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Реклама

«Необходимо увеличивать доходы населения, но не через раздачу денег. Необходимо создавать 
условия, повышать производительность труда, оказывать людям помощь для самореализации».

Виктор Бабурин, председатель Законодательного Собрания Калужской области, стр. 4
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Дайджест

Россиянам пообещали 
«розовый» февраль 

Февральская температура в 
Европейской части России, ко-
торая уже находится в «розовой» 
климатической зоне, может пре-
вышать норму на 1,5-4 градуса, 
следует из долгосрочного про-
гноза Copernicus Climate Change 
Service (C3S) под эгидой Евро-
пейского союза.

По информации агентства, 
средние температуры до 2 февра-
ля будут выше нормы на 4-6 гра-
дусов, к 9-му числу отклонение 
уменьшится и будет составлять 
в основном 2-3 градуса. Самые 
тёплые дни придутся на 10-16 фев-
раля, затем аномалия пойдёт на 
спад и в последнюю неделю зимы 
не будет превышать 1,5 градуса.

Путин призвал 
пересмотреть 
потребительскую 
корзину в России

Овощей, рыбы и мяса не хва-
тает в потребительской корзине 
россиян. Поэтому всю структуру 
нужно пересмотреть и скоррек-
тировать, заявил президент Ро-
сии на встрече с представителя-
ми общественности в Липецке. 
Он отметил, что картофель и хле-
бобулочные изделия занимают 
большую часть корзины. Также 
российский лидер напомнил, что 
от потребительской корзины за-
висит и прожиточный минимум, 
от которого рассчитывается ми-
нимальный размер оплаты труда.

«Надо всё посчитать, чтобы 
нам здесь не провалиться», – ска-
зал Путин.

Роспотребнадзор 
предупреждает о зимней 
активности клещей 

Ведущий научный сотрудник 
ФБУН НИИ дезинфектологии Рос-
потребнадзора Наталья Шашина 
сообщила, что в связи с тёплой зи-
мой в России возможны единич-
ные случаи активизации клещей.

Специалист сказала, что кле-
щам для активизации достаточно 
температуры + 8-10 градусов, так 
что в солнечные дни клещи могут 
проснуться и начать искать пищу. 
Потому Шашина посоветовала 
всем, кто бывает в лесу и вообще 
на природе, заправлять брюки в 
ботинки. Таким образом можно 
помешать клещам подобраться к 
коже и присосаться. 

Россияне назвали 
Лукашенко самым 
популярным зарубежным 
политиком

Самым популярным у росси-
ян иностранным политиком стал 
президент Беларуси Александр 
Лукашенко. Об этом свидетель-
ствуют данные опроса, который 
провёл ВЦИОМ.

Позитивное отношение связа-
но с тем, что Лукашенко, во-пер-
вых, при всех «но» воспринимает-
ся как пророссийский политик, а 
не прозападный. Также белорус-
ский лидер «воспринимается как 
настоящий рачительный хозяин, 
как человек, который выстроил 
стабильную и динамично разви-
вающуюся экономику, обеспечи-
вает достаточно жёсткий порядок 
в своей стране».

Коллекторов прописали 
в коммуналке

Коллекторские агентства до-
пустят до полноценной работы 
с долгами граждан по ЖКХ. Это 
предполагает новый вариант за-
конопроекта о деятельности по 
возврату просроченной задол-
женности физлиц. Также в него 
внесены изменения, согласно ко-
торым регулятор рынка – Феде-
ральная служба судебных при-
ставов (ФССП) – будет вести два 
госреестра: профессиональных 
коллекторов, к которым предъя-
вят повышенные требования, и 
остальных взыскателей. Данная 
версия законопроекта не являет-
ся окончательной, часть его поло-
жений будет уточняться.

kommersant.ru interfax.ruria.rurg.ru aif.ru

Обнинская вышка заиграет 
всеми цветами радуги

Проект освещения одного из глав-
ных символов наукограда – метео-
мачты – уже готов, – сообщает пресс-
служба Обнинского городского Со-
брания. Финансовым партнёром 
выступила обнинская Торгово-про-
мышленная палата, президентом ко-
торой является депутат Горсобра-
ния Вячеслав НарукОВ. По словам 
Вячеслава Владимировича, эконо-
мить на этом деле не стали и из не-
скольких вариантов освещения вы-
брали самый масштабный.

На каждой площадке мачты бу-
дут установлены прожекторы. У зри-
телей будет создаваться иллюзия дви-
жущейся картинки, сценарий кото-
рой можно будет менять в зависимо-
сти от события.

- Такие визуальные символы не 
только приносят много радости го-
рожанам, но и значимы для созда-
ния имиджа Обнинска, – считает На-
руков.

Работы по воплощению проекта 
в жизнь планируют начать в ближай-
шее время, чтобы успеть к Дню горо-
да сделать подарок жителям первого 
наукограда.

Дети из одной семьи смогут 
учиться в одной школе

28 января ровно в 9 часов в Обнинске от-
кроется электронная запись детей в первые 
классы. Как заверила начальник управле-
ния общего образования Татьяна ВОл-
НисТОВа, в городе к этой процедуре готовы. 

Теперь записать ребёнка в школу можно 
не выходя из дома – через интернет, но роди-
тели должны быть авторизированы на сайте 
Госуслуги.

- Позже им позвонят из школы и догово-
рятся о времени, когда можно поднести до-
кументы, – пояснила Татьяна Валерьевна. 

По словам Волнистовой, если человек не 
имеет аккаунта в Госуслугах, он может запи-
сать ребёнка в школу традиционным обра-
зом, придя в учебное заведение. В этом слу-
чае стоит сразу взять с собой документы, 
чтобы не ходить в школу несколько раз. Ро-
дителям необходимо будет написать заявле-
ние, предоставить документ, удостоверяю-
щий личность его и ребёнка, и справку, ко-
торая подтверждает, что ребёнок проживает 
на закреплённой за конкретной школой тер-
ритории. Правда, в этом правиле теперь бу-
дут исключения.

- В этом году у детей, проживающих в од-
ной семье, появилось преимущественное пра-
во на обучение в одной образовательной орга-

низации, – пояснила Татьяна Валерьевна. - То 
есть здесь включается ещё одна норма: если 
старший ребёнок ходит в школу, то младший 
может пойти в эту же образовательную ор-
ганизацию.

Аналогичное правило будет действовать 
и при распределении в детские сады. 

В управлении общего образования наде-
ются, что запись в школы пройдёт без эксцес-
сов и нездорового ажиотажа, и им не придёт-
ся привлекать правоохранительные органы, 
чтобы те разобрались, действительно ли че-
ловек живёт на закреплённой за школой тер-
ритории или получил временную регистра-
цию, чтобы его ребёнок пошёл в школу, ко-
торая нравится родителям.

Татьяна Волнистова также рассказала, 
что в этом году планируется открыть в шко-
лах города 1500 мест для первых классов, что 
на 100 мест больше, чем в прошлом. Каждый 
год прирост поступающих в первые классы 
составляет примерно 90-100 детей. Количе-
ство мест рассчитано с учётом того, что вы-
пускников детских садов в этом году пла-
нируется около 1400 человек. Плюс ещё 
100 мест запланировано дополнительно с 
учётом миграционных процессов и детей, не 
посещающих детские сады.

лошадки стали ближе
Остановка общественного транспорта появится ря-
дом с конно-спортивным комплексом «Вертикаль». 

Родители юных спортсменов, посеща-
ющих КСК «Вертикаль», обратились к гла-
ве городского самоуправления Владими-
ру ВикулиНу с проблемой. Дело в том, что 
комплекс расположен в селе Кривское, и де-
тям было крайне неудобно добираться на 
занятия. Приходилось преодолевать значи-
тельное расстояние пешком от ближайшей 
остановки общественного транспорта, зача-

стую и в тёмное время суток.
На днях стало известно, что вопрос 

решён. Вблизи комплекса «Вертикаль» орга-
низован остановочный комплекс, маршру-
ты общественного транспорта изменились с 
учётом новой остановки, и уже на этой неде-
ле детям, увлекающимся конным спортом, 
станет проще и безопасней добираться до 
спортивного объекта.

актуально2
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Остров невезения?
В Обнинске микрорайон погрузился во тьму
Очередная проблема, как снег на голову, свалилась на плечи жителей «Зелёного острова» – в их дво-
рах погас свет. Нехорошая слава уже давно закрепилась за микрорайоном. Связано это с дольщиками, 
которые уже не первый год не могут получить оплаченные квартиры. 
Ситуацию пытался «разрулить» город, на объект пришёл новый инвестор, но летом этого года стройка 
вновь замерла.

Уйти нельзя остаться

Как оказалось, всё это время застройщик 
искал государственный банк, готовый вло-
жить деньги в неоконченную стройку. Де-
вять месяцев ушло на проработку деталей, 
и вот финансовая организация выдвинула 
свои требования: она не будет компенсиро-
вать расходы по строительству, произведён-
ные до получения первого транша. А деньги 
«придут» лишь при одном условии – отсутст-
вии дольщиков.

- Была принята такая схема, как пере-
уступка прав дольщиков, – рассказывает за-
меститель главы администрации по гра-
достроительству андрей кОзлОВ. - Сейчас 
застройщик работает с людьми, большин-
ство подписало соглашение о переуступке 
прав.

Однако представитель застройщика – ге-
неральный директор «комфортного горо-
да» Владимир сыч – говорит, что дольщи-
ки, как всегда, разделились на три группы: 
тех, кто согласен пойти навстречу, тех, кто 
выдвигает свои условия, и тех, кто категори-
чески не согласен с предложением застрой-
щика. 

Причём есть среди дольщиков три чело-
века, которым под строительство была выда-
на ипотека, и до 31 января они должны сво-
им банкам либо предоставить право собст-
венности на квартиры, которых нет, либо от-
дать деньги, которых тоже нет. 

Руку помощи людям готов протянуть за-
стройщик, обещая выдать займ для пога-
шения ипотечного кредита. Однако, если 
дольщики считают решение этого вопро-
са на сегодняшний день главным, то сам за-
стройщик называет ситуацию с ипотекой – 
частным случаем. Главное – выполнить тре-
бование банка, чтобы стройка «ожила».

- Необходимо, чтобы все участники до-
левого строительства подписали докумен-
ты о переуступке прав, после этого дольщи-
ки получат деньги и могут подписать дого-
вор бронирования с нашим застройщиком, 
– рассказывает одна из дольщиц анна ПеТ-
рачук. - На сегодняшний день таких догово-
ров даже больше, чем ожидалось.

Фактически у людей есть два варианта: 
забрать деньги и забыть об этой истории, 
как о кошмарном сне, или вновь поверить 
«Комфортному городу» и вложиться в строи-
тельство дома, которого они ждут уже много 
лет. Но в последнем случае история начнётся 
сначала. Город заинтересован избавиться от 
позорного клейма «обманутые дольщики», 
казалось бы застройщик должен быть тоже 
заинтересован, чтобы выданные деньги вер-
нулись обратно, и дольщики купили жильё 
именно здесь, но это не так.

- У нас принципиального интереса нет, 
чтоб люди остались, так как строительст-
во финансирует банк, – комментирует ситуа-
цию Владимир Евгеньевич. - Решение вопро-
са дольщиков скорее техническое, чтобы за-
стройщик мог реализовать решение банка.

Доверия нет, а жить             
в хороших домах хочется

После того, как людям вернут деньги, по 
словам Сыча, вопрос окончания строитель-
ства их больше касаться не будет. Двенад-
цать месяцев после получения первого тран-
ша понадобится застройщику, чтобы завер-
шить дом. Но где гарантия, что эти сроки бу-
дут соблюдены. Сколько раз по той или иной 
причине объект «замирал». И даже при та-
ких условиях люди готовы ждать квартиры в 
«Зелёном острове».

