем любовь (12+)
18.25 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
21.25 «Хибла Герзмава и друзья». 
Концерт (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.05 Х/ф «История Золуш-
ки» (12+)

13.05 Х/ф «Золушка» (6+)
15.10 Х/ф «Путь домой» (6+)
17.05 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных» (6+)
18.55 Анимационный «Зверо-
пой» (6+)
21.00 Х/ф «Титаник» (12+)
00.55 Х/ф «Великий Гэтсби» 
(16+)
03.15 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
04.30 М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча» (0+)
04.45 М/ф «Ровно в три пятнад-
цать…» (0+)
05.05 М/ф «Сказка о попе и о ра-
ботнике его Балде» (0+)
05.25 М/ф «Скоро будет дождь» 
(0+)
05.45 М/ф «Десять лет спу-
стя» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Вопреки судьбе» 
(16+)
10.55 Х/ф «Соленая карамель» 
(16+)
14.50 «Пять ужинов» (16+)
15.05 Х/ф «У причала» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 Х/ф «Если ты меня про-
стишь» (16+)
01.45 Т/с «Пропавшая неве-
ста» (16+)
05.00 Д/с «Звезды говорят» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
13.25 Х/ф «Жених» (16+)
15.15 Х/ф «Женщины против 
мужчин: Крымские каникулы» 
(16+)
16.45 Т/с «Отпуск» (16+)
20.00 «Пой без правил». Спецвы-
пуск (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)
02.25 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 Х/ф «Агенты А. Н. К. Л.» 
(16+)
10.45 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
13.20 Х/ф «Шерлок Холмс: игра 
теней» (16+)
15.45 Х/ф «Малыш на драй-
ве» (16+)
18.05 Х/ф «Джентльмены» (16+)
20.20 Х/ф «Мотылек» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-
Анджелес Кингз» - «Миннесота 
Уайлд» (12+)
08.35, 09.10, 13.10, 16.20, 19.50, 
22.00 Новости (16+)
08.40, 13.15, 16.25, 22.10, 01.35 
Все на Матч! (12+)
09.15 Биатлон. ЧМ. Женщины (0+)
10.45 Лыжный спорт. Мара-
фонская серия Ski Classics. 50 
км (12+)
13.55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия - Чехия (12+)
16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звезд» (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Германии. 
«Вольфсбург» - «Боруссия» (12+)
23.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Вашингтон Кэпи-
талз» (12+)
02.10 Конькобежный спорт. 
ЧМ (0+)
03.10 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. Муж-
чины. Россия - Франция (0+)
04.30 «Спортивные проры-
вы» (12+)
05.00 Бобслей и скелетон. ЧМ 
(0+)
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ИННОВАЦИИ НЕДЕЛИ

Свою особенную программу 
ко Дню российской науки, при-
чем не для опытных, а для юных 
начинающих инноваторов, под-
готовила «Академия Технолаб».
ШКОЛЬНИКИ УЗНАЮТ 
О МОБИЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКЕ

Так, например, ученики стар-
ших классов Физико-техниче-
ской школы смогут прослушать 
лекцию на тему «Мехатрони-
ка и робототехника». Читать 
ее будет Сергей Юрьевич ОРЕ-
ХОВ —  заместитель заведую-
щего кафедрой «Мехатроника 
и робототехнические системы» 
МГТУ имени Н. Э. Баумана.

В  ходе лекции ребята бу-
дут анализировать различные 
аспекты реализации иннова-
ционных проектов, связанных 
с робототехническими комплек-
сами и мехатронными системами. 
Также старшеклассники подроб-
но разберут темы современной 
промышленной и мобильной ро-
бототехники, а так же мехатрон-
ные технологии в современном 
мире.
ГИМНАЗИСТАМ РАССКАЖУТ 
О ДОСТИЖЕНИЯХ АТОМНОЙ 
ОТРАСЛИ

Помимо этого, «Технолаб» 
организовал ещё одну обра-
зовательную лекцию для старше-
классников гимназии, называется 
она —  «Обнинск и достижения 
атомной отрасли России».

