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Объявление
Под патронажем Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Губернатора Калужской 

области, Министерства здравоохранения 
Калужской области в Медицинском 

радиологическом научном центре им. А.Ф.Цыба
 - филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России состоится день Открытых дверей, 

посвящённый диагностике и профилактике 
злокачественных новообразований 

лОр ОрганОв.
Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» 

Минздрава России проведут бесплатные консультации 
в поликлинике МНРЦ им. А.Ф. Цыба 
25 января 2020 года с 10.00 до 13.00 

по адресу: г. Обнинск, ул. королева, 4.
При себе иметь паспорт, 

полис обязательного медицинского страхования.
Справки по телефонам: 

8 (48439) 9-31-30, 9-33-48.

Читайте на стр. 3

Обнинская бОльница гОдами 
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Реклама

«Те предложения Президента, которые касаются выстраивания вертикали власти, конечно, 
затронут и наш родной город».

Депутат Государственной Думы Геннадий Скляр, с. 2
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Дайджест

Три четверти россиян 
встречали Новый год 
дома – и им понравилось

По результатам исследования 
празднования в нашей стране Но-
вого года, проводимого Всерос-
сийским центром изучения обще-
ственного мнения, подавляющее 
большинство россиян встречали 
Новый год дома, с семьей (76%), 
и подавляющее большинство при 
этом остались довольны тем, как 
прошли праздничные каникулы. 

Опрошенные также рассказа-
ли о своих тратах на празднова-
ние Нового года – в среднем сум-
ма составила 14 446 рублей, из 
них около 5 тыс. было потрачено 
на праздничный стол, ещё более 5 
тыс. – на новогодние подарки. 

Австралии потребуется 
не менее века 
для восстановления 
после пожаров

По данным пожарной службы, 
именно столько времени уйдёт на 
то, чтобы вернуть Австралию в то 
состояние, в котором страна была 
до пожаров. Как сообщает НАСА, 
шлейф дыма от пожаров «совер-
шит, по меньшей мере, один пол-
ный оборот вокруг земного шара, 
что повлияет на атмосферные ус-
ловия во всем мире». Кроме того, 
небо в Новой Зеландии «резко из-
менило цвет», вызвав «серьёзные 
проблемы с качеством воздуха». 
Ожидается, что более прохладные 
погодные условия и прогнозируе-
мые дожди помогут бороться с по-
жарами.

Microsoft создала 
проблемы 
российским банкам

Отмена техподдержки опе-
рационных систем Windows 7 и 
Windows Server 2008 может стать 
серьёзной проблемой для рос-
сийских банков – отсутствие об-
новлений может привести к рис-
кам потери данных. Некоторые 
банки сообщили, что заключи-
ли с Microsoft соглашение о плат-
ной дополнительной поддержке 
Windows 7. Microsoft отказалась от 
поддержки ОС Windows 7 с 14 ян-
варя. Компьютер будет работать 
со старой ОС, но компания не пре-
доставляет техподдержку по воп-
росам обновления ПО, а также об-
новления и исправления системы 
безопасности.

Путин предложил 
выдавать маткапитал 
после рождения 
первого ребёнка

С января 2020 года семьи в 
России получат материнский ка-
питал уже при рождении первен-
ца, об этом сообщил президент 
России во время послания Феде-
ральному собранию. Размер ма-
теринского капитала составит 
466 617 руб. Кроме того, Влади-
мир Путин предложил увеличить 
маткапитал на 150 тыс. руб. при 
рож-дении второго ребёнка. Так-
же было объявлено, что с 2020 г. 
семьи с доходом ниже прожиточ-
ного минимума смогут получить 
ежемесячные выплаты на детей в 
возрасте от 3 до 7 лет. Их размер 
составит 5500 руб.

Эксперты объяснили 
погодные аномалии 
в России

«То, что происходит на про-
тяжении 10 лет, – ещё не климат. 
Это изменения погоды, – заяви-
ла специалист РАН Нина Зайце-
ва. - Сейчас не происходит ниче-
го такого, чего бы ещё не было в 
истории человечества». Ведущий 
сотрудник центра погоды «Фо-
бос» Евгений Тишковец сообщил, 
что причиной аномально тёплой 
зимы является проход всех цик-
лонов по северным траекториям, 
в результате чего территория Рос-
сии постоянно находится в их тёп-
лом секторе. Эксперт спрогнози-
ровал тёплую весну: температура 
в марте-апреле будет выше нор-
мы, а к маю-июню вернётся к 
обычным показателям.

lenta.ru kp.rurbcdaily.ru kommersant.ruinterfax.ru

Геннадий Скляр предрёк муниципальной 
власти большие перемены

Сегодня всё внимание граждан прикова-
но к Посланию Президента Владимира Пу-
тина Федеральному собранию. Глава госу-
дарства акцентировал внимание на повыше-
нии благосостояния граждан, однако только 
этой темой его выступление не ограничи-
валось. Глава обнинской администрации 
Владислав ШаПШа и депутат Государст-
венной Думы Геннадий Скляр тоже нахо-
дились в ЦВЗ «Манеж».

Геннадий Иванович не стал скрывать от 
журналистов, что расценивает присутствие 
Владислава Валерьевича на этом важном ме-
роприятии как хороший знак для Обнинска:

- Те предложения Президента, которые 

касаются выстраивания вертикали влас-
ти, конечно, затронут и наш родной город, 
потому что Владимир Владимирович ска-
зал, что органы местного самоуправления 
должны быть встроены и ресурсно, и по сво-
им полномочиям в общую систему власти с 
одной целью, чтобы они реально могли ре-
шать все вопросы на территории своих му-
ниципалитетов.

По словам Геннадия Скляра, парламента-
рии в ближайшее время обсудят инициативы 
главы государства по усилению полномочий 
Государственной Думы, созданию Конститу-
ционного государственного совета и вынесут 
эти вопросы на референдум.

- Есть ещё одна тема. Например, в том 
же Обнинске существуют земли муници-
пальные, региональные, федеральные. И по-
рой город даже не имеет права спросить, а 
как используются федеральные земли. Это 
надо менять.

Депутат Государственный Думы заме-
тил, что многие считают главной проблемой 
органов местного самоуправления на сегод-
няшний день – отсутствие ресурсной базы, 
в том числе и финансовой. Чтобы изменить 
существующий порядок, возможно, придёт-
ся вносить поправки, в том числе и в Нало-
говый Кодекс.

Евгения Никитина

Возле Обнинска появился 
первый надземный экопереход

 Как сообщила ГК «Автодор», над-
земный пешеходный переход на 104-м 
километре трассы М-3 «Украина» возле 
Обнинска построен и готов к эксплуата-
ции. Длина конструкции – 71 метр, ши-
рина – чуть больше двух метров.

«Художественные арки выполнены 
из клеёной древесины, которые орга-
нично вписались в окружающий ланд-
шафт. Древесина как материал эколо-
гичный не требует затратного обслу-
живания, лёгкий по весу, что значи-
тельно ускоряет строительство. А срок службы 
таких пролётных строений аналогичен срокам 
службы строений из других материалов», – со-
общают в ведомстве.

Благодаря этому жители северной части го-
рода, близлежащих деревень и садовых товари-
ществ теперь смогут переходить дорогу, не ри-
скуя попасть под колёса автомобилей. Как заве-
ряют разработчики, надземный переход выпол-
нен с учётом всех норм и требованиий. В том 
числе он оборудован двумя стометровыми пан-
дусами с противоскользящей поверхностью. 

Обнинцы уже высказали в соцсетях свои 
сомнения по поводу новой конструкции. Всё 
дело в том, что надземные переходы в столич-
ном регионе не просто делались из металла, но 
и имели навес, что значительно упрощало их 
уборку. У перехода на Киевской трассе защитно-
го купола нет, поэтому граждане очень сильно 
сомневаются, что при таком раскладе дорожные 
службы сумеют вовремя реагировать на погод-
ные изменения: чистить и обрабатывать проти-
вогололёдными средствами конструкцию, что-
бы она была пригодна к эксплуатации. 

Обнинцам не 
рекомендуют 
на крещение 
окунаться 
в Протву

Об этом заявили представители сразу 
нескольких ведомств. На еженедельном 
совещании в мэрии начальник ФГку 
8 отряда ФПС по калужской области 
подполковник внутренней службы 
иван ДьяченкО заявил, что из-за отсут-
ствия льда окунаться в иордань будет воз-
можно только в организованных местах.

Глава обнинской администрации 
Владислав Шапша заметил, что дежур-
ство в эту ночь организовать всё равно 
необходимо, иначе найдутся герои, разго-
рячённые спиртным, которые будут дока-
зывать, что им море по колено.

- На 2-х объектах – Белкинские пруды 
и река Протва – будут посты безопасно-
сти, но на лёд выходить мы запретим, – 

пояснил Дьяченко.
Спасателей поддержал и главный са-

нитарный врач Обнинска Владимир 
МаркОВ. Правда он не рекомендует оку-
наться в водоёмы из других соображений. 
Вода там не соответствует санитарным 
нормам.

Владислав Шапша акцентировал вни-
мание, что многие связывают такое бед-
ственное положение водных объектов с 
поломкой на обнинских очистных, одна-
ко это не так, загрязняют реку предпри-
яцтия соседнего района:

- Если кто-то не верит, пусть возь-
мёт баночку и за свои деньги сдаст воду 
на анализ, – посоветовал мэр.
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Актуальная тема

Обнинская больница годами недополучала деньги?
В начале декабря на плечи обнинцев свалилась очередная проблема, связанная со здравоохранением. 
Оказалось, что жителям первого наукограда необходимо прикрепиться, а точнее выбрать поликлинику, 
где они будут наблюдаться. У людей это вызвало недоумение, ведь выбирать в Обнинске фактически 
не из чего, в городе существует единственная клиника, работающая по системе ОМС – КБ №8 ФМБА 
России. И люди годами, а некоторые десятилетиями, посещали её. Так зачем же по новой проходить 
формальности, если система и так работает?

Переходный процесс  
может затянуться

Прежде всего, стоит отметить, что требо-
вание это выдвигает территориальный Фонд 
обязательного медицинского страхования 
(ТФОМС), ссылаясь на закон 2010 года. Ка-
залось бы, именно по нему уже девять лет 
должна жить обнинская поликлиника, ина-
че как она получает финансирование?

- Детально этой 
проблемой ранее в на-
шем учреждении не 
занимались, – при-
знается и.о. главно-
го врача кБ №8 Ми-
хаил СерГееВ.

Прежде всего, 
такой выбор нужен, 
чтобы понять, сколь-
ко точно граждан об-

служивает учреждение. От этого показателя 
зависит как решение кадрового вопроса, так 
и финансовая составляющая, которая тоже 
играет не последнюю роль. И положа руку 
на сердце, можно сказать, что наша больни-
ца много лет недополучала денег. Да и сегод-
ня прикреплять иногородних – дачников КБ 
№8 не выгодно, ведь большую часть време-
ни они будут наблюдаться по основному ме-
сту жительства – в столице, а значит, средст-
вами придётся поделиться.

Однако больница сама заинтересована 
в том, чтобы граждане, которые проживают 
и лечатся в Обнинске, но формально пропи-
санные в других населённых пунктах, были 
приписаны к КБ №8.

Но и соседи, начавшие процесс прикре-
пления несколько лет назад, до финишной 
точки так и  не дошли. Как признаётся глав-
ный врач Боровской ЦрБ Владимир лОГу-

тенОк, выбор лечебного учреждения – дело 
добровольное, поэтому жители отдалённых 
деревень о прикреплении не вспоминают. 
Ну а если уж болезнь подступит, оказать экс-
тренную помощь медики обязаны в любом 
случае. 

Поэтому сказать точно, сколько продлит-
ся переходный процесс в Обнинске, испол-
няющий обязанности главного врача Миха-
ил Сергеев не берётся:

- Но прикрепиться нужно, чтобы потом 
идти в поликлинику и ни о чём не думать.