- Доверия может и нет, но когда деньги 
будут храниться у тебя, а не у застройщи-
ка, человек ничего не теряет. Нам было пред-
ложено «Комфортным городом» оплатить 
квартиры перед введением объекта в эксплу-
атацию, – рассказывает Анна.

И здесь решающую роль сыграл комфорт 
жилья, класс которого высокий, а цена – 
нет. Но есть семьи, которые просто не мо-
гут больше ждать, ведь всё это время они 
жили на съёмных квартирах и платили за 
них деньги.

- На сегодняшний день стоимость жи-
лья не выросла, а наоборот снизилась. Сей-
час реально купить квартиру за обещанные 
нам деньги, – уверена Анна. - Я общалась с 
несколькими застройщиками и они готовы 
предложить дольщикам комплексный па-
кет.

Да будет свет!

Да и сам микрорайон «Зелёный остров» 
не внушает оптимизма. Город ещё не забыл 
газовую историю, когда жителям одного из 
домов по улице Усачёва пришлось срочно 
найти кругленькую сумму на ремонт обо-
рудования, иначе у людей были все шансы 
встретить зиму без отопления. Нонсенс для 
Обнинска!

В этом году тоже не обошлось без ново-
годних сюрпризов. Как сообщается на сай-
те товарищества собственников жилья Уса-
чёва, 19, соседи «Зелёного острова» – ИК 
«Остов» – предупредили управляющие ком-
пании, обслуживающие дома микрорайо-
на, что с 16 января за долги будет отключено 
уличное освещение и канализационно-насо-
сная станция.

Жители жилых домов Усачёва, 17 и 19 не 
имеют никакого отношения к сложившейся 
ситуации и в очередной раз стали заложни-
ками финансовых разборок между третьими 
лицами, считают люди.

Начальник управления городского хо-
зяйства игорь рауДуВе тут же встретился 
с бизнесменами и энергетиками и заверил 
журналистов, что претензии друг другу они 
будут предъявлять в суде, «не отрезая» лю-
дям благ цивилизации.

- КНС попадает под первую категорию, 
её отключать нельзя. Прокуратура в кур-
се ситуации и если отключение канализаци-
онной станции всё же произойдёт, надзорное 

ведомство тут же вмешается. У нас ситуа-
ция на контроле, мы первые с прокуратурой 
туда и поедем, – заверил Игорь Винцентасо-
вич.

Но слова с делами разошлись, и свет в 
микрорайоне всё же погас, поэтому в поне-
дельник с утра за стол переговоров сел уже 
глава обнинской администрации Владис-
лав ШаПШа:

- Что касается 
уличного освещения и 
КНС, они будут рабо-
тать. Я общался с ру-
ководством «Остова», 
но вопрос оплаты дол-
жен быть урегулиро-
ван, потому что сего-
дня расходы несёт ру-
ководство «Остова».

По словам Раудуве, камнем преткнове-
ния в этом вопросе стала как раз стройка в 
«Зелёном острове», однако Владимир Сыч 
заверяет, что расходы они по электрике по-
крывают в полном объёме:

- Мы заключили отдельный договор на 
стройку, чтобы оплачивать то, что мы по-
требляем.

Бесхозная «коммуналка»
А вот кто должен оплачивать дворовое 

освещение и ресурсы, потребляемые КНС, – 
вопрос открытый, как и то, кто должен ком-
пенсировать долги предыдущего застрой-
щика. Бизнесмены и коммунальщики уже 

садились за стол переговоров, но консенсуса 
так и не нашли. Повезёт ли им в этот раз или 
к людям опять будут применять карательные 
меры? Не исключено, что это имущество се-
годня просто не числится ни у кого на балан-
се, как это произошло с центральным тепло-
вым узлом (ЦТУ) домов СУ-155.

Напомним, в ноябре прошлого года жи-
тели трёх домов по улице Поленова заби-
ли тревогу и начали жаловаться на холод в 
квартирах, тогда-то и выяснилось, что хозяи-
на у ЦТУ вроде как нет, а значит и разбирать-
ся в его работе некому. Депутат светлана 
лукьяНеНкО отправила запрос в Ростех-
надзор, те в свою очередь перенаправили 

материалы в прокура-
туру. С тех пор  на объ-
екте побывало мно-
жество комиссий, но 
ясности в вопросе, кто 
отвечает за тепловой 
узел, не появилось.

- Он никому не при-
надлежит, – вздыхает 
Лукьяненко. - С одной 

стороны, конкурсный управляющий гово-
рит, что пока не проведена инвентаризация 
имущества, он не знает, находится ли объ-
ект в конкурсной массе или нет. УК «заходи-
ла» в дома по конкурсу, в документации это-
го объекта не было, но без него дома просто 
не могут функционировать. Как они прини-
мали объекты?

В общем, вопросов у жителей улицы По-
ленова больше чем ответов. К слову, на се-
годняшний день в квартирах у людей тепло. 
Связано ли это с тёплой погодой или с тем, 
что коммунальщики прочистили систему, 
жильцы не знают.

- Мы поэтому и написали жалобу, если 
прокуратура выяснит, что объект ничей, 
возникает риск приостановки его деятель-
ности, – говорит Светлана Сергеевна. - И 
это уже может грозить уголовной ответ-
ственностью застройщику.

Но жителям улицы Поленова от этого не 
легче. Вероятно, поэтому многие дольщики 
«СУ-155» пытаются избавиться от квартир, 
выставив их на продажу. Да и активисты «Зе-
лёного острова», пожив в микрорайоне и 
устав от вечной борьбы, сменили прописку.

Евгения Никитина

город 3
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В Законодательном Собрании

В стране должен быть порядок
На прошлой неделе Президент России выступил с традиционным ежегод-
ным посланием Федеральному собранию. Владимир Путин предложил 
целый ряд законов и обязательств для власти: от бесплатных завтраков 
младшим школьникам до наделения Госсовета дополнительными полномо-
чиями. О том, как на это отреагировали представители Законодательного 
Собрания Калужской области, – в обзоре «Обнинского Вестника». 

Виктор Бабурин:    
«Лейтмотив послания –         
это люди»

«Я бы отметил, 
что это послание 
имеет много особен-
ностей, – поделил-
ся впечатлениями 
от Послания предсе-
датель областного 
парламента Виктор 
Бабурин. - Безуслов-
но, лейтмотив пос-

лания – это люди. Владимир Владимирович 
начал своё выступление с вопросов демо-
графии. С серьёзности того положения, в 
котором мы сейчас находимся. И сразу обо-
значил задачи, которые надо решить, чтобы 
к 2024 году значительно повысить рождае-
мость. Это, в первую очередь, защита семьи, 
огромные вливания в семью, всевозможные 
выплаты. Президент считает, что причиной 
тому является низкий уровень жизни наше-
го населения. Поэтому необходимо увеличи-
вать доходы населения, но не через раздачу 
денег. Необходимо создавать условия, повы-
шать производительность труда, оказывать 
людям помощь для самореализации.

Большой блок был выделен вопросам 
внешней политики. Президент сказал, что 
пять ядерных держав должны сказать своё 
веское слово, чтобы была повышена безопа-
сность, и чтобы любой межрегиональный 
конфликт не приводил к напряжённости во 
всем мире.

Много внимания глава государства уде-
лил вопросам цифровизации, медицины, об-
разования. 

Ещё один блок касался Конституции. 
Президент сказал, что необходимости при-
нятия новой Конституции нет, но обозна-
чил ряд позиций, которые надо совершенст-

вовать. Он призвал к тому, чтобы расширить 
полномочия Совета Федерации и Госдумы 
РФ, а также предложил изменить порядок 
формирования правительства. Безусловно, 
в стране должен быть порядок. Поэтому си-
ловой блок, по мнению Президента, должен 
находиться за ним.

Владимир Владимирович в завершении 
подчеркнул, что во всём должны принимать 
участие люди. Ни одного решения не долж-
но приниматься без обсуждения и согласова-
ния с населением».

Анатолий Сотников: 
«Свободу для научного и 
инновационного поиска»

«Послание Пре-
зидента можно счи-
тать судьбоносным, 
поскольку оно на-
правлено на сущест-
венные изменения 
в нашей стране, – 
прокомментировал 
основные тезисы по-
слания депутат за-

конодательного собрания анатолий со-
тников. - Основные темы, которые нашли 
живой отклик в обществе, связаны с демо-
графией и возможными изменениями в Кон-
ституции. Однако, я, в силу своей профессио-
нальной принадлежности, хочу остановиться 
на аспектах государственной политики в сфе-
ре инноваций и движения экономики России 
по инновационному пути. Здесь речь идёт, 
прежде всего, о развитии образования, науки 
и технологического предпринимательства.

Важное направление – развитие науки 
и технологий. Президент обозначил ключе-
вые направления, которым будет уделяться 
повышенное внимание – это искусственный 
интеллект, цифровые технологи, генетика, 

новые источники энер-
гии и материалы и дру-
гие. По всем этим на-
правлениям проводятся исследования и в 
Калужской области. Эксперты отмечают, что 
за последние 20 лет российская наука сильно 
«постарела», поэтому сделана ставка на то, 
что к 2025 году каждый второй учёный Рос-
сии будет в возрасте моложе 40 лет. Это со-
здаёт дополнительные перспективы тем мо-
лодым людям, которые планируют заняться 
исследовательской работой.

Владимир Владимирович подчеркнул, 
что достижения науки, в итоге, должны во-
площаться в инновации и конкретные про-
дукты на рынке. Он сказал важные слова, 
которые никогда ранее не звучали в нашей 
стране – слова о том, что мы должны обес-
печить свободу для научного и инноваци-
онного поиска исследователям, инженерам 
и предпринимателям. Есть такое понятие, 
как «право на ошибку». В российской право-
вой системе такое право всегда подвергалось 
сомнению. Президент заявил о необходимо-
сти создания таких финансовых и правовых 
условий, при которых будет возникать как 
можно больше новаторских команд и стар-
тапов, способных стать сильными иннова-
ционными компаниями. Для этого у пред-
принимателей должно быть право на риск, 
а государство должно наладить механизмы 
прямого и венчурного финансирования.

Президент довольно много сказал о сти-
мулировании инвестиций. В частности, пла-
нируется на 6 лет зафиксировать постоянные 
налоговые условия для бизнеса. Поскольку 
Калужская область отличается тем, что бо-
лее 10 лет к нам идут инвесторы, это созда-
ет для нас новые возможности. Также Прези-
дент сказал о том, что комфортные условия 
необходимо создавать не только для круп-
ных инвесторов, но и для малого и средне-

го бизнеса. При этом, как отметил Владимир 
Владимирович, регионам планируют ком-
пенсировать две трети потерь, связанных с 
введением налоговых льгот для инвесторов. 
Это будет мощный прорывной фактор для 
развития бизнеса и инноваций в стране и в 
Калужской области»

Татьяна Баталова:  
«Ситуация требовала 
принятия кардинальных мер»

«Послание, безу-
словно, содержит в 
себе много важных 
и ценных моментов 
актуальных на се-
годняшний день, – 
уверена депутат за-
конодательного 
собрания Татьяна 
Баталова. - Это не 

неожиданные предложения. Ситуация тре-
бовала принятия кардинальных мер. И в по-
слании наш Президент сделал акцент на эти 
изменения, на меры по развитию нашего 
мощного государства с опорой на потребно-
сти людей, на решение важных вопросов, свя-
занных с основой страны – с семьёй и детьми.

Важно, что были отдельно упомянуты те, 
кто работают с нашими маленькими гражда-
нами, те, кто заботятся о здоровье людей. В их 
отношении будут приняты своевременные 
меры поддержки.

В послании обозначены и приоритеты в 
развитии нашего государства. Значимо, что 
они связаны с укреплением страны изнутри. 
В первую очередь, это забота о гражданах. 
Причём, решаться эти вопросы будут систем-
ным перестроением».

