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Реклама

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

8-910-590-17-82

Объявление
Под патронажем Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Губернатора Калужской 

области, Министерства здравоохранения 
Калужской области в Медицинском 

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

посвященный диагностике и профилактике 
злокачественных новообразований 
лимфатическОй системы.

Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России проведут бесплатные консультации 

в поликлинике МНРЦ им. А.Ф. Цыба 
8 февраля 2020 года с 10.00 до 13.00 
по адресу: г. Обнинск, ул. королева, 4.

При себе иметь паспорт, 
полис обязательного медицинского страхования.

справки по телефонам: 
8 (48439) 9-31-30, 9-33-48.

Читайте на стр. 3

АО «Газпром газораспределение Обнинск» 
1 февраля отмечает 50-летие. 

За это время предприятие 
неоднократно меняло название, 
оставляя неизменным главное – 

ответственный 
подход к делу. 

ПОлвекА 
беЗАвАрийнОй 
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реклама

«Ценообразование «жизненно важных» лекарств контролируется государством и это один из ключевых 
параметров лицензирования аптек. Поэтому если кто-то его нарушает, то рискует потерять лицензию».

Директор аптечной сети «Хэлзфарм» Андрей Зыков, стр. 5
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Дайджест

ЦБ будет следить, 
как банки хранят 
биометрические данные 
россиян

Центробанк собирается сле-
дить за тем, как финансовые орга-
низации хранят биометрические 
данные россиян – слепки лица и 
голоса. Регулятор внёс поправки 
в закон о биометрии, чтобы бан-
ки прописали правила хранения 
и передачи данных клиентов. ЦБ 
составил список угроз при сбо-
ре и хранении биометрии. Это в 
том числе подмена, удаление пер-
сональных данных, компромета-
ция. ЦБ предложил шифровать 
биометрические данные крипто-
графическими ключами, которые 
прошли проверку ФСБ.

Россияне раскрыли 
способы борьбы 
с тоской после отпуска

Каждый пятый российский 
турист начинает планировать 
новое путешествие, чтобы спра-
виться с тоской после окончания 
отпуска. Согласно данным иссле-
дования сервиса Ostrovok.ru, к 
такому способу борьбы прибега-
ют 19% опрошенных. Этот метод 
популярен среди женщин – наи-
более эффективным его считают 
24% участниц опроса, в то время 
как только 11% мужчин разделя-
ют их мнение. 26% респондентов 
заявили, что не делают «ничего 
особенного», чтобы справиться 
с плохим настроением после за-
вершения отпуска и ждут, что оно 
«пройдёт само».

Названы страны, откуда 
чаще всего приезжают 
учиться в Россию

В Министерстве науки и выс-
шего образования РФ посчита-
ли число иностранных студен-
тов, которые проходили обучение 
в нашей стране в 2019 году. По 
итогам получился рейтинг стран, 
жители которых чаще других вы-
бирают российское образование. 
В топ-5 вошли граждане Казах-
стана – 44 тыс. человек, Туркме-
нистана – 30 тыс. человек, Узбе-
кистана – 23,5 тыс., Китая – 15,4 
тыс., Таджикистана – 12 тыс. В 
ведомстве рассказали, что чаще 
всего иностранцы выбирают спе-
циальности экономистов, специ-
алистов по международным от-
ношениям и юристов.

Украинцы и белорусы 
смогут получать 
гражданство РФ без 
проверки знания языка

По словам начальника Главно-
го управления по вопросам миг-
рации МВД России Валентины 
Казаковой, уже разработаны за-
конопроекты, которые позволят 
упростить процедуру приобре-
тения гражданства нашими бли-
жайшими соседями. «Кроме того, 
для граждан этих государств, а 
также Казахстана и Молдавии 
предусмотрена возможность по-
лучения российского граждан-
ства сразу после получения вида 
на жительство… чем проще ино-
странцу будет оформить докумен-
ты, тем меньше будет негативных 
явлений в виде организации неза-
конной миграции».

На испуганных 
китайским вирусом 
россиянах заработали

Вспышка нового коронави-
руса в Китае привела к тому, что 
российские аптечные сети зара-
ботали дополнительные средст-
ва на продажах противовирусных 
препаратов. Также россияне на-
чали скупать медицинские мас-
ки, спрос на них вырос более чем 
в 10 раз. Спрос на препараты вы-
рос на 50-80%, хотя это произош-
ло на фоне отсутствия в прошлом 
году и начале нынешнего эпиде-
мии гриппа и ОРВИ. Какие имен-
но лекарства покупают россия-
не в компаниях не уточнили, но 
источник на рынке рассказал, что 
в первую очередь это «Арбидол», 
«Ингавирин», «Тамифлю» и «Но-
мидес». 

kommersant.rurg.ru izvestia.ru kp.rulenta.ru

Реанимация очистных начнется 
с понедельника

Долгое время горожане жаловались на царя-
щий в наукограде запах сероводорода, однако ком-
мунальный комплекс держал оборону и уверял, что 
людям это всё кажется. Когда своё кресло покинул 
директор МП «Водоканал» Александр КРуглов, 
была обнародована информация, что новая линия 
очистных сооружений уже давно не работает. Там 
вышло из строя германское оборудование. Нагруз-
ку на себя «взяла» старая линия, но с такими объё-
мами она просто не справляется, отсюда и непри-
ятный запах. И чтобы его устранить, надо срочно 
найти девять миллионов рублей.

В ноябре в обнинской администрации анонси-
ровали, что тендер на поставку воздуходувок про-
ведён. Как рассказали в МП «Водоканал», 23 января 
из Германии была отправлена первая партия обо-
рудования, и в скором времени оно должно посту-

пить в Обнинск, поэтому уже на 3 февраля запла-
нировано начало работ по его замене.

Также коммунальщики намерены накрыть аэ-
робный стабилизатор, который тоже может рас-
пространять зловоние.

Строительство архивного комплекса Государ-
ственного архива РФ на площадке технопарка «Об-
нинск» планируется завершить в 2022 году. Это бу-
дет один из крупнейших архивов в стране, ёмкость 

которого составит не ме-
нее 12 миллионов дел. 
Общая площадь архи-
вного комплекса – 55 212 
квадратных метров.

В архиве будет функ-
ционировать система 
электронного докумен-
тооборота. Это позволит 
оптимизировать приём 
архивных документов и 
создать современную ар-
хивную инфраструктуру.

В архивном комплексе предусмотрено 275 ра-
бочих мест. В настоящий момент с администра-
цией города обсуждается вопрос создания центра 
обучения для работников архива.

Через два года в обнинске 
появится один из крупнейших 
государственных архивов 
в стране

владислав Шапша 
считает встречу 
с вероникой Скворцовой 
первостепенной задачей

На планерке в мэрии глава об-
нинской администрации влади-
слав ШАпША поинтересовался у 
и.о. главного врача КБ №8 Миха-
ила СеРгеевА, как чувствует себя 
наша больница.

– Стабильно хорошо, – поддер-
жал шутливый тон Михаил Алексе-
евич.

Он пояснил, что сейчас идёт ре-
монт в помещении, где планиру-
ется установить ангиограф. В пер-
вом квартале текущего года рабо-
ты будут завершены, и останется 
решить вопрос с документацией.

Мэр подчеркнул, что это обо-
рудование очень ждут жители Об-
нинска, оно позволит, не теряя вре-
мени, устанавливать точные диа-
гнозы при проблемах с сосудами. 

