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В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Реклама.

СВЫШЕ 1000 ВИДОВ

СКАУТ ИЗ ОБНИНСКА 
РАСКРЫВАЕТ СЕКРЕТЫ: 

ПОСТКОВИДНЫЕ 
ИННОВАЦИИ

В ОБНИНСКЕ ОБСУДИЛИ В ОБНИНСКЕ ОБСУДИЛИ 
БУДУЩЕЕ НАУКИ В ДУХЕ БУДУЩЕЕ НАУКИ В ДУХЕ 

НОВОГО ВРЕМЕНИНОВОГО ВРЕМЕНИ

«ЧИП» ПОКАЗАЛ, КАК НАДО «ЧИП» ПОКАЗАЛ, КАК НАДО 
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СМЕРТЬ ПРИПИСЫВАЮТ СМЕРТЬ ПРИПИСЫВАЮТ 
НЕВИНОВНОМУ?НЕВИНОВНОМУ?
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КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ 
ЛЕНИ И ВОСПИТАТЬ В СЕБЕ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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НОВОСТИ

Когда в прессе появля-
ется какой-то критический 
материал о медике или, на-
пример, педагоге, это не го-
ворит о том, что журналисты 
критикуют всю эту сферу. 
Но, согласитесь, замалчи-
вать какие-либо непригляд-
ные факты тоже нельзя, ведь 
рано или поздно все тайное 

становится явным. При этом, 
если появляется повод кого-
то похвалить —  мы только за!

Но, увы, на этой неделе 
такого повода не нашлось. 
Речь идет о непростом деле, 
которое сейчас рассматри-
вается в обнинском суде. 
Мужчину могут посадить 
на 15 лет в тюрьму за убий-
ство. Хотя реальная причи-
на смерти человека может 
быть связана с действием 
(или, может, бездействием) 
сотрудников больницы. Тема 
тяжелая, но попытаться ра-
зобраться в ней обязатель-
но стоило.

Из хорошего —  в этом но-
мере у нас вышел заключи-
тельный материал нашего 
творческого проекта «20 
из 20». За эти месяцы мы по-

общались с 20 талантливы-
ми и уникальными парнями 
и девчонками из Обнинска, 
которые достигли успеха 
до 20 лет. Знаете, за вре-
мя наших с ними интервью 
я поняла одно: сегодняш-
ние школьники —  это очень 
классные, дальновидные, 
рассудительные, продвину-
тые и умные люди. Порой они 
говорили такие смелые вещи 
и озвучивали такие интерес-
ные мысли, что было трудно 
поверить, что перед тобой, 
по сути, сидит ребенок. 
Я рада, что мы реализова-
ли этот проект, который был 
призван вдохновить свер-
стников этих ребят на но-
вые свершения. Уверена, 
многие герои вдохновили 
и нас —  взрослых!

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О РА

И снова все не слава богу 
в жилом квартале «Олимп».

Кажется, коммунальные не-
приятности не оставят здешних 
жителей никогда. Весь 2019 год 
наши журналисты рассказы-
вали о том, как люди борются 
со своей управляющей компа-
нией. В прошлом году кварти-
ры в этих новостройках залило 
дождевой водой, а с еще не-
достроенной многоэтажки 
от сильного ветра сорвало уте-
плитель, который разлетелся 
по всей улице.

В общем, с пугающей регу-
лярностью здесь происходят 
разного рода ЧП. А в среду ве-
чером и вовсе случилось что-
то неведомое. По словам одних 
жителей, на протяжении не-
скольких часов в их квартирах 
и дворе отключался и тут же 
включался свет —  будто бы 
кто-то баловался выключате-
лем. Другие сравнили данный 
эффект с клубным стробоско-
пом. Раздражающие и монотон-
ные мерцания продолжались 
весь вечер. Кто-то из жильцов 
даже снял это необычное яв-
ление на телефон и наложил 
подходящий трек Александра 

ГУДКОВА —  «Аквадискотека».
Большинству же соседей 

было не до смеха —  случай-
ная ли это поломка, или кто-
то дурачится нарочно, никто 
не знал.

К слову, летом прошлого года 
у жителей «Олимпа» уже была 
подобная проблема с электри-
чеством. На протяжении не-
скольких месяцев в их дворе, 
на парковке и прилегающей 
территории периодически от-
ключали свет. По мнению го-
рожан, всему виной тогда был 
застройщик, который по сво-

ему усмотрению эксплуатиро-
вал трансформаторную будку, 
расположенную на  терри-
тории двора и обслуживаю-
щую данный ЖК. Жители даже 
были вынуждены обратиться 
в прокуратуру.

В этот же раз, как пояснили 
в администрации города, «ак-
вадискотека» случилась из-за 
вышедшего из строя автома-
тического датчика включения 
света. Застройщик пообещал 
устранить проблему в течение 
дня.

Н Е О Ж И Д А Н Н О С Т Ь  Н Е Д Е Л И

МУЖЧИНА ПОЛУЧИЛ 12 ЛЕТ ТЮРЬМЫ 
ЗА ЖЕСТОКУЮ РАСПРАВУ НАД ОТЦОМ

В Жуковском рай-
оне суд вынес при-
говор по уголовному 
делу в отношении 
мужчины, который 
обвинялся в убий-
стве собственного 
отца.

Ночью 30  авгу-
ста прошлого года 
в деревне Парсу-
ково Тарусского 
района между от-
цом и сыном разгорелась ссо-
ра. Последний буквально вышел 
из себя —  он начал избивать 
отца руками, ногами и всем, 
что попадалось ему под руку, 
последним орудием расправы 
стал режущий предмет, который 
был вонзен в предплечье. Позже 
экспертиза показала: мужчина 
нанес своему отцу не менее 65 

ударов в область головы, туло-
вища и шеи.

От полученных травм постра-
давший скончался на месте.

В итоге суд с учетом характера 
и степени общественной опасно-
сти данного преступления при-
говорил обвиняемого к 12 годам 
наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима.

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

ПОТРЕБНОСТЬ В ЯСЛЯХ БУДЕТ ЗАКРЫТА

Губернатор Калужской обла-
сти на днях посетил Обнинск. 
В ходе рабочего визита он ос-
мотрел строящийся детский сад 
на улице Пирогова.

По словам главы региона, 
в этом году будет закрыта потреб-
ность в местах в детсадах и яслях. 
Новые объекты будут открыты 
не только в наукограде, но и дру-
гих районах —  Перемышльском, 
Боровском, Малоярославецком 
и Калуге.

Что же касается обнинского 
детсада, то его строительство 

находится уже на финишной 
прямой. Напомним, детский сад 
рассчитан на 140 мест, в том чис-
ле —  50 в ясельных группах.

В данный момент здесь ведут-
ся внутренние отделочные рабо-
ты. Их могут завершить в течение 
двух месяцев. Тогда же проведут 
и благоустройство.

— Деткам здесь будет хорошо. 
Помещения светлые, простор-
ные. Окна большие, а за ними —  
красота такая. Особенно в такую 
погоду, —  отметил Владислав 
ШАПША.АКВАДИСКОТЕКА В ЖК «ОЛИМП»!АКВАДИСКОТЕКА В ЖК «ОЛИМП»!
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Впрочем, на этой неделе 
жители города обсуждали 
не только официальную по-
вестку дня данного коми-
тета. В социальных сетях 
некоторые жители науко-
града были в шоке, заметив 
фото с данного меропри-
ятия: во главе стола, где 
обычно сидит председа-
тель, сидел Вячеслав НАРУ-
КОВ, а спикер ГС Геннадий 
АРТЕМЬЕВ находился по его 
левую руку.

Жители запереживали —  
неужели Наруков таки под-
сидел Артемьева? Когда это 
произошло? Почему не спро-
сили у жителей —  устраива-
ет ли их такой председатель?

Но все было проще: На-
руков восседал во главе 
стола ввиду того, что вел ко-
митет по законодательству 
и местному самоуправле-
нию, руководителем которо-
го является; председатели 
комитетов всегда занима-
ют данное место, а если же 
на обсуждение приходит 
спикер Горсобрания, то он 
просто садится рядом.

Многие горожане до сих 
пор прекрасно помнят, что 
свою последнюю предвы-
борную кампанию президент 
ТПП Наруков выстраивал, 
прилюдно заявляя, что метит 

именно на кресло председа-
теля Горсобрания. И многие 
тогда удивлялись, откуда 
такое высокое самомне-
ние —  учитывая, что сре-
ди народных избранников 
есть намного более опыт-
ные и уважаемые кандида-
туры, способные возглавить 
местный законодательный 
орган. Не говоря уже о том, 
что особых успехов у Нару-
кова не наблюдалось даже 
по вверенной ему торгово-
промышленной палате го-
рода —  на фоне того, как 
функционирует областная 
ТПП, какие задачи ставит 
и какую помощь оказывает 
предпринимателям, обнин-
ская организация просто 
«спит».

В  итоге амбициозный 
молодой кандидат и сам 
едва набрал голоса, чтобы 
пройти по своему округу, 
в отличие от Геннадия Ар-
темьева, за которого про-
голосовало практически 
рекордное число избира-
телей. Но, видимо, чтобы 
Наруков, рассчитывающий 
на должность председате-
ля Горсобрания, не сильно 
обижался, ему дали пору-
ководить комитетом по за-
конодательству и местному 
самоуправлению.

ВЯЧЕСЛАВ НАРУКОВ ПОДСИДЕЛ 
ГЛАВУ ГОРСОБРАНИЯ?

К С ТАТ И

ВЛАСТЬ

На  этой неделе состоялось 
заседание комитета по  за-

конодательству и местному само-
управлению, в рамках обсуждения 
которого депутаты поддержали 
проект решения присвоить шко-
ле № 3 имя подольского курсанта 
Петра ЛАРИНА, а также к юбилею 
наукограда учредить новую на-
граду —  медаль «65 лет городу 
Обнинску».

Что касается присвоения имени 
Петра Ларина школе № 3, то здесь 
народные избранники были еди-
нодушны. Петр Иванович являл-
ся директором этой школы с 1963 
по 1986 год, под его руководством 
здесь был создан Музей боевой сла-
вы. Именно благодаря Петру Лари-
ну и его единомышленникам стали 
известны имена более 300 солдат 
и офицеров —  теперь они выграви-
рованы на гранитных плитах мемо-
риала «Вечный огонь».

Кроме того, Петр Иванович был од-
ним из подольских курсантов, уча-
ствовавших в боевых действиях 
на Ильинских рубежах. Сейчас на сте-
нах школы № 3 уже находится соот-
ветствующая мемориальная табличка, 
однако, как сочли народные избран-
ники, будет правильным, если и сама 
школа станет носить имя героя.

Также депутаты поддержали 
идею учредить новую награду для 

заслуженных жителей города —  
речь идёт о медали «65 лет городу 
Обнинску».

Как заявил председатель Горсо-
брания Геннадий АРТЕМЬЕВ, это 
позволит отметить заслуги лю-
дей, «работавших на благо горо-
да и внесших значительный вклад 
в его развитие».

По задумке, награду будут вру-
чать в течение всего юбилейно-
го года заслуженным жителям 
наукограда.

При отборе таких граждан бу-
д у т руководствоваться рядом 
критериев: стаж работы (не мень-

ше 25 лет, 10 из которых —  в Об-
нинске), наличие уже имеющихся 
наград в профессиональной дея-
тельности. Из ограничений —  рас-
считывать на юбилейную медаль 
не смогут действующие муници-
пальные служащие.

Окончательное решение по кан-
дидатам будет принимать спе-
циальная комиссия, в составе 
которой будут представители Гор-
собрания, мэрии и Контрольно-
счетной палаты. От депутатского 
корпуса в комиссию вошли Зино-
вий ГУРОВ, Алла КОСИНСКАЯ и Ма-
рина ХОМЕНКО.

З А С Е Д А Н И Е  Н Е Д Е Л И

Д И А Л О Г  Н Е Д Е Л И

 ► Диана КОРШИКОВА

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ОБНИНСКА МОЖЕТ 
ПОЯВИТЬСЯ НОВАЯ МЕДАЛЬ

На  этой неделе мэр Об -
нинска Татьяна ЛЕОНОВА 

провела свою первую пресс-
конференцию с журналиста-
ми городских изданий. По сути 
это был своеобразный отчет 
о работе градоначальницы 
за ее первые сто дней в новой 
должности.

По традиции, прежде чем пере-
йти к вопросам, сити-менеджер 
озвучила ту информацию, кото-
рую она хотела донести до СМИ. 
В частности, она рассказала 
о подготовке к 65-летию города 
и отметила, что уже готова спе-
циальная символика. Элементы 
бренда скоро появятся, в том чис-
ле на общественном транспорте.

Здесь хочется сделать неболь-
шое отступление. На январском 
заседании Обнинского городско-
го Собрания депутаты всерьез 
заговорили об айдентике —  хотя, 
возможно, даже не все в зале тог-
да понимали значение этого сло-
ва (речь идет о корпоративном 
стиле города). И благо, в этот 
момент здесь не присутствова-

ли жители, потому что большин-
ство граждан, надо полагать, 
такой бы «прикол» просто не по-
няли. Ведь на том же заседании 
депутаты сокрушались по пово-
ду отвратительной уборки горо-
да от снега и грязи, жаловались, 
что получают нарекания от жи-
телей из-за всего этого безоб-
разия на улицах. А через пять 
минут уже обсуждали бренд го-
рода. Выглядело это, прямо ска-
жем, неуместно.