Медики обещают помощь
Если бы речь шла только о заявлении, его 

бы большинство обнинцев написали, не за-
думываясь. Однако бумаги надо ещё пере-
дать. Новый процесс не добавил персонала в 
КБ №8, поэтому выкручиваться приходится 
исходя из существующих кадров. По словам 
главного врача, избежать очередей и ажи-

отажа в первые дни 
не удалось, но посте-
пенно накал спал. 
Но многие горожане 
просто не пойдут пи-
сать заявление, ведь 
принимают его в ра-
бочее время, поэтому 
людям придётся от-
прашиваться с рабо-
ты. И медики уже ду-
мают, как упростить 
процесс.

- Возможно, бу-
дет в две смены при-

ём вестись, не исключено что в один из вы-
ходных дней тоже будем принимать заявле-
ния, – делится планами на будущее Михаил 
Сергеев.

Копии полиса, СНИЛСа, паспорта, сви-

детельства о рождении и сведения о пропи-
ске – всё это  надо тоже сдать в медучрежде-
ние. Чтобы выполнить эти требования семье 
из четырёх человек надо иметь под рукой ти-
пографию.

- Конечно, желательно, чтоб люди копии 
документов приносили, – говорит Михаил 
Алексеевич, - но если совсем уж нет возмож-
ности их сделать, мы поможем.

Работа над ошибками
И хотя до идеала обнинской медицине 

ещё далеко, положительные сдвиги, кото-
рые произошли в последнее время, замет-
ны. Так, в новогодние праздники в горо-

де работало семь бри-
гад Скорой помощи, в 
прошлом году их было 
три.

Следующим ша-
гом, который обозна-
чил глава обнинской 
администрации Вла-
дислав ШаПШа, ста-
нет установка ангио-
графа. Причём зара-
ботать оборудование 
должно уже в первом 
квартале этого года. 
По весне в Обнинск 
вновь прибудет десант 
из ФМБА России, что-
бы провести диспансе-
ризацию. И в этот раз 
организаторы долж-

ны нивелировать трудности, которые от-
толкнули многих горожан от прохождения 
бесплатного обследования.

Евгения Никитина

Московский «десант» снова вернётся...

новый филиал МФЦ
за несколько дней оказал 
более сотни услуг

10 января в Обнинске открылся ещё 
один офис «Мои документы», теперь много-
функциональные центры работают на Марк-
са,130; Ленина,72 и Усачёва,5. Как расска-
зала директор обнинского МФЦ Светлана 
ГриГОренкО, в новом здании работают 7 
окон приёма, бизнес-зона, 3 специалиста вы-
дают уже готовые документы.

- В дальнейшем на Усачёва,5 у нас будет 
установлена криптобиокабина, – рассказала 
Светлана Геннадьевна. - На данный момент 
сама кабина уже смонтирована, осталось 
установить программное обеспечение.

Когда процесс будет завершён, сотрудни-
ки МФЦ смогут принимать документы на за-
гранпаспорта ежедневно без предваритель-
ной записи и привлечения сотрудников орга-

нов внутренних дел.
Напомним, в конце прошлого года в Об-

нинске произошёл сбой, из-за чего выдача за-
гранпаспортов была приостановлена. На се-
годняшний день, по информации начальни-
ка отдела по вопросам миграции натальи 
МакСиМенкО, проблема полностью не ре-
шена, однако те граждане, которые успели по-
дать заявки, могут получить свои документы.

- Но новый приём пока не восстановлен, со-
ответственно граждане могут либо подать 
документы на 5-летний загранпаспорт или 
обратиться в соседние районы, – поясняет На-
талья Александровна.

Специалисты работают над решением 
проблемы и в ОМВД надеются, что она будет 
устранена в ближайшее время.

Стали известны 
дни сдачи еГЭ

В этом году одиннадцатиклассники нач-
нут сдавать выпускные экзамены 25 мая. В 
этот день свои знания продемонстрируют 
те, кто сдаёт географию, литературу и ин-
форматику. Через три дня, 28 мая, школьни-
ки будут сдавать экзамен по русскому языку, 
а в понедельник 1 июня им предстоит проде-
монстрировать свои знания математики.

4 июня будут держать ответ выпускники, 
выбравшие физику и историю, 8 июня – об-
ществознание и химию. 

11 июня 
пройдёт тест 
по иностран-
ному языку, а навыки устной речи по этому 
предмету школьники продемонстрируют 15 
и 16 июня. 

С 19 по 29 июня выпускникам предста-
вится ещё один шанс получить положитель-
ный результат ЕГЭ. Те, кто не воспользуют-
ся этой возможностью, смогут пересдать 
предметы в сентябре.

Ёлочный круговорот
Пункт приёма новогодних ёлок работает в Обнинске.

До 21 января в Городском парке прини-
мают живые новогодние ёлки, которые уже 
не нужны после праздников. Для этого в 
парке огорожена и обозначена территория 

в районе контейнера для сбора макулату-
ры. На утилизацию принимаются не только 
ёлки, но и сосны, пихты. Основным услови-
ем приёма является отсутствие на них мишу-
ры и новогодних украшений.

Все собранные деревья отправятся в Ер-
молино и будут переработаны в пеллеты – 
биотопливо в виде небольших цилиндриче-
ских гранул. 

Подобные мероприятия в Обнинске на-
чали практиковать в прошлом году и хотя 
эксперимент тогда провалился (в городе с 
населением 100 тысяч человек было сдано 
на утилизацию всего 14 ёлок), попытку ре-
шили повторить этой зимой.
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Обнинцев попросили 
отказаться от 
мусоропроводов
Тема вывоза ТКО в новогодние праздники всегда острая, 
поэтому после новогодних каникул её подняли сразу на 
двух заседаниях – на планёрке главы администрации и на 
комитете ЖКУ. В выходные дни количество отходов возра-
стает, а в этот раз в наукограде ещё и сменился перевозчик. 
Теперь за вывоз мусора в Обнинске отвечает группа компа-
ний «Прогресс», и первое испытание они прошли достойно.

Тариф вырос,                        
а понимания нет

998 тонн отходов было вывезено в Обнин-
ске в первую декаду января. Примечательно, 
что перевозчики смогли между собой дого-
вориться и калужане возят сортировать отхо-
ды на наукоградовскую площадку, тогда как 
«Спецавтохозяйство Обнинск» использует ка-
лужскую, принадлежащую «Прогрессу».

- Работа идёт в обычном режиме, про-
блем никаких нет, - заверил журналистов ру-
ководитель «Спецавтохозяйства Обнинск» 
Сергей клиМенкО.- Раньше мы сами и во-
зили, и сортировали, теперь «Прогресс» при-
возит отходы, а мы также сортируем. Объ-
ём мусора у нас увеличился, потому что 
теперь ещё Боровский и Медынский районы 
присоединились.

Однако вопросов к новому игроку му-
сорного рынка в Обнинске у депутатов было 
много. Например, кто будет убирать строи-
тельные отходы? И почему в выходные дни 
контейнерные площадки стоят переполнен-
ные?

- Год назад тариф вырос в четыре раза, а 
люди до сих пор не понимают, что измени-
лось, – заметил иван Галкин.

Избраннику народа дал ответ вице-мэр 
по коммуналке Вячеслав лежнин:

- Просто раньше сортировка не входила в 
схему утилизации отходов, теперь входит. 
ГП «КРЭО» за это платит и потребители 
тоже.

В раздельном сборе 
заинтересованы власть       
и население

Главный инженер ГП «крЭО» Олег ле-
БеДь на планёрке у главы администрации 
ещё раз подтвердил, что в вопросе обращения 
с отходами отказываться от раздельного сбо-
ра мусора предприятие не намерено. Однако 

пока что слова с делом расходятся.
- Мы оставили свои контейнеры для раз-

дельного сбора мусора, пока ГП «КРЭО» не по-
ставит свои. Но только с первого января к 
нам ни килограмма раздельно собранных от-
ходов не поступило, – рассказывает Климен-
ко.

Глава обнинской администрации Вла-
дислав ШаПШа посоветовал обратиться к 
населению и спросить на портале «Активный 
гражданин», готовы ли обнинцы отказаться 
от мусоропроводов? Ведь если население от-
ветит отказом, то все усилия власти в этом 
направлении будут тщетны. А скорее всего 
именно так и произойдёт. И свою роль здесь 
опять же сыграет возросший тариф за услугу.

По словам Сергея Клименко, существу-
ющая плата за вывоз мусора уже подразуме-
вает, что десять процентов отходов получат 
вторую жизнь, отправившись на переработ-
ку. И эти показатели «Спецавтохозяйство Об-
нинск» выдерживает. Если количество «вто-
рички» возрастёт, то можно будет говорить о 
снижении тарифов для населения.

Но всё это пока лишь гипотетически. Пре-
жде чем серьёзно заявлять о раздельном сбо-
ре мусора, надо воспитывать культуру: ста-

вить контейнеры, которые будут разделены 
на две части – сухую и мокрую.

- На мой взгляд, нет смысла сейчас отка-
зываться от мусорокамер, – считает Климен-
ко, - потому что у нас в таких районах, а это 
довольно большая территория города, вооб-
ще нет контейнерных площадок. Сначала их 
нужно организовать и сделать места для сбо-
ра крупногабаритного мусора.

Но и в этом случае забывать о мусоро-
проводе не стоит. Туда можно выбрасывать 
пищевые отходы, а упаковку и сухую фрак-
цию складывать в уличные контейнеры. Сер-
гей Клименко готов участвовать в мозговом 
штурме и поделиться своим видением реше-
ния вопроса, ведь именно его компания была 
первопроходцем в деле раздельного сбора му-
сора. 

Постепенно население привыкнет разде-
лять отходы, тогда отказ от мусоропроводов 
не будет казаться шоком. Пока же результа-
ты опроса предсказуемы. И когда сплошь и 
рядом контролирующие органы разводят ру-
ками и оказываются бессильны в борьбе с 
экологическими катастрофами, вряд ли горо-
жане захотят менять привычный уклад жиз-
ни ради высоких целей.

С тех пор как появилось понятие собственности, прошло много лет и люди осо-
знали, что это не только благо, но и обязанность, например, необходимо содер-
жать своё имущество. Граждане усвоили, что за любой ремонт в квартире им 
придётся платить. Но почему-то эта схема работает только в том случае, если 
собственниками являются простые люди, когда же хозяином жилья выступает 
администрация, дела обстоят иначе. А собственно почему?

Сколько людей,            
столько и мнений

С такой проблемой столкнулась наша чи-
тательница Нина Н. Женщина заметила, что 
у неё на кухне не работают вентили и обра-
тилась в управляющую компанию с просьбой 
заменить их.

- Мне там выставили такой счёт, что я 
просто обомлела, – рассказывает читатель-
ница. - Я ещё удивилась, ведь квартира у меня 
муниципальная и я своевременно оплачиваю 
найм. Получается я плачу дважды, а собст-
венник молчит?

Коммунальщики возражают, что пробле-
мы нанимателей их не интересуют, все ра-
боты внутри квартиры оплачивает собствен-

ник или тот, кто там 
живёт.

- Всё, что нахо-
дится на кухне, ре-
монтирует собствен-
ник за свои деньги, а 
вот вентили в нише, 
например, как в ту-
алетах – это уже 
прерогатива управ-

ляющей компании, – говорит директор ук 
«ужкХ» Мария акуличеВа.

По словам Марии Михайловны, раньше 
законодательство было другим и в муници-
пальных квартирах УК меняли даже лино-
леум и батареи, однако сегодня такой нор-
мы нет.

Не согласен с коллегой директор МП 
«ужкХ» Сергей ВОлОтОВСкий. Он пояс-

няет, что в Обнинске 
существует муници-
пальная программа, 
по которой в такие 
квартиры устанавли-
вают счётчики.

- Если при этой 
установке необходи-
ма замена вентиля, 
его меняют, – уверяет 

Сергей Васильевич.
А вот специальной программы по заме-

не вентилей в муниципальных квартирах не 
было и нет.

- По закону входной вентиль должен быть 
работоспособным и за него отвечает управ-
ляющая организация, – говорит Волотовский. 
- Поэтому, если вдруг, не дай бог, он сорвётся, 
а управляющая компания знала, что его надо 
менять, так как об этом ей сообщили прожи-
вающие, то управляющая организация будет 
нести всю ответственность, в том числе и 
материальную.