Владислав Валерьевич затро-
нул тему смены руководства ФМБА 
России. Напомним, кресло влади-
мира уйБы теперь заняла экс-ми-
нистр здравоохранения верони-

ка СКвоРцовА. 
Михаил Сергеев сказал, что на-

мерения провести встречу с ру-
ководителями клиник, входящих 
в структуру ФМБА, руководством 
агентства пока не высказывалось.

– Сейчас нам важно не поте-
рять тот темп, который был 
взят в прошлом году, те обеща-
ния, те планы в развитие Клини-
ческой больницы №8, в том числе 
и по выезду десанта для проведе-
ния диспансеризации, – заметил 
Владислав Шапша. – Я думаю, что 
на следующей неделе мы попыта-
емся запланировать эту встречу, 
чтобы обсудить планы, которые 
есть у ФМБА в отношении города 
Обнинска.

Позже в беседе с журналистами 
Владислав Валерьевич ещё раз ак-
центировал внимание, что встреча 
с Вероникой Скворцовой является 
для руководства города первосте-
пенной задачей.

актуально2
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полвека 
безаварийной работы
1 февраля АО «Газпром газораспределение Обнинск» отмечает 50-летие. За это 
время предприятие неоднократно меняло название, оставляя неизменным глав-
ное – подход к делу. Сегодня сложно представить, но много лет назад, когда в 
Обнинске только задумались о строительстве котельной, о газе речи не шло.

«Атомный» статус привёл 
газ в дома обнинцев

Ещё при жизни ветеран обнинской ком-
муналки, много лет проработавший глав-
ным энергетиком ФЭИ Александр пеР-
цовСКий вспоминал, что газ в наукограде 
появился ещё до рождения самого города – 
в декабре 1954. Здесь свою положительную 
роль сыграл «атомный» статус. Приказом 
Правительства при строительстве «Лабора-
тории «В» было дано распоряжение обеспе-
чить объект железнодорожной площадкой, 
связью и газом. А через год в Обнинске был 
газифицирован первый дом. Однако позже, 
когда город стал расти и встал вопрос о топ-
ливе для новой котельной, в столице решили 
что им станет уголь, запасы которого имеют-
ся в Калужской области. Убедить высокое на-
чальство, что Обнинску нужен газ, Перцов-
скому вновь помог «атомный» статус города: 
«Я говорю, вы что? Вы знаете, что такое Об-
нинск? У нас через день Молотов, Берия при-
езжают, у нас Неро только вчера приезжал, у 
нас немецкие профессора в белых воротнич-
ках по городу ходят, а вы хотите уголь».

История успеха – 
умная система плюс 
заботливые руки

В феврале 1970 года решением Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 
был создан трест «Обнинскгоргаз». В 1978 
была построена промышленная база на 100 
тысяч населения. В советское время многое 
делалось с запасом, поэтому в ближайшие 
50 лет обнинское газовое хозяйство серьёз-
ных вложений не потребует, во-первых, бла-
годаря тому, что сети в наукограде сделаны с 
умом, а во-вторых, потому что их обслужива-
нием сегодня, как и всегда, занимаются на-
стоящие профессионалы.

– Газораспределительная система города 
Обнинска находится в очень хорошем состо-
янии, – считает начальник службы наруж-
ных газовых сетей Алексей ТупиКин.         
– Секрет в том, что специалисты, кото-
рые прокладывали газовые сети, тщатель-
но продумали электрохимическую защиту 

от коррозии, когда с помощью определённой 
технологии удаётся отвести от труб губи-
тельное действие блуждающих токов и пере-
направить их на подставные чугунные стол-
бы. В результате сталь остаётся целой и 
невредимой.

Думать о завтрашнем дне стараются и 
те, кто сегодня работают в АО «Газпром га-
зораспределение Обнинск». Из 380 киломе-
тра сетей 23 километра – современные по-
лиэтиленовые, которые начали применять с 
1995 года, благодаря сотрудничеству с фран-
цузской фирмой «Газ де Франс». Этот матери-
ал не подвержен коррозии, а значит, безопас-
ность объекта увеличивается.

Газ, пожалуй, единственный ресурс, от-
ключения которого обнинцы на себе ни-
когда не испытывали. Всё дело в том, что в 
газовом хозяйстве города существуют так на-
зываемые «обводные каналы», т.е. практиче-
ски все газопроводы закольцованы, поэтому 
в случае аварии газовщики просто переклю-
чают потребителей на другую линию и про-
изводят ремонт. 

К экстренному 
реагированию – 
всегда готовы!

От 15 до 20 звонков ежедневно прини-
мают сотрудники аварийно-диспетчерской 

службы АО «Газпром газораспределение Об-
нинск». Специалисты выезжают на каждый 
такой вызов, ведь газ – штука опасная. По 
мнению руководителя «газпром газора-
спределение обнинск» валерия ивАно-
вА, к сожалению, с каждым годом население 
всё меньше и меньше задумывается об этом.

Отмечая юбилей АО «Газпром газорас-
пределение Обнинск» с гордостью может ска-
зать, что ему есть чем гордиться. И главное – 
это люди, которые десятилетиями работают 
на предприятии. Опытные профессионалы 
обучают молодых специалистов, а традиции 
хранят и передают последователям ветераны 
отрасли. Полвека трудами нескольких поко-
лений газовиков, преданных своему делу, в 
нашем городе создавалась надёжная газорас-
пределительная система, гарантирующая 
бесперебойное снабжение потребителей га-
зом. Поиск и внедрение новых технологий, 
высокая ответственность сотрудников пред-
приятия, опыт и мастерство заслуживают са-
мой высокой оценки и признания.

Евгения Никитина

Дорогие коллеги!
Уважаемые сотрудники и ветераны 

АО «Газпром газораспределение Обнинск»!
Сердечно поздравляю вас с 50-летним Юбилеем со дня образования газового 

хозяйства города Обнинска. Газ – это одна из ключевых составляющих перспек-
тивного развития экономики нашего района, стабильной работы и полноцен-
ной жизни обнинцев.

Полвека трудами нескольких поколений газовиков, преданных своему делу 
профессионалов, в нашем городе создавалась надёжная газораспределительная 
система, гарантирующая бесперебойное снабжение потребителей газом.

В день юбилея примите слова благодарности за вашу многолетнюю пло-
дотворную деятельность, трудолюбие и профессионализм.

От всей души желаю вам благополучия, взаимопонимания, 
тепла в душе и мира в ваших семьях.

Пусть каждый день для вас начинается с хорошего 
настроения и добрых слов!

Генеральный директор АО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБНИНСК» 

Валерий Иванов

в обнинске ведётся замена 
старых лифтов
В этом году в городе заменят 38 лифтов.

На днях компания «РусЛифт» 
отключила старые лифты в доме 
по ул. Гагарина, 16 и 44, пр. Лени-
на, 130, ул. Энгельса, 7 и 9/20, ул. 
Белкинской, 19.

В этом году будут заменены 
лифты в 12 обнинских домах: ул. 

Аксёнова, 10 (3 лифта), ул. Бел-
кинская, 19 (6 лифтов), ул. Гага-
рина, 16 (2 лифта), ул. Гагарина, 
44 (4 лифта), ул. Калужская, 1 (1 
лифт), ул. Калужская, 15 (3 лиф-
та), пр. Ленина, 130 (2 лифта), пр. 
Ленина, 168 (3 лифта), пр. Марк-

са, 18 (4 лифта), пр. Маркса, 57 (2 
лифта), ул. Энгельса, 7 (4 лифта), 
ул. Энгельса, 9/20 (4 лифта).