На  фоне дворов, у топаю-
щих в снегу, и жалоб в соц-
сетях то на дыры в асфальте, 
то на здравоохранение, то на ра-
боту транспорта, разговоры та-
кого толка население слегка 
раздражают. Право слово —  
о каком бренде можно говорить, 
когда саму мэрию на том же за-
седании пристыдили за то, что 
в соседнем дворе никто не может 
убрать покрытые снегом и пти-
чьим пометом бесхозные машины.

Тем не менее Татьяна Леонова 
дала понять, что к празднованию 
юбилея города готовятся осно-
вательно и не только с помощью 

символики. Вместо планируемых 
65 мероприятий проведут сразу 
150! И делается это на вырост —  
дабы привлечь в город туристов, 
а может, и новых инвесторов.

Татьяна Николаевна отметила, 
что из приятных и неожиданных 
сюрпризов за эти сто дней стала 
для нее Морозовская дача —  точ-
нее подготовка к ее реставрации. 
Конкурс уже отыгран, ожидается 
проектно-сметная документация.

— У нас налажено взаимодей-
ствие с Агентством по развитию 
туризма. Город должен думать, 
как развиваться и зарабатывать. 
О каждом годе мы говорим, что 
он был тяжелым. Нам нужны но-
вые доходы, чтобы бизнес чув-
ствовал себя уверенно. А это 
значит, что либо должны прийти 
новые предприятия (но террито-
рия у нас ограничена, и не каж-
дое предприятие хотелось бы 

впускать в центр города), либо 
мы должны двигаться в сторону 
туризма, который даст нам но-
вый толчок развития, —  заяви-
ла Леонова.

Собственно, здесь же и приго-
дится этот самый бренд Обнин-
ска. Правда, хорошо бы, чтобы 
за стильной и современной сим-
воликой не отставал и сам об-
лик города.

 ► Диана КОРШИКОВА

МЭР ОБНИНСКА О СИМВОЛИКЕ ГОРОДА, ТУРИСТАХ МЭР ОБНИНСКА О СИМВОЛИКЕ ГОРОДА, ТУРИСТАХ 
И НОВЫХ СПОСОБАХ ПОПОЛНИТЬ БЮДЖЕТИ НОВЫХ СПОСОБАХ ПОПОЛНИТЬ БЮДЖЕТ

БРЕНД КАКОЙ-ТО!БРЕНД КАКОЙ-ТО!
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НУ И НУ 

ВРАЧИ ТУТ НИ ПРИ ЧЕМ?
Хочется сразу оговориться, что 

мы не подменяем собой правосу-
дие, а лишь пытаемся разобраться 
в ситуации. А опираться мы будем 
на сухие факты: официальные до-
кументы, а также заключения спе-
циалистов и адвоката, который 
занимается этим делом —  Павла 
ИЛЬИНА.

Защитником Александра он стал, 
можно сказать, на последнем этапе. 
Подозреваемый в убийстве позво-
нил ему буквально перед заседани-
ем, в спешке рассказал о ситуации 
и предоставил имеющиеся мате-
риалы дела. Его обвиняют в том, 
что он в феврале прошлого года 
якобы избил своего соседа, и тот 
впоследствии скончался в больни-
це (через три недели после посту-
пления). И уже тогда, при беглом 
рассмотрении документов у Павла 
Анатольевича возникло множество 
вопросов —  в частности, к заклю-
чению судебно-медицинской экс-
пертизы КБ № 8.

В ней черным по белому написано 
следующее: «Смерть потерпевшего 
наступила от двух, конкурирующих 
между собой состояний (каждое 
из которых в отдельности могло 
привести к наступлению смерти) —  
закрытой черепно-мозговой трав-
мы и острого гнойного цистита».

— То есть мужчина мог умереть 
и от того, и от другого, однако 
на скамье подсудимых только мой 
доверитель, а в отношении врачей 
КБ № 8 даже не проводилась про-
верка! —  негодует адвокат.

Но давайте попробуем вернуть-
ся в тот роковой вечер 25 февра-
ля и понять, что могло произойти. 
Как рассказал нам Павел Ильин, его 
клиент в 23:00 подъехал к своему 
дому —  данное время подтвержда-
ют таксист, подвозивший его к об-
щежитию, и товарищ, с которым 
они вместе ехали. В 23:03 Алек-
сандр уже находился в квартире, 
что на предварительном следствии 
подтвердили домочадцы.

По версии обвинения, за эти не-
сколько минут в подъезде дома 
Александр встретил своего сосе-
да, у него «возник преступный умы-
сел, и он нанес ему множественные 
удары по голове и телу, причинив 
черепно-мозговую травму». Соб-
ственно, это одна из причин смер-
ти мужчины.

ИНСУЛЬТ, ИНФАРКТ ИЛИ ЗЧМТ?
Сам же подозреваемый, со слов 

адвоката, избиение отрицает.
— Он вышел покурить, увидел, 

что человек находится без созна-
ния, не дышит, хрипит. Подзащит-

ный пытался вызывать скорую, 
но от волнения не мог правильно 
набрать номер. Разбудил соседей, 
чтобы они вызвали медиков, а ког-
да те приехали, настаивал на го-
спитализации соседа и предлагал 
помощь, чтобы его погрузить, —  
рассказывает адвокат.

Что примечательно, в медицин-
ской карте больного при его по-
ступлении в приемный покой (в два 
часа ночи 26 февраля) изначально 
ему поставили диагноз: «инсульт, 
не уточненный как кровоизлияние 
или инфаркт; пневмония без уточ-
нения возбудителя». Также врачи 
зафиксировали ушибы и ссадины 
разной степени давности. «Убе-
дительных данных за ЧМТ не вы-
явлено» —  говорится в отчете 
дежурного травматолога. Дежурный 
хирург в свою очередь не выявляет 
острых хирургических патологий. 
А дежурный реаниматолог прово-
дит СКТ головного мозга —  данных 
перелома костей сводного черепа 
не получено.

При этом пациент находится 
без сознания. Ему устанавливают 
уретральный катетер. В 9:30 утра 
мужчину осматривает невролог 
и ставит диагноз —  ЗЧМТ. Через 
час пациента переводят на ис-
кусственную вентиляцию легких. 
29 февраля у него поднимается 
температура, 7 марта он впадает 
в кому, а 15-го —  умирает.

Следователи начинают разби-
раться, опрашивать соседей, кото-
рые что-либо видели или слышали 
в ту ночь. Вспоминают про некоего 
мужчину, который застал постра-
давшего в подъезде —  так Алек-
сандр становится подозреваемым. 
По словам адвоката, на суде сосед-
ка, вызывавшая скорую, неожидан-
но «вспоминает», что слышала 
какие-то шумы, возможно, драку 
и голос самого Александра, хотя 
на допросе у следователя ничего 
такого не припоминала.

В итоге сейчас подозреваемому 
грозит до 15 лет тюрьмы! При этом 
никаких доказательств, что это он 
причинил потерпевшему ЗЧМТ и во-

обще бил его по голове, в деле нет. 
Просто он был последний, кто ви-
дел потерпевшего.

Однако суд апеллирует к той са-
мой судмедэкспертизе, где причина 
смерти, по сути, предоставляется 
на выбор —  как бы абсурдно это 
ни звучало. И рассматривается су-
дом лишь одна из причин —  ЗЧМТ, 
и в этом случае получается виноват 
тот, кто избил. Но как быть со вто-
рой версией —  «острый гнойный 
цистит»?

«УХОД ЗА БОЛЬНЫМ 
НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛСЯ»

И вот здесь начинается самое 
интересное.

В описательной части судмедэк-
спертизы КБ № 8 описывается про-
бодная язва 12-перстной кишки, 
а в выводах о причинах смерти нет 
о ней ни слова. То есть у человека 
в теле была дыра, через которую 
сочился гной, но ее во внимание 
не приняли вообще.

В судмедэкспертизе, которую 
провело Калужское областное 
Бюро судебно-медицинской экс-
пертизы, и вовсе указано: острый 
гнойный цистит развился вслед-
ствие установки потерпевшему 
уретрального катетера в КБ № 8 
и присоединению вторичной инфек-
ции. Получается, что пострадавший 
подхватил инфекцию, вызвавшую 
в итоге смерть, в самой больнице!

На вскрытии трупа тоже выясни-
лось много интересного. Оказалось, 
что «в мочевом пузыре скончавше-
гося скопилось 900 миллилитров ко-
ричнево-зеленоватой мутной мочи».

— Но у него ведь был установ-
лен катетер, который производит 
автоматическую эвакуацию мочи, 
она там просто не может скопить-
ся, —  рассуждает адвокат.

Видя такое количество несосты-
ковок, Павел Ильин привлекает 
к делу независимого московского 
специалиста, кандидата медицин-
ских наук, который специализи-
руется на экспертизе качества 
оказания медицинских услуг. Тот 
досконально разбирается в мате-

риалах дела и действиях врачей 
и выносит свой вердикт.

«Резко увеличенный в объеме мо-
чевой пузырь 15х13х8см и 900 мл 
коричневато-зеленоватой мутно-
ватой мочи при наличии мочевого 
катетера говорит о неисправности 
катетера, то есть уход за мочевым 
катетером не осуществлялся ме-
дицинским персоналом —  так как 
накопление такого большого коли-
чества мочи невозможно в краткий 
промежуток времени. Таким об-
разом, пусть не подтверждённый 
гистологическим исследованием 
слизистой мочевого пузыря, гной-
ный цистит является ятрогенным 
заболеванием, связанным с пло-
хим уходом медицинским персона-
лом стационара», —  констатирует 
эксперт.

ДАЖЕ НЕ ПЫТАЛИСЬ ЛЕЧИТЬ?
Также он отмечает тот факт, что 

лечащие врачи изначально пропу-
стили и перитонит, вызванный той 
самой язвой 12-перстной кишки —  
давним заболеванием пациента, 
от которого почему-то его вообще 
никто в больнице не лечил.

— Эксперт гистологически не ис-
следовал воспаленную брюшину, 
из-за чего установить давность 
перитонита и прободения язвы 
12-перстной кишки не представ-
ляется возможным. Однако столь 
широкое распространение гноя 
по всей площади брюшной поло-
сти говорит о давности более суток, 
при этом возникает вопрос —  ка-
ким образом у пациента, которого 
не менее 3 раз в день осматривает 
врач, могут быть пропущены пери-
тонеальные симптомы, легко выяв-
ляемые при поверхностном осмотре 
живота, —  удивляется кандидат ме-
дицинских наук.

Кроме того, он обратил внима-
ние на еще один интересный факт 
из заключения калужских медиков, 
которые указали на наличие пере-
лома подъязычной кости.

— Комиссия экспертов не ком-
ментирует, что переломы подъя-
зычной кости часто образуются при 
грубой интубации трахеи —  при 
этом гистологическое описание 
мягких тканей из области перело-
ма позволяет датировать перелом 
периодом нахождения гражда-
нина в стационаре, —  говорит 
специалист.

То есть обнинские медики, про-
водя манипуляции с человеком без 
сознания, который даже не мог по-
просить о помощи, попросту трав-
мировали его еще больше.

Эксперт констатирует: представ-
ленные ответы в выводах полно-
стью не обоснованы объективными 
данными, в том числе из-за изна-
чального игнорирования много-
численных дефектов, допущенных 
в первичной экспертизе.

— Даже учитывая утаивание ин-
формации из медицинской карты 
стационарного больного, можно за-
метить многочисленные грубейшие 
нарушения действующих приказов 
Министерства здравоохранения РФ, 
грозящие серьезными штрафны-
ми санкциями. К примеру, прика-
за Минздравсоцразвития России 
«Об утверждении Порядка оказа-
ния медицинской помощи взрос-
лому населению при заболеваниях 
и травмах нервной системы нейро-
хирургического профиля», —  гово-
рит эксперт.

Но самое главное, о чем зая-
вил независимый специалист —  
«смерть данного гражданина носит 
ненасильственный характер, а из-
менения в головном мозге несут 
ишемический характер по типу 
ишемического инсульта с гемор-
рагическим компонентом». По ито-
гу он делает окончательный вывод: 
«смерть предположительно насту-
пила от обострения язвенной бо-
лезни желудка и 12-перстной кишки 
сопровождавшейся перфорацией 
язвы и разлитым перитонитом». 
Причем по данному заболеванию 
медицинская помощь человеку ока-
зана не была.