Ремонт соседям оплатит УК
Проще говоря, если в квартире случится 

авария, и жильцы не смогут перекрыть воду 
из-за неработающего вентиля, управляющей 
компании придётся раскошелиться на ре-
монт соседской квартиры, которую зальют. 
Но как доказать, что коммунальщики знали 
о проблеме?

- Если человек заинтересован обезопасить 
себя и соседей, он обязан сообщить о нерабо-
тающем вентиле в управляющую компанию 
любым доступным способом. Это может 
быть через ГИС ЖКХ, через сайт управляю-
щей организации, в письменном виде, – даёт 
советы Сергей Васильевич.

А вот телефонный звонок в обслужива-
ющую организацию ничего не доказывает, 
ведь потом невозможно подтвердить, что гра-
ждане звонили в УК и сообщали о проблеме. В 
свою очередь муниципальная управляющая 
компания МП «УЖКХ» вентили в квартирах 
нанимателей меняет бесплатно, но с одним 
условием: замена происходит по принципу 
«проектные на проектные». Если, например, 
вместо чугунных люди хотят поставить шаро-
вые вентили, то в этом случае проживающим 
уже придётся заплатить за услугу.

По закону или по понятиям?
Получается, в одном городе в одинаковых 

квартирах две управляющие компании реа-
гируют совершенно по-разному? Кто же из 

них прав?
- В муниципаль-

ных квартирах бремя 
глобальных вопросов, 
например, того же 
капитального ремон-
та несёт собствен-
ник, то есть муници-
пальное образование, 
– поясняет началь-

ник калужской Гжи алексей ДулиШ-
кОВич. - Что касаемо систем отопления и 
водоснабжения, то ответственность управ-
ляющей компании заканчивается как раз 
этим вентилем, который перекрывает вход, 
а дальше уже всевозможные замены подво-
док – это вопросы того, кто в этой кварти-
ре проживает.

Но, несмотря на закон, Алексей Викторо-
вич говорит, что в денежных делах не всё так 
однозначно. В каждом конкретном случае, 
по словам Алексея Викторовича, надо читать 
договор, так как нередко УК считают замену 
вентилей дополнительной услугой. 

- Чего точно не надо делать – это ме-
нять их самостоятельно, так как неправиль-
но подобранное устройство может приве-
сти к заливу соседей, и ответственность за 
это будет нести лицо, которое установило 
устройство, – объясняет Дулишкович.

Поэтому на практике намного проще бы-
вает оплатить этот ремонт, а не отстаивать 
свои права, тратя на борьбу с коммунальщи-
ками нервы, силы и время.

Полосу подготовила Евгения Никитина

Двойные стандарты обнинского ЖКУ
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Законодательные итоги 2019 года
Оценка работы регионального парламента может измеряться количеством принятых законов и по-
становлений, работой с общественными организациями или помощью депутатов отдельным людям. 
Но всё же главным в этой оценке была и будет эффективность принятых законов.

В ушедшем году депутатами Законода-
тельного Собрания Калужской области боль-
шое внимание было уделено совершенство-
ванию законодательства в сфере социальной 
поддержки семей с детьми, пожилых людей, 
ветеранов труда, а также ряда незащищён-
ных категорий граждан.

Удвоение регионального 
материнского капитала 
и помощь обманутым 
дольщикам

В феврале депутаты Законодательного 
Собрания области по инициативе фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» приняли закон, увели-
чивающий региональный материнский ка-
питал с 50 до 100 тысяч рублей. В отличие от 
федерального материнского капитала ника-
ких ограничений на использование семьёй 
областного материнского капитала не преду-
смотрено.

А уже в декабре депутаты одобрили ре-
шение выплачивать маткапитал не только на 
рождение третьего и последующих детей в 
размере 100 тысяч рублей, но и на второго ре-
бёнка в размере 50 тысяч рублей. 

Кроме того, депутаты приняли решение 
поддержать пострадавших граждан, чьи де-
нежные средства были привлечены для стро-
ительства многоквартирных домов и чьи пра-
ва оказались нарушены. Меры поддержки 
пострадавших соинвесторов были предусмо-
трены областным законом и до этого, но его 
действие не распространялось на жителей ре-
гиона, инвестировавших денежные средст-
ва в строительство многоквартирного дома, 
строительство которого не начиналось или 
разрешение на строительство которого не 
выдавалось. С принятием закона такая кате-
гория граждан получила право на бесплатное 
получение земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства.

Повышение базовых 
окладов педагогов

В апреле депутаты приняли закон, касаю-
щийся базовых окладов работников образо-
вательных организаций на 25%. Это решение 
обусловлено ростом заработных плат педаго-
гических работников более чем в 2 раза в рам-
ках реализации «Майского Указа Президента 
Российской Федерации». За время реализа-
ции Указа в структуре заработной платы пе-
дагогических работников уменьшилась доля 
гарантированной заработной платы (оклада) 
до 50-55%, а остальную часть заработной пла-

ты составляли выплаты стимулирующего и 
компенсационного характера. Сложившаяся 
структура не являлась оптимальной, так как 
стимулирующие выплаты не обязательны, 
и их размер может изменяться. Увеличение 
окладов позволило увеличить долю гаран-
тированных выплат работнику до 60-70%, 
остальная часть заработной платы осталась 
переменной и зависит от результатов работы 
каждого конкретного работника. При этом в 
целом фонд оплаты труда не изменился.

Поддержка бизнеса, 
занятого в сфере 
обращения с ТКО

В мае депутаты приняли закон «О государ-
ственной поддержке субъектов предприни-
мательской деятельности в сфере обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами в Ка-
лужской области». Документ был разработан 
по аналогии с законом, обеспечившим меры 
поддержки для привлечения инвестиций в 
развитие производства на территории регио-
на. Среди форм поддержки в нём обозначено: 
предоставление средств областного бюджета, 
а также налоговых льгот и областных гран-
тов, участие органов исполнительной влас-
ти в разработке, рассмотрении и реализации 
государственных программ Калужской обла-
сти, ведомственных целевых программ и от-
дельных инвестиционных проектов, инфор-
мационная поддержка. Бюджетные средства 
на реализацию мероприятий государствен-
ных программ и отдельных инвестиционных 
проектов могут предоставляться в виде бюд-
жетных инвестиций и субсидий.

Изменения в законе 
«О межбюджетных 
отношениях…»

Они направлены на создание необходи-
мых условий для эффективной реализации в 
регионе национальных проектов, предусмо-
тренных Указом Президента «О националь-
ных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 
года». Изменения дают правительству Калуж-
ской области ряд прав в части распределе-
ния межбюджетных субсидий и трансфертов 
между муниципальными образованиями, 
включая средства, получаемые из федераль-
ного бюджета. Помимо прочего, документ 
позволяет в масштабах области оператив-
но распоряжаться экономией, сложившейся 
в тех или иных муниципалитетах по итогам 
торгов.

Социальная поддержка 
спортсменов и  
многодетных семей

В региональный закон «О статусе много-
детной семьи в Калужской области и мерах 
её социальной поддержки» внесены измене-
ния, позволяющие предоставлять многодет-

ным семьям дополнительную социальную 
выплату по частичному погашению ипотеч-
ного кредита в случае его рефинансирования.

Нашла поддержку и инициатива про-
фильного министерства об оказании допол-
нительной социальной поддержки членам 
спортивных сборных команд Калужской об-
ласти по олимпийским, паралимпийским 
и сурдлимпийским видам спорта, завоевав-
шим с 1 января 2019 года звания чемпионов 
мира. Размер ежемесячной выплаты состав-
ляет 14920 руб.

В закон «Об установлении системы опла-
ты труда в государственных учреждениях 
сферы физической культуры и спорта, туриз-
ма и молодёжной политики Калужской обла-
сти» парламентарии внесли ряд изменений. 
Ими предусматриваются дополнительные 
выплаты тренерам, осуществляющим подго-
товку спортсменов на начальном и трениро-
вочном этапах, при первичном трудоустрой-
стве в спортивные школы. Кроме того, для 
поощрения тренеров, не менее 2-х лет участ-
вовавших в подготовке спортсменов, достиг-
ших в дальнейшем высоких результатов, уста-
навливаются денежные выплаты в размере 
50% от суммы выплат, предусмотренных за 
подготовку спортсмена высокого класса.

Выплаты для погашения 
ипотеки молодым учителям

В сентябре депутаты приняли закон, ко-
торый предусматривает единовременную де-
нежную выплату в размере 400 тысяч рублей 
для молодых педагогов на погашение ими ос-
новной суммы долга и уплаты процентов по 
ипотечным кредитам на приобретение жи-
лья. Выплата предоставляется педагогиче-
ским работникам в возрасте до 30 лет вклю-
чительно. Среди требований для получения 
выплаты – регистрация по месту жительства 
на территории региона не менее 5 лет, стаж 
педагогической работы не менее 3 лет. При-
обретённое жилое помещение должно нахо-
диться на территории Калужской области, 
должен иметься в наличии заключённый в 
установленном законодательством порядке 
договор ипотечного жилищного кредитова-
ния. Кроме этого, педагог должен состоять на 
учёте в качестве нуждающегося в жилом по-
мещении. 

Налог на 
профессиональный доход – 
в муниципалитеты

В октябре депутаты Законодательного Со-
брания поддержали инициативу о передаче 
налога на профессиональный доход на уро-
вень муниципалитетов. По предложению 
министерства финансов Калужской обла-
сти доходы от этого налога, подлежащие за-
числению в областной бюджет, переданы на 
уровень муниципалитетов. Городские окру-
га получили этот налог в размере 100%. Кро-

ме того, принятый закон передаёт в бюдже-
ты районов и городских округов штрафы, 
налагаемые мировыми судьями и комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, а также плату за негативное воздей-
ствие на окружающую среду в размере 100%.

Улучшение качества 
питания школьников

Депутаты поддержали проект федераль-
ного закона «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» и в статью 37 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в части совершенствования пра-
вового регулирования вопросов обеспече-
ния качества пищевой продукции». Докумен-
том вводится понятие «здоровое питание», 
закрепляются его принципы, особенности 
организации качественного, безопасного и 
здорового питания детей и отдельных групп 
населения. Кроме того, законопроект пре-
дусматривает специальную главу, определя-
ющую особенности организации питания 
детей с учётом их возрастных и индивидуаль-
ных особенностей. Его принятие позволит 
обеспечить сбалансированное питание уче-
ников начальных классов, включающее горя-
чее питание, с учётом утверждённых норм по 
формированию рациона питания и его соот-
ветствия положениям санитарно-эпидемио-
логических требований.

Социальная 
направленность  
областного бюджета

В ноябре депутаты приняли областной 
бюджет на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов. Доходы бюджета в 2020 году со-
ставят 69 млрд 350 млн рублей. Областной 
бюджет сохраняет социальную направлен-
ность. Эти расходы в 2020 году составят 60 
процентов от общей суммы расходов.

Дети – в приоритете
На заседании сессии в декабре депута-

ты одобрили новый существенный блок со-
циальных законов. В частности, с 1 марта 
2020 года малышам, появившимся на свет 
на территории области, будут дарить ком-
плекты «Подарок новорождённому» с пред-
метами первой необходимости. На каждый 
комплект из бюджета области будет выде-
ляться около 2500 рублей.

Проиндексированы средства на обеспече-
ние полноценным питанием детей первого 
года жизни, находящихся на искусственном и 
смешанном вскармливании. В месяц на одно-
го ребёнка будет выделяться 997 рублей.

Продажа снюса в регионе 
запрещена

Запрет распространяется на все жеватель-
ные смеси и нюхательный табак, содержащие 
никотин или его производные. За нарушение 
закона штраф на граждан составит 5 тысяч 
рублей; на должностных лиц – 50 тысяч; на 
юридических лиц – 1 млн рублей.
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78-летняя невеста и 26 двойняшек: 
обнинский ЗАГС подвёл итоги года
Как показала статистика, жители Обнинска, по-прежнему, не очень чтят семейные ценности: в городе реже 
женятся, чаще разводятся и меньше рожают детей.