Заменить лифты подрядчик 
должен за 60 календарных дней с 
даты подписания акта об откры-
тии многоквартирного дома для 
проведения капремонта. Прежде 
этот срок составлял 3 месяца.

Новые лифты будут отличать-
ся от старых и по комфорту, и по 
безопасности. После этого этапа 
работ в многоэтажках Обнинска 
останется заменить всего четы-
ре лифта. 

Работы проводятся за счёт 
взносов собственников на капи-
тальный ремонт, заказчик ра-
бот –  Фонд капитального ремон-
та Калужской области.

«подлодку» и 
бюст ленина 
отремонтируют

Работы по ремонту 
памятников проведут в 
2020 году. Горожане зна-
ют, что памятник пер-
вопроходцам атомного 
подводного флота – руб-
ка подлодки К-14. Мону-
мент был открыт более 
десяти лет назад, одна-
ко практически с первых 
дней состояние поста-
мента вызывает нарека-
ние горожан.

глава обнинской ад-
министрации владислав ШАпША 
подчеркнул, что работы необходи-
мо провести в этом году, однако торо-
питься и приурочивать их к Дню По-
беды, не надо. К 9 мая можно сделать 
косметический ремонт, а уже потом 
приступить к капитальному.

– И есть у нас бюст Владими-
ра Ильича Ленина, по разному мож-
но к нему относиться, но это наша 
история и привести в порядок одно 
из достопримечательных мест Об-
нинска – это то, к чему мы должны 
стремиться, – резюмировал Шапша.

город 3
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вытрезвители: Pro и Contra
Не успела наша страна отойти от новогодних праздников, как подступают уже следующие. Казалось бы, ни-
чего плохого в этом нет. Получают люди положительные эмоции, что с того? Но есть те, для кого праздник не 
в радость, например, те же медики, которые в выходные остаются один на один с гражданами, злоупотреб-
ляющими алкоголем. 
И если жильцы новостроек заняты одним вопросом: где взять больше денег, чтобы расплатиться по ипотеке, 
поэтому праздношатающихся граждан там не встретишь, то в так называемых старых районах чуть ли не 
рядом с детскими площадками сидят те, чье утро начинается с алкоголя, а день заканчивается им. И что же 
получается: с одной стороны законодатель ограничивает время продажи спиртосодержащей продукции, с 
другой – дети растут в окружении постоянно пьяных людей. И где гарантия, что в будущем они не посчитают 
такое поведение нормой для себя и мы не получим новую партию, подверженных пьянству граждан?

Медики мечтают 
о возвращении 
вытрезвителей

Эти новогодние праздники не стали 
исключением из общего правила для ме-
диков КБ №8, которые с алкоголически-
ми больными остались один на один. С тех 
пор как упразднили медвытрезвители, каж-
дый вызов к пьяному – настоящий кошмар 
для врачей. Одно дело если такому пациен-
ту нужна экстренная помощь, но ведь боль-
шинство в ней не нуждается.

– И поэтому спе-
циалисты «Скорой 
помощи», забирая 
таких людей с улицы, 
начинают думать, 
какой бы диагноз по-
ставить, чтобы па-
циента приняли в 
приёмном покое, – 
рассказывает заме-

ститель главного врача Марина МАМе-
довА.

По словам Марины Багадуровны, не-
сколько раз пьяных пытались привезти в 
полицию, но стражи порядка от них откре-
щиваются. Понять силовиков можно, кому 
хочется возиться с невменяемыми людьми? 
Более того, как поясняет пресс-секретарь 
оМвд России по городу обнинску екате-
рина егоРЧенКовА, делать это полицей-
ские просто не обязаны:

– Законодательством предусмотрена 
административная ответственность за 
появление людей в состоянии алкогольного 
опьянения в общественном месте и за распи-
тие спиртных напитков, а вот содержать 
лиц в состоянии алкогольного опьянения мы 
не должны.

Не обязаны этого делать и медики, но у 
последних просто нет выбора. Конечно, по 
словам Марины Мамедовой, если человек 
способен вспомнить, где он живёт, специа-
листы «Скорой помощи» лучше доставят его 
домой, но чаще врачей вызывают к тем, кто 
и двух слов связать не может:

– Оставить на улице гражданина в та-
ком состоянии мы не имеем права, он вста-
нет, пойдёт, ударится головой, получит 
черепно-мозговую травму и потом именно 
нашим работникам придётся отвечать пе-
ред правоохранительными структурами.

Поэтому и везут их в приёмный покой, 
специалисты которого просто ждут, когда 
гражданин протрезвеет, чтобы спокойно от-
править его домой. За это время и медики, и 
пациенты успевают услышать от него много 
недобрых слов в свой адрес. А ведь некото-
рые пьяные даже и кулаками грозят. 

– Вытрезвители надо возвращать в том 
виде, в котором они были ранее, – озвучивает 
позицию врачей Марина Багадуровна, – ког-
да там были представители ОМВД и фельд-
шер. И если последний видел, что достав-
ленному гражданину нужна медицинская 
помощь, он вызывал экстренные службы. 
Вот только в таком виде это надо делать. 
И тогда спокойно вздохнут и «Скорая по-
мощь», и приёмный покой.

Солидарен с врачами и начальник 
оМвд по городу обнинску Сергей воРо-
нежСКий, добавляя, что эта структура в 
своё время спасла множество жизней. Под-
держивает эту позицию и мэр первого нау-
кограда владислав ШАпША:

– Проблема суще-
ствует и обостря-
ется она в зимнее 
время, когда на ули-
це холодно. Наверное, 
вытрезвитель имел 
бы смысл, но, как из-
вестно, эту струк-
туру вычеркнули из 
государственных обя-
зательств, поэтому её надо возрождать на 
уровне государства.

Структура региональная, 
а деньги – федеральные

Пятого ноября прошлого года в этом на-
правлении был сделан первый шаг – депу-
таты Госдумы в первом чтении поддержали 
законопроект, наделяющий региональные 
и муниципальные власти правом создавать 
такие структуры. Но ни в областном, ни в ре-

гиональном бюджете 
денег на эти цели нет.

– В Послании 
Президента очень 
много говорилось о 
федеральной состав-
ляющей, потому что 
регионы не справ-
ляются со многи-
ми инициативами, – 

комментирует ситуацию депутат госдумы 
от Калужской области ва-
дим деньгин. – На мой 
взгляд, на эти цели должны 
быть выделены федераль-
ные деньги, а находиться 
структура будет на балан-
се города или области, что-
бы было понятно, кто за неё 
отвечает и следит за её ра-
ботой.

Если медики и стражи 
порядка в один голос заяв-
ляют, что после принятия 
закона им понадобится раз-
работать алгоритм взаимо-
действия, то глава обнин-
ской администрации на 
вопрос: «В чьём подчинении 
должны находиться вытрез-
вители?», отвечает:

- На мой взгляд, это всё-
таки область медицинского 
обеспечения.

Воспитание граждан 
целесообразнее 
вытрезвителей?

А глава городского самоуправления 
владимир виКулин и вовсе считает воз-

рождение вытрез-
вителей нецелесоо-
бразным, во-первых, 
потому что культу-
ра употребления ал-
коголя в последние 
годы повысилась, а 
во-вторых, потому 
что зла они в своё 
время тоже прине-

сли немало:
– Я по старым временам знаю, что были 

злоупотребления властью. Человека могли 
задержать, наподдать ему и отправить 
в вытрезвитель, я много таких случаев 
знаю,– вспоминает Владимир Васильевич. 