Это подробное заключение ад-
вокат направил в суд и попросил 
приобщить к делу. К делу суд дей-
ствительно приобщил, но сказал, 
что принимать его во внимание 
не будет и повторную эксперти-
зу независимым судмедэкспертом 
также назначать не будет. То есть 
разбираться в действиях меди-
ков и выяснять истинную причину 
смерти человека никто не собира-
ется? И это притом, что имеются та-
кие весомые доводы для проверок! 
А между тем невиновный человек —  
работяга, отец —  может отправить-
ся в колонию на 15 лет за убийство, 
которое совершил не он…

 ► Диана КОРШИКОВА

 С И Т УА Ц И Я  Н Е Д Е Л И

КБ № 8 ЗАПУСТИЛА ПАЦИЕНТА, НО ЕГО 
СМЕРТЬ ПРИПИСЫВАЮТ НЕВИНОВНОМУ?

В обнинском городском суде в эти дни проходит разбирательство 
по уголовному делу об убийстве. Местного жителя (будем звать его 
Александр) судят по статье 111 части 4 «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть 
потерпевшего».
Только вот что удивительно: в материалах уголовного дела гово-
рится о том, что причина смерти может быть вовсе не в избиении, 
а, вероятно, в халатности врачей, которые запустили пациента.
Однако на скамье подсудимых находится лишь один человек, а в от-
ношении медиков не проведено ни одной проверки!
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В ГОРОДЕ

ПО ОБНИНСКУ РАЗЪЕЗЖАЕТ 
ЭКОТАКСИ

С начала этого года в городе 
прошло уже несколько акций-
«покатушек» так называемо-
го экотакси. Идея принадлежит 
экоактивистке Ирине ГОРДЕ-
ЕВОЙ. На красном «Шевроле» 
она приезжает в определенные 
точки, а жители могут передать 
ей мусор для переработки. При-
нимаются пластик, пакеты, ПЭТ-
бутылки в сжатом и чистом виде, 
стеклотара, жестяные и алюми-
ниевые банки, бумага, картон, 

школьные тетради, батарейки, 
электролом, а также всем извест-
ные «добрые крышечки».

Например, на акции, которая 
прошла в конце января, удалось 
собрать порядка 65 килограммов 
вторсырья! А участие в ней при-
няли несколько десятков чело-
век —  машина была под завязку.

Активисты выполняют ответ-
ственную просветительскую 
миссию по популяризации эко-
логичного образа жизни, а вот 
«Спецавтохозяйство-Обнинск» 
в этом плане отвечает за техни-
ческую часть —  забирает вторсы-
рье из пункта приема и активно 
взаимодействует с экологиче-
ским движением. Так, например, 
руководство предприятия всегда 
открыто к диалогу и готово про-
вести для активистов экскурсию 
по площадке, рассказать о том, 
какие линии по переработке 
отходов здесь функционирует, 
какой объем мусора поступает 
и сколько из него используется 
в качестве вторсырья.
ЕСТЬ КОНТАКТ!

Обе стороны делятся опы-
том, а экологи предлагают но-
ваторские идеи того, как можно 
было  бы улу чшить работ у 
предприятия.

— Мы предлагали организовать 
здесь же производство из втор-

сырья. Например, из того же 
пластика можно было бы делать 
какие-то лавочки или заборчики 
для клумб во дворах. То есть ма-
териал для переработки можно 
было бы никуда не увозить, а пря-
мо здесь что-то изготавливать. 
Но мы, конечно, понимаем, что 
не так просто организовать такое 
производство, под него нужно 
место, нужен какой-то цех, обо-
рудование. Но мы надеемся, что 
однажды здесь появится и та-
кое, —  говорит экоактивистка 
Татьяна ФИЛИМОНОВА.

Она до сих пор помнит, как 
несколько лет назад в Обнинске 
только зарождалась идея раз-
дельного сбора —  возле «Плазы» 
появились первые три цветных 
контейнера для стекла, картона 
и пластика, за ними приезжала 
«Газелька», которая все это скла-
дировала в несколько мешочков 
и увозила на площадку.

Сейчас, как говорит один из уч-
редителей предприятия «Спец-
автохозяйство-Обнинск» Сергей 
КЛИМЕНКО, в городе установле-
но порядка 250 таких контейне-
ров. Если раньше, когда их было 
с десяток, машина приезжала 
за ними максимум раз в неде-
лю, то сейчас машина объезжа-
ет город и опустошает баки для 
раздельного сбора четыре раза 
в неделю.

Безусловно, в этом большая 
заслуга не только самого пред-
приятия, которое наращивает 
темпы и объемы по переработ-
ке, но и экоактивистов, регулярно 
проводящих тематические ак-
ции вроде «Экодвора», «Эко-
машины», «Добрых крышечек» 
и популяризирующих этичное 
отношение к мусору. К сло-
ву, «Спецавтохозяйство» всег-
да готово оказать содействие 
в проведении подобных ак-
ций —  например, предоставить 
отдельный контейнер и помочь 
с вывозом собранных отходов.

В общем, тандем сложился 
удачный и эффективный. Од-
нако впереди еще много рабо-
ты. Но все же —  выполнять ее 
куда проще, когда есть такая 
поддержка

ЧТО ОБЩЕГО У ПЕРЕВОЗЧИКА ЧТО ОБЩЕГО У ПЕРЕВОЗЧИКА 
МУСОРА И ЭКОАКТИВИСТОВ?МУСОРА И ЭКОАКТИВИСТОВ?

Всегда приятно, когда какое-то предприятие или человек не просто выполняет 
свои прямые профессиональные обязанности, а старается подойти к делу с ду-
шой, вкладывая в него не только свои рядовые функции, но и немного творчества 
и пользы для общества. В этом плане «Спецавтохозяйство-Обнинск» делает в го-
роде большие успехи. С этого года предприятие вернулось в наукоград в качестве 
перевозчика отходов, а также продолжает развивать свой мусороперерабатываю-
щий комплекс и эффективно взаимодействовать с экологическим движением, чтобы 
совместными усилиями прививать обнинцам культуру раздельного сбора мусора.

Напомним, в этом году, помимо наукограда, «Спецавтохозяй-
ство-Обнинск» также занимается вывозом и сортировкой от-
ходов из Малоярославецкого района. Таким образом, до конца 
2021-го предприятие выйдет на свою полную проектную мощ-
ность —  150 000 тонн в год.

За прошлый год здесь был поставлен очередной рекорд 
по вторсырью —  на переработку было отправлено 5 тысяч 
тонн! В этот раз цифру постараются довести до 6 тысяч. Кроме 
того, есть планы по сортировке и реконструкции линии с уста-
новкой различного рода сепараторов, которые позволят уве-
личить выборку вторсырья.

А К Ц И Я  Н Е Д Е Л И

В конце января в Обнинске прошел 
конкурс по выбору пассажиропере-
возчиков по ряду маршрутов.

В частности, был определен пас-
сажироперевозчик по маршрутам 
№ 19 и № 14. И в это воскресенье 
регулярный муниципальный марш-
рут № 19 начал работать с новым 
перевозчиком —  ООО «ВасАвто».

— На контроль маршрута в первый 
день вышел руководитель «ВасАвто» 
и сотрудники Управления потребитель-
ского рынка, транспорта и связи. Все 
нюансы по соблюдению схемы маршру-
та и расписания обсудили, —  отметила 
начальник управления Анна ЕРЕМИНА.

По словам Анны Валерьевны, если 
жители столкнутся с нарушениями 
со стороны перевозчика, то они мо-
гут сообщить об этом по телефону 8 
(484) 396-21-20 (автоответчик, кото-
рый регулярно прослушивается).

Последняя перепись населения в России 
проходила в далеком 2010 году, а новая долж-
на была состояться в апреле прошлого года.

Однако из-за пандемии была перенесена 
на 2021-й. Но, как сообщается в официальном 
аккаунте Всероссийской переписи населения, 
и эту дату пришлось сдвинуть —  с апреля 
на сентябрь.

Так что осень для обнинцев будет насыщен-
ной событиями —  это и выборы в Госдуму, 
и довыборы в Заксобрание и Горсобрание, 
а теперь еще и перепись.

Кроме того, впервые данное мероприятие 
будет проходить в цифровом формате.

— Главным нововведением станет возмож-
ность самостоятельно заполнить переписной 
лист в интернете, на портале «Госуслуги». 
Также можно будет дождаться переписчика 
дома или посетить стационарный перепис-
ной участок, многие из которых расположат-
ся в многофункциональных центрах оказания 
госуслуг, —  уточняют организаторы.

Также впервые в этом году переписчики 
вместо бумажных листов будут использо-
вать планшеты.

О Ж И Д А Н И Е  Н Е Д Е Л И О Ж И Д А Н И Е  Н Е Д Е Л И

В ОБНИНСКЕ ЗАРАБОТАЛ В ОБНИНСКЕ ЗАРАБОТАЛ 
НОВЫЙ МАРШРУТ № 19НОВЫЙ МАРШРУТ № 19

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ПЕРЕНЕСЛИ НА СЕНТЯБРЬПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ПЕРЕНЕСЛИ НА СЕНТЯБРЬ
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Как известно, 2021  год 
объявлен президентом 
Российской Федерации 

Владимиром Путиным Годом 
науки и технологий.

В Обнинске научная деятель-
ность играет ключевую роль 
в социально-экономическом 
развитии, является важной 
и приоритетной задачей.

В рамках Года науки и в честь 
праздника, Дня науки, в МРНЦ 
имени Анатолия Федорови-
ча Цыба состоялась панельная 
дискуссия.

Проводилось мероприятие со-
гласно новым веяниям —  в ма-
сках, с соблюдением социальной 
дистанции и режимом онлайн 
для гостей и участников.
КОММУНАЛЬЩИКИ НУЖДАЮТСЯ 
В УЧЕНЫХ

Открыл панельную дискус-
сию губернатор Калужской 
области Владислав Шапша, ко-
торый к удивлению многих за-
вел разговор о проблемах ЖКХ, 
а не о достижениях науки.

— Наука без экспериментов 
мертва, а многолетние наблюде-
ния показывают, что каждый раз 
перед Днем науки в Обнинске 
выпадает снег, но улицы и до-
роги города чисты, а вот су-
гробы во дворах на месте. Мне 
кажется, что коммунальщики без 
ученых пока не справляются, —  
пожурил управляющие компа-
нии губернатор.

Затем Владислав Валерьевич 
обратился к ученым и попросил 
их придумать эффективное сред-
ство, как растопить снег, но если 
таковое уже есть —  поделиться 
им сейчас.

Перейдя к теме мероприятия, 
Владислав Шапша отметил, что 
Год науки для области отмечен 
сразу несколькими знаковы-
ми событиями: 60-летием с мо-
мента полета первого человека 
в космос, 65-летием Обнинска, 
75-летием ФЭИ и двухсотлети-
ем со дня рождения Пафнутия 
Львовича Чебышева.

— У нас работает 11 тысяч 
ученых, профессиональная де-
ятельность которых связана 

с созданием новейших техно-
логий и претворением в жизнь 
уникальных открытий. Наука —  
ресурс, без которого трудно 
представить настоящее и буду-
щее, —  подчеркнул губернатор.

Заканчивая вступительную 
речь, губернатор пожелал уче-
ным побед и напомнил, что без 
их пытливых умов, идей и упор-
ства не будет прогресса в стране.

— Нужно активнее привлекать 
к научной работе молодые ка-
дры. Сегодня у нас есть ученые 
из Калуги, Обнинска и Жукова, 
которые в прошлом году стали 
президентскими стипендиата-
ми, и, чтобы вырастить такие 
таланты, мы планомерно рас-
ширяем возможности для детей 
и подростков с целью получе-
ния ими современных знаний. 
В Калуге и Обнинске созданы 
современные детские технопар-
ки, в наукограде действует рас-
пределенный технопарк на базе 
15 школ. Очень радует, что одна 
из лучших школ страны —  фи-
зико-техническая —  нашла 
свой дом, и в апреле состоится 

окончательный переезд. Я по-
здравляю обнинцев с этим заме-
чательным событием, —  сказал 
Владислав Шапша.

МИЛЛИАРДЫ И ТРИЛЛИОНЫ
Поднявшийся на  трибуну 

вслед за губернатором сенатор 
от Калужской области Анатолий 
Артамонов отметил, что интел-
лект —  главный двигатель любо-
го государства, следовательно, 
благополучие страны зависит 
от состояния науки.

— Сегодня Россия занимает 
девятое место по объему вну-
тренних затрат на исследования 
и разработки, пятое —  по вели-
чине бюджетных ассигнований 
на гражданскую науку и чет-
вертое —  по численности за-
нятых в данной сфере, то есть 
последние десять лет объем фи-
нансирования науки только уве-
личивается, —  сказал Анатолий 
Дмитриевич.

Так в 2021 году на науку граж-
данского назначения выделено 
более 486 миллиардов рублей, 

В ОБНИНСКЕ ОБСУДИЛИ БУДУЩЕЕ 
НАУКИ В ДУХЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ

ПОСТКОВИДНЫЕ ПОСТКОВИДНЫЕ 
ИННОВАЦИИИННОВАЦИИ

БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ СТАНЕТ 
БОЛЬШЕ

Основная проблема кадро-
вого обеспечения науки —  
это возрастной показатель 
кадров. Примерно четверть 
исследователей приходит-
ся на старшие возрастные 
группы. В связи с этим необ-
ходимо привлекать молодежь 
к научной деятельности. Один 
из шагов к реализации этой 
задачи —  выделение допол-
нительных бюджетных мест 
в вузах России.