«Непривычка» жениться

В Обнинске в прошлом году узакони-
ли свои отношения и сыграли свадьбы 811 
пар, что на 38 меньше, чем в 2018 году. Не-
совершеннолетних женихов не было, а сре-
ди невест только одна девушка решила 
пойти под венец до своего 
совершеннолетия. Воз-
раст самого взросло-
го жениха составил 
80 лет, возраст са-
мой взрослой не-
весты – 78 лет. 

Увеличилось 
количество по-
вторных браков 
между бывшими 
супругами. А число 
иностранных под-
данных, зарегистриро-
вавших свой брак в Обнин-
ске, уменьшилось. Среди них – граждане 
Украины, Республики Беларусь, Армении, 
Таджикистана. Вступали в брак в нашем 
отделе ЗАГС также граждане из США, Гер-
мании, Турции, Египта. Горожане в прош-
лом году предпочитали регистрировать 
свои отношения в основном в торжествен-
ной обстановке, что, в принципе, не уди-
вительно.

Количество пар, решивших расторгнуть 
узы Гименея, к сожалению, увеличилось. 
Если в 2018 году на развод подали 506 пар, 
то в прошедшем – на 52 больше. В основном 

(36%) союзы распадались, 
не просуществовав и 10 лет. 
Половина мужчин и женщин 
развелись в возрасте от 25 до 40 
лет. И большая часть из расторг-
нувших брак (70%) – это семьи, где 
есть дети, не достигшие совершеннолетия. 

Серафим и Серафима
В 2019 году в Обнинске родилось 1204 

малыша, в том числе 13 двоен. Из них 435 
первенцев, 470 – вторых детей. Многие ро-
дители не ограничились двумя наследника-
ми. В 212 семьях родился третий ребёнок, 
в 87 – четвёртый и более. Возраст само-

го взрослого 
отца – 61 год, 

самой взрослой ма-
тери – 42 года; самому 

юному папаше исполни-
лось 18 лет, а самой молодой 

маме – 16. 
Самыми популярными именами, кото-

рые давали новорождённым обнинским 
малышам в 2019 году, стали Мария, Анна, 
Иван и Александр. Но встречались и редкие 
имена: Эрика, Серафима, Мелисса, Есения, 
Вита, Марта, Зарина, Лира, Элла – у дево-
чек; Эммануил, Серафим, Гавриил, Дарий – 
у мальчиков. 

«Эффект 90-х»

По сравнению с предыдущим годом, 
уровень рождаемости незначительно сни-
зился, но сотрудники обнинского ЗАГСа 
считают, что эту статистику нельзя считать 
печальной или негативной. Дело в том, что 
сейчас пришло время, когда начинают всту-

пать в брак и рожать детей 
люди, родившиеся в годы, 

когда в нашей стране 
был сильный спад 

рождаемости из-за 
общего кризиса. 
Это, как многие 
наверно помнят, 
конец 90-х годов 
прошлого века. И, 

соответственно, 
сейчас в этих циф-

рах рождаемости мы 
видим отражение той 

ситуации в стране. Как 
пример, в 1987 году в Обнинске 

было зарегистрировано 1747 рождений де-
тей, а в 1999 году – всего 737 рождений. А 
далее рождаемость начала понемногу по-
вышаться. В 2015 году зарегистрировано 
уже 1754 новорождённых, и были поби-
ты все рекорды прошлых лет. А сейчас идёт 
естественный спад рождаемости. 

Ушло из жизни в 2019 году 1345 чело-
век, что на 165 меньше, чем в предыдущем, 
но по-прежнему смертность превышает ро-
ждаемость.

Краж стало больше, 
убийств – меньше
В обнинской полиции подвели итоги оперативно-служебной 
деятельности за 2019 год.

«Количество зарегистрирован-
ных на территории города престу-
плений за 12 месяцев прошедшего 
года снизилось на 13,5%», – рас-
сказал заместитель начальника 
ОМВД Юрий ХрипунОВ. Всего 
за отчётный период зарегистри-
ровано 2187 преступлений, что на 
340 меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. А вот коли-
чество сообщений о преступлени-
ях и происшествиях увеличилось – 
27706 (26838 в 2018 году).

В прошлом году в Обнинске 
снизилось количе-
ство убийств, гра-
бежей, разбоев – 
522, по сравнению 
с 635 эпизодами по-
запрошлого года. 
Раскрываемость их 
в 2019 году выро-
сла. А вот воровали 
в 2019 больше – чис-
ленность краж воз-
росла. 

За отчётный пе-
риод в сфере не-
законного оборо-
та наркотиков было 
раскрыто 168 пре-
ступлений, пресе-
чена деятельность 7 
преступных органи-
зованных групп, за-
нимавшихся сбы-
том наркотических 
средств, общей чис-

ленностью 20 человек.
«Снизилось количество пре-

ступлений, совершенных в обще-
ственных местах. Сотрудниками 
ОМВД составлен 2531 протокол 
об административном правонару-
шении, большая часть – за мелкое 
хулиганство и потребление алко-
гольной продукции в запрещённых 
местах», – доложил Хрипунов.

начальник ОГиБДД Алексей 
иСАеВ привёл статистику по до-
рожно-транспортным происше-
ствиям – их за прошлый год в Об-

нинске зарегистрировано 153. Как 
оказалось, большинство аварий в 
городе происходит в понедельник 
и вторник с 8.00 до 9.00 часов и с 
15.00 до 19.00 часов.

Итоги работы городского 
ОМВД полиции были положитель-
но оценены руководством област-
ного УМВД. Обнинским полицей-
ским были поставлены задачи на 
2020 год – продолжать повышать 
эффективность работы по всем 
направлениям правоохранитель-
ной деятельности.

Заместитель главы админи-
страции города по вопросам го-
родского хозяйства Вячеслав 
Лежнин и начальник управ-
ления потребительского рын-
ка, транспорта и связи Анна 
ерЁМинА вручили благодарст-
венные письма ТЦ «Обними», МП 
«Городской Парк», гостинице «Ор-
биталь», ООО «РоузхиллРитэйл», 
кафе «Джонга», кафе «ПАНАМ», 
магазину «Пятёрочка» (Экодолье), 
магазину «Лига», ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ, МРНЦ им. А.Ф. Цыба - фи-
лиал ФГБУ, «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России, ИП Хохлову 
А.М., кафе «PurPurCoffee», мага-

зину «Benetton», магазину «Аист», 
ТОС «Экодолье», ТОС «Мирный», 
ТОС «26, 35 мкр.», ТОС «Звёзд-
ный», ООО «Управляющая компа-
ния».

Представителям территориаль-
ных общественных самоуправле-
ний и жителям дома №13 по улице 
Заводской вместе с благодарствен-
ными письмами вручили подарки, 
которые должны помочь им в даль-
нейшем оформлении своих тер-
риторий. Организаторы также по-
благодарили СМИ за освещение 
культурно-массовых мероприятий, 
проходивших в новогодние празд-
ники.

Создатели 
новогодней 
атмосферы
В минувший вторник в администрации 
города подвели итоги смотра-конкурса 
«Ночь, улица, фонарь и ёлка» на лучшее 
декоративно-художественное и световое 
оформление фасадов зданий и террито-
рий Обнинска к встрече Нового года.
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В регионе По горячим следам

Грабитель «отметил» 
преступление коньяком

Два преступления за один день совершил 43-лет-
ний местный житель. Находясь рядом с лесным масси-
вом на улице Кутузова, несознательный обнинец заме-
тил, как случайный прохожий свернул с пешеходной 
дорожки и удалился в глубь леса. Злоумышленник по-
следовал за ним, догнал и похитил у мужчины кошелёк, 
в котором находилась банковская карта. В то же день 
преступник воспользовался чужим платёжным средст-
вом, расплатившись бесконтактным способом в мага-
зине. Грабитель приобрёл сигареты и коньяк на 8 тысяч 
рублей. Обнинские правоохранители оперативно за-
держали преступника. Теперь, согласно действующему 
законодательству, за грабёж и мошенничество с исполь-
зованием электронных средств платежа фигуранту гро-
зит до 7 лет лишения свободы.

Дай закурить!
У 44-летнего обнинца, прогуливавшегося по улице 

Звёздной, незнакомый гражданин попросил закурить. 
Услышав отказ, попрошайка разозлился, отобрал у не-
курящего горожанина мобильный телефон и кошелёк, 
в котором находилось 1500 рублей и быстро ретировал-
ся. Потерпевший обратился в дежурную часть обнин-
ской полиции, сотрудники которой «по горячим сле-
дам» задержали преступника, которым оказался ранее 
судимый мужчина, без определённого места жительст-
ва. Похищенное имущество было изъято оперативни-
ками и возвращено владельцу. В отношении фигуранта 
пока избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу, в дальнейшем ему может грозить до 7 лет лише-
ния свободы.

Сосед по палате
Почти в самый канун Нового года пациент обнин-

ской клинической больницы лишился мобильного те-
лефона. 57-летний горожанин был и без того удручён 
болезнью перед праздниками, а тут ещё утрата сред-
ства связи, пропавшего прямо из больничной палаты. 
Но правоохранители быстро установили личность зло-
умышленника. Им оказался 38-летний житель Боров-
ского района, который тоже был на тот момент пациен-
том медицинского учреждения. Полицейские изъяли у 
боровчанина, кстати, ранее судимого за разбойное на-
падение, чужое имущество стоимостью 8 тысяч рублей 
и вернули законному владельцу. После выздоровления 
злодею грозит до 5 лет лишения свободы.

Добро наказуемо
Проезжая на своём автомобиле по улице, жалост-

ливый обнинец обратил внимание на девушку, к кото-
рой, как ему показалось, приставал прохожий. Молодой 
человек припарковал машину и подошёл к ругающей-
ся парочке. Мужчины начали выяснять отношения, а 
дама, воспользовавшись тем, что на неё никто не обра-
щает внимания, села за руль чужого авто, завела двига-
тель и отъехала с места парковки. Однако далеко уехать 
девушка не смогла – въехала в стоявший рядом дом. По-
лицейские задержали несостоявшуюся угонщицу. Ею 
оказалась 32-летняя обнинчанка, находившаяся в со-
стоянии алкогольного опьянения, которой теперь «све-
тит» до 5 лет лишения свободы за угон автомобиля. 

Государственные услуги –      
это просто!

В настоящее время граждане, имеющие доступ к 
сети Интернет, могут воспользоваться всеми преиму-
ществами быстрого и бесконтактного документообо-
рота и получить необходимые услуги без потери време-
ни и качества. 

Зарегистрировавшись один раз на сайте 
www.gosuslugi.ru, можно получить доступ ко всем 
услугам портала, в том числе и тем, которые оказы-
ваются МВД России.

В ОМВД России по городу Обнинску по адресу: 
ул. Ленина, 89 у граждан есть возможность получить 
справку о наличии (отсутствии) судимости, факта уго-
ловного преследования. 

Данная госуслуга предоставляется бесплатно любо-
му обратившемуся гражданину. При себе необходимо 
иметь ксерокопию паспорта гражданина РФ и СНИЛС. 

Запечатлейте забавные, смешные, нелепые объекты или 
ситуации и пришлите снимок в редакцию на электронный 
адрес: obninskmedia@list.ru. Также можно разместить фо-
тографию в нашей группе в «ВКонтакте», отправить через 
Whatsapp на номер 8-900-577-02-40 или передать на элек-
тронном носителе в редакцию (ул. Звёздная, 14).

Принимаются только авторские снимки. Пояснительные 
подписи желательны.

Фотографии участников мы будем публиковать каждый 
четверг в свежем номере газеты, а также размещать на сай-
те «Обнинского вестника».

Срок приёма работ – до конца марта. Итоги конкурса 
подведём в День смеха – 1 апреля. Авторы самых интерес-
ных и оригинальных снимков получат призы!

«Обнинск на позитиве»
Если вы обладаете чувством юмора и зорким глазом, подмечая необычное в 
привычной городской суете, новый фотоконкурс «Обнинск на позитиве» – для вас!