Мэр Обнинска 
взял тайм-аут

В середине сентября прошлого 
года ушёл из жизни директор Город-
ского дворца культуры Виталий 
ПикалОВ. Все, кто долгое время ра-
ботал с Виталием Сергеевичем иначе 
как «отец родной» его и не называли. 
Поэтому муниципальной власти ещё 
труднее подобрать достойного ру-
ководителя ГДК, но и без директора 
структура существовать не может.

Закрыть вопрос мэр Обнинска 
Владислав ШаПШа намерен был 
ещё до конца 2019 года, однако и се-
годня имя нового руководителя не 
оглашено, просто потому, что окон-
чательное решение по этому вопро-
су не принято.

- Кандидатуры на эту должность 

есть, с некоторыми 
из них я уже разгова-
ривал, – не стал скры-
вать Владислав Вале-
рьевич. 

Сейчас обязаннос-
ти руководителя ис-
полняет заместитель 
Виталия Пикалова – 
Татьяна сеНькиНа, 
кроме того ходят слу-
хи, что кресло дирек-
тора могла бы занять 
и дочь Виталия Серге-

евича – ирина ПахОМОВа, которая 
тоже много лет работает в должности 
зама. Но больше всего в ГДК боятся, 
что к ним придёт кто-то извне.

- Надо не волноваться, а рабо-
тать, – посоветовал градоначальник. 
- Я был на рождественском фести-
вале в ГДК, думаю, что люди умеют 
работать здорово, поэтому ничего 
страшного, поработают в нынеш-
нем режиме ещё какое-то время.

На вопрос, сколько ещё времени  
ему потребуется, чтобы принять ре-
шение по кадровому вопросу, Вла-
дислав Шапша точного ответа так 
и не дал, обронив, что это может за-
нять месяц-два.

Врачи подготовят ветеранов 
ко Дню Победы
В рамках подготовки к празднованию 75-летней годовщины По-
беды в обнинской КБ №8 проведут углублённую диспансериза-
цию участников Великой Отечественной войны.

Уже сформированы списки участников вой-
ны, подлежащих диспансеризации. По этим 
спискам городская больница уже в феврале 
приступит к обследованию пациентов. Участ-
ников войны в городе осталось не так много: в 
Обнинске к этой категории относятся всего 74 
человека. «Ещё четыре года назад их было око-
ло двухсот, – говорит мэр Обнинска Владислав 
Шапша. - И наш долг – внимательно отнестись 
к каждому из ветеранов».

Диспансерные осмотры участников войны 
проходят в Обнинске ежегодно – врачи Клини-
ческой больницы №8 навещают их на дому. Но 
к 75-й годовщине Победы в Великой Отечест-
венной войне диспансеризация ветеранов бу-
дет углублённой и расширенной.

Участников ВОВ осмотрит терапевт, по инди-
видуальным показаниям – узкие специалисты. 
Пациентам проведут комплексные лаборатор-
ные исследования и выполнят дополнительные 
обследования по показаниям.

«Диспансеризация будет проводиться си-
лами поликлиник №1 и №2, в зависимости от 
того, к какой из них прикреплён пациент, – рас-
сказывает врио главного врача Михаил серГе-
еВ. - Мы намерены серьёзно обследовать ветера-
нов и сделаем это максимально комфортно для 

них. Учитывая преклонный возраст участников 
войны диспансеризацию проведём не только ам-
булаторно в поликлинике, но и на дому, а также 
в стационаре КБ №8. Если потребуется – орга-
низуем транспорт до стационара. В дальней-
шем, по показаниям, окажем и стационарную 
помощь, проведём лечение в КБ №8 или специа-
лизированных учреждениях ФМБА. Обеспечить 
обнинских ветеранов квалифицированной меди-
цинской помощью – наша первостепенная зада-
ча. И мы готовы сделать всё возможное, чтобы 
ветераны чувствовали наши искренние уваже-
ние и заботу».
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Обнинский вестник • vestnik–obninsk.ru • 23 января 2020, четверг • № 2 (1206) • подписной индекс: 73699



Полигон «мусорных» проблем
В Обнинске сортируются все твёрдые коммунальные отходы,           
но отбирается с пользой только их двенадцатая часть.

Такую информацию на выездной встре-
че с журналистами городских печатных и те-
левизионных СМИ и экологическими акти-
вистами, состоявшейся в прошлую пятницу,  
представил главный инженер государст-
венного предприятия «Калужский регио-
нальный экологический оператор» Олег 
Лебедь. 

Отходы требуют заботы и … 
денег

Столь мудрёное название этой структу-
ры не должно навевать мысль об её ответст-
венности за печальное состояние экологии в 
наших местах в целом – «КРЭО» организует 
только узкую, хотя и очень важную, деятель-
ность по извлечению из населённых пунк-
тов отходов жизнедеятельности человека и 
их захоронению в соответствии с существую-
щими в стране нормами и требованиями. По 
результатам проводившегося в  апреле 2018 
года конкурсного отбора это государственное 
предприятие будет возглавлять всю работу в 
сфере обращения с твёрдыми коммунальны-
ми отходами на территории Калужской обла-
сти в течение десяти лет. 

В связи с этим ему передан и существую-
щий сортировальный комплекс на муници-
пальном полигоне в Тимашово, где, кстати, 
складируется не только обнинский мусор, но 
и отходы из соседних районов – Боровского 
и Жуковского. Наличие этого объекта посто-
янно встречается проживающим поблизости 
населением «в штыки», а тут ещё прошли слу-
хи, что региональный оператор, мол, собира-
ется расширять его вместо объявленного ра-
нее закрытия. 

Некоторые обнинцы критически выска-
зываются и о переполненных контейнерах 
для раздельного сбора мусора (таких уста-
новлено в Обнинске 60; в основном – в новых 
микрорайонах), говорят о том, что собран-
ный мусор якобы не сортируется, а отправ-
ляется в общую «кучу» – закрытые землёй 
мусорные горы видятся в Тимашово даже 
сквозь обрамляющий это место лес. 

Необходимость объяснить через прессу, 
что никакого обмана нет, и подвигла руко-
водство ГП «КРЭО» и обнинскую горадмини-
страцию провести «экскурсию» на полигон, 
где каждый из гостей мог своими глазами 
увидеть весь технологический процесс. Забе-
гая вперёд, можно сказать, что, действитель-
но, необходимая работа проводится, сорти-
ровальный комплекс действует, и опасения 
граждан о несоблюдении экологическим опе-

ратором заявленных планов беспочвенны. 
Правда, вопрос о том, куда придётся девать 
поступающие отходы потом, после возмож-
ного прекращения деятельности Тимашов-
ской «свалки», и в какую «копеечку» это мо-
жет обойтись бюджетам, на этой встрече не 
поднимался. В СМИ муссируется вариант с 
расширяющимся полигоном у деревни Ми-
хали Износковского района, но ведь это в 230 
километрах от Обнинска! 

Сортировка –                  
дело непростое

Впрочем, сейчас беспокойство людей, от-
ветственных за сортировку ТКО, связано, 
прежде всего, с «недопущением», по словам 
Олега Лебедя, сбоев в работе действующего 
оборудования. К слову, на полигоне перера-
батывается не весь собираемый в наукогра-
де мусор – примерно три четверти проходит 
сортировку на площадях предприятия «Спец-
автохозяйство», с которым региональный 
оператор должен решать возникающие про-
блемы в «одной связке». Как получается в дей-
ствительности – трудно сказать. «Мусорную» 
проблему можно решить только усилиями 
многих и многих людей и при достаточном 
финансировании этого государственного, без 
сомнения, дела. И хотя Обнинск и здесь стре-
мится быть впереди всей области, всё-таки 
мы пока мало чем можем похвалиться – по-
смотрите хотя бы на состояние прилегающих 
к наукограду лесов и водоёмов. Тем не менее, 
идти вперёд надо. 

… Гостям  показали, как к месту разгруз-
ки, минуя ворота и шлагбаум на въезде, подъ-
езжает по напрочь разбитой дороге машина с 
мусором; как сначала содержимое вывалива-

ется на первую транспортёрную 
ленту и потом подаётся наверх, 
где трудится бригада сортировщи-
ков. Они вручную разделяют от-
ходы по фракциям, заполняя на-
ходящуюся у транспортёра тару. 
Работа эта сложная, изматывающая и даже 
опасная для здоровья, поэтому люди только в 
спецодежде и перчатках.

- Мощность сортировального комплек-
са – 600 тонн в месяц, из мусора извлекаются 
картон, бумага, пластик, стекло, полиэтилен, 
алюминиевые банки и другой металл, кото-
рые затем отправляются в виде вторичного 
сырья на использующие его предприятия. 

Пока что из общей массы отбирается 
только 7 - 8 процентов полезных отходов, сто-
ит задача довести этот объём до 35 процен-
тов, – отметил главный инженер региональ-
ного оператора. 

Он добавил, что приходится «работать с 
колёс», поскольку в целом по Калужской об-
ласти мощностей для переработки отходов 
недостаточно. 

В массе твёрдых коммунальных отходов, 
которые специалисты именуют «сухими» и 
«мокрыми», «гниющими» и «не гниющими», 
попадается частенько и такой специфичный 
мусор, как батарейки и светодиодные лам-
пы. Они требуют особого обращения. Всё 
это, по словам работников полигона, тоже 
отбирается и потом направляется на специ-
альный полигон по утилизации опасных от-
ходов. Ещё один непростой, скажем так, вид 
отходов – это автомобильные покрышки, ко-
торые зачастую тоже можно увидеть где угод-
но. В Калуге есть специальные  структуры, ко-
торые перерабатывают это сырьё. Недавно и 
в соседнем Жуковском районе стали исполь-

зовать измельчённую автомобильную рези-
ну для покрытия спортивных площадок, и это 
вполне экономичный процесс. Иначе говоря, 
применить отходы можно и у нас, если только 
заняться этим в полной мере.

Вклад в сохранение 
природы

Присутствовавшие в составе «делегации» 
экоактивисты тоже высказались по поводу 
важной темы. Так, заместитель директо-
ра МАУ «Городской парк» елена ВОЛКОВА 
отметила, что на территории парка в Старом 
городе сбор и разделение отходов организо-
ваны давно, что надо всячески развивать в 
людях привычку сортировать мусор, а одним 
из важных направлений в улучшении подхо-
да к экологии  должны стать экологические 
уроки в школах. 

С ней солидарна активист евгения Си-
МОнОВА, уверенная, что места, где бесси-
стемно и бесконтрольно сваливается мусор, 
превращаются в настоящую «мёртвую зону», 
и что надо быстрее переходить на бумажную 
упаковку, которая гораздо экологичней. Кста-
ти, пластиковые бутылки не следует отправ-
лять в контейнеры с крышками – это создаёт 
дополнительные трудности переработчикам. 
А проводящиеся у нас акции по сбору пласт-
массовых крышек направлены на поддержку 
детей с ограниченными возможностями, и 
надо нам всем активно поучаствовать в этом 
хорошем деле. Ещё это и вклад в сохранение 
природы. Было бы замечательно также орга-
низовать специальные пункты приёма отхо-
дов, где жители могли бы получать деньги в 
обмен на вторичное сырье, рассортирован-
ное по фракциям. Можно привести и слова 
депутата Городского Собрания Марины 
ХОМенКО, отметившей особую важность 
увеличения разделяемых отходов и решения 
задачи по установке контейнеров по раздель-
ному сбору во дворе каждой обнинской «мно-
гоэтажки» – их у нас пока очень даже недоста-
точно. Марина Алексеевна уверена, что если 
в семьях будет культивироваться цивилизо-
ванный подход к «мусорной» теме, то добить-
ся многого можно и здесь.