Приоритет отдан регио-
нальным учебным заведени-
ям: в 2020 году из 11,5 тысячи 
новых бюд жетных мес т 
9,5 тысяч были отданы в ре-
гионы на такие направления 
как медицина, педагогика, 
инженерные специальности. 
В 2021 году число дополни-
тельных бюджетных мест со-
ставит 33 тысячи.
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к 2023 году эта цифра возрастет 
до 532 миллиардов рублей, то есть 
через два года будет выделено 
на 20% больше средств.

С октября 2018 года по декабрь 
2024 года реализуется нацпроект 
«Наука», целью которого является 
обеспечение присутствия России 
в числе пяти ведущих стран мира 
в научных исследованиях.

Так на проект в 2019 году выде-
лено почти 50 миллиардов рублей, 
а к 2024 году эта цифра вырастет 
в четыре раза. Всего планируется 
потратить 636 миллиардов рублей.

— Кроме того, правительство 
России своим распо-
ряжением утвердило 
Программу фундамен-
тальных научных иссле-
дований в Российской 
Федерации на долго-
срочный период с 2021 
по 2030 годы. На нее 
планируется выде-
лить почти 2,2 трилли-
она рублей, —  заявил 
сенатор.
ЕДИНСТВЕННЫЙ 
В МИРЕ

Подиск у тировать 
о новых решениях для 
нового времени гене-
ральный директор НМИЦ радио-
логии Минздрава России Андрей 
Каприн решил по видеосвязи. При-
чина отсутствия у Андрея Дмитри-
евича уважительная —  он в тот 
день находился в Краснодарском 
крае в институте приматологии, 
где принимал участие в удивитель-
ном эксперименте.

Подробностей Андрей Дмитрие-
вич не раскрыл, но сказал, что, если 
все пройдет удачно, он будет един-

ственным 
в мире.

—  Н е -
с м о т р я 
на  слож-
н у ю  с и -
т у а ц и ю 
во  время 

пандемии, онкологическая на-
ука не только не остановилась, 
но и продолжала развиваться 
и очень многое сделала. Не было 
закрыто ни одного учреждения, —  
отметил Андрей Дмитриевич. —  
Именно этот год подтолкнул нас 
к уникальным экспериментам, ко-
торые постоянно откладывались 
и, возможно, коронавирус нам тут 
помог сделать важный шаг.

Мысль Андрея Каприна продол-

жил его коллега, директор МРНЦ им 
А. Ф. Цыба Сергей Иванов.

— Говорить сегодня о научных 
достижениях особенно важно —  
и именно здесь. Обнинск стал 
наукоградом в 2000 году, но из-
начально создавался под научные 
задачи, и если бы не было еще тог-
да, в 1956 году, желания развивать 
науку в стране, не было бы этого 
места, и мы бы с вами сегодня здесь 
не находились, —  лирически начал 
Сергей Иванов. —  Если говорить 
о выводах, сделанных после прой-
денного пути пандемии, то хочу 
сказать, что выстоять нам помог 
как раз научный опыт и те техно-
логии, которые много лет разра-
батывались на базе центра.

 ► Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

Позитивные изменения происходят и на за-
конодательном уровне: в новую Конституцию 
страны внесены изменения, которые усиливают 
роль науки и дают возможности для дальней-
шей работы над изменением законодательства 
в научной сфере. За правительством России 
теперь прямо закрепляется обязанность обе-
спечивать господдержку научно-технологи-
ческого развития и сохранения потенциала 
Российской Федерации. Однако, по мнению 
Анатолия Артамонова, никакое государство 
не справится в одиночку.

Для того чтобы создавалось как можно больше 
проектов, в которых активно используются рос-
сийские разработки, необходимо усилить роль 
бизнеса в развитии науки. Пока что основным 
источником финансирования являются государ-
ственные средства, а доля реального сектора эко-
номики составляет не более одной трети, и этот 
показатель сохраняется на протяжении четверти 
века. В то время как более успешный опыт дру-
гих стран показывает, что доля финансирования 
предпринимательского сектора должна состав-
лять не менее двух третей.

МОЗГ РОССИЙСКОЙ ОНКОЛОГИИ
Широкие возможности для сплочения всех ведущих 

предприятий региона и появлению новых даст проект 
по созданию нового инновационного научно-техноло-
гического центра или, как говорят в Обнинске, «Атом-
ного Сколково».

— Лучшего кадрового потенциала, чем в Обнинске, 
не найти, —  заявил генеральный директор НМИЦ радио-
логии Минздрава России Андрей Каприн.

К слову, важную роль в проекте сыграет МРНЦ 
им. А. Ф. Цыба. Он является ведущим в России по раз-
работке и применению высокотехнологичных методов 
лечения онкологических заболеваний.

Одним из эффективных и безопасных методов борь-
бы со злокачественными новообразованиями является 
протонная терапия. В радиологическом центре находит-
ся самый компактный в мире ускоритель частиц, кото-
рый применяется для лечения новообразований в мозге, 
в области головы и шеи. И, возможно, благодаря сотруд-
ничеству с японскими коллегами будет построен центр 
ионной терапии.

В МРНЦ также постоянно совершенствуются и другие 
методы лечения, например, адаптивная иммуннотера-
пия —  в лаборатории создают клетки, которые повы-
шают противоопухолевый иммунитет пациента. После 
таких прививок больному легче перенести химиотера-
пию —  и, кроме всего прочего, организм сам начинает 
бороться с болезнью.

— Мы можем стимулировать работу иммунной си-
стемы, —  говорит заведующая отделом лабораторной 
диагностики МРНЦ им. А. Ф. Цыба Людмила Гривцова. —  
Усилить противовирусный иммунитет или даже добиться 
противоопухолевого иммунитета.

Сейчас ядерная медицина открывает широкие воз-
можности в лечении новой коронавирусной инфекции. 
В МРНЦ завершилась первая фаза клинического иссле-
дования нового метода профилактики ковида.

Процедура ингаляции с минимальной лучевой на-
грузкой дает противовоспалительный эффект и пре-
дотвращает самое опасное осложнение, цитокиновый 
шторм —  воспалительную реакцию в организме, при 
которой уровень цитокинов в крови резко возраста-
ет, что приводит к атаке иммунитета на клетки и тка-
ни собственного организма. Результатом этого может 
стать разрушение тканей и органов, и, как следствие, 
гибель организма. Проще говоря, в МРНЦ спасают лю-
дей от смерти.

— Наше продвижение в том, что мы подбираем те лечеб-
ные дозы, которые будут профилактически воздейство-
вать на цитокиновый шторм и воспалительные процессы 
у больных коронавирусом, —  объяснил Андрей Каприн. —  
Сейчас мы готовим клиническое испытание этого метода.

Инициативу обнинских ученых одобрили и поддер-
жали в Минздраве России. Ведь не зря министр здраво-
охранения РФ Михаил Мурашко назвал МРНЦ «мозгом 
российской онкологии».
ГУМАНИТАРИИ ТОЖЕ ВАЖНЫ!

Ковид и все его негативные последствия ректор КГУ 
им. Циолковского Максим Казак практически не заме-
тил —  наоборот университет даже смог получить больше 
финансирования, удержать зарплаты, проводить конфе-
ренции, обеспечивать учебный процесс.

— Мы сумели за ковидный период сделать большой 
рывок, в основном благодаря государственной финан-
совой поддержке. В 2020 бюджет университета соста-
вил 860 миллионов. Это значит, что даже в кризис можно 
зарабатывать. Более того, думаю, что через два года мы 
сможем увеличить бюджет до миллиарда, —  сказал Мак-
сим Анатольевич.

Но, несмотря на позитивный опыт дистанционного об-
учения, ректор считает, что успешное преподавание мо-
жет быть построено только в формате прямого общения.

Кроме того, Казак напомнил участникам панельной 
дискуссии, что помимо технической еще существует 
и гуманитарная наука.

— Будущее за гуманитарными науками. Я понимаю, 
что буду сейчас проклят в этом зале, где присутствуют 
ученые медики, физики и техники. Технари, вы создаете 
дивный новый мир, но как жить в нем? Вы говорите о на-
учных достижениях, но что будет с человеком, живущем 
в мире этих инноваций?

Сложно переоценить то, чем занимаются физики, хи-
мики, математики, программисты, биологи, геологи, ме-
дики. Но не менее важна для жизни общества история, 
литература, социология, психология и другие гумани-
тарные науки. Работать на настоящее и будущее нужно 
всем: физикам и лирикам, технарям и учителям школы 
искусств, историкам и медикам, —  сказал ректор КГУ.

НАУКА НУЖДАЕТСЯ В ПОДДЕРЖКЕ СО СТОРОНЫ БИЗНЕСА

Флагманом научного блока Госкорпорации «Ро-
сатом» является ФЭИ. В ближайшее время пла-
нируется объединение института с НИИ атомных 
реакторов в Димитровграде. В результате два круп-
нейших научных центра станут единой мощной 
экспериментальной базой.

Оба института занимаются разработкой ради-
оизотопной продукции, применяемой в ядерной 
медицине. Апробацию и верификацию препараты 
будут проходить здесь, в Обнинске.

Еще одно немаловажное «предприятие» —  ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ, где готовят специалистов для работы 
на атомных электростанциях не только в России, 
но и за рубежом. Одним из самых востребованных 
направлений института сегодня являются биотех-
нологии. Выпускники трудятся на предприятиях ка-
лужского фармкластера, на базе ИАТЭ проводятся 
различные исследования —  например, разрабаты-
вают тест-системы для ранней диагностики рака.

Обнинская «Технология» обеспечивает авиаци-

онную и космическую отрасли продукцией из ком-
позитных материалов, а НПО «Тайфун» участвует 
в международных программах радиационного 
мониторинга.

НИФХИ имени Карпова в сложные ковидные 
времена обеспечило доставку химио- и фарм-
препаратов по России. Тогда перестал работать 
основной для предприятия вид транспорта —  
самолеты, поскольку аэропорты были закрыты 
на карантин. Но институт справился и не сорвал 
ни одного заказа.

Сегодня у института амбициозные планы по соз-
данию нового перспективного производства 
с широким спектром радиофармацевтической 
продукции, на реализацию которого потребует-
ся порядка 10 миллиардов рублей. К сожалению, 
институт не получает финансирования от государ-
ства, и деньги НИФХИ зарабатывает самостоятель-
но. Но благодаря помощи ФЭИ завод планируется 
запустить уже через пять лет.

ЧЕМ ЕЩЕ БОГАТ ОБНИНСК

МОСТ НА БУДУЩЕЕ
Подводя итоги панельной 

дискуссии, все ее участни-
ки признали, что работают 
на благо человека и чело-
вечества. А значит, нуж-
но обязательно собраться 
в следующем году и узнать, 
какой вклад внес каждый 
технарь и гуманитарий, же-
лающий сделать мир лучше.
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О СКАУТСКОЙ МИССИИ
Во многих подростковых аме-

риканских фильмах вы наверняка 
видели сюжеты о скаутах —  воз-
можно, само это слово многие 
впервые услышали именно из за-
рубежного кино. Однако скаут-
ские отряды вполне успешно 
функционируют и в Обнинске. 
О том, чем они занимаются и ка-
кую миссию несут, нам и расска-
зал Семен.

— Это детско-юношеская ор-
ганизация, которая ставит пе-
ред собой две основные цели: 
совместная досуговая деятель-
ность и дополнительное образо-
вание для детей в сфере туризма, 
краеведения, техники безопасно-
сти в лесу и организация лаге-
рей по линии «Эврики». Помимо 
скаутского движения, я занима-
юсь добровольческой деятельно-
стью. Мы работаем с обнинским 
центром для детей и подростков 
с ограниченными возможностями 

«Доверие». Стараемся активно 
помогать в парке, а также ока-
зывать содействие областному 
дому престарелых.

ИЗ УЧАСТНИКА —  
В ОРГАНИЗАТОРЫ

Как признается парень, ин-
терес к скаутскому движению 
возник еще в детстве благодаря 
старшим двоюродным братьям.

— Они поехали в лагерь, а по-
том в семь лет за ними увязал-
ся и я. Затем начал посещать 
городские занятия в «Эврике». 
Мне было интересно получать 
новые знания и передавать их 
другим —  ребятам помладше. 
Через все это я пришел к до-
бровольчеству, тогда мне было 
11. А в 14 лет стал сам орга-
низовывать мероприятия этой 
направленности.

По словам школьника, рос-
сийские скау ты не  похожи 
на американских —  тех, что пока-

зывают в фильмах, как они про-
дают печенье. Однако суть у них 
общая —  благотворительность.

— У нас каждый год проходит 
благотворительная ярмарка, где 
мы продаем хендмейд-товары. 
Полученная выручка передается 
ребятам из центра «Доверие», —  
рассказывает Семен.
КОГДА ДЕТИ ПРОСЯТ ПОМОЧЬ 
ДРУГИМ ДЕТЯМ…

Речь идет о праздниках, ко-
торые вы наверняка могли на-
блюдать в преддверии 8 марта 
в торговом центре «Триумф Пла-
за». Скауты вместе с ребятами 
из реабилитационного центра 
делают поделки своими руками 
и продают их всем желающим. 
Это могут быть, например, какие-
то куклы, милые безделушки вро-
де медвежат из помпонов или 
сувениры-магнитики, внутри ко-
торых распечатаны детские ри-
сунки ребят из «Доверия».