первая цифровая и 
последняя бумажная
Подготовка к очередной переписи населе-
ния, которая пройдёт с 1 по 31 октября теку-
щего года, в Калужской области уже начата.

Трудовых мигрантов привьют от кори
Главным санитарным врачом региона Светланой Рожковой подписано по-
становление, рекомендующее главам администраций Калуги и Обнинска 
начать с 1 февраля 2020 года тотальную вакцинацию трудовых мигрантов 
против кори. 

Калуга стала 
новогодней столицей 
россии
«Хрустальную снежинку» – символ всерос-
сийского проекта «Новогодняя столица Рос-
сии» – городу передали 7 января в Рязани.

Это первая цифровая и последняя бу-
мажная перепись. Наряду с традицион-
ным обходом граждан по месту житель-
ства и сбором данных на стационарных 
участках, перепись будет проводиться на 
планшетных компьютерах. В настоящее 
время Калугастатом уже составлены спи-

ски домов и картографический 
материал. Ведётся работа по под-
готовке цифровых карт. Они бу-

дут загружены на планшетный компьютер 
переписчика и позволят осуществить при-
вязку итогов переписи к цифровой карте 
страны в режиме реального времени.

Важная роль отводится интернет-пе-
реписи через единый портал госуслуг. 
Можно пройти перепись в офисах «Мои 

документы». К проведению переписи 
на территории Калужской области при-
влекут более 2,8 тысяч переписчиков и 
контролёров. Будет создано 308 перепис-
ных участков.

Кстати, в некоторых странах, напри-
мер, в США участие обязательно. У нас 
добровольно – традиция с 19 века, пер-
вая всеобщая перепись состоялась в 
1897 году.

Прививки до конца 2020 года должны 
быть сделаны всем временно пребываю-
щим в Калуге и Обнинске не привитым 
и не переболевшим корью мигрантам. 
Кампания по иммунизации мигрантов 
началась в стране ещё в прошлом году в 
связи с тем, что в последнее время в стра-
нах, граничащих с Россией, серьёзно 
осложнилась эпидемическая ситуация по 
заболеванию корью. 

В Калужской области вспышка кори 

была зарегистрирована в июне 2018 года. 
Тогда наиболее неблагополучная эпиде-
мическая обстановка сложилась в Калу-
ге, а также в Боровском и Малояросла-
вецком районах, где было выявлено 59 
случаев заболевания. 

Медики напоминают, что корь – острая 
вирусная инфекционная болезнь, пере-
дающаяся воздушно-капельным путём. 
Единственная надежная возможность за-
щититься от неё – иммунизация.

Новогоднюю столицу России выби-
рают ежегодно на конкурсной основе. В 
прошлом году этот статус получила Ря-
зань, а в этом году символическая «Хру-
стальная снежинка» перешла к калуж-
ской делегации. В новом статусе Калуга 
проведёт 2020 и встретит 2021 год. 

Этот проект Минкультуры 
РФ стартовал в 2013 году, он 

направлен на повышение уровня въезд-
ного туризма. Так, по оценкам специали-
стов, с 7 декабря прошлого года по 3 ян-
варя нынешнего Рязань посетило более 
20 тысяч человек. В Калуге уже присту-
пили к разработке плана мероприятий, 
которыми будут удивлять гостей новой 

новогодней столицы России.
В этом статусе областной центр про-

будет до 7 января 2021 года, после чего 
передаст эстафету Нижнему Новгороду. 
Ранее статус новогодней столицы Рос-
сии получали Казань, Вологда, Влади-
мир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Ман-
сийск, Тула и Рязань.

Внимание, конкурс!  

- Улыбайтесь, господа!
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Четверг, 
23 января

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.25 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 
16+
23.30 Фигурное катание.
04.10 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 «СВАТЫ» 12+

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ».
10.35 «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ - 4» 
12+
22.35, 04.25 «Обложка» 16+
23.05 «Я смерти тебя не отдам» 
12+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
02.50 «Фальшивая родня» 16+
03.40 «Советские мафии» 16+
04.50 «Знак качества» 16+
05.30 «Актёрские судьбы. Инна 
Гулая и Геннадий Шпаликов» 
12+

05.20, 03.55 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+
06.05 «Мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 «Сегодня».
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
10.20, 01.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.05, 00.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
23.00 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 20.45 «Тайны Великой пи-
рамиды Гизы».
08.25 Легенды мирового кино.
08.55 Цвет времени.
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 ХХ век.
12.20 Дороги старых мастеров.
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в би-
сер».
13.15, 17.45, 23.10 Красивая пла-
нета.
13.35 Абсолютный слух.
14.15, 23.50 «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэмеро-
ном».
15.10 Новости.
15.25 Моя любовь – Россия! 
15.50 «2 Верник 2».
16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ».
18.00 «Европаконцерт-2017».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.35 «Александр Калягин и «Et 
cetera».

Среда, 
22 января

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.15 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 
16+
23.30 Фигурное катание.
04.00 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 «СВАТЫ» 12+

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-
ГО ЛУКИ».
10.40 «Валентина Талызина. Зиг-
заги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ - 3» 
12+
22.35, 04.30 «Линия защиты» 16+
23.05, 03.40 «Прощание. Фаина 
Раневская» 16+
00.35, 05.45 «Петровка, 38».
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
02.50 «90-е. В шумном зале рес-
торана» 16+
05.00 «Знак качества» 16+

05.20, 03.50 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+
06.05 «Мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 «Сегодня».
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
10.20, 01.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10, 00.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
23.00 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 20.45 «Восход цивилиза-
ции».
08.25 Легенды мирового кино.
08.50, 12.15 «Первые в мире».
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 ХХ век.
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.20, 23.15 Красивая планета.
13.35 Искусственный отбор.
14.15, 23.50 «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэме-
роном».
15.10 Новости.
15.25 Док. фильм.
15.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ».
17.45 Цвет времени.
17.55 «Европаконцерт-2017».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.40 Абсолютный слух.
02.25 «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния».

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15, 04.40 Мультфильмы.
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 «ПАПИК» 16+
09.20 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
09.55 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
12.20 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
17.20 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
16+
20.15 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
12+
23.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
18+
00.55 «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
02.40 «КВАРТИРКА ДЖО» 12+
03.50 Слава Богу ты пришел! 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.35, 13.25 «ШАМАН - 2» 16+
09.25 «БЕЗДНА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 «СТРАСТЬ - 2» 16+

06.00 Связь времен 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 
16+
09.55 Как быть? 12+
10.00, 14.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 
12+
11.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА» 12+
12.40 Твердыни мира 12+
13.25 Лица в истории 12+
13.40, 22.00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ» 12+
15.45 Говорите правильно 12+
15.50, 20.15, 05.10 Интересно 
16+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Наша марка 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45, 20.00, 04.55 Культурная 
Среда 16+
19.00 Моя история 12+
21.00, 04.00 Откровенно о важ-
ном 12+
22.50 Секретная папка 16+
23.55 «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 16+
01.40 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ-
ВИ» 12+
03.10 Ангкор – Земля Богов 12+
03.55 Вся правда О 12+
05.25 Зверская работа 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ТРИАДА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.05 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА - 4: 
КРОВАВОЕ НАЧАЛО» 18+
02.55 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 
16+
04.25 «Открытый микрофон» 
16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «НА КРЮЧКЕ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+

Вторник, 
21 января

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 
16+
23.30 «Право на справедливость» 
16+
04.10 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02.00 «СВАТЫ» 12+

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
10.35 «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ - 2» 
12+
22.35, 04.25 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05, 03.35 «Тайные дети звёзд» 
16+
00.35, 05.45 «Петровка, 38».
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
02.50 «Советские мафии» 16+
04.55 «Знак качества» 16+

05.20, 03.50 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+
06.05 «Мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 «Сегодня».
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
10.20, 01.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшест-
вие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10, 00.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
23.00 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 20.45 «Восход цивилиза-
ции».
08.25 Легенды мирового кино.
08.50 «Первые в мире».
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 ХХ век.
12.30, 18.40, 00.30 «Тем време-
нем. Смыслы».
13.20, 23.15 Красивая планета.
13.35 «Кинескоп».
14.15, 23.50 «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэмеро-
ном».
15.10 Новости.
15.25 «Эрмитаж».
15.55 «Белая студия».
16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ».
17.45 «Легенды Рейна».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 Искусственный отбор.
02.35 Pro memoria.

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15, 04.40 Мультфильмы.

07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 «ПАПИК» 16+
09.20 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
09.30 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-
СЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
17.20 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
16+
20.20 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
22.55 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
00.50 «ШПИОНСКИЙ МОСТ» 
16+
03.15 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.50 «СНАЙПЕР» 16+
09.25 «БЕЗДНА» 16+
13.25 «ШАМАН - 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30 «СТРАСТЬ - 2» 16+

06.00 Наша марка 12+
06.15 Мультфильм.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Глушенковы 16+
09.55 От края до края 12+
10.00, 14.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 
12+
10.55 Лица в истории 12+
11.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА» 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.40 В мире еды 12+
13.40, 22.00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ» 12+
16.15 Давай по взрослому 12+
16.20 Дороже золота 12+
16.45 Интересно 12+
17.00, 17.45, 20.00, 21.00, 04.55 
Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
22.50 Брежнев, которого мы не 
знали 16+
00.00 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+
01.35 Русские тайны 16+
02.20 «СУД» 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ТРИАДА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «КОРОЧЕ» 16+
01.05 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
16+
03.00 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 16+
04.20 «Открытый микрофон» 
16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-
МЕЦ» 16+

Понедельник, 
20 января

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.40, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 23.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 
16+
04.10 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02.00 «СВАТЫ» 12+

06.15 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ» 16+
09.25 «РЕСТАВРАТОР» 12+
11.00 «Актёрские судьбы. Инна 
Гулая и Геннадий Шпаликов» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.30 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
22.35 Спецрепортаж 16+
23.05, 05.00 «Знак качества» 16+
00.35, 05.45 «Петровка, 38».
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
02.55 «Прощание. Николай Кара-
ченцов» 16+
03.45 «Александр Кайдановский. 
Жажда крови» 16+
04.35 «Вся правда» 16+

05.15, 03.50 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+
06.05 «Мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 «Сегодня».
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
10.20, 01.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшест-
вие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10, 00.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
23.00 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
00.00 «Поздняков» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Неизвестная»
07.35, 12.15 Красивая планета.
07.55 «ВЫСОКАЯ НАГРАДА».
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 ХХ век.
12.30, 18.45, 00.35 Власть факта.
13.15 Линия жизни.
14.15, 02.10 «Человек эры Коль-
ца. Иван Ефремов».
15.10 Новости.
15.25 «Агора».
16.30 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ».
17.35 «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния».
18.00 «Легенды Рейна».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «8 1/2».
22.40 «Алхимик кино. Вспоми-
ная Феллини».
23.50 «Кинескоп».