Хочется верить, что так оно и будет. 
В. Васильев

депутаты Горсобрания отчитались 
друг перед другом 

Первое заседание депутатов Обнинского город-
ского Собрания в 2020 году было посвящено отчётам 
за 2019 год. Лидером по эффективности стал законо-
дательный комитет. Как рассказал его председатель 
Михаил нАрУСОВ, за год было проведено всего лишь 
10 заседаний, на которых «парламентарии» рассмо-
трели 47 вопросов и вынесли на суд Горсобрания 31 
решение, которое было одобрено коллегами.

Избранники народа, входящие в экономический, 

социальный и коммунальный блоки собирались 11 
раз. Благодаря работе первых двух комитетов было 
принято 17 проектов, решений в сфере ЖКХ оказа-
лось лишь 6. 

Председатель бюджетного комитета Константин 
ПАХОМенКО проинформировал, что они провели 
17 заседаний, по которым было принято 16 решений.

Также о своей работы рассказали два заместите-
ля председателя Горсобрания – Владимир нАВОЛО-

Кин и Михаил СОшниКОВ. К ним за 
год со своими бедами обратилось 64 об-
нинца, и ни один вопрос не остался без 
внимания.

Резюмируя деятельность Горсобра-
ния в 2019 году, его председатель Влади-
мир ВиКУЛин отметил продуктивную 
работу комитетов и поблагодарил депу-
татов.

18 февраля перед избранниками на-
рода выступит глава обнинской админи-
страции Владислав шапша, который 
расскажет о деятельности исполнитель-
ной власти и о дальнейших перспективах 
развития города.

Обнинск примет 
юбилейный 
кинофестиваль

21 января в Калуге состоялось 
торжественное открытие художест-
венной выставки «Матушка. Мать. 
Родина-мать». Мероприятие прошло 
в рамках XV Международного право-
славного Сретенского кинофестива-
ля «Встреча».

В этом году у фестиваля две 
темы – «Материнство» и «Победа в 
ВОВ». По этим темам будут составле-
ны две кинопрограммы.

На участие поданы 285 заявок, 
среди них – 141 документальный 
и телевизионный фильм, 74 игро-
вых полнометражных и короткомет-
ражных фильма, 70 анимационных 
фильмов. 

География юбилейного фести-
валя 2020 года: Россия, США, Китай, 
Беларусь, Иран, Литва, Грузия, Бол-
гария, Сербия, Македония, ДНР, Гре-
ция, Швеция, Дания, Украина, Эсто-

ния, Германия.
В Обнинске 

юбилейный фестиваль пройдёт с 21 
по 25 февраля. Посмотреть фильмы 
обнинские зрители смогут в эти дни 
в кинотеатре «Синема де Люкс» и 
Центре досуга. В других городах Ка-
лужской области фильмы будут пока-
зываться с 15 по 25 февраля.

В рамках «Встречи» состоится 
III фестиваль детского и семейного 
кино «КиноДом», в программе кото-
рого мастер-классы для школьников 
и студентов, педагогов и родителей, 
показы фильмов, дискуссионные 
площадки и встречи с интересными 
людьми. 

Церемония открытия в Обнин-
ске состоится 21 февраля в 18-00 в 
Доме учёных. Церемония закрытия 
и награждения победителей пройдёт 
25 февраля в 18-00.
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диплом о высшем образовании  – 
просто «корочка» или прямая 
дорога в будущее?
День российского студенчества отмечают 25 ян-
варя. Этот праздник справляют на протяжении 
долгих лет, и каждый год он приносит нынешним 
студентам незабываемую радость, а бывшим – 
тёплые воспоминания.

Не зря говорят: «Век живи – век учись». 
Мы спросили известных горожан, считают 
ли они высшее образование необходимым 
и пригодился ли им вузовский диплом.

Глава пресс-службы ОМВд города Об-
нинска екатерина еГОрченКОВА, юрист 
по профессии, окончила Московский по-
граничный институт ФСБ Российской Фе-
дерации и уверена, что высшее образова-
ние нужно однозначно:

- Тому есть мас-
са причин – от рас-
ширения кругозора 
и общего всесто-
роннего образова-
ния до требований 
на будущей рабо-
те. С точки зрения 
рынка труда специ-
алист без «короч-

ки» действительно имеет огромные труд-
ности в поиске работы, да и стоит такой 
сотрудник гораздо дешевле «одипломлен-
ных», даже если они не из «топ»-вузов. К 
тому же, выпускник высшего учебного за-
ведения уже имеет определённый навык об-
щения с толковыми людьми, ведь, как ни 
крути, но в основном, в вузах учатся далеко 
не самые глупые люди. Следовательно, че-
ловек общается с некой условной «элитой», 
заводит друзей, знакомых, связи, учится 
справляться с некоторыми жизненными 
трудностями. Грубо говоря, получает бес-
ценный жизненный опыт в высшей среде.

Конечно, у каждого свой путь и выбор. Я 
работаю по специальности, и считаю, что 
если осознанно подходить к выбору будущей 
профессии, то, безусловно, высшее образо-
вание необходимо. 

За плечами руководителя строитель-
ной компании «Спарта», экс-главы адми-
нистрации Обнинска игоря МирОнОВА 
годы учёбы на архитектурном факультете 
Днепропетровского инженерно-строитель-
ного института.

- Высшее обра-
зование необходимо 
профессионалу. 

Оно необходи-
мо тем, кто имеет 
дело с физическими 
вещами и процес-
сами – высшее тех-
ническое или есте-
ственно-научное 

образование. Конечно, практического опы-
та не будет, пока человек не начнёт ра-
ботать. Только вот выпускник вуза обла-
дает, помимо прочих, ещё определёнными 
знаниями, умением эти знания находить в 
сжатые сроки, техническим складом ума, 
умением объяснить. Например, технарь со 
среднеспециальным образованием может 
хорошо что-то починить или сделать. Но 
вот конструировать, делать инструкции 
для таких технарей, организовывать дол-
жен опытный человек с теоретическими 
знаниями и широким кругозором. А вот, 
для освоения профессии управленца или ме-
неджера, я считаю, получать высшее обра-
зование стоит только как второе, допол-
нительное. 

Ну, а после вуза учёба не заканчивает-
ся, а только начинается. В нашем бурно ме-
няющемся мире необходимо всегда быть в 
теме..., если, конечно, не хочешь остаться 
у разбитого корыта.

Андрей ЗыКОВ, директор компа-
нии «Хэлзфарм», депутат Обнинского 
городского Собрания, вице-президент 
Федерации лыжных гонок Обнинс-
ка, окончивший ИАТЭ по специальности 
«Вычислительные машины, комплексы и 
сети», а ещё получивший второе высшее 
образование в Государственном универ-
ситете управления, считает, что получе-
ние «вышки» – вопрос выбора каждого че-
ловека.

- Высшее обра-
зование – огромная 
ценность и благо, 
но, с другой сторо-
ны, поскольку все 
люди различаются 
по способностям, 
образу жизни и 
идеалам, совершен-
но ни к чему ори-

ентировать всех на получение высшего об-
разования во что бы то ни стало. Выбор 

каждого человека уникален, каждый сам 
устраивает свою жизнь. Кто-то может 
вполне реализоваться и без ВО. 

Я, например, поработал по всем специ-
альностям, которые получил в вузах. Но до 
сих пор помню статистику: из 100 чело-
век, которые выпускались со мной в ИАТЭ, 
дай бог, половина пошла работать по про-
фессии. Профессия может не зависеть от 
полученного диплома, но в процессе обуче-
ния студенты углубляются в науку и по-
лучают определённые навыки, в дальней-
шем позволяющие им добиться успехов в 
той работе, которую они выбирают после 
окончания вуза.

Для меня высшее образование стало не 
только получением знаний, необходимых 
в профессии, но и незаменимым опытом в 
жизни, первым шагом в карьере, толчком 
к дальнейшему развитию и самосовершен-
ствованию.

Инесса Комарова

Установлены границы городских лесов 
Людиново и Обнинска
15 января в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области состоялось совещание 
по установлению границ городских лесов.

Данная работа проводится министерст-
вом с 2018 года. В настоящее время в пяти 
городах региона осуществляется процеду-
ра постановки на государственный када-
стровый учёт земельных участков, занятых 
городскими лесами. В Калуге уже постав-
лено на кадастровый учёт 1952,6 гектара, 
в Юхнове 256 гектаров, в Мосальске 30,49 
гектаров, в Тарусе 57 гектаров, в Кирове 
190 гектаров. 

- В условиях повышенной антропоген-
ной нагрузки городские леса выполняют 
функцию «лёгких» города. После установле-
ния границ уменьшение их площади не допу-
скается, – подчеркнул начальник отдела 
по регулированию использования тер-
риторий с особым режимом природо-
пользования министерства природных 
ресурсов и экологии Калужской области 
евгений КОПьеВ.

Также отмечалось, что в отношении го-
родских лесов Обнинска и Людиново рабо-
ты по определению количества городских 

лесничеств и установлению их границ тоже 
завершены.

- Городские леса Обнинска на карте гра-
достроительного зонирования определены 

как рекреационные территории. И исполь-
зуются, прежде всего, в культурно-оздоро-
вительных целях и для отдыха населения, 
– подчеркнула председатель комитета по 

охране окружающей среды, контролю в 
сферах благоустройства и экологии ад-
министрации города Обнинска ирина 
ОнУФриеВА.

Заместитель главы администрации 
города Людиново и Людиновского рай-
она наталья ПетрОВА отметила: «У нас 
ежегодно осуществляются мероприятия 
по пожарной безопасности, заключают-
ся муниципальные контракты на туше-
ние лесных пожаров, устройство и обнов-
ление минерализованных полос, установку 
шлагбаумов и аншлагов, проводится лесо-
восстановление на территории лесниче-
ства, на лесных участках, которые подвер-
глись пожарам, а также акции по уборке 
мусора, обустройство мест отдыха. Все 
работы проводятся силами МКУ «Люди-
новская служба заказчика», при поддержке 
администрации муниципального района, 
бизнеса и всех жителей, кто неравнодушен 
к проблеме лесов».
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В регионе По горячим следам

Два продавца не смогли 
остановить куриного вора

Видимо очень голодный обнинец заглянул в один 
из сетевых магазинов города, где не смог устоять пе-
ред завораживающим запахом курочки-гриль. 19-лет-
ний горожанин оттолкнул продавца, схватил уже упако-
ванного цыплёнка и, даже не думая оплачивать товар, 
поспешил на выход. Там его заметила ещё одна сотруд-
ница торговой точки, попытавшаяся было остановить 
несознательного посетителя, но тоже получила отпор 
от прожорливого молодого человека. Злоумышленник 
скрылся с места преступления, но по дороге избавился 
от улики, выкинув аппетитную тушку стоимостью 241 
рубль, что не помешало обнинским полицейским за-
держать его по «горячим следам». Гражданин, который 
оказался уже ранее судимым за кражу и грабёж, был за-
держан. Согласно действующему законодательству, за 
грабёж ему грозит до 7 лет лишения свободы.

«Банкет» за чужой счёт
В конце декабря супружеская пара обратилась в один 

из городских ресторанов, чтобы заранее заказать банкет 
по случаю дня рождения жены. Договорившись о полной 
стоимости мероприятия, чета внесла предоплату в раз-
мере 5 тысяч рублей. Администратор предупредила за-
казчиков о том, что через пару недель необходимо будет 
снова посетить ресторан для подтверждения заказа. Спу-
стя несколько дней будущей юбилярше позвонила некая 
дама, представившаяся администратором всё того же ре-
сторана, где планировалось грядущее торжество, и, ссы-
лаясь на внезапно возникшие финансовые трудности при 
подготовке банкета, заявила, что будущей имениннице 
необходимо перевести определённую сумму на указан-
ный номер телефона, чтобы праздник не сорвался. Бди-
тельный супруг решил уточнить новую информацию и 
поехал в ресторан, но по пути его тоже «достал» звонок от 
администратора. Девушка в трубке утверждала, что день-
ги необходимо перевести срочно через банковский тер-
минал. В итоге, мужчина совершил четыре операции те-
лефона на общую сумму 50 тысяч рублей и только потом 
приехал в ресторан. Там выяснилось, что сотрудники ре-
сторана ни ему, ни его супруге не звонили, да и вообще 
берут оплату только после проведения банкета. В насто-
ящее время правоохранителями устанавливаются все об-
стоятельства происшедшего, ведётся следствие.