Полученную в ходе акции сум-

му направляют на нужды ребят 
из центра. Так, например, моло-
дежь помогла накопить на тан-
цевальные спортивные коляски, 
датчики для инсулина, а также 
собрать средства на операцию 
конкретного ребенка.

— Как думаешь, обнинцы по-
купают ваш хендмейд только 
потому, что им нравятся рисун-
ки и поделки, или они просто та-
ким образом хотят помочь детям?

— Думаю, второй вариант. Тем 
более что купить и помочь детям 
зачастую предлагают такие же 
11-летние мальчишки с улыбка-
ми и голубыми глазами —  тут 
сложно устоять. К тому же, по-
мимо самой ярмарки, мы гото-
вим с малышами из «Доверия» 
концерт, а для них очень важно, 
чтобы они могли показать окру-
жающим свои умения, как они 
могут плясать и петь песни. Воз-
можность выступить и проявить 
себя —  тоже значит немало!

«УЧИМ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
И НОВЫМ НАВЫКАМ»

А вот Семену проявлять себя, 
свою волю и характер позволяет 
лагерная жизнь.

— Каждое лето мы организо-
вываем смены для ребят разного 
возраста (от 7 до 11 лет и от 11 
и старше) и устанавливаем пала-
точный лагерь. В последние годы 
базировались в Ферзиковском 
районе. Цель таких смен —  нау-
чить юных участников ухаживать 
и следить за собой, воспитать 
в них самостоятельность, при-
вить основы безопасности и на-
учить полезным навыкам. Самых 
маленьких ребят на поляну до-
ставляют родители из города, 
и порой малыши даже не могут 
вовремя сами переодеть про-
мокшие носки. Собственно, даже 
с такими банальными и простыми 
на первый взгляд трудностями 
мы учим их справляться, —  го-
ворит молодой человек.

Газета «Неделя Обнинска» завершает свой твор-
ческий проект «Двадцать из двадцати», в котором 
на протяжении нескольких месяцев мы рассказы-
вали вам о 20 талантливых ребятах, добившихся 
успеха до 20 лет. Это были юные ученые и спор-
тсмены, молодые деятели театрального искус-
ства и музыканты из нашего города. И сегодня 
у нас в гостях наш последний герой, замыка-
ющий топ-20 —  одиннадцатиклассник из 13 
школы, скаут и доброволец Семен САНДЛЕР.

СКАУТ ИЗ ОБНИНСКА СКАУТ ИЗ ОБНИНСКА 
РАСКРЫВАЕТ СЕКРЕТЫ: РАСКРЫВАЕТ СЕКРЕТЫ: 
КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ 
ЛЕНИ И ВОСПИТАТЬ ЛЕНИ И ВОСПИТАТЬ 
В СЕБЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬВ СЕБЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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Обязательная часть таких 
походов —  получение новых 
знаний.

— Что умеют взрослые ребята, 
тому они учат и малышей. Иногда 
мы отдельно приглашаем каких-
то специалистов, которые вла-
деют интересными навыками 
и профессиями, чтобы заинте-
ресовать детей разными вида-
ми деятельности —  это может 
быть хоть актерское мастерство, 
да хоть рукоделие. Старшие ре-
бята и сами перед тем, как от-
правиться на смену, стараются 
подготовиться, узнать о чем-то 
новом, чтобы потом рассказать 
малышам. Еще одна часть про-
граммы —  игры. Новое проще 
впитывать через сюжетные за-
дания. Да и сам формат игры 
учит соблюдать правила и быть 
честным. А мы делаем правила 
все сложнее и сложнее, чтобы 
детям было еще интереснее, —  
рассказывает Семен.

Ну и какой поход без знаний 
основ безопасности? Так что 
в первую очередь ребята позна-
ют все нюансы выживания в лесу 
и даже учатся самостоятельно 
готовить на костре.

— А чему школьников обуча-

ешь именно ты?
— Я специалист широкого 

профиля (смеется). Продумы-
ваю все наши подвижные игры 
и активности. А также отвечаю 
за звуковое оформление —  уста-
навливаю аппаратуру, подби-
раю музыку для фона. Общаюсь 
с ребятами на разные интерес-
ные темы. В том году, например, 
мы погрузились в урбанистику, 
делились мнениями о том, каким 
должен быть современный город.
ЧТО ТАКОЕ РАКЕТОМОДЕЛИЗМ

Впрочем, Семену интересна 
не только сфера туризма, поход-
ная культура и скаутское движе-
ние. Парень всерьез увлекается 
ракетомоделизмом —  это увле-
чение досталось ему от отца. Бо-
лее того, Семен даже становился 
призером всероссийских сорев-
нований. Суть их в том, чтобы 
твоя модель ракеты как можно 
дольше после пуска продержа-
лась в воздухе.

— Спортивную модель соби-
рает сам участник соревнова-
ний. Выглядит она как маленькая 
ракета —  цилиндр с конусом 
вверху. Задача —  сделать ее 
максимально легкой. При этом 

на  соревнованиях каждому 
участнику выдается пороховой 
двигатель —  что-то вроде пе-
тарды, только он не взрывает-
ся, а взлетает вверх. Двигатель 
это, можно сказать, фиксирован-
ный ресурс, он сделан под один 
размер. Когда ракета взлетает, 
раскрывается парашют, и нуж-
но сделать так, чтобы объект за-
вис в воздухе дольше остальных. 
Традиционно для изготовления 
конструкции используется бу-
мага (в тех местах, где ее можно 
использовать, например, корпус) 
и дерево или пенопласт —  там, 
где нужна более серьезная проч-
ность, —  рассказывает парень.
«ЗА ПОБЕДУ НАД ЛЕНЬЮ 
ВОЗНАГРАЖДАЮ СЕБЯ 
ВКУСНЯШКОЙ»

Наряду с увлечениями Семен, 
конечно, не забывает и об уче-
бе —  все-таки выпускной класс. 
Однако о вузе и специальности 
пока не думал.

— Я напис а л  з а яв ление 
на сдачу нескольких предме-
тов по ЕГЭ. И уже по результа-
там сдачи буду выбирать, куда 
поступать. Передо мной столько 

дорог, что я теряюсь, —  призна-
ется старшеклассник. —  Вряд ли 
буду поступать в обнинские ин-
ституты —  молодежь всегда 
хочет куда-то уехать. Но лич-
но я —  точно не в Москву, для 
меня это слишком недружелюб-
ный город. Хотелось бы, может 
быть, в Санкт-Петербург, а мо-
жет, и в Калугу —  рядом с нами 
много интересных городов.

Что же касается специально-
сти, то даже для Семена это пока 
загадка. И именно многочислен-
ные хобби и интересы не позво-
ляют выбрать что-то одно.

– В буд ущем хотелось  бы 
заниматься социальной на-
пр ав ленно с т ь ю,  с ме жной 
с обществознанием, а также 
по направлению физики и ин-
форматики, —  рассуждает скаут.

Но какой бы путь он не выбрал, 
мы уверены, что все получит-
ся. Ведь он знает секрет —  как 
всегда быть в тонусе, не рассла-
бляться и откуда черпать энер-

гию для того, чтобы воплощать 
свои задумки на благо другим.

— Я считаю, что для того, что-
бы выполнять какие-то значимые 
для себя проекты с нуля и до са-
мого конца, а не бросать на пол-
пути, необходимо воспитывать 
в себе ответственность. Брать-
ся за дело, только если ты уве-
рен, что можешь его завершить. 
А если у тебя не получается, ты 
должен знать, к кому можно об-
ратиться за помощью. Кстати, 
бояться просить о помощи тоже 
не стоит. И только если в чело-
веке воспитана ответственность, 
у него будет получаться реализо-
вывать крупные проекты.

— А как же быть с ленью?
— Лень —  это мой самый ко-

варный враг, мне все всегда 
лень. Но я нашел способ борьбы 
с этим противником —  поощре-
ние самого себя за преодоление 
лени. Я, например, вознаграж-
даю себя чем-то вкусненьким!

 ► 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+)
14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
14.50 Т/с «Если нам судьба» 
(16+)
15.45 Любовь без границ (12+)
16.45 Как это устроено (16+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.15 Культурная среда (16+)
17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30 
Новости (16+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Д/ф «Горький след Афга-
на» (16+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
22.00, 05.10 Т/с «25-й час» (16+)
22.50, 03.40 Среда обитания 
(12+)
23.00 Испытано на себе. Будни 
армейской службы (16+)
00.00 Т/с «Марго. Огненный 
крест» (16+)
00.45 Х/ф «Путешествие из Па-
рижа» (16+)
02.05 Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно (12+)
02.50 Еще дешевле (12+)
03.50 Х/ф «Великая актриса» 
(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, 03.35 «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 «Оптимисты. Новый се-
зон» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Дело № 306» (12+)
09.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» (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. Юрий 
Батурин» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.55 «Мужчины Анны Самохи-
ной» (16+)
18.10 Х/ф «Дом у последнего фо-
наря» (12+)
22.35 «Бомба с историческим ме-
ханизмом» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утенок» (16+)
02.15 Д/ф «Ракетчики на прода-
жу» (12+)
04.40 Д/ф «Андрей Краско. 
Я остаюсь…» (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 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00, 01.20 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 Лето Господне. Сретение 
Господне (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Пом-
пеи. Город, застывший в вечно-
сти» (12+)
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы Ни-
колая Батыгина» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.20 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо» (12+)
12.55 Линия жизни (12+)

13.50 Д/ф «Агафья» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.45, 01.55 Музыка эпохи ба-
рокко (12+)
18.25 Цвет времени (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Технологии сча-
стья» (12+)
21.25 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
22.05 Х/ф «Белая гвардия» (16+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.05, 03.10 Т/с «Миллионер по-
неволе» (12+)
11.00 Х/ф «Путь домой» (6+)
12.55 Х/ф «Шпион» (16+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
20.00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» (16+)
22.00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя 2» (16+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)

01.15 Х/ф «Эффект бабочки» 
(16+)
04.35 М/ф «Конек-горбунок» 
(0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.20, 03.05 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 02.15 «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 01.15 «Порча» (16+)
14.00, 01.45 Т/с «Знахарка» 
(16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Незабытая» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.25 «6 кадров» (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 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)

22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 Скетчком «Бородач» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» —  
«Финал» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (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, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» (16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
02.05 Х/ф «Пегас против химе-
ры» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 16.15, 
18.05, 20.00, 21.50 Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.15, 17.20, 
00.30 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Крис Колберт против 
Хайме Арболеды (16+)
09.50, 03.55 Т/с «Выстрел» (6+)
12.05, 18.10 Специальный репор-
таж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Таики Наито против Джо-
натана Хаггерти (16+)
14.55 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. Муж-
чины. Россия —  Румыния (12+)
16.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.30, 20.05 Х/ф «Покорители 
волн» (12+)
20.50 Бокс. Джервонта Дэвис 
против Лео Санта Круса (16+)
21.55 Тотальный футбол (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» —  «Арминия» (12+)
01.25 «Заклятые соперники» 
(12+)
01.55 Д/ф «Будь водой» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 фЕВраЛя

ВТОрНИК, 16 фЕВраЛя

СрЕДа, 17 фЕВраЛя

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш 
(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Если нам судь-
ба» (16+)
10.45, 15.45 Любовь без гра-
ниц (12+)
11.35 Испытано на себе. Будни 
армейской службы (16+)
12.00, 22.50 Среда обитания 
(12+)
12.15 Приходские хроники (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Марго. Огнен-
ный крест» (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «25-й 
час» (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+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
23.00 Всегда готовь! (12+)
00.45 Х/ф «Голос» (12+)
02.25 Легенды музыки (12+)
02.50 Еще дешевле (12+)
03.35 Х/ф «Агент краш» (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 «Оптимисты. Новый 
сезон» (12+)
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 «Перехват» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Андрей Ро-
стоцкий. Бег иноходца» (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. Ната-
лья Громушкина» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» (16+)
18.10 Х/ф «Суфлер» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Интим из интернета» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Наталья Богу-
нова. Тайное безумие» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Валерий Зо-
лотухин» (16+)
02.15 Д/ф «Маршал Жуков. Пер-
вая победа» (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 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
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+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. 
Империя времени» (12+)
08.35, 02.40 Цвет времени (12+)
08.45, 16.25 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 Д/ф «У самого си-
него моря. Курортная столи-
ца —  Сочи» (12+)

12.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвар-
дия» (16+)
13.20 «Игра в бисер» (12+)
14.00 Красивая планета (12+)
14.15 Д/ф «Под одним не-
бом» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.45 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
17.40, 01.40 Музыка эпохи ба-
рокко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор 
(12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (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 Драмеди «Филатов» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.05 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» (16+)
13.05 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя 2» (16+)