В ходе урока школьников по-
знакомят с основными вехами 

развития атомной отрасли в Рос-
сии и мире, ну и, конечно, расска-
жут о роли самого Обнинска, его 
предприятий и ученых в достиже-
нии лидирующих позиций, кото-
рые на мировой арене занимает 
«Росатом» на сегодняшний день.

Как считают в академии, 45-ми-
нутное занятие позволит буду-
щим выпускникам в доступной 
форме получить представление 
об основных направлениях дея-
тельности атомной отрасли для 
осознанного карьерного старта 
в будущем.
РАДИАЦИЯ —  ДОБРО ИЛИ ЗЛО?

Также ко Дню российской нау-
ки Обнинский институт атомной 
энергетики совместно с «Техно-
лабом» проведет ряд увлекатель-
ных лекций в нескольких школах 
города. В школе № 4, например, 
пройдёт лекция на тему «Радиа-
ция —  добро или зло?».

Занятие с ребятами проведёт 
Ольга Александровна МОМОТ —  
кандидат биологических наук, до-

цент отделения ядерной физики 
и технологий ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

Учащихся школы № 8 ожи-
дает доклад об искусственном 
интеллекте. Лектором выступит 
исполняющий обязанности на-
чальника отделения интеллекту-
альных кибернетических систем, 
доктор физико-математических 
наук Сергей Олегович СТАРКОВ.
ПРЕПОДАВАТЕЛИ ИАТЭ 
ПОДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ

В школе № 13 запланирована 
лекция по экономике —  «Пер-
спективы развития интернет-
торговли в России и мире». Обо 
всех нюансах этой темы расска-
жет кандидат экономических 
наук, доцент, начальник Отделе-
ния социально-экономических 
наук ИАТЭ НИЯУ МИФИ Анаста-
сия Александровна КУЗНЕЦОВА.

Юные химики из школы № 3 
погрузятся в тему создания ле-
карственных препаратов. Свои-
ми знаниями в этой сфере с ними 
поделится доктор фармацевтиче-

ских наук, профессор, начальник 
Фармацевтического центра прак-
тического обучения и компетен-
ций ИАТЭ НИЯУ МИФИ Наталья 
Борисовна ЭПШТЕЙН.

В 1 школе наукограда прой-
дет лекция о биомедицинских 
исследованиях, которую прове-
дёт доктор биологических наук, 
руководитель направления под-
готовки «Биология» Людмила Ни-
колаевна КОМАРОВА.

Для всех ребят это отличная воз-
можность получить не только но-
вые знания в упомянутых сферах, 
но и лично познакомиться с людь-
ми, которые преподают в одном 
из лучших «ядерных» вузов стра-
ны. Не исключено, что этот день 
для некоторых из школьников ста-
нет решающим в вопросе выбора 
своего будущего института.
СТАРШЕКЛАССНИКАМ ПОМОГУТ 
С ПРОФОРИЕНТАЦИЕЙ

Помимо этого, в День науки 
пройдут мероприятия непо-
средственно в стенах самой 

«Академии Технолаб». Здесь 
состоится лекция профори-
ентационного назначения 
по специальности материало-
ведение и технологии в обла-
сти изготовления композитных 
материалов, включая керами-
ки, пластики и стекла.

— Лекция поможет учащим-
ся старших классов (от 14 лет) 
в определении перспектив-
ного направления развития 
и последующего трудоустрой-
ства —  в частности, в ОНПП 
«Технология», —  поясняют 
в «Технолабе».

Лек ц ию пр ов е д е т  нау ч -
ный сотрудник лаборатории 
по разработке материалов 
на основе нитридов, карбидов 
и боридов для изделий ракет-
ной техники Илья Геннадьевич 
МИХАЙЛОВ. Начало меропри-
ятия в 16:00, посетить его мо-
гут все желающие.

 ► Римма СУББОТИНА

В ДЕНЬ НАУКИ ЮНЫМ ИННОВАТОРАМ 
РАССКАЖУТ О МЕХАТРОНИКЕ, ИСКУССТВЕННОМ 
ИНТЕЛЛЕКТЕ И БИОМЕДИЦИНЕ

В  пятниц у 5  февраля 
в Обнинске торжествен-
но открывается Год науки 
и технологий в Калужской 
области. В этот день в на-
шем городе пройдет масса 
тематических мероприятий 
с участием ученых и дея-
телей науки. На разных 
площадках состоятся про-
фильные дискуссии, показы 
фильмов, экскурсии и так 
далее.
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ОБО ВСЕМ

Реклама.