– Наверное, здесь роль за участковыми и за 
активными гражданами, которые будут 
обращаться в полицию. Пару раз сделают 
замечание, и такие компании перестанут 
собираться.

Всё это, конечно, в идеале, но ситуация 
может развиваться и иначе, когда те, кто 
«под градусом», объяснят куда надо идти  
дворовым активистам. Да и участковых для 
борьбы с алкоголиками потребуется много 
и каждому из них необходимо платить дос-
тойную зарплату.

– Я не знаю, оправдано это или нет, – 
честно признается Владимир Викулин. – 
Воспитанием граждан надо заниматься.

И здесь мы приходим к тому с чего нача-

ли, что каждый день сидящие во дворе алко-
голики вольно или невольно играют свою 
роль в воспитании подрастающего поколе-
ния. Какие выводы сделают дети, наблюда-
ющие такую картину, – тоже вопрос.

Депутаты кивают 
друг на друга

Депутат Госдумы Вадим Деньгин уве-
рен, что принятие закона о возрождении 
вытрезвителей не исправит в один момент 
ситуацию. Что с того, что человека забе-
рут проспаться на ночь, ведь как только он 
выйдет, вновь пойдёт за заветной бутылкой. 
Уже давно доказано, что алкоголизм – это 
болезнь, но лечить зависимых без их согла-
сия невозможно. А как известно, такого же-
лания у граждан нет. Как нет у них и денег, 
чтобы оплатить штраф, выписанный поли-
цейским, поэтому такие наказания им не 
страшны. Вопросов в этой непростой теме 

много, поэтому что-
бы принять оконча-
тельное решение, по 
мнению Деньгина, 
за одним столом  для 
обсуждения необхо-
димо собраться всем 
заинтересованным 
лицам. В противном 
случае закон будет 
действовать лишь на 
бумаге.

– Здесь как раз во-
прос к профессиона-
лам – наркологам, 
психологам, общест-
венности, – счита-
ет Вадим Евгеньевич.      
– Если мы говорим о 

нашем родном городе, то включиться в эту 
работу должны, прежде всего, депутаты 
Горсобрания.

Однако Владимир Викулин считает, что 
парламентарии на высшем уровне сегодня 
противоречат сами себе. С одной стороны 
они борются с алкоголизмом и готовы воз-
родить вытрезвители, а с другой – поддер-
живают продажу пива на стадионах.

Были ли перегибы в работе советских 
вытрезвителей? Конечно, были. Удастся ли 
избежать этого впредь? Скорее всего, нет. 
Нужны ли вытрезвители? Любой медик от-
ветит, что они просто необходимы, но во-
прос этот щепетильный и требует серьёз-
ной проработки. И, к сожалению, кажется, 
что те от кого зависит решение этой пробле-
мы, надеются, что сделать это должен кто-
то другой. А с таким подходом «каши не сва-
ришь».

Евгения Никитина 
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Бонусная программа аптечной сети «Хэлзфарм»
помогает экономить и повышает качество 
обслуживания
20 декабря аптечная сеть «Хэлзфарм» начала выдавать покупателям бонусные карты. Получить их и 
воспользоваться скидкой мог даже тот, кто случайно зашёл в аптеку. Причём, социально ответствен-
ное предприятие сразу разделило программу на две части: пенсионерам доставалась «социальная» 
карта, на которой в качестве бонусов сохраняется 5 процентов от покупки, все остальные получали 
«обычную», где сумма отчислений – 3 процента.

Новое предложение 
восприняли на «ура!»

Руководитель компании Андрей Зы-
ков признаётся, что готовился к худшему. 
Ведь раньше в аптечной сети у пенсионе-
ров были 5-процентные скидки без всяких 
карт, поэтому многие покупатели могли 
быть недовольны внедрением новой систе-
мы. Людям предоставили выбор – переход-
ный период, когда они сами выбирали меж-
ду скидкой и бонусами. Но введение карт 
прошло безболезненно.

– Мы раздали 10 тысяч карт, по сути, 
меньше чем за месяц. Общий настрой поку-
пателей положительный, что главное, – не 
скрывает Андрей Александрович.

По словам генерального директора ап-
течной сети «Хэлзфарм», основная масса 
держателей бонусных карт – люди старше 
среднего возраста. Пожилым горожанам 
вначале очень сложно было вникнуть в суть 
самой системы даже после разъяснений 
фармацевтов. Но, как правило, и они, по-
думав, через какое-то время возвращаются 
в аптеку, чтобы получить бонусную карту.

– Мы пошли навстречу людям, разре-
шив в анкете указывать не мобильный те-

лефон, а домашний. Вы не представляете, 
оказывается в наше время ещё остались 
те, у кого нет сотового телефона, – расска-
зывает Зыков.

При этом руководитель аптечной сети 
«Хэлзфарм» ещё раз заверяет клиентов, 
что звонить им, предлагая всяческие услу-
ги, никто не будет. Номер телефона нужен 
лишь для улаживания формальностей, 
например, когда выдана карта с одним 
номером, а в анкете значится другая, 
фармацевты позвонят, уточнят и зане-
сут в базу данных правильный вариант, 
чтобы в дальнейшем у граждан не воз-
никало проблем.

– Молодёжь реагиру-
ет на «ура» и с удовольст-
вием оформляет бонусные 
карты, но количествен-
ный показатель очень силь-
но зависит от географии. 
В новых микрорайонах, где 
проживают молодые се-
мьи, выдано много наших 
карт, но есть такие рай-
оны, где преимущественно 
живут пожилые люди, по-
этому там «молодёжные» 
показатели низкие, – поя-
сняет Зыков.

Всё на благо 
клиентов

Один бонус приравни-
вается к одному рублю и в 
дальнейшем баллами мож-
но оплатить до 90 процен-
тов покупки. Таковы пра-
вила новой системы. Но 
предпочтения обнинцев 
разделились: кто-то пред-
почитает получать выгоду 
здесь и сейчас, сбрасывая 
по рублю, а кто-то усилен-
но копит. И последние, по 
словам гендиректора ап-
течной сети «Хэлзфарм» 

уже успели накопить до тысячи баллов. Ви-
димо люди планируют в дальнейшем со-
вершить дорогостоящую покупку, и скидка 
будет не лишней. Но в этом случае, как го-
ворится, каждый решает сам.

Если раньше пенсионеры получали 5 
процентов скидки от общей суммы товара, 
то теперь начисление бонусов можно про-

следить по каждому препарату в отдель-
ности и на лекарства, входящие в группу 
«жизненно важных», отчисления составля-
ют лишь 3 процента, что вызывает вопросы 
у покупателей.

– Ещё раз объясняю, мы не магазин и у 
нас нет 200-процентной наценки на пре-
параты, – говорит Зыков. – Тем более цено-

образование «жизненно важных» 
лекарств контролируется госу-
дарством и это один из ключевых 
параметров лицензирования ап-
тек. Поэтому если кто-то его на-
рушает, то рискует потерять ли-
цензию.

А ещё бонусная программа по-
могает руководству аптечной сети 
«Хэлзфарм» повышать эффектив-
ность обслуживания в своих «точ-
ках». В двух аптеках, выручка кото-
рых одинакова, можно проследить, 
сколько человек было обслужено 
за день. Ведь, как утверждают фар-
мацевты, на здоровье обнинцы не 

экономят и выбирают «свою» аптеку даже 
не по уровню цен, а по тому, насколько гра-
мотно им всё объясняет находящийся по 
другую сторону прилавка человек.