Азартные приятели унесли 
телевизор

Компания приятелей, встретившись, решила про-
должить общение в квартире одного из них. Мужчины 
распивали алкоголь и играли в карты. В процессе азарт-
ного поединка между ними возникла ссора. Доказы-
вая жульнические действия одного из игроков, один из 
гостей разбушевался так, что сломал деревянный стол. 
Взбудораженные азартом и парами алкоголя, гости уда-
лились, прихватив хозяйский телевизор. Ограбленный 
владелец техники незамедлительно обратился в поли-
цию, оценив стоимость похищенного в 10 тысяч рублей. 
Полицейские быстро нашли злоумышленников, но те 
уже успели продать телевизор неизвестному граждани-
ну за 2 тысячи рублей. По факту грабежа было возбужде-
но уголовное дело, подозреваемых заключили под стра-
жу, а расследование пока продолжается.

Обнинский пенсионер перевёл 
аферистам почти миллион рублей

Очередной случай телефонного мошенничества про-
изошёл в городе, на этот раз с 73-летним местным жите-
лем. Пенсионеру позвонил неизвестный и, представив-
шись сотрудником банка, сообщил ему о том, что только 
что была зафиксирована попытка незаконного снятия де-
нег с его счёта. Чтобы избежать обнуления счёта, «специ-
алист» предложил мужчине перевести имеющиеся на 
счету средства на резервный счёт, тот согласился, не подо-
зревая, что говорит с мошенником. Порядка 900 тыс руб-
лей перевел обнинец на счёт злоумышленника, который 
после получения денег перестал выходить на связь. Сей-
час полиция предпринимает попытки найти обманщика. 

Сотрудники полиции предупреждают о необходи-
мости проявлять бдительность! Чтобы проверить посту-
пившую информацию о попытке несанкционированно-
го списания средств, необходимо позвонить в клиентскую 
службу поддержки банка, номер которой указан на обрат-
ной стороне карты. Не совершайте никаких операций по 
инструкциям звонившего. Все операции для защиты кар-
ты сотрудник банка делает сам. Если вы всё-таки стали 
жертвой мошенничества независимо от суммы ущерба, 
обязательно сообщите об этом в органы внутренних дел.

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

Принимаются только авторские снимки. Пояснительные подписи желательны.
Фотографии участников мы будем публиковать каждый четверг в свежем но-

мере газеты, а также размещать на сайте «Обнинского вестника».
Срок приёма работ – до конца марта. Итоги конкурса подведём в День смеха  – 

1 апреля. Авторы самых интересных 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!

бесплатных цифровых 
каналов станет больше
В областном правительстве подвели итоги работы 
по переходу на цифровое телерадиовещание.

шесть человек в регионе 
подхватили «свиной» грипп 
На прошлой неделе в Калужской области 
зарегистрировано 4732 случая респираторных 
инфекций, в том числе 18 случаев гриппа. 

еда за спасибо
Калужский губернатор предложил открыть 
бесплатные столовые для бедных.

В рамках федеральной целевой про-
граммы «Развитие телерадиовещания 
в Российской Федерации на 2009-2018 
годы» в области построена сеть цифро-
вого эфирного наземного телерадиове-
щания. В настоящее время жители реги-
она могут бесплатно смотреть цифровое 
эфирное телевидение в составе 20 телека-
налов.

В дальнейшем количество принимае-
мых бесплатных цифровых каналов будет 

увеличено до 30. Планируется организо-
вать трансляцию программ региональных 
телевизионных компаний в виде вещания 
на отдельных каналах и перевести цифро-
вое эфирное телевидение на формат теле-
видения высокой чёткости.

То, что Калужская область перешла на 
цифру в числе последних регионов, позво-
лило, по словам губернатора Анатолия 
Артамонова, избежать ошибок. «Мы учи-
тывали опыт работы, который приобре-

ли другие субъекты страны. Это помогло 
нам организовать нашу работу так, что-
бы не было недопонимания. Сейчас надо 
добиваться, чтобы региональное телеви-
дение было в отдельном, третьем муль-
типлексе. Надеюсь, в ближайшее время 
этот вопрос будет решён. Пока же регио-
нальным телекомпаниям надо активнее 
сотрудничать с теми каналами, кото-
рые несут наш сигнал, и давать через них 
больше актуальной информации».

В девяти случаях грипп зарегистри-
рован у детей в возрасте до 14 лет. В ше-
сти случаях это так называемый свиной 
грипп А(Н1N1). По сравнению с предыду-
щей неделей заболеваемость гриппом вы-
росла в четыре с половиной раза.

С гриппом и ОРВИ был госпитализи-

рован 91 больной, что на 34 больше, чем 
на предыдущей неделе. В связи с регистра-
цией случаев внебольничной пневмонии 
приостановлен образовательный процесс 
в одном классе калужской школы.

Как заявили в Роспотребнадзоре, в це-
лом по области уровень заболеваемости 

ниже эпидемического порога на 13,8%. В 
большинстве районов области обстанов-
ка по заболеваемости респираторными 
инфекциями стабильная и соответству-
ет сезонным значениям. Положительная 
динамика заболеваемости отмечается во 
всех возрастных группах. 

Анатолий Артамонов рассказал, что 
ему поступает немало обращений от руко-
водителей торговых сетей и предприятий 
общественного питания с предложения-
ми как-то использовать продукты пита-

ния с истекающими сроками годности, 
которые они сейчас вынуждены отправ-
лять на свалку. Губернатор предложил со-
здать бесплатные столовые для бедных, 
готовить в которых будут из этих продук-
тов питания.

«Во всем мире это есть – благотвори-
тельные обеды. И что такого? Есть у нас 
Роспотребнадзор. Пришёл, проверил. Ка-

чественные продукты? Качественные. 
Люди пришли и покушали. Ничего страш-
ного в этом нет. И такая возможность, 
самое главное, имеется. Я далек от мыс-
ли, что туда сразу побегут все, кому не 
лень», – заявил губернатор.

Глава региона пообещал выделить 
деньги на открытие столовых для бедных.

Внимание, конкурс!  
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Четверг, 
30 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, 01.15, 03.05 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.55 «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 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+
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+
03.00 «СВАТЫ» 12+

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА».
10.35 «Виктор Павлов. Голубиная 
душа» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Илья Шаку-
нов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «НИКОНОВ И КО» 16+
22.35 «10 самых... Роковые роли 
звезд» 16+
23.05 «Актёрские драмы. Без 
любви виноватые» 12+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ - 2» 12+
02.30 «Женщины Олега Даля» 16+
03.10 «Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок» 16+
03.50 «Знак качества» 16+
04.30 «СТРАХ ВЫСОТЫ».

05.20, 04.35 «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» 16+
06.05 «Мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня».
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
АЛА» 16+
10.20, 01.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.00, 00.40 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
04.10 «Их нравы».

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.40, 20.45 «Кельты: 
кровь и железо».
08.35, 23.10 «Монологи великого 
Дуни».
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
13.00 Цвет времени.
13.10, 02.30 «Запечатлённое время».
14.30 Солисты XXI века.
15.10 Новости.
15.25 Пряничный домик.
15.50 «2 Верник 2».
16.35 «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДА-
РИ».
17.45 Дирижеёры XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Геометрия цвета Ивана 
Порто».
00.00 Чёрные дыры. Белые пятна.

06.00, 05.35 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

Среда, 
29 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, 01.15, 03.05 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.55 «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 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+
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+
03.00 «СВАТЫ» 12+

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ».
10.40 «Олег Янковский. Послед-
няя охота» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Иван Колесни-
ков» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «НИКОНОВ И КО» 12+
22.35, 04.10 «Линия защиты» 16+
23.05, 03.30 «Грязные тайны пер-
вых леди» 16+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ - 2» 
12+
02.50 «Хроники московского 
быта» 12+
04.40 «Знак качества» 16+
05.20 «О чём молчит Андрей Мяг-
ков» 12+

05.20, 03.50 «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» 
16+
06.05 «Мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня».
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
10.20, 01.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.00, 00.10 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.40, 20.45 «Кельты: кровь 
и железо».
08.35, 23.10 «Монологи велико-
го Дуни».
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?»
13.10 «Запечатлённое время».
14.30 Солисты XXI века.
15.10 Новости.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.35 «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВО-
ЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ».
17.40 Дирижёры XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 Абсолютный слух.
00.00 Мастер-класс.
02.50 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15, 05.15 Мультфильм.
07.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

07.55, 19.00 «ПАПИК» 16+
08.50 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
09.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
11.55 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
20.20 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
22.50 «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» 16+
01.35 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-
ДЕЛ» 12+
03.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.35, 13.25 «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+
09.25 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 
16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 «СТРАСТЬ - 2» 16+

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.35 «Давай разведёмся!» 16+
09.40, 04.40 «Тест на отцовство» 
16+
11.40, 03.55 «Реальная мисти-
ка» 16+
12.35, 02.35 «Понять. Простить» 
16+
14.25, 02.05 «Порча» 16+
14.55 «ДРУГОЙ» 16+
19.00 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 
16+
23.05 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

06.00 Люди РФ 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 Лица в истории 12+
10.00, 14.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 
12+
10.55 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 12+
12.40 Твердыни мира 12+
13.20 Позитивные Новости 12+
13.40, 22.00 «ЦЫГАНКИ» 16+
15.45 Привалов Личное дело про-
курора 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Интересно 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Лёгкое бремя 12+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+
21.00, 04.00 Откровенно о важ-
ном 12+
22.55 Секретная папка 16+
00.00 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 
16+
01.30 «НАСЛЕДНИКИ» 16+
03.15 В мире еды 12+
05.20 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» 
16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.05 «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
02.55 «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕСТ-
ВЕННИКИ» 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 Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечест-
ва 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 «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ 
ХАОСА» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ТЮРЯГА» 16+

Вторник, 
28 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, 02.10, 03.05 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 
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 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+
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+
03.00 «СВАТЫ» 12+

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СТРАХ ВЫСОТЫ».
10.35 «О чём молчит Андрей Мяг-
ков» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Елена Денисо-
ва-Радзинская» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «НИКОНОВ И КО» 16+
22.35, 04.15 «Осторожно, мошен-
ники! Красота из подворотни» 
16+
23.05, 03.35 «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» 16+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
02.55 «Прощание. Ян Арлазоров» 
16+
04.45 «Знак качества» 16+
05.25 «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения» 12+

05.20, 03.50 «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» 
16+
06.05 «Мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня».
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
10.20, 01.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.00, 00.10 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Звезда жизни и смерти».
08.20, 17.15, 02.40 Красивая пла-
нета.
08.35, 23.10 «Монологи великого 
Дуни».
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.20, 18.40, 00.55 «Тем време-
нем. Смыслы».
13.10 «Запечатлённое время».
13.35 «Я должна рассказать».
14.30 Солисты XXI века.
15.10 Новости.
15.25 Пятое измерение.
15.50 «Белая студия».
16.35 «ЮБИЛЕЙ».
17.30 Дирижёры XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Кельты: кровь и железо».
21.40 Искусственный отбор.
00.00 «Ромас, Томас и Иосиф».