О Г О Р Ч Е Н И Е  Н Е Д Е Л И О Т К Р О В Е Н И Я  Н Е Д Е Л И

Как сообщается в официальной 
группе футбольного клуба «Квант», 
команду покинул ее защитник Дми-
трий БОРОВКОВ.

— Трудовой договор с Дмитрием 
расторгнут по соглашению сторон, —  
поясняют в ФК.

Отмечается, что в этом сезоне Бо-
ровков сыграл в 15 встречах, 14 
из которых прошли в рамках первен-
ства ПФЛ, и одна —  на Кубке России. 

В целом защитник провел в игре 1086 
минут, получил три желтые карточки 
и дважды был удалён с поля.

— Благодарим Диму за время, 
проведенное в клубе, и самоотдачу 
в играх. Желаем удачи и всего само-
го хорошего, —  заявили в «Кванте».

Напомним, 31 января «Квант» про-
вел первый в этом году матч с «Хим-
ки-Арсенал», игра закончилась 
со счетом 1:1

Начальник управления город-
ского хозяйства Игорь РАУДУВЕ 
на недавнем заседании Горсо-
брания доложил о том, что убор-
ка снега в городе начинается с 4 
часов утра —  дескать, именно 
с этого времени уборочная тех-
ника начинает наводить поря-
док на улицах.

Однако, как выяснилось, в со-
седних муниципалитетах другой 
распорядок дня, и, как говорят 
таксисты (а их можно считать 
экспертами по качеству дорож-
ного покрытия), более успеш-
ный, чем в Обнинске.

Семейная пара возвраща-
лась в наукоград из гостей в соседнем 
Жукове и вызвала «Яндекс. Такси». 
Времени было два часа ночи. На вы-
зов приехала машина, находящаяся 
поблизости. Водитель забрал пасса-
жиров из дач и, выехав на централь-
ную улицу, удивился:

— Ничего себе! Уже песком посы-
пали! Пять минут назад тут проезжал, 
чтобы вас забрать, а они уже дороги 
за это время обработали. Какие мо-
лодцы, оперативно всё делают. В Ма-
лоярославце час назад был —  тоже 
всё посыпано, и только в Обнинске 
фиг проедешь! Никто ничего не чи-
стит в это время!

— Так в Обнинске же, вроде, в четы-
ре часа утра техника выходит, —  уточ-
нили пассажиры.

Однако таксист, который, по его сло-
вам, работает исключительно в ночные 
смены уже больше 10 лет, заявил, что 
в четыре часа утра уборка в основ-
ном производится только возле тор-
говых центров. Хотя ничто не мешает 
обнинским коммунальщикам работать 
по такому же графику, как и соседи —  
обрабатывать дороги в течение всей 
ночи, чтобы к утру люди могли безо-
пасно выехать на работу.

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «КВАНТ» 
ПОКИНУЛ ЗАЩИТНИК

ТАКСИСТ РАССКАЗАЛ, ГДЕ ЛУЧШЕ 
ЧИСТЯТ СНЕГ – В ОБНИНСКЕ, 
ЖУКОВЕ ИЛИ МАЛОЯРОСЛАВЦЕ
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непосредственно перед сеансами по контактным телефонам 
справки: 396-29-16, автоответчик - 396-34-94

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

14 ФЕВРАЛЯ
Клуб садоводов приглашает. Темы: 
«Защита сада и огорода от вредите-
лей и болезней», «Выращивание тра-
диционных и редких культур в нашей 
климатической зоне». Начало в 10:00 
6+ Вход свободный.

14 ФЕВРАЛЯ
Фестиваль в рамках проекта талант-

ливых, творческих молодых людей 
«Энергия улиц». Начало в 19:00 6+

16 ФЕВРАЛЯ
Балет А. Духовой «Тодес». Спектакль 
#Продолжение. Начало в 19:00 6+

21 ФЕВРАЛЯ
Юбилейный концерт Заслуженной ар-
тистки России Лидии
Музалёвой в сопровождении оркестра 
русских народных инструментов им. Е
Тришина Калужской областной фи-
лармонии. Дирижёр А. Лаврентьев. 
Начало в 16:00 6+

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДСКОЙ 
ДВОРЕЦ 

КУЛЬТУРЫ
Уважаемые зрители! Вход на мероприятия в масках!