– И это наглядно демонстрирует ра-
ботнику, что либо этот клиент будет 
твоим, либо ты его потеряешь. Всё зави-
сит от тебя.

Когда количество выданных бонусных 
карт приблизится к 15-ти тысячам, аптеч-
ная сеть закажет ещё партию. В целом за 
2020 год в «Хэлзфарме» надеются прибли-
зить эту цифру к 30 тысячам. Андрей Зыков 
обещает, что выдаваться бонусные карты 
будут всегда, а вот переходный период за-
кончится 31 января.

Также в этом году через соцсети будут 
разыграны «VIP-карты», держатели кото-
рых получат 10-процентные отчисления на 
счёт. О дате розыгрыша руководство аптеч-
ной сети «Хэлзфарм» обязательно сообщит 
дополнительно.

Тимофей Комиссаров 

калужан приглашают написать «Диктант Победы» 
Акция состоится по инициативе партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 24 апреля текущего года. 

«Мы имеем хороший опыт проведения 
исторических диктантов. Когда молодые 
люди выполняют задания, они проверяют 
свои знания, думают, размышляют, что 
очень важно. Главная задача таких меро-
приятий – закрепление исторической па-
мяти», – пояснил председатель Законода-
тельного Собрания области, секретарь 
регионального политсовета партии вик-
тор БАБуРин на заседании оргкомитета 
«Наша Победа».

В прошлом году мероприятие состоя-
лось на 30 площадках в 12 муниципальных 
районах области, в нём приняли участие 
более 2 тысяч человек. 

В текущем году в преддверии 75-летия 
Победы акция планируется более масштаб-
ной, в ней примут участие населённые пун-
кты с численностью жителей более 5 тысяч 
человек. Виктор Бабурин предложил осо-
бое внимание уделить Городам воинской 
славы, а также городам и рубежам воин-

ской доблести. 
«Диктант Победы» будет включать 25 

заданий. Площадками для проведения дик-
танта могут быть помещения учебных за-

ведений, библиотек, учреждений культуры. 
К 31 января их перечень уже должен быть 
сформирован. Все желающие принять в 
участие в диктанте должны будут обра-
титься на ближайшую площадку или за-
регистрироваться на сайте диктантпо-
беды.рф», – рассказала руководитель Рик 
партии Людмила СуСовА.

По инициативе партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в преддверии юбилея Победы состо-
ится также конкурс на лучший школьный 
музей, будет организовано шефство над 
участниками и инвалидами Великой Оте-
чественной войны, пройдёт реставрация  
памятников истории и культуры и многое 
другое.

«Музеи Великой Отечественной вой-
ны есть у нас в каждой школе. Считаю, мы 
должны поддержать людей, которые зани-
маются этой работой», – подчеркнул Вик-
тор Бабурин.  

Анна Раева
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Круг чтения

история как повод
«Кто рассказывает истории, тот правит миром», – 
так звучит старинная индейская поговорка. 
Поэтому книги с историями, чтение их – никогда 
не вытеснить с передовой.

Хотите историю? Герой-любовник раз-
бивается на мотоцикле и отправляет СМС 
своей возлюбленной о смертельном исходе 
и рекомендует не ходить на похороны, где 
будет присутствовать его вдова с родствен-
никами. Как всё это возможно? Ну, мисти-
ка есть мистика, и такова история, которую 
предлагает писатель вадим МуРАтХАнов 
в рассказе «Привидение» (Знамя, 2019, 
№12). Несколько слов об авторе журнала: 
родился в 1974 году во Фрунзе (ныне Биш-
кек). В 1990 году переехал в Ташкент, где 
окончил факультет зарубежной филологии 
Ташкентского Гос. Университета. Поэт, про-
заик, переводчик, автор восьми книг сти-
хов. Обладатель специального приза премии 
«Московский счёт» за книгу стихов и перево-
дов «Узбекские слова» (М, 2013). С 2006 года 
живёт в Московской области.

Вернёмся, однако, к нашей истории, вер-
нее, к рассказу. Раздавленная горем героиня 
Лена спрашивает по электронке своего по-
гибшего Костю, где же он теперь и как выгля-
дит это место. Он ей отвечает: «Пусто и тем-
но. Совершенно не на что опереться – только 
на воспоминания». И они следуют друг за 
другом, завязывается душещипательная пе-

реписка, которая и составляет данное про-
изведение. Психологизма – до краёв! У исто-
рии – кинематографическая перспектива, 
гоголевский подтекст и очевидная челове-
ческая мораль. Всё выводится при внима-
тельном чтении. Но я не хочу делиться сво-
ими выводами, читатель и сам грамотный. 
Порою призраки реальнее живых. Они вдруг 
дают одним что-то важное понять, другим – 
отыграться, а третьим – уберечься от глупо-
стей. Да и вообще – нельзя жить без историй, 
тоска смертная просто!

Поэтому не будем спешить откладывать 
в сторону заинтересовавший нас толстый 
журнал, в нём найдётся и другое нужное чте-
ние, например, в рубрике «Устная речь». Это 
уже иной жанр – интервью, которое взяла 
Галина СМоЛенСкАя у Леонида ЗоРи-
нА, под названием «Эпоха предчувствия». 
Кто из нас не знает этого сценариста, драма-
турга, поэта, которому исполнилось недавно 
95 лет? Его пьесы «Добряки», «Римская коме-
дия», «Медная бабушка», «Варшавская мело-
дия», «Покровские ворота» идут больше по-
лувека.

В данном интервью он размышляет о 
своей яркой жизни, о любимых и важных 

для него людях (Горьком, Фадееве, Маяков-
ском, Пастернаке, Броне Захаровой, Ангели-
не Степановой…), о счастье и страданиях, 
о смысле работы, о нашем общем времени, 
подкрепляя всё это яркими историями. Это 
же выиграть судьбу – заниматься делом, без 
которого всё теряет смысл! Именно истории 
обогащают жизнь, выводят её на «высокие 
отношения».

И ведь история как наука – тоже повод, 
представьте себе! Фильм «Союз спасения», 
идущий сейчас на наших экранах, выстра-
ивает прямой вектор к книгам на данную 
тему, то есть о декабристах. Приходите в 
центральную библиотеку, в читальный зал, 
обратитесь к выставке «Смотрим фильм – 
читаем книги»! Сколько же неизвестных ра-
нее историй увлечёт нас, словно на маши-
не времени, дополняя те, которые мы уже 
знали. Да и сама съёмка… Разве нынешний 
Санкт-Петербург – тот же, что и два века на-

зад? Здания Сената и Синода сейчас не со-
единены аркой, и так далее… Сенатскую 
площадь снимали в павильонах, специаль-
но строился и Исаакиевский собор. Дворцо-
вую площадь и на Мойке снимали в реально-
сти, а также – в Гатчине, в Екатерининском 
дворце и парке… Так что, только тронь что-
то, как рождаются истории из самой исто-
рии, цепляются друг за друга, доказывая, 
что само время нераздельно. Книги, кино – 
сколько они дают пищи для ума и общения! 
У историй удивительная способность – заин-
тересовывать и обогащать. С чего мы нача-
ли наш разговор? Именно с этого, как раз… 
Не так-то просто быть интересным, но сами 
истории всегда помогут. Приходи и власт-
вуй, обостряя внимание, дорогой читатель!

Эльвира Частикова, 
заведующая читальным залом 

Центральной библиотеки

Кадр из фильма «Союз Спасения».

«неотложный» кабинет разгрузит 
службу скорой помощи
Кабинет неотложной помощи открылся на втором этаже обнинской 
поликлиники №1 КБ №8.