15.25 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обма-
на» (12+)
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
00.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого» (18+)
03.00 Х/ф «Великий Гэтсби» 
(16+)
05.00 М/ф «Тайна третьей пла-
неты» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.00 «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. Про-
стить» (16+)
13.30, 01.10 «Порча» (16+)
14.00, 01.40 Т/с «Знахарка» 
(16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Сашино дело» (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 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.05 «Импровизация. Дайдже-
сты-2021» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 Скетчком «Бородач» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «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, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление 
на Бейкер-Стрит» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Черный рыцарь» 
(12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.40, 
15.50, 18.05, 21.50 Новости 
(16+)
06.05, 22.00, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Бокс. Джермелл Чарло 
против Джейсона Росарио (16+)
09.50, 03.55 Т/с «Выстрел» (6+)
12.05, 18.10 Специальный ре-
портаж (12+)
12.25 Все на регби! (12+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо (16+)
13.45 Биатлон. ЧМ. Женщи-
ны (12+)
15.55 Д/ф «Я —  Болт» (12+)
18.30 Все на хоккей! (12+)
19.05 Хоккей. КХЛ. СКА —  
«Спартак» (Москва) (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Барсело-
на» —  ПСЖ (12+)
01.55 Футбол. ЛЧ. «Лейпциг» —  
«Ливерпуль» (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.15, 17.15, 17.45 Глушенко-
вы (16+)
09.55 Т/с «Если нам судьба» 
(16+)
10.45, 19.00 Наше кино. История 
большой любви (12+)
11.10 Любовь без границ (12+)
12.00, 05.05 Среда обитания 
(12+)
12.05 Всегда готовь! (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Марго. Огнен-
ный крест» (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «25-й 
час» (16+)
14.50 Т/с «Капитанские дети» 
(16+)
15.45 Последний день (12+)
16.45 Как это устроено (16+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная сре-
да (16+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
22.50 Позитивные Новости (12+)
23.00 Испытано на себе. Будни 
армейской службы (16+)
00.45 Он и она (16+)
01.55 Х/ф «Летняяночь в Барсе-
лоне» (16+)
03.30 Х/ф «Чайка» (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 «Док-ток» (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 «Оптимисты. Новый се-
зон» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

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

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Валентин Зуб-
ков. Поцелуй над пропастью» 
(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. Кирилл 
Зайцев» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.55 «Мужчины Натальи Гунда-
ревой» (16+)
18.10 Х/ф «Трюфельный пес ко-
ролевы Джованны» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Нико-
лай Рыбников и Алла Ларионо-
ва» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Одинокие звезды» 
(16+)
02.15 Д/ф «Курск —  1943. 
Встречный бой» (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 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
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, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. 
Империя времени» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы Ни-
колая Батыгина» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)

12.15 Дороги старых масте-
ров (12+)
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвар-
дия» (16+)
13.20 Искусственный отбор (12+)
14.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
17.45, 01.40 Музыка эпохи ба-
рокко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.25 Власть факта (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (12+)
02.30 Д/ф «Агатовый каприз им-
ператрицы» (12+)

СТС

06.00, 05.45 «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 Драмеди «Филатов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.40 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)
12.55 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
15.25 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)

22.10 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
00.20 Х/ф «На пятьдесят оттен-
ков темнее» (18+)
02.30 Х/ф «Крутые меры» (18+)
03.50 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
04.40 М/ф «Хочу бодаться» (0+)
04.50 М/ф «Приключение на пло-
ту» (0+)
05.00 М/ф «Про Фому и про Ере-
му» (0+)
05.10 М/ф «Дора-дора-помидо-
ра» (0+)
05.20 М/ф «Пряник» (0+)
05.30 М/ф «Мы с шерлоком Холм-
сом» (0+)
05.40 М/ф «Так сойдет» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 03.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.30, 03.05 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.35, 02.15 «Понять. Простить» 
(16+)
13.40, 01.15 «Порча» (16+)
14.10, 01.45 Т/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Незабытая» (16+)
19.00 Х/ф «Утраченные воспоми-
нания» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (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 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «Комик в городе» —  
«Санкт-Петербург» (16+)
00.35 «Комик в городе» —  «Са-
мара» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 10.00, 04.25 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (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, 02.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Телефонная буд-
ка» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 16.10, 
18.25, 22.00 Новости (16+)
06.05, 12.25, 15.35, 18.30, 22.05, 
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Альфредо Ангуло 
против Владимира Эрнанде-
са (16+)
09.50, 03.55 Т/с «Выстрел» (6+)
12.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон про-
тив Дэнни Кингада (16+)
14.15 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
15.15 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
16.15 Биатлон. ЧМ. Мужчи-
ны (12+)
18.55 Бокс. Максим Власов про-
тив Джо Смита (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» —  «Панатинаи-
кос» (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Порту» —  
«Ювентус» (12+)
01.55 Футбол. ЛЧ. «Севилья» —  
«Боруссия» (0+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПяТНИЦа, 19 фЕВраЛя

СУББОТа, 20 фЕВраЛя

ЧЕТВЕрГ, 18 фЕВраЛя
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.15, 17.45 Культурная сре-
да (16+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Капитанские 
дети» (16+)
10.50, 19.00 Наше кино. История 
большой любви (12+)
11.15, 15.45 Последний день 
(12+)
11.55, 23.00 Испытано на себе. 
Будни армейской службы (16+)
12.25, 22.50 Среда обитания 
(12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Марго. Огнен-
ный крест» (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «25-й 
час» (16+)
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+)
20.15 Клен ТВ (12+)
00.45 Х/ф «Агент краш» (16+)
02.25 Х/ф «Помню-не помню» 
(12+)
03.40 Х/ф «Спартакиада. Локаль-
ное потепление» (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, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05, 03.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.05 ЧМ по биатлону 2021. Ин-
дивидуальная смешанная эста-
фета из Словении (12+)
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 «Они хотели меня взор-
вать». Исповедь русского моря-
ка» (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 «Оптимисты. Новый се-

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

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Максим Перепели-
ца» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» (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. Екате-
рина Копанова» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Лидии Фе-
досеевой-Шукшиной» (16+)
18.10 Х/ф «Алтарь Тристана» 
(12+)
22.35 «10 самых… советский 
адюльтер» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Вечно вторые» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Выпить и заку-
сить» (16+)
01.35 «Хроники московского 
быта. Сын Кремля» (12+)
02.15 Д/ф «Сталинград. Битва 
миров» (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 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
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 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Гелиопо-
лис. Город Солнца» (12+)
08.35, 12.15 Цвет времени (12+)
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы Ни-
колая Батыгина» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 Д/ф «Первая орби-
тальная» (12+)
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвар-

дия» (16+)
13.20 Абсолютный слух (12+)
14.00 Красивая планета (12+)
14.15, 20.45 Больше, чем лю-
бовь (12+)
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
15.20 Моя любовь —  Россия! 
(12+)
15.45 «2 Верник 2». Леонид Ка-
невский (12+)
17.45, 01.45 Музыка эпохи ба-
рокко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.25 «Энигма. Суми Чо» (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (12+)
02.30 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо» (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 Драмеди «Филатов» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.05 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
13.15 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
15.20 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22.20 Х/ф «Бросок кобры-2» 
(16+)

00.25 Х/ф «Крутые меры» (18+)
02.10 Х/ф «Эффект бабочки» 
(16+)
03.55 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
04.45 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
05.05 М/ф «Чебурашка» (0+)
05.20 М/ф «Шапокляк» (0+)
05.40 М/ф «Чебурашка идет 
в школу» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 03.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.40, 03.05 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 02.15 «Понять. Простить» 
(16+)
13.45, 01.15 «Порча» (16+)
14.15, 01.45 Т/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Сашино дело» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.25 «6 кадров» (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 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз». 
« —  «Дайджест» (16+)
23.05 «Концерт Нурлана Сабу-
рова» (16+)
00.05 «Комик в городе» —  «Са-
ратов» (16+)
00.35 «Комик в городе» —  
«Санкт-Петербург» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.55 «THT-Club» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (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, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Заложница» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «13-й район: ультима-
тум» (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.45, 
19.45 Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.45, 18.00, 
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Руслан Проводни-
ков против Хосе Луиса Касти-
льо (16+)
09.50, 03.55 Т/с «Выстрел» (6+)
12.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.10 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мамед Халидов против 
Скотта Аскхэма. Реванш (16+)
14.15 «Большой хоккей» (12+)
15.25 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
15.50 Х/ф «Патруль времени» 
(16+)
18.40 Бокс. Джермалл Чарло про-
тив Сергея Деревянченко (16+)
19.50 Все на футбол! (12+)
20.25 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» —  «Динамо» (12+)
22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Бенфика» —  «Арсенал» (12+)
01.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» —  «Баско-
ния» (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 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 «Капитанские 
дети» (16+)
10.50, 19.00 Наше кино. История 
большой любви (12+)
11.15, 15.45 Последний день 
(12+)
12.00 Испытано на себе. Будни 
армейской службы (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Марго. Огнен-
ный крест» (16+)
13.40 Т/с «25-й час» (16+)
16.45 Обзор мировых собы-
тий (16+)
17.00 Культурная среда (16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
20.15 Как это устроено (16+)
21.00 Легенды цирка (12+)
22.00 Х/ф «Спартакиада. Локаль-
ное потепление» (12+)
01.30 Концерт «Вернисаж песен 
Лаймы Вайкуле» (12+)
02.25 Х/ф «Гоголь.ближайший» 

(12+)
04.10 Сделано в Евразии (12+)
04.30 Х/ф «Кто приходит в зим-
ний вечер» (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, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «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 «Михаил Калашников. Рус-
ский самородок» (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 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Печенье с предсказа-
нием» (12+)
03.30 Х/ф «Только вернись» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Во бору брусни-
ка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Олег алма-
зов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Сицилианская защи-
та» (12+)
16.55 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)
18.15 Х/ф «Алмазы цирцеи» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Александр Михай-
лов. В душе я все еще морской 
волк» (12+)
00.05 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (0+)
01.55 Х/ф «Два капитана» (0+)
03.30 Петровка, 38 (16+)

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 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00, 00.50 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Х/ф «Непрощенный» (16+)
23.45 «Новые русские сенса-
ции». «Калоев. Седьмое доказа-
тельство Бога» (16+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45, 16.30 Х/ф «Дни и годы Ни-
колая Батыгина» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.10, 01.45 ХХ век (12+)
12.25 Х/ф «Белая гвардия» (16+)
13.25 Открытая книга (12+)
14.00, 20.50 Красивая плане-
та (12+)
14.15 90 лет со дня рождения 
Аллы Ларионовой (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Суми Чо» (12+)
16.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.45 Музыка эпохи барок-
ко (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Я не хотел быть зна-
менитым…» (12+)
21.05 Х/ф «Парад планет» (16+)
22.45 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Кожа, в которой 
я живу» (16+)

СТС

06.00, 05.45 «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 Драмеди «Филатов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.55 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
13.15 Х/ф «Бросок кобры-2» 
(16+)
15.20 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Троя» (16+)

23.15 Х/ф «Охотники на ведьм» 
(18+)
00.55 Х/ф «Другой мир. Восста-
ние ликанов» (18+)
02.30 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
04.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30, 05.40 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 04.00 «Порча» (16+)
14.15, 04.25 Т/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Утраченные воспоми-
нания» (16+)
19.00 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.05 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово» (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 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 «Комик в городе» —  «Ека-
теринбург» (16+)
00.35 «Комик в городе» —  «Са-
ратов» (16+)
01.10 «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, 04.25 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
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 «Три секунды» (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «Последний бросок» 
(18+)
01.30 Х/ф «Мерцающий» (16+)
03.00 Х/ф «Рыжая Соня» (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.20, 
20.20 Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.45, 19.45, 
00.45 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Эдуард Трояновский 
против Сесара Рене Куэнки (16+)
09.50, 03.55 Т/с «Выстрел» (6+)
12.05, 19.25 Специальный репор-
таж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Федор Емельяненко 
против Фабио Мальдонадо (16+)
14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.30 Футбол. Лига Европы. Об-
зор (0+)
16.45 Все на футбол! Афиша (12+)
17.25 Баскетбол. ЧЕ-2022. Муж-
чины. Отбор. Северная Македо-
ния —  Россия (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Фиорентина» —  «Специя» (12+)
22.25 «Точная ставка» (16+)
22.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Црвена Звезда» —  «Зе-
нит» (12+)
01.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА —  «Панатина-
икос» (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 10.30 Утро первых (16+)
06.35 Доктор пауст (12+)
07.30 Откровенно о важном 
(12+)
08.00, 13.30, 15.30 Новости 
(16+)
08.30, 18.00 Интересно (16+)
08.45 Азбука здоровья (16+)
09.00 Наше кино. История боль-
шой любви (12+)
09.30 Последний день (12+)
10.15 Обзор мировых собы-
тий (16+)
11.00 Анимационный «Букашки. 
Приключение в долине Мура-
вьев» (0+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.10 Среда обитания (12+)
13.40 Большие дебаты (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Легенды музыки (12+)
15.45 Х/ф «Помню-не пом-
ню» (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.15 Глушенковы (16+)
19.00 Х/ф «Кто приходит в зим-
ний вечер» (12+)
20.35 Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской (12+)
21.25 Он и она (16+)
22.40 Х/ф «Великая актри-
са» (16+)
00.15 Х/ф «Иван Бабушкин» 
(12+)
02.25 Х/ф «Мачо мэн» (16+)
04.00 Естественный отбор (12+)
04.45 Х/ф «Зоя» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 17.50 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.50 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
16.50 ЧМ по биатлону 2021. 
Мужчины. Эстафета из Слове-
нии (12+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый се-
зон (0+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «История джаз-клуба 
Ронни Скотта» (16+)
02.05 «Вечерний Unplugged» 
(16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.40 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «Двойная ложь» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Добрая душа» (12+)
01.05 Х/ф «Окна дома твое-
го» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.30 Х/ф «Командир кора-
бля» (0+)
07.30 Православная энцикло-
педия (6+)
07.55 «Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева» (12+)
08.50 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Черный кот» (12+)
10.45 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Дело о четырех блондин-
ках» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
11.45 «Некрасивая подружка. 
Дело о четырех блондинках». 
Продолжение (12+)
13.00 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Любовный квадрат» (12+)
14.45 «Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат». Продолже-
ние (12+)
15.15 «Некрасивая подружка. 
Тайна белоснежки» (12+)
17.10 Х/ф «Сфинксы северных 
ворот» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Ликвидация шай-
танов» (16+)
00.50 Д/ф «Блудный сын прези-
дента» (16+)
01.30 «Бомба с историческим 