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15, 05.30 Мультфильмы.
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА» 12+

10.15 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 
12+
12.20 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
14.20 «ПАПИК» 16+
20.20 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-
СЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
23.05 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
01.25 Кино в деталях 18+
02.20 «СЕЛФИ» 16+
04.05 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 16+
07.20, 09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 «СТРАСТЬ - 2» 16+

06.15 Мультфильм.
06.45 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
10.00 Откровенно о важном 12+
10.30, 18.15 Приходские хроники 
0+
10.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА» 12+
12.00 Моя история 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 
04.30 Новости.
12.40 «Илья Глазунов. Роковая 
коллекция» 12+
13.20 Новости СФ 12+
13.40 Позитивные Новости 12+
13.50 Секретная папка 16+
14.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
16.15 От противного 12+
16.20, 05.50 Обзор мировых со-
бытий 16+
16.45 Архивы истории 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Обзор прессы 0+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00, 04.55 Глушенковы 
16+
22.00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
12+
22.50 В мире еды 12+
00.00 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» 
16+
01.40 Ангкор – Земля Богов 12+
02.20 «СУД» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ТРИАДА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «КОРОЧЕ» 16+
01.05 «ИДИОКРАТИЯ» 16+
02.45 «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 16+
04.10 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный спец-
проект» 16+
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «СУРРОГАТЫ» 16+
21.45 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
00.30 «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
03.00 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ ТУ-
ПОГО: КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
ЛЛОЙДА» 16+
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Воскресенье, 
26 января

05.15, 06.10 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
15.35 «Валентина Талызина. 
Время не лечит» 12+
16.45 «Точь-в-точь» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Эксклюзив» 16+
23.40 «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 18+
01.45 «На самом деле» 16+
02.55 «Про любовь» 16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+
04.20 «Россия от края до края» 
12+

04.35 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКО-
ГО МУЖЧИНЫ» 12+
08.00 «Вести» - Калуга.
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.05 «ДОМ ФАРФОРА» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
01.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 
ПЕРЦА» 12+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Верное решение» 16+
08.10, 05.40 «Ералаш».
08.20 «ЗОРРО».
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.15 «События».
11.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ».
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30, 05.10 «Московская неде-
ля».
15.00 «Женщины Олега Даля» 
16+
15.50 «Хроники московского 
быта» 12+
16.45 «Прощание. Людмила Сен-
чина» 16+
17.35 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО» 12+
21.20, 00.35 «ТЁМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+
01.30 «Петровка, 38».
01.40 «КРУТОЙ» 16+
03.25 «СЫН» 12+

05.20 «Таинственная Россия» 
16+
06.10 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных 
событиях» 16+
02.00 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ» 16+
03.50 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» 16+

06.30, 02.50 Мультфильм.
08.00 «БОКСЁРЫ».
09.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.30 «Мы – грамотеи!»
10.10 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН».
11.25 «Николай Трофимов. Гла-
вы из жизни».
12.05 Письма из провинции.

12.35, 02.10 «Сохранить песню».
13.15 «Другие Романовы».
13.45 «Звезда жизни и смерти».
14.30, 00.35 «ОГЛЯНИСЬ ВО 
ГНЕВЕ».
16.20 Больше, чем любовь.
17.05 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Сергея 
Проханова».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН».
22.30 Музыка на канале

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25, 04.10 Мультфильмы.
08.20, 10.00 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.25 «ДЮПЛЕКС» 12+
12.15 «ВРЕМЯ» 16+
14.25 «ПАССАЖИРЫ» 16+
16.40 «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
18.25 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-
ТЕР» 16+
21.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
00.30 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
02.25 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 6+

05.00 «Большая разница» 16+
06.05, 09.00 «Моя правда» 16+
08.00 Светская хроника 16+
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН - 2» 16+
22.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН - 3» 16+
01.50 «ЛАДОГА» 12+

06.00 Сенсация или провока-
ция 16+
06.50 Интересно 16+
07.15 Мультфильм.
07.30 Утро Первых 16+
08.00 Неделя 16+
09.00 Территория закона 16+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 Лица в истории 12+
10.00 Архивы истории 12+
10.15 «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик» 12+
11.00 Азбука здоровья 16+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Новости.
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 Культурная Среда 16+
13.20 Незабытые мелодии 12+
13.35 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 12+
15.15 «БИНДЮЖНИК И КО-
РОЛЬ» 12+
18.05 «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ» 
16+
19.45 Обзор мировых событий 
16+
20.00 «СУД» 16+
22.20 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 
РЖИ» 16+
00.10 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 
16+
01.40 «НАСЛЕДНИКИ» 16+
03.25 «Freddie Mercury. Концерт 
памяти».
04.20 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИ-
ЕРОВ» 16+
05.55 Позитивные Новости 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» 
12+
14.00 «БЫВШИЕ - 2» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом - 2» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ. Music» 16+
02.05 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
03.40 «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
05.10 «Открытый микрофон» 16+

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.30 «СКАЛОЛАЗ» 16+
09.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
11.30 «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕ-
ДИЕ» 16+
13.15 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
15.00 «ПЕРЕВОЗЧИК - 2» 16+
16.50 «ПЕРЕВОЗЧИК -ь3» 16+
18.45 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» 16+
20.40 «ПАРКЕР» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
03.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

Суббота, 
25 января

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Дмитрий Харатьян. «Я ни 
в чём не знаю меры» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «СТРЯПУХА».
15.20 «И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» 16+
17.50, 23.00 Фигурное катание.
18.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
00.25 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗА-
ПРЕТИШЬ» 16+
02.00 «На самом деле» 16+
03.10 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+
04.40 «Россия от края до края» 
12+

05.00 «Утро России».
08.00, 08.20 «Вести» - Калуга.
08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Измайловский парк» 16+
13.40 «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» 
16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
00.50 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 
12+

06.15 «Короли эпизода» 12+
07.05 «Православная энцикло-
педия».
07.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК» 12+
09.35 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События».
11.50 «Актёрские судьбы. Вален-
тина Токарская и Евгений Вес-
ник» 12+
12.25, 14.50 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
16.45 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!» 12+
21.00, 02.55 «Постскриптум».
22.15, 04.05 «Право знать!» 16+
00.00 «Александр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» 16+
00.50 «Прощание. Ян Арлазо-
ров» 16+
01.40 «Советские мафии» 16+
02.25 Спецрепортаж 16+
05.25 «Петровка, 38».
05.40 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+

05.30 «Большие родители» 12+
06.05 «МЕНЯЛЫ».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Последние 24 часа» 16+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.45 «Международная пилора-
ма» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.25 «Дачный ответ».
02.30 «Фоменко Фейк» 16+
03.20 «РУССКИЙ БУНТ» 16+

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.30 Мультфильм.
08.45 «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВ-
НИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ 
СЭРА ДЖОНА ФАЛЬСТАФА».
10.00 Телескоп.
10.25 «Неизвестная»
10.55 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН».
13.15 «Эрмитаж».
13.40 Человеческий фактор.
14.10, 00.50 «Древний остров 

Борнео».
15.05 Жизнь замечательных 
идей.
15.30 «Три королевы».
16.50 Великие реки России.
17.35 Линия жизни.
18.25 «АРБАТСКИЙ МОТИВ».
21.00 «Агора».
22.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ».
23.50 Клуб 37.
01.40 Искатели.

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы.
08.20, 10.00 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.25 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 6+
13.40 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
16.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
18.40 «ПАССАЖИРЫ» 16+
21.00 «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
22.45 «ЖИВОЕ» 16+
00.45 «МЕХАНИК» 18+
02.25 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 0+
03.50 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА - 2» 
12+

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.20 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия.
00.55 «БАРС» 16+
03.45 «Большая разница» 16+

06.00 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ-
ВИ» 12+
07.35 Мультфильм.
08.00, 12.30, 14.30 Новости.
08.30 Откровенно о важном 
12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Глушенковы 16+
10.25 От края до края 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «НЕУДАЧНИК-СМЕЛЫЙ 
РЫЦАРЬ» 6+
12.25 И в шутку, и всерьёз 6+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Территория закона 16+
13.25 Сенсация или провокация 
16+
14.15 КЛЁН ТВ 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «ВОРЧУН» 12+
16.50, 05.50 Позитивные Ново-
сти 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Обзор мировых событий 
16+
18.10 «МОЙ УБИЙЦА» 12+
20.00 «СУД» 16+
22.20 Жара в Вегасе 12+
00.00 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ» 16+
01.45 «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР» 
16+
03.30 «ГОНКА ВЕКА» 16+
05.10 «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик» 12+

07.00, 01.10 «ТНТ. Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+
12.35 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 
12+
14.15 «БИЛЕТ НА VЕGАS» 16+
16.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Женский Stand Up» 16+
23.05 «Дом -ь2» 16+
01.40 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 
2» 18+
03.30 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 
16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
07.30 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 
Квартирный вопрос: 12 страш-
ных ответов» 16+
17.20 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
19.10 «ПЕРЕВОЗЧИК - 2» 16+
20.50 «ПЕРЕВОЗЧИК -ь3» 16+
22.50 «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕ-
ДИЕ» 16+
00.45 «СКАЛОЛАЗ» 16+
02.30 «Тайны Чапман» 16+

Пятница, 
24 января

05.00, 09.25 «Доброе утро».
05.15 «Россия от края до края» 
12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.25, 23.00 Фигурное катание.
19.45 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Своя колея» 16+
00.00 «ШПИОНЫ ПО СОСЕДСТ-
ВУ» 16+
01.55 «На самом деле» 16+
03.00 «Про любовь» 16+
03.45 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» - 
Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Юбилейный выпуск «Ан-
шлага» 16+
00.45 Премия «Золотой Орёл».
03.35 «ИСКУШЕНИЕ» 12+

06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш».
08.35, 11.50 «ПАРФЮМЕРША - 3» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 «События».
12.55 Он и Она 16+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Я смерти тебя не отдам» 
12+
15.55 «СЫН» 12+
18.10 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА» 12+
20.05 «КРУТОЙ» 16+
22.00, 02.45 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» 12+
01.55 «Великие обманщики. По ту 
сторону славы» 12+
03.55 «Петровка, 38».
04.10 «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы» 12+
04.50 «Польские красавицы. Кино 
с акцентом» 12+
05.45 «АБВГДейка».

05.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» 16+
06.05 «Мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшест-
вие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
01.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
02.55 «Квартирный вопрос».
03.45 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05 «Девушка из Эгтве-
да».
08.30, 17.40 «Первые в мире».
08.45, 16.20 «ПОСЛЕДНИЙ ВИ-
ЗИТ».
10.20 «ПОЕДИНОК».
11.50 «Евгений Петров, Валентин 
Катаев. Два брата».
12.30 «Гатчина. Свершилось».
13.20 «Proневесомость».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Герой советского народа. 
Павел Кадочников».
17.55 Музыка на канале
18.45 «Царская ложа».
19.45, 02.10 Искатели.
20.35 Линия жизни.

21.45 «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВ-
НИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ 
СЭРА ДЖОНА ФАЛЬСТАФА».
23.20 «2 Верник 2».
00.05 «НЕВИДИМАЯ НИТЬ».

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15, 04.40 Мультфильмы.
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 «ПАПИК» 16+
09.15 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+
11.40 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
23.35 «ВРЕМЯ» 16+
01.40 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
18+
03.15 «МАФИЯ. ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.40, 13.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГ-
РОЗА» 16+
09.25 «БЕЗДНА» 16+
18.45, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Архивы истории 12+
06.15 Мультфильм.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30 
Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 16.00, 20.15 Интересно 
16+
09.15, 15.45 КЛЁН ТВ 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 Главное дети 12+
10.00, 14.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 
12+
11.20 Моя история 12+
11.50 Зверская работа 12+
12.40 Брежнев, которого мы не 
знали 16+
13.20 Лица в истории 12+
13.40 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
12+
16.45 Культурная Среда 16+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Люди РФ 12+
20.00 Территория закона 16+
20.40 Русские тайны 16+
22.00 «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ» 
12+
00.45 «Freddie Mercury. Концерт 
памяти».
01.40 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕ-
РОВ» 16+
03.15 «ФАНФАН ТЮЛЬПАН» 16+
04.50 Твердыни мира 12+
05.55 Позитивные Новости 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом -2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» 
18+
03.30 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «Стучать или не стучать?» 
16+
21.00 «Очень приятно, царь! Са-
мые невероятные обманы» 16+
23.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+
01.00 «МОТЕЛЬ» 18+
04.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

02.25 «Франция. Замок Шенон-
со».