«Медицинская помощь быва-
ет экстренной, неотложной и 
плановой, – рассказывает врио 
главного врача кБ №8 Миха-
ил СеРГеев. – Экстренная по-
мощь – это когда есть угроза 
жизни пациента и в этом слу-
чае необходимо срочно вызы-
вать скорую помощь. Неотлож-
ная помощь – это когда угрозы 
жизни нет. Например, если у че-
ловека обострилось хроническое 
заболевание, внезапно появилась 
боль, повысилась температу-
ра и так далее. Новый кабинет 
неотложной помощи оборудован всем 
необходимым медоборудованием и ин-
вентарём, чтобы снять острые симп-
томы, проконсультировать пациента 
и дать дальнейшие рекомендации по ди-
агностике и лечению».

– В кабинете работает опытный 
фельдшер, – продолжает Михаил Серге-

ев. – Если обнаружится, что состояние 
пациента серьёзнее, чем предполагалось 
ранее, то его отправят на консульта-
цию к врачу на дообследование или госпи-
тализацию. Мы рассчитываем, что ка-
бинет неотложной помощи будет удобен 
для обнинцев, улучшит качество и опера-
тивность оказания медицинской помо-

щи нашим пациентам. В каби-
нете можно измерить давление, 
пульс, уровень сахара. Есть дефи-
бриллятор, аппарат ЭКГ, небу-
лайзер и т.д.

Кабинет частично разгрузит 
службу скорой помощи, задача 
которой выезжать, в первую оче-
редь, туда, где есть угроза жиз-
ни, а также разгрузит врачей по-
ликлиники и регистратуру. Для 
получения неотложной помощи 
пациентам не нужно стоять в об-
щей очереди к своему терапевту 
и записываться к врачу. 

Здесь могут открыть больничный на 
срок до 5 дней.

Приём ведётся в кабинете №213 
по рабочим дням с 07.45 до 16.00, пере-
рыв на обед с 11.30 до 12.00. 

Тел. (484) 39- 386-68.
Запись не требуется – пациентов 

принимают в порядке живой очереди.

обнинск 
«накроет» 
наукой
7 и 8 февраля в городе 
пройдёт фестиваль науки        
и техники.

В прошлом году команда из наукограда вместе с 
другими участниками из десяти регионов страны уча-
ствовала в пилотном проекте по формированию ин-
новационной образовательной экосистемы. В резуль-
тате, наши ребята стали лучшими в России. И теперь 
в рамках проекта в Обнинске запланирован ряд меро-
приятий, связанных с мотивацией и привлечением де-
тей к освоению и использованию новых знаний.

Фестиваль науки и техники предназначен для стар-
ших школьников и студентов, которые проявляют ин-
терес к научному и техническому творчеству, но ещё 
окончательно не определились с выбором будущей 
профессии. Школьникам и студентам покажут науч-
ные фильмы, на вопросы ответят эксперты из Мос-
ковского политехнического университета, для ребят 
пройдут экскурсии по пяти крупным обнинским пред-
приятиям. Запланированы более 30 мастер-классов от 
«Интеллекта будущего», ИАТЭ, Академии «Технолаб», 
Клуба современных программистов, «Биошколы» и 
многих других объединений и школ. Помимо этого, 
организаторы обещают квесты, деловую игру, брейн-
ринг и научно-популярный лекторий «Дерзай знать».

Фестиваль, организованный на средства прези-
дентского гранта, который получил в прошлом году 
кластер образования и науки, обещает стать масштаб-
ным. Планируется, что в мероприятиях примут учас-
тие около трёх тысяч школьников и студентов, и орга-
низаторы надеются, что событие станет ежегодным.

трудотерапия для должников
Неплательщики алиментов вышли на уборку территории города.

Обнинских должников трудо-
устроили на предприятия. В основ-
ном нерадивые родители трудят-
ся в сфере благоустройства города. 
Количество граждан, принявших 
участие в мероприятиях, состави-
ло 30 человек. Сегодня нежелание 
содержать своих детей карается по 
закону. начальник отдела судеб-
ных приставов по городу обнин-
ску Ренат МуСЛиМов рассказал, 
что после ужесточения законода-
тельства граждане, которые долж-
ны платить алименты, подходят к 
этому вопросу более ответствен-

но: «Теперь на самых упорных мо-
гут быть заведены уголовные дела, 
кроме этого нарушителей привле-
кают к обязательным штрафным 
работам на предприятиях города».

После обязательной отработки 
должники, как правило, остаются 
на предприятии и уже по собствен-
ной инициативе регулярно выпла-
чивают алименты. Если же труд на 
улицах города не произвёл переме-
ны в настроении безответствен-
ных граждан, то в дело вступает 
Уголовный Кодекс, предусматри-
вающий лишение свободы.
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В регионе По горячим следам

Запечатлейте забавные, смешные, не-
лепые объекты или ситуации и пришлите 
снимок в редакцию на электронный адрес: 

obninskmedia@list.ru. Также можно раз-
местить фотографию в нашей группе в 
«ВКонтакте», отправить через Whatsapp на 

номер 8-900-577-02-40 или пе-
редать на электронном носителе 
в редакцию (ул. Звёздная, 14).

Принимаются только автор-
ские снимки. Пояснительные 
подписи желательны.

Фотографии участников мы будем пу-
бликовать 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 ориги-
нальных 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!

Под прицелом камер
За вывозом мусора с контейнерных площадок 
будут следить видеокамеры.

Переходим на газ?
11 газовых заправок планируют построить 
в регионе.

В регионе внедряется система видео-
наблюдения на объектах обращения с от-
ходами. С начала 2020 года региональный 
экологический оператор начал использо-
вать автоматическую систему «Управле-
ние отходами». Программно-аппаратный 
комплекс обеспечивает автоматическое 

планирование и оптимизацию маршру-
тов перевозчиков ТКО. Кроме того, он 
позволяет в режиме реального времени 
контролировать выполнение графика му-
соровозов, а также отслеживать состоя-
ние контейнерных площадок.

Планируется, что в ближайшее время 
к данной системе, в которой будут отра-
жены мусоросортировочные комплексы 
и полигоны, подключат всех осуществля-
ющих транспортировку отходов операто-

ров.
Заместитель регионального ми-

нистра строительства и ЖкХ Руслан 
МАиЛов, который лично ознакомился 
с результатами опытной эксплуатации 
цифровой системы по обращению с отхо-
дами на территории области заявил, что 
дальнейшее внедрение системы видеона-
блюдения на калужских объектах ТКО на-
ходится на контроле министерства.

В Калужской области принята про-
грамма по развитию рынка газомотор-
ного топлива, рассчитанная на 6 лет. До-
кумент предусматривает, в частности, 
увеличение доли автотранспорта, исполь-
зующего газовое топливо. Газ в 2,5 раза 
дешевле бензина, а выбросов в атмосфе-
ру даёт в 3 раза меньше. В то же время, из 
400 тысяч автомобилей в Калужской об-
ласти всего 500 ездят на газе. В рамках 
программы это число должно быть уве-
личено за счёт перевода на такое топливо 
общественного транспорта и коммуналь-
ной техники. 

Принятый документ пре-
дусматривает субсидии до 
30% владельцам переобору-
дованных автобусов. Также 
программа предусматрива-
ет развитие сети газовых за-
правок: планируется строи-
тельство 11 новых таких пунктов, а также 
переоборудование существующих запра-
вок. Здесь бизнесменам также компен-
сируют из бюджета до 1/3 затрат. На фи-
нансирование программы выделят 194 
миллиона рублей. Из них более полови-
ны – из федерального бюджета.