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15, 04.20 Мультфильм.
07.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
07.55, 19.00 «ПАПИК» 16+
08.35 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
10.40 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.20 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
22.35 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 
16+
00.40 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 
12+
03.00 «ДЮПЛЕКС» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20 «ЛАДОГА» 12+
09.25 «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ» 
16+
13.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 «СТРАСТЬ - 2» 16+

06.30 «6 кадров» 16+
06.40, 06.20 «Удачная покупка» 
16+
06.50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.50 «Давай разведёмся!» 16+
09.55, 04.45 «Тест на отцовство» 
16+
11.55, 03.55 «Реальная мистика» 
16+
12.55, 02.40 «Понять. Простить» 
16+
14.40, 02.15 «Порча» 16+
15.10 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 16+
19.00 «ДРУГОЙ» 16+
23.15 «ВОСТОК-ЗАПАД» 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, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Глушенковы 16+
09.55 От противного 12+
10.00, 14.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 
12+
10.30 «НЕУДАЧНИК-СМЕЛЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 6+
11.50, 18.45 Культурная Среда 
16+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.40 В мире еды 12+
13.40, 22.00 «ЦЫГАНКИ» 16+
16.10 Говорите правильно 12+
16.15 Наша марка 12+
16.45, 04.15 Интересно 16+
17.00, 17.45, 20.00, 21.00, 04.55 
Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Люди РФ 12+
22.55 Брежнев, которого мы не 
знали 16+
00.00 «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ» 
16+
01.35 «СУД» 16+
03.45 Просто Маша 12+
05.50 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» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
01.05 «ПЕРЕКРЁСТОК МИЛЛЕРА» 
16+
03.05 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТ-
ВО» 16+
04.30 «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 Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечест-
ва 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 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА» 16+

Понедельник, 
27 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, 02.10, 03.05 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 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 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+
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02.00 «КРИК ТИШИНЫ» 16+
03.40 «Блокада. День 901-й» 16+

06.00 «Настроение».
08.10 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 
12+
10.10 «Актёрские судьбы. Алек-
сей Локтев и Светлана Савелова» 
12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Герард Василь-
ев» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «НИКОНОВ И КО» 16+
22.35 «Великое потепление» 16+
23.05, 04.45 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
02.55 «Прощание. Людмила Сен-
чина» 16+
03.35 «Александр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» 16+
04.15 «Вся правда» 16+
05.25 «Знахарь ХХI века» 12+

05.20, 04.00 «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» 
16+
06.05 «Мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня».
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
10.20, 01.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.00, 00.20 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
00.10 «Поздняков» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Неизвестная».
07.35 Библейский сюжет.
08.05 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА».
09.15 Открытое письмо.
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Великая победа под Ленин-
градом».
12.20, 18.45 Власть факта.
13.05 Линия жизни.
14.15 Великие реки России.
15.10 Новости.
15.25 «Агора».
16.30 «ХИРУРГИЯ».
17.10 Красивая планета.
17.25 Дирижёры XXI века.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Ленинград говорит!»
21.25 Цвет времени.
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.20 «РАСКОЛ» 16+
23.10 «Монологи великого Дуни».
00.00 «Я должна рассказать».
00.55 «ВСЕМ – СПАСИБО!..»
02.30 «Запечатлённое время».

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15, 03.45 Мультфильм.
07.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
08.10 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
10.40 «ПАССАЖИРЫ» 16+
12.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
15.40 «ПАПИК» 16+
20.10 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
22.25 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
01.20 Кино в деталях 18+
02.15 «ЖИВОЕ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия».
05.20, 09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН - 2» 16+
14.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН - 3» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20 «СТРАСТЬ - 2» 16+

06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.45 «Давай разведёмся!» 16+
09.50, 04.50 «Тест на отцовство» 
16+
11.50, 03.55 «Реальная мистика» 
16+
12.55, 02.35 «Понять. Простить» 
16+
14.40, 02.05 «Порча» 16+
15.10 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» 16+
19.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 16+
23.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

06.00 Люди РФ 12+
06.30 Мультфильм.
06.45 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30, 04.30 Ново-
сти.
14.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
16.15 Территория закона 16+
16.45 Архивы истории 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00, 04.10 Обзор прессы 0+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00, 04.55 Глушенковы 
16+
22.00 «ЦЫГАНКИ» 16+
22.50 В мире еды 12+
00.00 «МОЙ УБИЙЦА» 12+
01.45 «СУД» 16+
03.55 Интересно 16+
04.15 Новости СФ 12+
05.50 Обзор мировых событий 
16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.05 «КОРОЛИ УЛИЦ - 2» 18+
02.50 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 
12+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

05.00, 04.20 «Территория заблу-
ждений 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 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+
15.00 Документальный спецпро-
ект 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ПАРКЕР» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ОХРАННИК» 18+
02.10 «ФЛАББЕР» 6+
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Воскресенье, 
2 февраля

05.25, 06.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ».
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?»
14.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ».
15.50 «Дмитрий Маликов. «Пора 
меня разоблачить» 12+
17.00 «Внезапно 50» 12+
19.15, 22.00 Муз 16+
21.00 «Время».
23.15 «БЕЗДНА» 18+
01.10 «На самом деле» 16+
02.20 «Про любовь» 16+
03.10 «Наедине со всеми» 16+

04.25 «МЕТЕЛЬ» 12+
08.00 «Вести» - Калуга.
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
01.00 «Антарктида. 200 лет мира» 
12+
02.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 12+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Верное решение» 16+
08.10 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 12+
09.50 «Григорий Горин. Формула 
смеха» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.20 «События».
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА».
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Мужчины Жанны Фрис-
ке» 16+
15.55 «Прощание. Аркадий Рай-
кин» 16+
16.45 «Хроники московского 
быта» 12+
17.40 «АВАРИЯ» 12+
21.35, 00.40 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ» 16+
01.35 «Петровка, 38».
01.45 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+
03.40 «МУСОРЩИК» 12+
05.15 «Московская неделя» 12+
05.45 «Ералаш».

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».
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «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 со-
бытиях» 16+
02.10 «ОТЦЫ» 16+
03.55 «Фоменко Фейк» 16+
04.15 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+

06.30, 02.25 Мультфильм.
08.05 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРН-
СКОЙ ЖИЗНИ».
09.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.05 «Мы – грамотеи!»
10.45 «ПОСЛЕСЛОВИЕ».
12.20 Письма из провинции.
12.50, 01.45 Диалоги о животных.
13.30 «Другие Романовы».
14.05 «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В 
ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ».
15.40 «Чистая победа. Сталин-
град».
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17.10 «Первые в мире».
17.25 «Ближний круг Михаила 
Аграновича».
18.25 «Романтика романса».

19.30 Новости культуры.
20.10 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-
СА».
22.35 Опера «Идоменей, царь 
Критский».

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 03.50 Мультфильм.
08.20 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
11.55 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 
16+
13.55 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
16+
16.35 «ГЕОШТОРМ» 16+
18.45 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 
16+
21.00 «НЕБОСКРЁБ» 16+
23.00 «ЛЮСИ» 18+
00.45 «ЗАЩИТНИКИ» 12+
02.20 «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+

05.00 «ГРИГОРИЙ Р» 12+
07.05, 09.00 «Моя правда» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН - 3» 16+
23.10 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
02.35 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

06.30 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55 «Предсказания: 2020» 16+
08.55 «Пять ужинов» 16+
09.10 «БЭБИ-БУМ» 16+
11.10 «НЕЛЮБОВЬ» 16+
14.45 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.15 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+
01.25 «ЗОЯ» 16+
04.45 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+

06.00 Насекомые или миллиме-
тровый мир 12+
06.50 Интересно 16+
07.20 Мультфильм.
07.30 Утро Первых 16+
08.00 Неделя 16+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Культурная Среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 Лица в истории 12+
10.00 Наша марка 12+
10.15 Посидим 12+
10.20 Наталья Рагозина 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Новости.
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИС-
ТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
15.15 «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
16.50 Жена 16+
18.05 Шоу-балет на льду «Спящая 
красавица» 12+
19.45 Обзор мировых событий 
16+
20.00 «СУД» 16+
22.20 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» 
16+
00.00 «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИО-
НА» 16+
01.40 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИ-
ЕРОВ» 16+
03.20 Русские тайны 16+
04.05 Отражение событий 1917 
г. 16+
04.25 «НЕ УКРАДИ» 16+
05.55 Позитивные Новости 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом - 2» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ. Music» 16+
02.05 «МУЛЕН РУЖ» 12+
04.00 «Я – НАЧАЛО» 16+
05.40 «Открытый микрофон» 
16+

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
10.10 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
12.40 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 
12+
14.45 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД VII – ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 
12+
17.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПО-
СЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+
20.20 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

Суббота, 
1 февраля

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 16+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «МУЖИКИ!..»
15.45 «Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения».
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
23.00 «Большая игра» 16+
00.15 «ЛЕВ» 16+
02.30 «Про любовь» 16+
03.25 «Наедине со всеми» 16+
04.50 «Россия от края до края» 
12+

05.00 «Утро России».
08.00 «Вести» - Калуга.
08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 
16+
13.30 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗА-
НИЕМ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «СНЕЖНЫЙ КОМ» 12+
00.55 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
03.05 «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» 12+

06.05 «АБВГДейка».
06.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
08.30 «Православная энциклопе-
дия».
09.00 «ПАРИЖАНКА» 12+
10.50, 11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
11.30, 14.30, 23.45 «События».
13.10, 14.45 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
17.15 «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание. Иосиф Коб-
зон» 16+
00.50 «90-е. Водка» 16+
01.40 «Советские мафии. Карты, 
деньги, кровь» 16+
02.25 «Великое потепление» 16+
03.00 «Постскриптум» 16+
05.35 «Петровка, 38».
05.50 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА».

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «АНТИСНАЙПЕР» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым» 12+
11.55 «Квартирный вопрос».
13.05 «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» 18+
23.30 «Своя правда» 16+
01.25 «Дачный ответ».
02.30 «Их нравы».
02.50 «Фоменко Фейк» 16+
03.10 «НА ДНЕ» 16+

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.25 Мультфильм.
07.50 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
09.15, 16.25 Телескоп.
09.40 «Неизвестная».
10.10 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-
СА».
12.35 Пятое измерение.
13.05 Человеческий фактор.
13.35, 00.45 «Блистательные стре-
козы».
14.30 Жизнь замечательных идей.
14.55 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРН-
СКОЙ ЖИЗНИ».
16.55 Музыка на канале.
18.45 Острова.
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ».
21.00 «Агора».
22.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖДЁМ».

23.40 Концерт «Олимпии».
01.40 Искатели.