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15, 04.20 Мультфильмы.
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 «ПАПИК» 16+
09.20 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
10.05 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
12+
12.40 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
17.20 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
16+
20.15 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+
22.45 «МЕХАНИК» 16+
00.30 «АЛЕКСАНДР» 16+
03.30 Слава Богу ты пришел! 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20 «ШАМАН - 2» 16+
08.35 «День ангела».
09.25 «БЕЗДНА» 16+
13.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 «СТРАСТЬ - 2» 16+

06.00 Моя история 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30, 20.15, 21.00, 04.00, 04.55 
Интересно 16+
09.45, 18.45 Культурная Среда 
16+
10.00, 14.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 
12+
10.55 Ангкор – Земля Богов 12+
11.45 «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик» 12+
12.40 Связь времён 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ» 12+
15.45 «Атланты Музея» 12+
16.00 Азбука здоровья 16+
16.45 Архивы истории 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 «Сергей Мигицко. Поде-
лись собой» 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
22.50 Сенсация или провокация 
16+
00.00 «ВОРЧУН» 12+
01.40 «ГОНКА ВЕКА» 16+
03.20 Твердыни мира 12+
05.10 Брежнев, которого мы не 
знали 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ТРИАДА» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.05 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА - 5: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» 18+
02.55 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ - 3» 12+
04.20 «THT-Club» 16+
04.25 «Открытый микрофон» 
16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ - 2» 
16+
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телепрограмма



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

25 января 18.00
Впервые в Обнинске сольный концерт фина-

листа проекта «Голос» Г. Гуралиа. 12+
26 января 18.00
Концерт. Звёзды армянской эстрады. Танце-

вальный ансамбль «Наири». 6+
29 января 19.00
Вокальная группа VIVA - 80-х годов с програм-

мой «Живу для тебя». 6+
22 февраля 18.00
Певец А. Руденко с новой программой «Во 

имя любви». 6+
23 февраля 18.00
Концерт Е. Дятлова в сопровождении инстру-

ментального ансамбля «АКАДЭМ-КВИНТЕТ». 6+
24 февраля 18.00 
Сольный концерт Дениса Клявера с програм-

мой «Начнём с начала». 6+

Городской Дворец Культуры
пр. Ленина, 126, тел. 8 (484) 393-20-95.

26 января в 12.00
Обнинский театр сказок приглашает на проводы 

Деда Мороза и спектакль студии обнинского дра-
матического театра им. Бесковой В.П. «Новогодние 

приключения Аладдина». Реж. М. Клименко. 0+
8 февраля в 18.00
Музыкальное событие 2020 года – концерт 

«Две души». Дуэт любимых исполнителей – за-
служенная артистка России Л. Музалёва и заслу-
женный артист Приднестровской Молдавской 
республики И. Милюков – празднует 10 лет! 6+

15 февраля в 18.00
Обнинский драматический театр им. Бесковой 

В.П. представляет комедию-фарс «Тётки» с лихо за-
крученной интригой, переодеваниями и чередой 
забавных недоразумений! Реж. Е. Новиков. 12+

16 февраля в 18.00
Юбилейный концерт группы «Любэ» «30 лет». 6+
17 февраля в 19.00
Музыкальный театр «Петербургская оперет-

та». И. Штраус «Летучая мышь». 6+
22 февраля в 17.00
Алексей Брянцев с программой «Как долго я 

тебя искал». 6+
24 февраля в 18.00
Творческий вечер выдающегося и Народно-

го артиста СССР Василия Ланового «И в шутку, 
и всерьёз». 6+

27 февраля в 19.00
Победитель телепроекта «Голос» Сергей 

Волчков с новой сольной программой. 6+
29 февраля в 19.00
Зажигательная комедия «Суперstars». В глав-

ной роли Олеся Железняк. 16 +

ДОМ КуЛЬТуРы ФЭИ 
пр. Ленина, д.15, 
Касса: 8(484)584-04-50.

17 января в 18.00
Юбилейный концерт «Это миг, это жизнь, это 

только начало», посвящённый 50-летию дири-
жёра обнинского духового оркестра П.Н. Дро-
нова. 6+

25 января в 17.00
ТО «ОАЗИС» представляет: концерт автора-

исполнителя Н. Каипецкого. Презентация кни-
ги стихов и песен «Часы с кукушкой». В концер-
те принимают участие: Ю. и В. Левашовы, З. 
Иващенко, О. Рачкулик и др. 12+

8 февраля в 17.00
XI фестиваль «Вспоминая классиков автор-

ской песни», посвящённый В. Луферову и Е. Ба-
чурину. Исполнители из разных городов Рос-
сии.12+

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

18, 25 января в 12.00
Экскурсия по выставке «Анри Матисс. 

Взгляд». Выставочный проект компании Артгит 
(г. Москва). 12+

С 19 января
Н. Китаева. «Люксембургский сад». Графика. 0+
С 22 января
Фотовыставка «Наш Афон». Из собрания Ка-

лужского областного краеведческого музея. 0+

КИнОТеАТР «МИР»
автоответчик: 8-484-396-34-94,            
телефон для справок: 8-484-396-29-16, 
www.kino-obninsk.com

М/ф «ИВАн ЦАРеВИЧ И СеРый ВОЛК - 4» 
2D (Россия), 6+

17, 19 января в 10-20; 18 января в 10-15; 20 ян-
варя в 12-55; 22 января в 10-00.

Драма «СОЮз СПАСенИЯ» 2D (Россия), 12+
17 января в 10-05, 14-20; 18 января в 14-25; 19 

января в 14-10; 20 января в 10-20 – благотвори-
тельный сеанс (для инвалидов и пенсионеров 
вход по удостоверениям); 21 января в 12-10; 22 
января в 13-50, 16-30.

Комедия «хОЛОП» 2D (Россия), 12+
17 января в 21-15;18 января в 12-30; 19 янва-

ря в 14-45; 20 января в 16-30; 21 января в 18-50; 
22 января в 18-30.

Фантастика «ВТОРЖенИе» 2D (Россия), 12+
17 января в 12-40; 18, 19 января в 16-45; 20 ян-

варя в 18-45; 21 января в 12-40; 22 января в 18-50.
М/ф «КАМуФЛЯЖ И ШПИОнАЖ» 2D 

(США), 6+
18 января в 10-25; 20 января в 14-45; 21 янва-

ря в 19-10; 22 января в 10-30.
М/ф «КАМуФЛЯЖ И ШПИОнАЖ» 3D 

(США), 6+
17 января в 12-10, 16-55; 18 января в 17-05; 19 

января в 10-10, 17-00; 20 января в 12-30, 18-55; 
21 января в 10-30, 14-45; 22 января в 16-25.

Комедия «(не)ИДеАЛЬный МуЖЧИнА» 
2D (Россия), 12+

17 января в 15-15, 19-10; 18 января в 12-10, 19-
10, 21-15; 19 января в 12-10, 19-15, 21-15; 20 ян-
варя в 14-30, 21-05; 21 января в 15-10, 16-50, 21-
15; 22 января в 11-50, 14-30, 21-15.

ужасы «ПРОКЛЯТИе» 2D (США, Канада), 18+
17 января в 17-15, 19-15, 21-10; 18 января в 14-

45, 19-15, 21-10; 19 января в 19-10, 21-10; 20 ян-

варя в 10-30, 16-55, 21-15; 21 января в 17-10, 21-
05; 22 января в 12-30, 21-05.

ЦенТР ДОСуГА
ул. Энгельса, д. 2а, телефон для спра-
вок: 8-484-397-53-11 с 12-00; 
www.kino.obninsk.com

Кукольный спектакль «хВАСТЛИВый КО-
ТёнОК», 0+

19 января в 12-00.
Кукольный спектакль «КОТ И ЛИСА», 0+
26 января в 12-00.
Комедия «хОЛОП» 2D (Россия), 12+
18 января в 16-25.
Фантастика «ВТОРЖенИе» 2D (Россия), 12+
17 января в 18-50;18 января в 12-00; 22 янва-

ря в 16-25.
М/ф «КАМуФЛЯЖ И ШПИОнАЖ» 2D 

(США), 6+
19 января в 14-00; 22 января в 12-30.
М/ф «КАМуФЛЯЖ И ШПИОнАЖ» 3D 

(США), 6+
18 января в 18-40.
Комедия «(не)ИДеАЛЬный МуЖЧИнА» 

2D (Россия), 12+
17 января в 16-55, 21-15; 18 января в 14-25; 19 

января в 18-10; 22 января в 18-50.
ужасы «ПРОКЛЯТИе» 2D (США, Канада), 18+
17 января в 15-00; 18 января в 20-45; 19 янва-

ря в 16-10, 20-15; 22 января в 14-30, 20-45.

ЦенТРАЛЬнАЯ БИБЛИОТеКА
ул. Энгельса, д. 14, 
тел. +7 (484) 393-32-32,                                       
www.cbs-obninsk.ru

22 января в 17.30
Презентация новой книги писателя-краеве-

да Ю. Холопова «Калуга и калужане в истории 
Крыма» об исторических связях Калужской зем-
ли с древним Крымом, Причерноморьем, Ново-
россией. Книга адресована преподавателям и 
студентам ВУЗов, учителям и школьникам, кра-
еведам и всем, кто интересуется историей Кры-
ма и Калужского края. 12+

Афиша

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
В мае 2020 года, объявленного Годом памяти и славы, весь наш народ будет отмечать 75-летие Победы. И хотя о тех событиях написано немало 

статей и книг, многое ещё остается неизвестным. Ждём от читателей письма с воспоминаниями, историями, литературные произведения обнин-
ских авторов о войне. Работы присылайте по электронной почте: obninskmedia@list.ru, телефон координатора проекта: 8-900-577-02-40. Тексты 
будут размещаться на сайте «Обнинского вестника» http://vestnik-obninsk.ru/ и в социальных сетях с хэштегом #ВОЕВАЛИ, ВЕРИЛИ, ПОБЕДИЛИ, 
а наиболее интересные работы опубликованы на страницах нашей газеты.

Воевали, 
верили, 
победили

Я горжусь тем, что в Обнинске прожива-
ет мой легендарный земляк – уроженец дерев-
ни Гончарово Архангельской области Андрей 
егорович ГАнДЮхИн. Андрей Егорович – 
капитан первого ранга в отставке, Почётный 
гражданин и Почётный ветеран города Об-
нинска. Имеет правительственные награды: 
орден Отечественной войны, орден Красной 
звезды, орден «За службу Родине в Вооружен-
ных силах СССР», орден Мужества, множество 
медалей, две из которых – «За боевые заслуги». 

Андрей Егорович родился 20 ноября 1926 
года в Северо-Двинской губернии, которая 
затем стала называться Архангельской обла-
стью, в крестьянской семье. Суровая северная 
природа сформировала у него особые чер-
ты характера. Северяне творили свой устав 
жизни, приноравливаясь к особым условиям 
края с его долгой студёной зимой и коротким 
светоносным летом с его скудной на урожай 

землёй. Поморские семьи отличались ува-
жительным отношением к родителям, спо-
собностью сохранить свои личностные каче-
ства в любых жизненных обстоятельствах. 
За четыре километра от дома в соседней де-
ревне Сирино была школа, куда Андрей хо-
дил в любую погоду каждый день. Четыре ки-
лометра для деревенского мальчика – это не 
расстояние. А вот Маша, его будущая жена, 
ходила в школу по таёжной дороге за четыр-
надцать километров. В таежном лесу зрели 
лесные и болотные ягоды: морошка и черни-
ка (конец июля), смородина, малина и голу-
бика (середина августа), брусника (конец ав-
густа) и клюква (сентябрь). При малом снеге 
по дороге в школу можно было полакомиться 
брусникой и зимой: отгрести снег около пня 
и рвать с веточек мороженые ягоды. Учились 
Андрей и Маша в одном классе и не представ-
ляли, что судьба свяжет их в будущем на всю 
жизнь. Тем более что из деревни Андрею при-
шлось уехать.

После успешного окончания седьмого 
класса в военкомате ему предложили про-
должить обучение в одном из учебных заве-
дений, где, кроме общего образования, пре-
подавались военные дисциплины. Андрей 
Гандюхин выбрал Военно-морскую специ-
альную школу в городе Горьком. Вернуться 
удалось только спустя годы. Уже шла война. 
Его направили краснофлотцем на траль-
щик Краснознаменного Балтийского флота. 
С первых дней службы юного парнишку на-

значили боцманом. Он был 
в ответе за все корабель-
ное хозяйство. Тральщик 
– специальный корабль, 
его назначение – обнару-
жить и уничтожить мор-
ские мины, проще гово-
ря, обеспечить проводку 
судов через минные за-
граждения. Балтийское 
море во время войны 
было на всем простран-
стве заставлено кора-
бельными минами. 
Основное снаряжение 
тральщика – поиско-
вые аппараты и взрывате-
ли. На корабле также находились пловцы-
минёры, потому что мины приходилось не 
только обезвреживать, но и устанавливать в 
заданном квадрате. Тралили в Финском за-
ливе, очищая проход нашим кораблям. Анд-
рею Гандюхину не раз приходилось видеть, 
как подрывались на минах корабли и поги-
бали его боевые товарищи. В том, что ему 
повезло остаться в живых, считает заслугой 
корабельное мастерство боевых офицеров-
моряков. На тральщике Андрей Гандюхин 
вступил в партию и был корабельным ком-
соргом. Там же, в море, вместе с боевыми то-
варищами узнал из сообщения по радио об 
окончании войны. Радость охватила лица 
краснофлотцев. Но мин на Балтике, как не-

мецких, так и наших было 
не сосчитать, и у тральщи-
ков работы оставалось ещё 
на многие годы. 