«Нам нужно сейчас покупать транс-
порт только на газомоторном топли-
ве. Нужно поставить перевозчикам усло-
вие, чтобы обязательно был газовый или 
электрический транспорт», – уверен гу-
бернатор калужской области Анато-
лий АРтАМонов.

Внимание, конкурс!  

Инвестиции по наводке афериста 
Обратившись на днях в дежурную часть полиции 

58-летняя местная жительница рассказала о том, как ста-
ла жертвой мошенников, а заодно подала заявление на 
злоумышленников. Как оказалось, потерпевшая нашла в 
интернете сайт, предлагавший инвестировать сбереже-
ния и получать с этого, соответственно, доход. Дама «про-
инвестировала» на счёт, указанный на сайте, 200 тысяч 
рублей, после чего ей позвонил некий гражданин и попу-
лярно объяснил, как выгоднее зарегистрировать вложе-
ния. Для того, чтобы получить больше денег с «инвести-
ций», незнакомец посоветовал обнинчанке положить ещё 
75 тысяч рублей на счёт, что дама незамедлительно и сде-
лала. На этом общение закончилось, а таинственный «по-
мощник» перестал выходить на связь с доверчивой пенси-
онеркой, отключив телефон. Поняв, что дополнительного 
дохода не дождётся, женщина обратилась в полицию. 

Потратил немного… с чужой карты
Обнинские полицейские по «горячим следам» уста-

новили личность гражданина, подозреваемого в краже 
денежных средств с банковской карты. По версии пра-
воохранителей, 29-летний местный житель мошенниче-
ским путём с использованием электронного платёжного 
средства произвёл оплату товара в табачном павильоне 
на общую сумму 3406 рублей. Позже выяснилось, что 
пластиковую карту, которой он расплачивался, горожа-
нин нашёл. А потерпевший узнал о пропаже только тог-
да, когда получил смс-сообщение о списании денежных 
средств со своего счёта.

Местом сбыта наркотиков          
был выбран Обнинск

Гражданин республики Таджикистан, временно 
проживающий в Подольске Московской области, всту-
пил в преступную группу, занимающуюся сбытом на-
ркотиков. Местом сбыта был выбран Обнинск. Молодой 
человек снял на длительный срок жильё в нашем городе, 
где и хранил наркотики. Иностранец также арендовал 
машину, на которой развозил наркотические вещества 
по городу. Злоумышленник был задержан после того, как 
поместил упакованный наркотик в тайник и передал ин-
формацию о его местонахождении руководителю груп-
пировки. «Дурь» была обнаружена при личном досмотре 
гостя города, а также в машине и в квартире. 23-летний 
мужчина признан виновным в покушении на незакон-
ный сбыт наркотических веществ и приговорен к 9 го-
дам лишения свободы с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии строгого режима.

«Лёгкие» деньги
Ранее судимый 39-летний обнинец фиктивно зареги-

стрировал в своей квартире девять граждан Таджикиста-
на и Узбекистана. Вскоре участковый уполномоченный 
полиции при проверке соблюдения миграционного зако-
нодательства установил, что по данному адресу жильё ино-
странным гражданам фактически не предоставляется. По 
версии правоохранителей, мужчина осуществлял поста-
новку на учёт за денежное вознаграждение. По заверше-
нии расследования уголовное дело будет направлено в суд.

Получение загранпаспорта через 
портал Госуслуг – это просто!

В настоящее время выдаются загранпаспорта двух 
типов: старого образца – срок действия 5 лет; нового 
образца – срок действия 10 лет.

Для получения загранпаспорта необходимы: паспорт 
гражданина РФ; трудовая книжка (с информацией о ме-
стах работы за последние 10 лет); загранпаспорт с истек-
шим сроком действия (если есть); свидетельство о смене 
фамилии (если фамилия менялась); военный билет или 
справка из военкомата (для мужчин от 18 до 27 лет). 

Воспользуйтесь услугой «Получение загранпаспорта 
гражданина РФ». Выберите тип паспорта, а затем полу-
чателя: дети до 14 лет, граждане от 14 до 18 лет, граждане 
от 18 лет. Далее заполните электронную форму.

После рассмотрения вашего заявления в личный ка-
бинет, зарегистрированный на Госуслугах, придёт уве-
домление о возможности оплаты на портале и бланк кви-
танции об оплате. Вы можете оплатить пошлину онлайн 
или по квитанции в любом банке.

Дождитесь в личном кабинете приглашения в по-
дразделение по вопросам миграции. Принесите ориги-
налы документов, указанных в заявлении. Сотрудник 
сверит данные оригинальных документов с данными, 
указанными в электронном заявлении, и сообщит о сро-
ке готовности загранпаспорта, а также сроке, в течение 
которого необходимо будет явиться в подразделение по 
вопросам миграции.

Законопроект предлагает запретить 
создание платных парковок на площа-
дях, прилегающих к спортивным объек-

там, зданиям медицинских организаций, 
учреждений культуры, органов государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления, учреждений, предоставляющих 
государственные и муниципальные услу-
ги, а также на территориях, относящихся 
к общему имуществу жилых многоквар-
тирных домов. Кроме того, предусматри-
вается, что в установленные законода-

тельством нерабочие праздничные дни 
муниципальные парковки будут исполь-
зоваться бесплатно.

По итогам обсуждения было решено 
направить законопроект в комитеты для 
рассмотрения депутатами, а затем выне-
сти на ближайшее заседание сессии об-
ластного парламента.

Парковаться будем по-новому?
На заседании областного парламента обсудили 
правила организации платных парковок. 
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Четверг, 
6 февраля

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, 01.10, 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 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
03.30 «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 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» 12+
10.45 «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 12+
22.30 «Обложка» 16+
23.05 «Личные маги советских 
вождей» 12+
00.35, 05.40 «Петровка, 38».
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ - 2» 
12+
02.50 «Мужчины Ж. Фриске» 16+
03.35 «Советские мафии» 16+
04.20 «Вся правда» 16+
04.55 «Знак качества» 16+

05.10, 04.20 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 «Сегодня».
10.20, 01.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.00, 00.35 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.00 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

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, 14.15, 20.45 «Александр 
Македонский. Путь к власти».
08.25 Легенды мирового кино.
08.55 Красивая планета.
09.10, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.45, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
13.30 Абсолютный слух.
15.10 Новости.
15.25 Моя любовь – Россия! 
15.50 «2 Верник 2».
16.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
17.50, 22.10 Цвет времени.
18.00 Музыка на канале
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.30 «Энигма. Андрис Нелсонс».
23.10 Солисты XXI века.
00.00 Чёрные дыры. Белые пятна.