Касса ГДК работает ежедневно 
с 13.00 до 19.00   

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

Реклама.

ВОПРОСЫ № 4:
1. В какой вуз планирует поступать София Дерен?

2. Сколько заявок поступило на Сретенский фестиваль?
3. В какой соцсети зарегистрировалась Татьяна Леонова?

4. Какой праздник будут отмечать обнинцы 5 февраля?
5. Кто уволился из КБ-8

Ответы № 3:
1. Ваня Воронин

2. У Вячеслава Парфенова
3. Олег Комиссар

4. В первом
5. «Синтек»

АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» 
С 5 фЕВраЛя ПО 14 фЕВраЛя

«ПОЛЁТ НАД РОССИЕЙ» 2D (Германия) документальный 6+.
малый зал:
5 февраля в 13-30, 20-15; 6 февраля в 15-30; 7 февраля в 15-15; 
8, 10 февраля в 18-00; 9 февраля в 20-35;

«ДЕНЬ ГОРОДА» 2D (Россия), комедия 16+.
большой зал:
8, 9 февраля в 14-40; 10 февраля в 12-15;
малый зал:
5 февраля в 18-15; 6 февраля в 20-45; 7 февраля в 20-30;

«ДУША» 2D (США), мультфильм 6+.
большой зал:
5 февраля в 14-35; 6 февраля в 14-00; 8, 9 февраля в 10-30; 
10 февраля в 16-25;
малый зал:
7 февраля в 12-55; 11, 12, 13, 14 февраля в 14-45;

«ЗОЯ» 2D (Россия), драма/история 12+.
большой зал:
6 февраля в 18-40; 8, 9 февраля в 12-30; 10 февраля в 14-15; 
малый зал:
7 февраля в 10-45; 11 февраля в 12-30; 12, 13, 14 февраля 
в 12-25;

Телефоны для справок: 8 (48439) 3‑18‑31, 3‑32‑74

13 февраля —  рок-группа «Крематорий». Начало 
в 18.00. 12+

19 февраля —  Закрытие XVI Международного 
Православного Сретенского фестиваля «Встреча» 
Начало в 18.00 6+

Реклама.

Дом учёныхДом учёных

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. 

Ответы на сканворд № 3 (762) от 28.01.2021
На правах рекламы

ПОЛУЧИ  
ПОЛУЧИ  

ПРИЗ  ПРИЗ  

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

 ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

На этой неделе победите-
лем конкурса сканворда 

от «Теди» стала наша пре-
данная читательница алла 

ДУБОрОВа. Сколько раз 
за эти годы она станови-

лась победителем мы уже 
даже не сосчитает —  удача 

очень любит аллу Ива-
новну. Свободное время 
пенсионерка посвящает 

чтению и прогулкам 
в библиотеку за новыми 
книгами. Кому как не ей 
лучше всех отгадывать 

кроссворды!



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

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАН-
НОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ГАЛЬВАНИК

ПОЛИРОВЩИК

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

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

Реклама.

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤  Дворники - уборщики 

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

Тел: 8(961)125-81-88
Эл. почта: py@vodnomdvore.ru Ре

кл
ам

а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК 
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ

ТТелел.: +7(961) 006-52-27.: +7(961) 006-52-27
Реклама.

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 

✔ АККУРАТНОСТЬ, 

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, 

✔  УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ 
С ЛЮДЬМИ, 

✔  НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

ТРЕБОВАНИЯ:

УСЛОВИЯ:

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

Ре
кл
ам

а.

ЛаВитаоптика 

22 года с вами

рядом с банком Хоум Кредит | ул. Аксёнова, 17
универмаг «Центральный» 

Реклама.

 

СТАРТ ПРОДАЖ 

 НОВОГО ДОМА!  

     8 800 555 25 56   DOLINA-SUN.RU 

Г.ОБНИНСК

 

  2,9  

МЛН.

РУБ

ОТ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО  КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО. 

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ  