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 10.00, 04.10 Мультфильм.
08.20 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
09.00 Просто кухня 12+
14.20 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
16.05 «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
18.20 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
16+
21.00 «ГЕОШТОРМ» 16+
23.10 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 
16+
01.05 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 
18+
02.50 «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛ-
ГИЙ ПУТЬ» 12+

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.20 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «ГРИГОРИЙ Р» 12+

06.30 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55 «ТРИ ДОРОГИ» 16+
10.55, 01.10 «ЗОЯ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.25 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
04.30 «Предсказания: 2020» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+

06.00 «ЦЫГАНКИ» 16+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30 Новости.
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Твердыни мира 12+
09.40 Мультфильм.
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Секретная папка 16+
11.40 Мем в истории 12+
11.45 Театры России 12+
12.15 Культурная Среда 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Архивы истории 12+
13.25 Сенсация или провокация 
16+
14.15 КЛЁН ТВ 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
16.40 Наша марка 12+
16.55 От края до края 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Обзор мировых событий 
16+
18.10 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОР-
ЖЕСТВА» 12+
19.30 Моя история 12+
20.00 «СУД» 16+
22.20 «НЕ УКРАДИ» 16+
23.55 «МАДАМ НОБЕЛЬ» 16+
01.25 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕ-
РОВ» 16+
03.00 «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
04.30 «ЗАМЕРЗШИЕ В ЛЮБВИ» 
16+
05.55 Позитивные Новости 12+

07.00, 01.10 «ТНТ. Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «Импровизация» 16+
17.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
18.00 «Где логика?» 16+
19.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.05 «Дом - 2» 16+
01.40 «ВОСТОК» 16+
03.30 «ВИНОВАТЫ ЗВЁЗДЫ» 12+
05.25 «Открытый микрофон» 
16+
06.15 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
07.40 «КАРЛИК НОС» 0+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 
Чему там завидовать? 10 тайн 
красивой жизни» 16+
17.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД VII – ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 
12+
20.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПО-
СЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+
23.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 
12+
01.00 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ» 12+
02.50 «Тайны Чапман» 16+

Пятница, 
31 января

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Все на юбилее Леонида Агу-
тина 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Ежегодная церемония вру-
чения премии «Грэмми» 16+
02.15 «На самом деле» 16+
03.20 «Про любовь» 16+
04.05 «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 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 «Юморина» 16+
23.30 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» 
12+
03.10 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ» 12+

06.00 «Настроение».
08.10 «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин» 12+
09.00, 11.50, 15.05 «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События».
14.55 «Город новостей».
18.10 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+
20.00 «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «МУСОРЩИК» 12+
01.15 «Увидеть Америку и уме-
реть» 12+
02.05 «Актёрские драмы. Без 
любви виноватые» 12+
03.00 «В центре событий» 16+
04.10 «Петровка, 38».
04.25 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 12+

05.20 «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
10.20, 02.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.00 «Жди меня» 12+
18.00, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.10 «Квартирный вопрос».
02.10 «Фоменко Фейк» 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, 13.40 «Кельты: кровь и же-
лезо».
08.35 «Монологи великого Дуни».
09.05 «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СУВОРОВ».
13.00 «Анатолий Головня».
14.30 Солисты XXI века.
15.10 Письма из провинции.
15.40 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ».
17.15 Дирижёры XXI века.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Линия жизни.
20.45, 02.05 Искатели.
21.35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
23.20 «2 Верник 2».
00.10 «ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ, 
ЗИМА... И СНОВА ВЕСНА» 18+
02.50 Мультфильм.

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 03.25 Мультфильм.
07.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
07.55, 13.40 «ПАПИК» 16+
08.40 «СКАЛА» 16+
11.20 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+

17.05 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
21.00 «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
23.10 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
00.55 «СПЕКТР» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
06.55, 09.25, 13.25 «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
19.45, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35, 03.45 «Тест на отцовство» 
16+
11.35, 02.55 «Реальная мистика» 
16+
12.35, 01.25 «Понять. Простить» 
16+
14.25, 00.55 «Порча» 16+
14.55 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ» 16+
19.00 «НЕЛЮБОВЬ» 16+
22.55 «БЭБИ-БУМ» 16+
04.35 «Героини нашего времени» 
16+
06.10 «6 кадров» 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, 09.30, 20.00 Интересно 
16+
09.15, 16.45 КЛЁН ТВ 12+
10.00, 14.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 
12+
11.25 Зверская работа 12+
12.05 Вадим Прикладовский 12+
12.40 Брежнев, которого мы не 
знали 16+
13.25 Лица в истории 12+
13.40, 22.00 «ЦЫГАНКИ» 16+
15.45 Ангкор – Земля Богов 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Откровенно о важном 12+
20.30 Обзор мировых событий 
16+
20.40 Русские тайны 16+
23.45 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
01.15 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА» 
12+
02.35 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИС-
ТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
04.35 Насекомые или миллимет-
ровый мир 12+
05.20 Мем в истории 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» 
16+
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 «МОРПЕХ» 16+
03.05 «МОРПЕХ - 2» 16+
04.35 «Открытый микрофон» 
16+
06.15 «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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Ванга: правда или миф?» 
16+
21.00 «Опасности большого горо-
да» 16+
23.00 «ЛЕГИОН» 18+
01.00 «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН» 
16+
02.40 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН - 2: 
В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» 16+
04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

07.55, 19.00 «ПАПИК» 16+
08.40 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
09.00 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
11.05 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
13.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.20 «СКАЛА» 16+
23.05 «СПЕКТР» 16+
02.00 «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» 16+
04.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ - 2! РИФ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20, 11.15, 13.25 «ШАМАН. НО-
ВАЯ УГРОЗА» 16+
08.35 «День ангела».
09.25 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 «СТРАСТЬ - 2» 16+

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
16+
06.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.45, 04.55 «Тест на отцовство» 
16+
11.45, 04.05 «Реальная мистика» 
16+
12.45, 02.45 «Понять. Простить» 16+
14.35, 02.20 «Порча» 16+
15.05 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 
16+
19.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ» 16+
23.20 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+
06.10 «6 кадров» 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 Откровенно о важном 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00, 14.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
10.55 Ангкор – Земля Богов 12+
11.40 Насекомые или миллимет-
ровый мир 12+
12.40 Люди РФ 12+
13.05, 18.45 Культурная Среда 16+
13.20 Позитивные Новости 12+
13.40, 22.00 «ЦЫГАНКИ» 16+
16.15 «Атланты Музея» 12+
16.45 Территория закона 16+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Вадим Прикладовский 12+
20.00, 04.15 КЛЁН ТВ 12+
20.15, 21.00, 03.45, 04.55 Интере-
сно 16+
22.50 Сенсация или провокация 
16+
00.00 «ЗАМЁРЗШИЕ В ЛЮБВИ» 
16+
01.25 «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИОНА» 
16+
03.05 Твердыни мира 12+
05.10 Брежнев, которого мы не 
знали 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» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
03.20 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-
СТЬЕ» 16+
04.50 «THT-Club» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «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 Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЛОГОВО МОНСТРА» 18+
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телепрограмма



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

25 января в 18.00
Впервые в Обнинске сольный концерт фина-

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

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

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

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

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

мой «Начнём с начала». 6+
29 февраля в 18.00
Юбилейный концерт Обнинского диксилен-

да. Худ. рук. и дирижер Г. Баранов. 6+
6 марта в 18.00
Венский филармонический Штраус–оркестр. 

Дирижёр А. Дэак. 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 10.00
Клуб садоводов. Встреча с ведущим садово-

дом региона Морозовым В. Н. 6+
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. Беско-

вой 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 Народ-

ного артиста СССР В. Ланового «И в шутку, и 
всерьёз». 6+

27 февраля в 19.00
Победитель телепроекта «Голос» Сергей Волч-

ков с новой сольной программой. 6+
28 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.

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 авторской 

песни», посвящённый В. Луферову и Е. Бачури-
ну. Исполнители из разных городов России. 12+

22 февраля в 15.00 
Праздничный вечер, посвящённый Дню за-

щитника Отечества. В программе: концерт со-
листов и творческих коллективов ДК ФЭИ; тан-
цевальное отделение под музыку духового орке-
стра (дирижёр П. Дронов). 16+

22 февраля в 17.00 
ТО «ОАЗИС» представляет концерт автора-ис-

полнителя Ю. Космодемьянского (г. Воронеж). 12+
29 февраля в 11.00 
Открытый фестиваль народного творчества 

«Масленичные забавы». К участию приглаша-
ются: вокальные, хоровые, фольклорные, хорео-

графические, инструментальные и театральные 
коллективы; солисты; мастера художественного 
и прикладного творчества. 0+

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

25 января в 12.00
Экскурсия по выставке «Анри Матисс. 

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

По 9 февраля
Н. Китаева. «Люксембургский сад». Графика. 0+
По 1 марта
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

ЦИРК ДРеССИРОВАнных СОБАК, 0+
26 января в 11-30.
Комедия «хОЛОП» 2D (Россия), 12+
25 января в 15-00; 26 января в 17-10.
Фантастика «ВТОРЖенИе» 2D (Россия), 12+
24, 25, 28, 29 января в 10-30; 26 января в 10-

05; 27 января в 10-15 – благотворительный се-
анс (для пенсионеров и инвалидов вход по удо-
стоверениям).

М/ф «КАМуФЛЯЖ И ШПИОнАЖ» 2D 
(США), 6+

24, 28 января в 13-05.
М/ф «КАМуФЛЯЖ И ШПИОнАЖ» 3D 

(США), 6+
25 января в 13-00; 26 января в 15-10; 27 янва-

ря в 12-40; 29 января в 13-05.
Комедия «(не)ИДеАЛЬный МуЖЧИнА» 

2D (Россия), 12+
24, 28, 29 января в 17-10; 25 января в 17-15; 26 

января в 14-35; 27 января в 14-45.
ужасы «ПРОКЛЯТИе» 2D (США, Канада), 18+
24, 28, 29 января в 15-10; 26 января в 12-35; 27 

января в 16-45.
ужасы «ПОД ВОДОй» 2D (США), 16+

24 января в 10-10, 21-05; 25 января в 10-05, 19-
10; 26 января в 19-05; 27 января в 10-30, 18-45. 

Боевик «ПЛОхИе ПАРнИ нАВСеГДА» 2D 
(США, Мексика), 18+

24 января в 14-25, 18-30, 21-05; 25 января в 
14-00, 18-30, 21-05; 26 января в 16-35, 21-15; 27 
января в 18-30, 21-05; 28, 29 января в 14-00, 16-
30, 21-05.

Комедия «МАРАФОн ЖеЛАнИй» 2D (Рос-
сия), 16+

24 января в 16-30, 19-10; 25 января в 16-30, 21-
15; 26 января в 19-20, 21-05; 27 января в 14-30, 
19-30, 20-50; 28 января в 10-10, 19-00, 21-15; 29 
января в 19-00, 21-15.

М/ф «БАРАШеК ШОн: ФеРМАГеДДОн» 
2D (Великобритания, Франция, США), 6+

24, 28, 29 января в 12-10; 25 января в 12-05; 26 
января в 13-15; 27 января в 12-35.

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

Кукольный спектакль «КОТ И ЛИСА», 0+
26 января в 12-00.
Кукольный спектакль «ПО ЩуЧЬеМу Ве-

ЛенИЮ», 0+
2 февраля в 12-00.
Комедия «(не)ИДеАЛЬный МуЖЧИнА» 

2D (Россия), 12+
24, 29 января в 11-00; 25 января в 14-50.
ужасы «ПРОКЛЯТИе» 2D (США, Канада), 18+
24, 29 января в 16-50; 25 января в 13-00.
ужасы «ПОД ВОДОй» 2D (США), 16+
24 января в 18-50; 25, 29 января в 21-15; 26 ян-

варя в 20-30.
Боевик «ПЛОхИе ПАРнИ нАВСеГДА» 2D 

(США, Мексика), 18+
24 января в 21-00; 25 января в 16-40; 26 янва-

ря в 18-00.
Комедия «МАРАФОн ЖеЛАнИй» 2D (Рос-

сия), 16+
24, 29 января в 14-50; 25 января в 19-10; 26 ян-

варя в 15-55.
М/ф «БАРАШеК ШОн: ФеРМАГеДДОн» 

2D (Великобритания, Франция, США), 6+
24, 29 января в 13-00; 25 января в 11-00; 26 

января в 14-00.

Афиша

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

2020 – Год памяти и славы
Обнинск готовится праздновать 75-летие Победы.

Для подготовки к празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне был 
создан оргкомитет по подготовке и проведе-
нию мероприятий, посвящённых этой дате 
под председательством главы администра-
ции города Владислава ШАПШИ. Уже состо-
ялось два заседания, на которых были обсу-
ждены два проекта. Один из них предполагает 
пригласить родственников некоторых из 300 
бойцов, похороненных у Вечного огня. Для 
приглашённых готовят отдельную програм-
му. Второй проект – организация выставки 
портретов участников Великой Отечествен-
ной войны, живущих в Обнинске – «Герои в 
лицах». Сейчас в нашем городе проживает 74 
участника Великой Отечественной войны.