механизмом» (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 «Мужчины Анны Самохи-
ной» (16+)
03.05 «Мужчины Натальи Гунда-
ревой» (16+)
03.45 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» (16+)
04.25 Д/ф «Мужчины Лидии Фе-
досеевой-Шукшиной» (16+)
05.05 «10 самых… советский 
адюльтер» (16+)

НТВ

05.10 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 дья-
волы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
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 «Пес» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.40 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
08.25 Х/ф «Парад планет» (16+)
10.20 Х/ф «Третий удар» (0+)
12.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.40 Д/ф «Да, скифы —  мы!» 
(12+)
13.20 К 85-летию со дня рожде-
ния Николая Обуховича (12+)
14.00 Красивая планета (12+)
14.15 Д/ф «Технологии сча-
стья» (12+)
15.05 Больше, чем любовь (12+)
15.50 Х/ф «Жуковский» (6+)
17.20 Музыка эпохи барок-
ко (12+)
18.35 75 лет Владимиру Марты-
нову (12+)
19.45 Открытие XIV Зимнего 
международного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета (12+)
22.05 Х/ф «Афера Томаса Кра-
уна» (16+)
00.05 Мелодии и ритмы зару-
бежной эстрады (12+)
01.15 Д/ф «Неясыть-птица» 
(12+)
02.00 Искатели (12+)
02.45 М/ф (6+)

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, 13.15 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» 
(12+)
10.05 Х/ф «Троя» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Маска» (16+)
23.00 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее» (16+)
01.05 Х/ф «Охотники на ведьм» 
(18+)
02.35 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
04.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Каинова печать» 
(16+)
10.20, 02.15 Т/с «Счастливый 
билет» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!» (16+)
05.35 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 М/с «Битва экстрасен-
сов» (16+)
20.00 Х/ф «Анна» (16+)
22.20 «Секрет» (16+)
23.20 «Женский Стендап» (16+)
00.25 Х/ф «Год свиньи» (18+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» —  «Фи-
нал» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.35 Х/ф «Механик» (16+)
18.20 Х/ф «Механик: воскреше-
ние» (16+)
20.20 Х/ф «Мег: монстр глуби-
ны» (16+)
22.30 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб РЕН ТВ. Бой Федор Чудинов 
vs Айзек Чилемба (16+)
00.30 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» (12+)
02.30 Х/ф «Закон ночи» (16+)
04.30 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.35, 22.10 
Новости (16+)
06.05, 12.25, 15.40, 21.30, 22.15, 
01.35 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Александр Поветкин 
против Майка Переса (16+)
09.50, 03.55 Т/с «Выстрел» (6+)
12.05 Специальный репор-
таж (12+)
13.25 Биатлон. ЧМ. Женщи-
ны (12+)
15.05 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
16.30 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Зенит» —  «Арсенал» 
(Тула) (12+)
19.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Динамо» (Москва) —  
«Спартак» (Москва) (12+)
23.00 Хоккей. НХЛ. «Колора-
до Эвеланш» —  «Вегас Голден 
Найтс» (12+)
02.10 Мини-футбол. ЛЧ. Муж-
чины. «Газпром-Югра» —  «Ви-
тис» (0+)
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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 посредни‑
ков (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, САНИ-
ТАРКА  

в частную клинику.  
З\п хорошая.  

Тел.:   (958) 568‑ 47‑ 39

БУХГАЛТЕР,  
г.Жуков ООО Рассвет 

(розничная торговля), опыт 
работы не менее 3 лет 

89534650448

СТОЛЯР- 
СТАНОЧНИК 

с опытом работы. 
Частному предприятию. 
Тел.:   8‑910‑ 912‑ 14‑ 44, 

8‑910‑ 516‑ 63‑ 17

СЛЕСАРЬ 
по механической обработ‑
ке, пайке и сборке мелких 
латунных деталей после 

точного литья по выплав‑
ляемым моделям. На пред‑
приятие, расположенное 
в городе Обнинске. Воз‑
можно обучение. Основ‑
ное требование —  жела‑

ние работать. Все вопросы 
обговариваются в процес‑

се собеседования  
по тел.:  

8  484‑39‑665‑40

ПОСУДО МОЙЩИЦА-
УБОРЩИЦА в ресторан. 
На полный день, зарплата 

от 110р/час, 89534683968»

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

ТЕЛЬНОГО ЦЕХА, 
ОПЕРАТОР  

на производственную 
линию.  

8‑980‑711‑66‑66

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДОСТАВКА  
сыпучих материалов, 

песок, щебень, 
торф, дрова.  

Тел.:   8‑910‑ 860‑ 66‑ 06

УСЛУГИ

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

САНТЕХНИК  
без в/п, с опытом работы, 
желательно с л/а. Срочно. 
Зарплата по результатам 

собеседования Обращаться 
по тел.  

в г. Обнинске (39)6‑58‑ 00  
и 8910 913 93 16.

ВОДИТЕЛЬ  
ПОГРУЗЧИКА  
на предприятие 

8‑980‑ 510‑ 67‑ 14ВОДИ-
ТЕЛЬ  

на манипулятор КамАЗ. 
з\п от 30 000 руб.  

Тел.:   8‑900‑ 575‑ 00‑ 08

ПОМОЩЬ В ОФОРМ-
ЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 

приватизация, наслед‑
ственные дела, пред‑
ставительство в суде, 

составление договоров, 
кадастровые работы, 

межевания, онлайн‑ ре‑
гистрация любых видов 

собственности.  
Тел.:  8‑920‑ 611‑ 62‑ 62

ЭЛЕКТРО МЕХАНИК; 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
по ремонту электро‑

оборудования» 
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТ-

НИК; 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. 

Тел. 8‑496‑ 34‑ 77‑ 304

ВОСКрЕСЕНЬЕ, 21 фЕВраЛя
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Анимационный «Букашки. 
Приключение в долине Мура-
вьев» (0+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55 Обзор прессы (0+)
09.00 Приходские хроники (0+)
09.15 Легенды музыки (12+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном (12+)
11.15 Детский канал (6+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 Х/ф «Спартакиада. Локаль-
ное потепление» (12+)
14.40 Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской (12+)
15.25 Х/ф «Кто приходит в зим-
ний вечер» (12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Гоголь.ближайший» 
(12+)
20.50 Концерт «Вернисаж песен 
Лаймы Вайкуле» (12+)
21.45 Х/ф «Помню-не помню» 
(12+)
23.00 Х/ф «Зоя» (16+)
00.15 Х/ф «Иван Бабушкин» (12+)
02.25 Большие дебаты (12+)
03.15 Х/ф «Мистер феличи-
та» (16+)
04.45 Х/ф «Тушите свет» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 Х/ф «Выйти замуж за капи-
тана» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)

06.10 «Выйти замуж за капита-
на» (12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» 
(6+)
13.25, 15.00 «Ледниковый пе-
риод» (0+)
14.20 ЧМ по биатлону 2021. 
Женщины. Масс-старт. 12, 5 км 
из Словении (12+)
17.05 ЧМ по биатлону 2021. Муж-
чины. Масс-старт. 15 км из Сло-
вении (12+)
18.00 «Буруновбезразницы» 
(16+)
19.40, 21.50 «Точь-в-точь». Но-
вый сезон (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Метод 2» (18+)
00.00 «Их Италия» (18+)
01.40 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

04.25, 01.30 Х/ф «Арифметика 
подлости» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Расплата 
за любовь» (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 «Парад юмора» (16+)
13.15 Х/ф «Счастье можно да-
рить» (12+)
17.30 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «Максим Перепели-
ца» (0+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой» (12+)
08.30 Х/ф «Всадник без голо-
вы» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 21.25 События (16+)
11.45 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (0+)
14.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» (16+)
15.55 «Прощание. Виталий Со-
ломин» (16+)
16.50 «Хроники московского 
быта. Месть фанатки» (12+)
17.40 Х/ф «Отравленная жизнь» 
(12+)
21.40 Х/ф «Крутой» (16+)
23.30 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов» (12+)
00.10 Д/ф «Юрий Беляев. Ари-
стократ из ступино» (12+)
00.55 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» (12+)
04.25 Х/ф «Дорога» (12+)

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Петрович» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 Своя игра (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 Х/ф «Доктор Лиза» (12+)
01.30 «Скелет в шкафу» (16+)
03.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 02.40 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Алитет уходит 
в горы» (0+)
09.15 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.45 «Мы —  грамотеи!» (12+)
10.25 «Русский плакат» (12+)
10.40 Х/ф «Жуковский» (6+)
12.05, 01.15 Диалоги о живот-

ных (12+)
12.50 «Другие Романовы» (12+)
13.15 «Игра в бисер» (12+)
13.55, 23.35 Х/ф «Дикарь» (0+)
15.40 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
15.55 Д/ф «Оскар». Музыкаль-
ная история от Оскара Фельцма-
на» (12+)
16.35 «Романтика романса» (12+)
17.35 «Пешком…» (12+)
18.00 «Ван Гог. Письма к бра-
ту» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
22.30 «Аэросмит». Концерт 
на арене Донингтон Парк. Запись 
2014 года (12+)
01.55 Искатели (12+)

СТС

06.00, 05.45 «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+)
11.00 Х/ф «Титаник» (12+)
15.00 Анимационный «Зверо-
пой» (6+)
17.05 Анимационный «Корпора-
ция монстров» (0+)
18.55 Анимационный «Универси-
тет монстров» (6+)
21.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
23.50 «Стендап андеграунд» 
(18+)
00.45 Х/ф «Духless» (18+)

02.40 Х/ф «Другой мир. Восста-
ние ликанов» (18+)
04.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
04.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
10.05 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!» (16+)
14.20 «Пять ужинов» (16+)
14.35 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Х/ф «Каинова печать» 
(16+)
02.10 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)
05.30 Д/с «Звезды говорят» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Пой без правил. Спецвы-
пуск» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Talk» (16+)
00.00 Х/ф «Анна» (18+)
02.25 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.35 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (12+)
08.05 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (0+)
09.20 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-разбой-
ник» (6+)
10.45 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская цари-
ца» (12+)
12.20 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (0+)
13.40 Анимационный «Три бога-
тыря: ход конем» (6+)
15.10 Анимационный «Три бога-
тыря и морской царь» (6+)
16.40 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
18.05 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престо-
ла» (6+)
19.45 Т/с «Решение о ликвида-
ции» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт М. Задорнова (16+)
02.10 «Поколение памперсов». 
Концерт М. Задорнова (16+)
03.50 «Собрание сочинений». 
Концерт М. Задорнова (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Мигель Берчельт про-
тив Оскара Вальдеса (16+)
07.45, 08.55, 12.00, 14.15, 22.10 
Новости (16+)
07.50, 12.05, 21.30, 22.15, 
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.20 Х/ф «Патруль времени» 
(16+)
11.30 Смешанные единобор-
ства. АСА. Александр Емельянен-
ко против Магомеда Исмаилова 
(16+)
12.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км (12+)
14.25 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. ЦСКА —  «СКА-Хабаровск» 
(12+)
16.30 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Краснодар» —  «Сочи» 
(12+)
19.00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. «Ростов» —  «Ахмат» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Атлетик» —  «Вильярреал» (12+)
02.00 Художественная гимна-
стика. «Кубок чемпионок Газ-
пром» (0+)
03.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» —  «Нью-Йорк Рейн-
джерс» (12+)
05.35 «Одержимые. Дмитрий Са-
утин» (12+)
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ИННОВАЦИИ НЕДЕЛИ

СЕГОДНЯШНИЙ ВЫБОР —  
ЗАВТРАШНИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Как считают в «Ака-
демии», хорошо, когда 
ребёнок развит все-
сторонне, однако ещё 
лучше, когда он смог 
определиться с  бу-
д ущей профессией 
ещё до поступления 
в вуз. Собственно, но-
вый индивидуальный 
курс профориентации 
как раз ему с этим по-
может. Он включает 
в себя три индивиду-
альных консультации 
с домашним заданием 
для ребёнка, одну ин-
дивидуальную консуль-
тацию для родителя 
и индивидуальную кар-
ту развития личности ребёнка.