Боевая служба закончи-
лась у Андрея Егоровича в 
1946 году. Он стал курсантом 
Военно-морского политиче-
ского училища в Ленинграде. 
После окончания училища 
получил назначение на Тихо-
океанский флот, затем Север-
ный флот. На его счету четыр-
надцать автономных походов 
на атомных подводных лод-
ках. После аварийного облу-
чения на подводной лодке «за-

числен» в подразделения ветеранов особого 
риска. 

В Обнинске с 1968 года – начальник по-
литотдела Учебного центра ВМФ. Выйдя в от-
ставку в 1981 году в звании капитана первого 
ранга, пришёл работать на завод «Сигнал» на-
чальником военно-учётного стола, где возгла-
вил ветеранскую организацию предприятия, 
вошёл в состав Обнинского городского совета 
ветеранов, где выполнял обязанности заме-
стителя председателя, проводя большую об-
щественную работу. Уделял много внимания 
патриотическому воспитанию молодёжи за-
вода и города Обнинска. Четырежды избирал-
ся депутатом Обнинского городского совета.

В.Г. Ядрихинский

Живая история
За всю историю наш народ подвергся немалым испытаниям. Но Вели-
кая Отечественная по своим масштабам, разрушениям и человеческим 
жертвам не имела себе равных за всю историю нашего государства.                                                                                        
Тем значимее наша Победа!
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ПРОДАМ

новый чехол-книжка с 3D изображением на теле-
фон Samsung Galaxy J2, 500 руб., т. 8-903-810-18-14.
новый чехол-книжка с визитницей на теле-
фон Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903-810-18-14.
Одежду 58-60 р-р и обувь 39-40 р-р, т. 8-910-
913-99-38 (Галина).
Посудомоечная машина – 500 руб., т. 8-910-
590-17-82.
Костюм муж., плащ муж. светл., т. 8-900-577-02-40.
усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-WA850RE, 
нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.
Мужской плащ, 54 р-р, в отличном сост., 
1500 руб., т. 8-903-810-18-14.
Электровелосипед на тяговом аккумуляторе. 
Разн. цвета. Торг. 39000 руб., т. 8-910-590-17-82.
Парктроник «Parkcity» РС 420/102 - 2500 руб.
Радар-детектор «Crunch» 213B - 2500 руб.
Автосигнализация «StarLine  M20 - 3500 руб.
Сабвуферный динамик «DLS Matador» M112 - 
2500 руб.
Автоусилитель «Mystery» MR-1.300 - 4000 руб.
2-компонентная акустика «Magnat Edition» 216 
- 5000 руб.
Радар-детектор «Crunch Black» 219B - 3000 руб.

Т. 8-900-577-02-40. 

КуПЛЮ
значки, монеты, т. 8-910-520-25-17. 

ОТДАМ

Щенка в добрые руки, девочка, привита, паспорт. 
Красивая, умная, ласковая, т. 8-910-515-82-75.

Собаки и кошки, щенки, котята разных расцветок 
ждут заботливых хозяев в приюте «Новый ковчег». 
Животные привиты, стерилизованы, здоровы. 
Соб.: тел. 8-910-912-90-33, 8-910-519-18-57, кош.: 
тел. 8-910-514-97-01, щен.: тел. 8-910-542-62-74.

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

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

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

Ремонт холодильников, т. 393-56-22, 8-910-
705-67-69.

Ремонт ТВ, видео, аудио, ПК и мониторов, 
СВЧ-печей, т. 39-4-23-07.

ТРеБуеТСЯ

2-эт. дерев. дом, СНТ «Аэлита», Дроздово, 10 
сот., свет, колодец, душ, 620 тыс. руб., т. 8-953-
319-23-20.
2-эт. дом с мансардой, г. Жуков, ул. Роднико-
вая. Обложен кирпичом. Общ. пл. 180 кв. м, 
12 сот., все коммуникации, 3,99 млн руб., т. 
8-910-590-17-82.
2-эт. блочный дом, г. Белоусово (за маг. 
«Пятёрочка»), 230 кв. м, 13 сот., газ маги-
стральный, вода центральная + колодец, ка-
нализация автономная, 6,5 млн руб., т. 8-953-
319-23-20.
Гараж, ГСК «Искра», д. Кабицино, 24 кв. м, 
220 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.
Гараж, ГСК «Автолюбитель», 6х3,5, подвал, 
180 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82. 
Гараж, ГКО «Мотор», ул. Железнодорожная, 
6х4, смотровая яма, с отделкой, 220 тыс. руб., 
т. 8-910-590-17-82.
Овощехранилище «Гном» 4,4 кв. м, 25 т.р., 
т. 8-910-590-17-82.

СДАМ

Срочно сдаётся 3-хкомн. кв-ра, р-н Плазы, на 
длител. срок, без посредников. Мебель, быт. 
техника, интернет, кондиционер. Собствен-
ник, т. 8-903-815-91-23. 

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

уСЛуГИ

Помощь при оформлении документов на дом, 
квартиру, дачу, гараж, участок. Межевание. 
Приватизация. Ипотека. Регистрация. Наслед-
ство (в т.ч. через суд). Дарение. Составление до-
говоров купли-продажи, дарения, аренды и пр., 
соглашений, расписок, уведомлений, т. 8-953-
319-23-20.

Автогрузоперевозки, спецтехника, т. 39-55-888.
ГАзеЛИ, тент, борт, 2 т, 16 м3, т. 8-910-523-47-77.
Валдай, 4 т, 30 м3, тент, борт, т. 8-901-995-59-49.
Кран, до 25 тонн, т. 8-910-523-47-77.
ГАзеЛЬ, тент, 12-16 м3, грузчики, т. 399-07-91, 
8-901-995-57-91.
Фура, 20 т, тент, борт, т. 39-55-888.

неДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

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

1-комн. кв., Белкинская, 6, 8/14, 53/19/12, 
евроремонт, 3,5 млн руб, т. 8-910-590-17-82.

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

1-комн. кв., г. Жуков, мкр. Протва, ул. Лени-
на, 4/5, 31 кв. м, с хорошим качественным 
ремонтом, 1,35 млн. руб, т. 8-919-033-78-48.

2-комн. кв., г. Белоусово, ул. Калужская, 5, 
5/5, 50/29/8, балкон застеклен, 2,2 млн руб., 
т. 8-910-590-17-82.

2-комн. кв., г. Высокиничи, 1,3 млн руб., под-
робности по т. 8-910-590-17-82.

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

Дачу, 2-эт., г. Обнинск, СНТ «Протва», круг-
логодичное проживание, 89 кв. м, 4 сот., ко-
лодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. «Промпло-
щадка», 1,35 млн руб., т. 8-953-319-23-20.

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

зем. участок, т. 8-960-525-90-42.

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

зем. уч., СНТ «Родник», 6 сот., 2-эт. летний 
домик, 5 мин. пешком от остановки, 360 
тыс. руб., торг, т. 8-953-319-23-20.

зем. участок в сад. общ. или ПМЖ, без по-
средников, т. 8-915-894-56-00.

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

Дом, 40 кв. м, участок 15 сот, г. Жуков, ул. Со-
ветская, 69, 850 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.

2-эт. брус. дом, «старое» Кабицино, ул. Кутузова, 
80 кв. м, 8,5 сот., 2,9 млн руб., т. 8-953-319-23-20.

ЖИВОй МИРГРузОПеРеВОзКИ,
АВТОМИР

РАБОТА

уСЛуГИ

РАзнОе

Коммуникабельный, активный менеджер 
по рекламе, база предоставляется, возмож-
на неполная занятость. Оплата сдельная: про-
центы от продажи. Тел. 8-903-811-74-51.

В редакцию газеты требуется 
КОРРеСПОнДенТ

(обязанности: написание статей, информаци-
онных заметок, поиск интересных тем, прове-

дение интервью). Тел. 399-08-11.

Мастерская по реМонту
Холодильников

стиральныХ Машин
выдаст все докуМенты и 

гарантийный талон

8(484)399-08-02 
8(910)522-01-83

выезжает в районы 
и на дачи

www.servis40.ru

Ответы на сканворд, опубликованный в № 48 от 26 декабря 2019 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Марш. Коала. Утро. Гол. Туя. Провал. Авеню. Тенор. Аск. Климат. Аноа. Малыш. Испуг. Ант. Такси. 
Лавка. Аарра. Раб.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Папуас. Явка. Ушу. Тонкость. Юла. Окоп. Ика. Месса. Нагота. Пир. Лов. Салат. Мгла. Леда. Лавр. Волынка. 
Штаб.

Помни – друзья всегда придут к тебе на выручку. 
Чем больше выручка – тем больше друзей придёт.


Как быстро растут дети. Ещё недавно смотрели с 

ними мультики, а теперь они выросли, приходит-
ся смотреть мультики одной.


Если поставить в ряд фотографии всех мужей 

Аллы Пугачёвой, то можно снять «Загадочную 
историю Бенджамина Баттона».


Три дня не могут остановить девочку, которая 

прыгает на батуте в комнате с натяжным потол-
ком.


Помните, как вы говорили «Давай уже после 

праздников»? Так вот, настал час расплаты.


Из недвижимости у меня только бровки доми-
ком.


В старину, когда не было календаря, время года 

на Руси определяли по салату оливье: с майоне-
зом – зима, с квасом – лето.


У нас с друзьями есть традиция – каждый Новый 

год после праздников мы ходим… без денег.


- Пишите: «Я, находясь в здравом уме и твёрдой 
памяти, хочу подарить свою квартиру…»

- Простите, а это точно «Тотальный диктант»?


- Ватсон! Вы съели 2 палки докторской колбасы?!
- Холмс! Как Вы догадались? Это потому что я 

доктор?
- Нет, Ватсон! Это потому что Вас колбасит.

анекдоты

Объявления
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Помогаю 
избавиться от пьянства

Берусь за отказников и тех, кто не считает 
себя алкоголиком, но пропадает на ваших 

глазах. Инвалидам помогаю бесплатно, 
остальным – кто сколько может, только 

после результата. 
Если у кого такая беда – пишите 

письмом на мой адрес: индекс 196626, 
Ленинградская обл., п. Шушары, 

ул. Школьная 7- 40, 
Сидоровой Ольге Дмитр. 

Я всем отвечу в письме.

Лиц ЛО-78-01-009103 от 04.12.2018 г. 
Имеются протИвопоказанИя. необходИмо 
проконсультИроваться со спецИалИстом.                               

● Продам дом ● 
● 240 кв.м, на 
участке 6,5 соток, 
расположенный в 
охраняемом кот-
теджном посёлке 
«Высоты», в двух 
километрах от Ма-
л о я р о с л а в ц а . 
Свет 15 кВт, газ 
проведен в дом 
(отопление от га-
зового котла), ка-
нализация. 
● При въезде в посёлок имеется шлагбаум с охраной. На тер-
ритории посёлка есть детская площадка, футбольное поле, 
баня. Дороги зимой чистят, есть два собственных трактора. По-
сёлок находится в окружении леса, в котором много грибов и 
ягод, в 1,5 километрах протекает река Лужа. 
● Стоимость 4,3 млн руб. указана за дом на участке 6,5 
соток, есть возможность купить два дома на участке 14 
соток за 9 млн руб. Подходит под любой кредит.

8-910-590-17-82
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