28 января в Городском дворце культуры 
состоится встреча ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны, посвящён-
ная полному прорыву блокады Ленинграда. 
29 января среди школьников города пройдёт 
интеллектуальная игра «Ни шагу назад». А 5 
февраля Городской клуб ветеранов проведёт 
мероприятия, посвящённые 77-й годовщине 
разгрома советскими войсками немецко-фа-
шистских войск под Сталинградом.

В этом году Музей истории Обнинска пе-
реиздаёт книгу серии «Музейный проект» – 
«События Московской битвы. Образы време-
ни». Кроме того, идёт подготовка к изданию 

книги «Дневники и рукописи Генерала На-
умова» из этой же серии. В 2017 году старто-
вал масштабный федеральный проект «Тер-
ритория Победы», направленный на создание 
единого пространства по военной истории ХХ 
века, инициатором которого выступил Музей 
Победы на Поклонной горе и Министерство 
культуры Российской Федерации. В прошлом 
году к нему присоединился и обнинский му-
зей истории. В рамках этого проекта в стенах 
музея прошли две выставки: «Непокорённый 
Ленинград» и «Нормандия – Неман», а сейчас 
идёт показ фильмов о Великой Отечественной 
войне.

В преддверии праздника состоится пре-
мьерный видеопоказ кинофильма «Ильин-
ский рубеж» о подвиге подольских курсантов. 
Идея рассказать миру о массовом героизме 
молодых ребят в октябре 1941 года под Мос-
квой на Варшавском шоссе в селе Ильинское 
появилась ещё в 1970-х годах у самих участни-
ков боёв, ветеранов Подольского пехотного и 

артиллерийского училищ. А в 2016 году в Об-
нинске и Подольске появились инициативные 
группы активистов, в результате чего идея со-
здания художественного фильма обрела вто-
рое дыхание в виде народного кинопроек-
та «Ильинский рубеж». В кинотеатре «Мир» 
пройдут встречи с творческой группой этого 
проекта.

Уже более 40 лет Галина Слесарёва – един-
ственная в России женщина-сапёр – и военно-
поисковое объединение «Обнинские следо-
пыты» проводят поиск, раскопки безымянных 
захоронений (окопы, блиндажи, траншеи). 
По найденным медальонам разыскивают род-
ственников солдат, считавшихся пропавшими 
без вести, как с советской, так и с немецкой 
стороны. Останки солдат перезахоранивают-
ся в братские могилы с сообщением родствен-
никам о месте захоронения. Вся эта работа 
отражена в Музее поисковой работы «Судь-
ба солдата». Подлинные документы, письма 
бойцов, фотографии, солдатские медальоны 

с именами, личные вещи солдат, образцы об-
мундирования и оружия являются его уни-
кальными экспонатами. Одним из важных 
событий станет открытие музея «Судьба сол-
дата» по новому адресу – на ул. Энгельса, д.2а.

В рамках празднования 75-летия Победы 
Обнинск посетят участники лыжного перехо-
да воздушных десантников. 11 февраля будет 
проведён митинг у Вечного огня и Урок Муже-
ства для учащихся и молодёжи в ДК ФЭИ; де-
сантники посетят также школы города. 

В городе готовится большое количество 
культурных мероприятий – каждый художест-
венный коллектив готовит программу, посвя-
щённую Дню Победы. Кроме того, в образова-
тельных учреждениях проходят тематические 
классные часы, Уроки Мужества, конкурсы 
стенгазет, рисунков, плакатов, книжные вы-
ставки. В школах №3 и №11 будут изданы 
Книги Памяти.

Программа самих праздничных дней – 8 и 
9 мая – ещё составляется и дорабатывается. 

Мемориальный комплекс «Ильинские рубежи».

Музей поисковой работы «Судьба солдата».
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ПРОДАМ

Газосварку в комплекте, т. 8-960-515-80-97.
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).
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 + оклад по результатам ра-

боты. 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 № 1 от 16 января 2020 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Диорама. Угар. Лама. Обь. Трог. Капище. Ряпушка. Сан. Дрок. Индусы. Разум. Флирт. Шлюха. Ату. 
Окуляр. Пилка. Кома. Опала. Пар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Василёк. Пани. Синдром. Утка. Сегре. Дышло. Ядро. Ляп. Брошюра. Коньяк. Рапа. Халтура. Марш. Залп. 
Самокрутка. Ага. Муар.

Жена попросила наглядно объяснить, что значит 
«действия ЦБ РФ правильные, но запоздалые».

- Ну, это ты как бы в дерево врезалась, но руль потом 
всё-таки вывернула.



Из-за аномально тёплой погоды в России распусти-
лось правительство.


Говорят на директора «АвтоВАЗа» собирались заве-

сти уголовное дело…
Но и оно почему-то не завелось…


Никак не могу похудеть из-за постоянных форс-на-

жоров.


Нам всё время лгут! Доколе будем терпеть???!!!
Содержание сахара в хрене 16,3%, а в редьке толь-

ко 7% !!!


- Твоей бабушке сколько лет?
- Точно не знаю, но, когда в прошлом году на её день 

рождения на торте зажгли все свечи, гости попадали в 
обморок от жары!

анекдоты

Реклама

Объявления
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская 
обл., г. Обнинск, пр. Ленина, д. 184, кв. 34, тел. 8-910-593-33-57, e-mail: 
shegloffdima@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 2789, проводятся кадастровые 
работы по образованию земельного участка, расположенного по адресу: 
Калужская обл., г. Обнинск, район ГРС «Белкино», кадастровый квартал 
40:27:030508. Заказчиком кадастровых работ является председатель 
НСОТ «Райский уголок» Ермакова Светлана Николаевна, адрес заказчика: 
Калужская обл., г. Обнинск, ул. Курчатова, дом 2б, кв. 8, тел. 8-903-812-15-
75. Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, 
д. 16, помещение №145 23 февраля 2020 года в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 23 января по 23 февраля 2020 г. по 
адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145; 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 января 
по 23 февраля 2020 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, 
д. 16, помещение №145. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположения границы, расположены в 
квартале 40:27:030508.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

* Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Обще-
ство Национального Развития» (далее – ПО «ПО-НР») через сеть офисов Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (далее – 
ООО «ВФП»). Максимальная сумма сбережения с учётом пополнений – 1 400 000 
руб. по программе «Несгораемый %» (процентная ставка 13,8% годовых); 5 000 
000 руб. по программе «Максимальный %» (процентная ставка 17% годовых), 
«Максимальный %+» (процентная ставка 17,5% годовых) и «Достойная пенсия» 
(процентная ставка 15% годовых сроком размещения 1 год и 16% годовых сроком 
размещения 2 года). Пополнение возможно в течение всего срока действия  Дого-
вора. Расходные операции по выплате части сбережения предусмотрены один раз 
в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Достой-
ная пенсия», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %» 
и не более 50% от суммы Договора по программе «Достойная пенсия» на момент 
оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максималь-
ный %» и «Максимальный %+» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате 
в первый день календарного месяца, следующего за отчётным в течение всего сро-
ка действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по програм-

мам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Достойная пенсия». Проценты под-
лежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Максимальный 
%+». По программе «Достойная пенсия» предусмотрена капитализация. При до-
срочном расторжении Договора Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следу-
ющем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Пай-
щик уведомляет ПО «ПО-НР» за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 
50 000 руб., то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. При досроч-
ном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых 
исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заём-
щика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Мак-
симальный %+» и «Достойная пенсия» (сроком размещения 1 год). Если денежные 
средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются 
по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый %» и «Достойная 
пенсия» (сроком размещения на 1 год) и по ставке 7,25% годовых по программе 
«Максимальный %» и «Максимальный %+». При досрочном расторжении Дого-
вора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактическо-
го срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 180 дней и 

по ставке, указанной в Договоре, если денежные средства находились у Заёмщи-
ка более 180 дней по программе «Достойная пенсия» (сроком размещения 2 года). 
Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взно-
са для вступления в члены ПО «ПО-НР» – 100 руб. единовременно, 1000 руб. – еже-
годный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. С 
физических лиц удерживается НДФЛ. Оформление договора по программе «Дос-
тойная пенсия» возможно только при наличии пенсионного удостоверения. Об-
служивание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает ООО «ВФП» 
(https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг заключенного между ПО 
«ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется Законом РФ от 
19.06.1992 г. №3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обще-
ствах, их союзах) в Российской Федерации». Программа партнёра ПО «ПО-НР», 
ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 
1177746436746. 

* Условия по программам сбережений действительны до 31.12.2020 г. Под-
робнее об услугах и условиях их получения по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплат-
ный. Реклама.

Не тратить, а приумножать
За последние годы мы стали гораздо муд-

рее по отношению к сбережениям. Научились 
выбирать не дешёвые, а качественные това-
ры, не экономить на здоровье и отдыхе, ду-
мать о завтрашнем дне. Те, кто побогаче, мо-
гут себе скопить на новые квадратные метры 
и вложиться в недвижимость. Гражданам же 
со средним уровнем жизни такие покупки не 
осилить. Но! Даже со средней зарплатой или 
пенсией, в суровых реалиях российской эко-
номики, можно инвестировать в проекты и за 
счёт этого увеличить ежемесячный доход.

Проекты – в объекты
В офисах компании «Ваш Финансовый по-

мощник» ждут клиентов, независимо от вели-
чины дохода. Здесь можно внести деньги по 
программам ПО «Потребительское Общест-
во Национального Развития» со ставками от 
13,8% до 17,5 % годовых.*

Откуда такие красивые проценты? В уве-
ренности ПО «ПО-НР» в завтрашнем дне. Дело 

в том, что ПО «ПО-НР» инвестирует только в 
реальные проекты, который каждый может 
увидеть и попробовать. В туристический биз-
нес на берегу Чёрного моря, в долгосрочные 
договоры с поставщиками овощей, фруктов 
и сухофруктов в гипермаркеты Москвы, в сеть 
магазинов мясомолочной натуральной фер-
мерской продукции «Подворье» и другие. Со-
ответственно, став пайщиком ПО «ПО-НР», 
вы автоматически станете инвестором, а это 
значит, появится возможность обеспечить 
себе дополнительные средства. Пайщиков ПО 
«ПО-НР» обслуживает ООО «Ваш Финансо-
вый помощник».

Особенности программ

Как в 2020 году пенсионеру 
заработать на инвестициях
Нехитрое арифметическое сложение компании «Ваш Финансовый помощник»: 
+13,8%; +15%; +17,5% поможет стать инвестором.

Финансы

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.                               

Обратите внимание
● в программе «Несгораемый %» – мини-

мальная сумма размещения составляет всего 
10 000 рублей, а если вдруг решите расторгнуть 
договор после 3-х месяцев, то процентная став-
ка сохранится;

● участником программы «Достойная 
пенсия» можно стать только при наличии пен-
сионного удостоверения, также здесь есть ка-
питализация;

● программы «Максимальный %» и 
«Максимальный %+» – отличаются процен-
тными ставками и периодом выплаты процен-
тов – ежемесячно или в конце срока.

г. Обнинск, пр. маркса, д. 79
пн-пт:  9.00 - 21.00 
сб-вс: 10.00 - 18.00

8 800 707 74 99 
звонок бесплатный

Программы* Ставка Cумма размещения Срок Выплата %

Несгораемый % 13,8% 10 000 – 1 400 000 руб. 1 год Ежемесячно

Достойная пенсия 15% 
16% 50 000 – 5 000 000 руб. 1 год

2 года
Ежемесячно, 

капитализация

Максимальный % 17% 500 000 – 5 000 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный % + 17,5% 500 000 – 5 000 000 руб. 1 год В конце срока
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