Курс ведёт профессиональный 
психолог с 13-летним стажем ра-
боты Мария МУСИХИНА. К сло-
ву, недавно в стенах «Академии 
Технолаб» состоялся тренинг 
Марины Николаевны по профо-
риентации для родителей детей 
от 12-13 лет «Выбор сегодня —  
перспективы развития завтра!». 
По сути, это была презентация 
курса, где мамам и папам объяс-
нили —  почему так важно понять, 
чем хочет заниматься их ребенок.

Если родителей давно беспо-
коили вопросы, как помочь сыну 
или дочке выбрать интересную 
и востребованную профессию, как 
правильно сделать выбор между 
несколькими профессиями и с чего 
начать этот поиск, то здесь они 
могли найти на них профессио-
нальный и развернутый ответ.

В ходе тренинга участникам по-
могли разработать траекторию 
поиска решения озвученных за-
дач, объяснили, как правильно 
оказать поддержку своему ребён-
ку, принимая при этом активное 
участие в подборе профессии. 
И это не говоря о том, что тре-
нинг, безусловно, поспособ-
ствовал сближению родителей 
и детей, которые стали лучше по-
нимать ожидания друг друга.
«БЫТЬ ВО ВСЕМ ПОЛЕЗНОЙ 
ЛЮДЯМ!»

Здесь стоит рассказать и о са-
мом психологе, который занима-
ется вопросами профориентации 
в «Академии Технолаб». Мари-
на Мусихина —  профессионал 
с многолетним стажем работы 
с детьми.

В начале своей профессио-
нальной деятельности Марина 

Николаевна за-
нималась адап-
т а ц и о н н о й 
м е д и ц и н о й , 
а  т ак же воз -
главляла спор-
т и в н о - о з д о -
рови т е льное 
по д р а з д е ле -
ние Гимназии 
города Мало-
ярославца, где 

преподавала эту дисциплину. 
Психолог имеет опыт работы 
с фобиями людей, успешно по-
могает их преодолевать. Так она 
обучала плаванию детей и взрос-
лых, имевших негативный опыт, 
связанный с водой.

Продуктивно используя опыт 
адаптационной медицины в сво-
ей практике, Марина Николаевна 
столкнулась с вопросами, касаю-
щимися индивидуальных психо-
физиологических особенностей 
клиента, обращающегося за по-
мощью. Она пришла к выводу 
о необходимости глубинного из-
учения этих особенностей через 
получение соответствующего об-
разования. На данный момент 
уже 13 лет Марина Мусихина 
является практикующим психо-
логом. Она успешно помогает де-
тям и взрослым справляться с их 

жизненными проблемами. А ее 
неизменным лозунгом остается: 
«Быть во всём полезной людям!».

В своей работе Марина Ни-
колаевна использует уникаль-
ные подходы консультирования 
и коррекционные методы различ-
ных направлений в практической 
психологии. По ее мнению, по-
стоянный поиск, индивидуаль-
ный подход к каждому запросу 
помогают направленно прора-
батывать трудности клиента, ак-
тивизируя его на продуктивное 
осмысление и конструктивное 
принятие решений.

По словам психолога, глав-
ная особенность ее програм-
мы в том, что это —  программа 
взаимодействия. То есть речь 
идет о формировании партнер-
ских отношений между родите-
лем и ребенком, когда школьник 
познает окружающий мир через 
опыт и взаимодействие своего 
напарника-родителя. А мама или 
папа в свою очередь помогают 
ему сделать правильный выбор, 
сопровождают его и делают мир 
более открытым и понятным.
ЧЕГО ХОЧЕТ РАБОТОДАТЕЛЬ?

Не секрет, что названия мно-
гих современных профессий 
не всегда понятны даже взрос-

лым, хотя они могут быть очень 
интересны и актуальны для ре-
бенка. Что уж говорить, если 
порой даже работодатели не мо-
гут правильно сформулировать 
и описать требования к профес-
сионалу, которого они ищут. По-
этому особенно важно —  знать, 
что имеет в виду будущий рабо-
тодатель, размещая нужную ему 
вакансию.

Собственно, данные кур-
сы помогут родителям и детям 
ориентироваться во всем этом 
многообразии и через опре-
деленные шаги прийти к по-
ниманию того, в какой сфере 
в будущем видит себя ребе-
нок. Чтобы он не делал ошибок 
и не затрачивал понапрасну 
свои усилия в поиске работы, 
которая ему будет не по душе.

Несмотря на то, что в про-
грамме задействованы непо-
средственно родители, в первую 
очередь она рассчитана на по-
требности ребенка —  формиро-
вание его целей и приоритетов, 
раскрытие способностей и по-
тенциала, понимание, в каких 
сферах он будет более уверен 
в себе и успешен. При этом, без-
условно, учитываются и внеш-
ние факторы —  актуальность 
профессий и потребность про-
фессионалов в определенных 
отраслях.

— Например, если у ребенка 
есть склонность к математике 
и физике, это не означает, что 
он может заниматься только на-
укой или экономикой. Есть мно-
го других сфер, где его знания 
могу использоваться —  напри-
мер, медицина, биомеханика, 
биоэнергетика, биофизика, —  
поясняет Марина Николаевна. —  
Ребенок должен понять, в какой 
сфере он сможет не только со-
вершенствоваться професси-
онально, но и развиваться как 
личность.

По словам психолога, главная 
установка, которую здесь дают 
ребенку —  он может всё! Оста-
ется только выбрать —  чего он 
больше хочет.

 ► Римма СУББОТИНА

Есть такое известное выражение: выбе-
ри себе работу по душе, и тебе не придёт-
ся работать ни одного дня в своей жизни. 
Наверное, это мечта каждого человека. 
И в «Академии Технолаб» точно знают, 
как ее достичь —  для этого здесь от-
крылся новый индивидуальный курс 
профориентации для старше-
классников!

«АКАДЕМИЯ ТЕХНОЛАБ» ЗАПУСТИЛА НОВЫЙ «АКАДЕМИЯ ТЕХНОЛАБ» ЗАПУСТИЛА НОВЫЙ 
КУРС ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ!КУРС ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ!
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ОБО ВСЕМ

Реклама.

Мобилизация дополнительных войск 
и формирование народного ополчения, 
работа в тылу, лёгкая и тяжелая техни-
ка, карта наступления войск —  все это 
лишь малая часть плана спецоперации, 
но отнюдь не военной, как вам могло по-
казаться, а коммунальной!

Впервые в России управляющая ком-
пания «объявила войну» снегу и в ми-
нувшую пятницу организовала самый 
необычный способ его уборки —  в духе 
военных действий, что, кстати, вполне 
соответствует ситуации в городе после 
обильных снегопадов.

Сотрудники УК «ЧИП» подготовили 
не только четкий план действий с соот-
ветствующей терминологией, но и нари-
совали карту, где наглядно показано, как 
должно проходить контрнаступление —  
расположение штабов, спецтехники, 
отрядов коммунальных «бойцов» и на-
родного ополчения в лице активистов.

Начало операции было во дворе дома 
на Энгельса, 17б. Однако наблюдать 
за ходом «Битвы со снегом» можно было 
и в социальных сетях УК «ЧИП».

Согласно сводкам с поля боя, первыми 
дворы были убраны в Боровском районе. 
Содействие оказала тяжелая спецтехни-
ка и отряд бодрых горожан с лопатами. 
В Обнинске операция продолжалась чуть 
дольше. От снега были вычищены дво-
ры, убраны стоянки, отмостки, подходы 
к подъездам. Мирным жителям в лице 
мам с колясками стали полностью до-
ступны для прогулок тротуары.

Как рассказал руководитель обслужи-

вающей организации Евгений ХАЛЕЦ-
КИЙ, на борьбу со снегом были призваны 
все силы УК —  специальная техника, три 
десятка сотрудников и привлечённых 
дворников, а также активные горожане.

На то, чтобы вычистить проезды, 
тротуары, отмостки и входные груп-
пы во дворах домов под управлением 
«ЧИПа» (всего их 38, включая Боров-
ский район), ушло не так уж и много 
времени —  основная работа началась 
в 10:00, и к 12:00 большая часть тер-
риторий была очищена от снега. Одна-
ко часть участников продолжила битву 
и наводила порядок до обеда.

— Мы победили! —  заявил Евгений 
Халецкий, который лично орудовал ло-
патой и вычищал тротуары от снега.

По его словам, успех акции состоял 
в том, что за короткий промежуток вре-
мени, сплотившись и объединив силы, 
коммунальщикам и жителям удалось 
оперативно убрать последствия снего-
пада. И опять же —  помимо очевидной 
практической пользы, такой внезапный 
субботник дал возможность объединить 
разных людей и прочувствовать товари-
щеский дух. Вполне вероятно, что дан-
ная акция станет традиционной.

Кстати, в эти выходные опять обещают 
снегопад, но, как заверил нас Халецкий, 
все меры, чтобы достойно справиться 
с ударом стихии, уже приняты —  со-
трудники оповещены и настроены к бою, 
техника и дополнительное оборудова-
ние исправно и готово к наступлению.

 ► Диана КОРШИКОВА

А К Ц И Я  Н Е Д Е Л И

«ЧИП» ПОКАЗАЛ, КАК НАДО «ЧИП» ПОКАЗАЛ, КАК НАДО 
ВОЕВАТЬ С СУГРОБАМИ!ВОЕВАТЬ С СУГРОБАМИ!
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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+

27 ФЕВРАЛЯ
Бенефис к 50-летию творческой дея-
тельности Людмилы

Жарской, атрисы Обнинского драма-
тического театра им. В. П. Бесковой.
Ироничный детектив «Странная мис-
сис Сэвидж». Режиссёр Елена Черпа-
кова. Начало в 18:00 12+

6 МАРТА
«Новые русские бабки» представляют 
новую программу
«Ю.М.О.Р.» Начало в 18:00 16+

12 МАРТА
К 100-летию Г. Отса музыкальный те-
атр «Петербургская
оперетта» —  «Мистер Икс». Начало 
в 19:00 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 № 5:
1. В какой школе Семен САНДЛЕР?

2. Проектная мощность мусоросортировочной станции «Спецавтохозяцство-Обнинск»
3. На какой месяц перенесли перепись населения?

4. В каком ЖК произошла аквадискотека?
5. Какая УК объявила войну сугробам?

Ответы № 4:
1. Высшая школа экономики

2. 170
3. Инстаграм
4. День науки

5. Заведующая скорой помощью

АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» 
С 5 фЕВраЛя ПО 14 фЕВраЛя

«ДУША» 2D (США), Мультфильм. 6+.
малый зал: 13 февраля в 14:30; 16 февраля в 14:50; 17 февраля 
в 17:00;
«ЗОЯ» 2D (Россия), драма/история. 12+.
малый зал: 12, 13 февраля в 12:30; 14 февраля в 10:15; 15, 16, 
17 февраля в 12:40;
«ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 2D (США, Китай, Германия, Япония), 
фэнтези. 16+.
малый зал: 12, 13 февраля в 10:30; 14 февраля в 14:30; 15, 
17 февраля в 14:50; 16 февраля в 17:00;
«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 2D (Россия), драма. 18+.
малый зал: 12 февраля в 14:35; 13, 14 февраля в 16:40;
«РОДНЫЕ» 2D (Россия), комедия. 12+.
большой зал: 12, 13, 14. 15. 16. 17 февраля в 10:00, 12:15, 14:35, 
18:55, 21:15; 18 февраля в 12:00, 16:20;
малый зал:
19 февраля в 10:15, 17:05; 20 февраля в 14:00, 18:25; 21 февраля 
в 16:45;
«ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ» 2D (США, Канада, 
Китай), мультфильм. 6+.
большой зал:
12, 13, 14, 15, 16, 17 февраля в 16:55; 20 февраля в 10:00;
малый зал:
18 февраля в 12:40; 19, 21 февраля в 12:30;

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

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

20 февраля —  В честь 35-летия легендарного коллектива, 
в честь 90-летия ВДВ —  группа «Голубые Береты». Начало 
в 18.00. 12+

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 № 4 (763) от 04.02.2021
На правах рекламы

ПОЛУЧИ  
ПОЛУЧИ  

ПРИЗ  ПРИЗ  

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

 ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

На этой неделе по-
бедителем конкурса 

сканвордов от «Теди» 
стала наша читатель-
ница Ксения ЗаХарО-
Ва. Девушка в свобод-
ное от работы время 

любит заниматься 
творчеством —  созда-
ет прекрасные декора-
тивные кружки из гли-

ны, а еще вышивает 
и рисует акварелью.



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  