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 05.20 Мультфильм.
07.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
08.00, 19.00 «ИВАНОВЫ – ИВА-
НОВЫ» 16+
09.00 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 

Среда, 
5 февраля

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, 01.10, 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 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
03.30 «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 «Ералаш».
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА».
10.35 «Всеволод Санаев. Оптими-
стическая трагедия» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 
12+
22.30, 04.20 «Линия защиты» 16+
23.05, 03.35 «Прощание. Лаврен-
тий Берия» 16+
00.35, 05.40 «Петровка, 38».
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ - 2» 12+
02.45 «Хроники московского 
быта» 12+
04.55 «Знак качества» 16+

05.10, 03.40 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 «Сегодня».
10.20, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.00, 00.05 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.00 «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, 14.05 «Легендарный поход 
Ганнибала».
08.25 Легенды мирового кино.
08.55, 17.40 Красивая планета.
09.10, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век.
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор.
15.10 Новости.
15.25 Библейский сюжет.
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
18.00 Музыка на канале
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Александр Македонский. 
Путь к власти».
21.30 Цвет времени.
21.40 Абсолютный слух.
23.10 Солисты XXI века.
00.00 «Клетка»

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 05.05 Мультфильм.
07.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
16+
08.00, 19.00 «ИВАНОВЫ – ИВА-
НОВЫ» 16+
09.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+
11.35 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+

13.55 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
15.55 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «РЭД» 16+
22.15 «КОМАНДА-А» 16+
00.40 «СОТОВЫЙ» 16+
02.20 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.35, 13.25 «КАРПОВ» 16+
09.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
11.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА - 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30 «СТРАСТЬ - 2» 16+

06.30 «Эффекты Матроны» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35, 04.55 «Тест на отцовство» 
16+
11.35, 04.05 «Реальная мисти-
ка» 16+
12.30, 02.45 «Понять. Простить» 
16+
14.20, 02.20 «Порча» 16+
14.50 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО» 16+
19.00 «МИРАЖ» 16+
23.20 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+
06.10 «6 кадров» 16+
06.20 «Удачная покупка» 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 Карт-бланш 16+
09.55 Лица в истории 12+
10.00, 14.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 
12+
10.55 «КАПИТАН КРОКУС» 6+
12.00, 17.45 Азбука здоровья 16+
12.40 Твердыни мира 12+
13.20 Позитивные Новости 12+
13.40, 22.00 «ЦЫГАНКИ» 16+
15.45 Приходские хроники 0+
16.00 Говорите правильно! 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Отражение событий 1917 г. 
16+
17.00, 21.00, 04.55 Откровенно о 
важном 12+
18.15, 20.00, 04.00 Интересно 
16+
18.45, 20.15, 04.15 Культурная 
Среда 16+
19.00 Учёные люди 12+
22.50 Секретная папка 16+
00.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ» 12+
01.10 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
02.40 История жизни 12+
03.25 Театры России 12+
03.55 Как быть? 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 Мультфильм.
02.45 «ОБЩАК» 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, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
КАПКАН» 16+
04.40 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

Вторник, 
4 февраля

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, 02.00, 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 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
23.25 «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 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
10.30 «Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
22.30, 04.20 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05, 03.35 «Михаил Ульянов. 
Вечный самосуд» 16+
00.35, 05.40 «Петровка, 38».
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ - 2» 12+
02.45 «Прощание. И. Кобзон» 16+
04.55 «Знак качества» 16+

05.10, 03.40 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 «Сегодня».
10.20, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.00, 00.05 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.00 «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, 14.05 «Женщины-воитель-
ницы. Викинги».
08.25 Легенды мирового кино.
08.55, 02.40 Красивая планета.
09.10, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век.
12.20 Дороги старых мастеров.
12.30, 18.40, 00.45 «Тем време-
нем. Смыслы».
13.20 «Дедукция крупным пла-
ном».
15.10 Новости.
15.25 «Эрмитаж».
15.55 «Белая студия».
16.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
18.00 Музыка на канале
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Легендарный поход Ганни-
бала».
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Солисты XXI века.
00.00 «Зебра».

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 Мультфильм.
07.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
16+
08.00, 19.00 «ИВАНОВЫ – ИВА-
НОВЫ» 16+
09.05 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+

09.10 «СМОКИНГ» 12+
11.10 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 
12+
13.35 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 
16+
15.55 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
22.00 «МЕХАНИК» 16+
23.55 «ЛЮСИ» 18+
01.35 «ПАТРИОТ» 16+
04.10 «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
09.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
13.25 «КАРПОВ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА - 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 «СТРАСТЬ - 2» 16+

06.30 «Эффекты Матроны» 16+
07.25 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.25 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 04.45 «Тест на отцовство» 
16+
11.30, 04.00 «Реальная мистика» 
16+
12.30, 02.40 «Понять. Простить» 
16+
14.20, 02.15 «Порча» 16+
14.50 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО» 16+
23.20 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
06.00 «6 кадров» 16+
06.20 «Удачная покупка» 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+
10.55 Театры России 12+
11.20 История жизни 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.40 В мире еды 12+
13.40, 22.00 «ЦЫГАНКИ» 16+
15.45 Главное – дети 12+
15.50 Моя история 12+
16.15 Приходские хроники 0+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45, 19.00 Азбука здоровья 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Культурная Среда 16+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 
16+
22.50 Наталья Рагозина 12+
00.00 «Жена. История любви» 16+
01.10 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» 
16+
02.40 «СУД» 16+
04.05 Лица в истории 12+
04.15 Новости СФ 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 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА - 5: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» 18+
02.45 «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 16+
04.10 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

0.00 «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, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ВУЛКАН» 16+

Понедельник, 
3 февраля

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, 02.00, 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 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
23.25 «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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+
03.00 «СВАТЫ» 12+

06.00 «Настроение».
08.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
10.25 «Актёрские судьбы. Ариад-
на Шенгелая и Лев Прыгунов» 
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» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО» 12+
22.30 Спецрепортаж 16+
23.05, 04.55 «Знак качества» 16+
00.35, 05.40 «Петровка, 38».
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ - 2» 12+
02.45 «Прощание. А. Райкин» 16+
03.35 «90-е. Водка» 16+
04.20 «Вся правда» 16+

05.10, 04.25 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 «Сегодня».
10.20, 01.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.00 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Неизвестная».
07.35 «Да, скифы – мы!»
08.15 Легенды мирового кино.
08.40 «Другие Романовы».
09.10, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «Город под полярной 
звездой. Кировск».
12.10 Красивая планета.
12.30, 18.45, 01.00 Власть факта.
13.15 Линия жизни.
14.20 «Гохран. Обретение утра-
ченного».
15.10 Новости.
15.25 «Агора».
16.25 «Франция. Замок Шенонсо».
16.55 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
18.00 Музыка на канале
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Женщины-воительницы. 
Викинги».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Солисты XXI века.
00.00 «Король Лир».
02.35 Концерт.

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 04.35 Мультфильм.
07.00 «МАМОЧКИ» 16+

08.05 «ИВАНОВЫ – ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
22.20 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 0+
03.10 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА - 2» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20, 09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН - 3» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА - 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 «СТРАСТЬ - 2» 16+

06.30 «Эффекты Матроны» 16+
07.25 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.25 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 05.00 «Тест на отцовство» 
16+
11.30, 04.10 «Реальная мистика» 
16+
12.30, 02.50 «Понять. Простить» 
16+
14.20, 02.25 «Порча» 16+
14.50 «ТРИ ДОРОГИ» 16+
19.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
23.20 «ВОСТОК-ЗАПАД - 2» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+

06.00 Люди РФ 12+
06.30 Мультфильм.
06.45 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
10.00, 14.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
10.55 «КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ» 12+
12.05 Наша марка 12+
12.20, 05.50 Обзор мировых со-
бытий 16+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 
04.30 Новости.
12.40 Вся правда О 12+
12.45 Приходские хроники 0+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.40 Русские тайны 16+
15.45 Архивы истории 12+
16.00 Азбука здоровья 16+
16.45 Новости СФ 12+
17.00, 17.45 «Климент. Путь ко 
Христу» 0+
18.15 Интересно 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Обзор прессы 0+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00, 04.55 Глушенковы 16+
22.00 «ЦЫГАНКИ» 16+
22.50 В мире еды 12+
00.00 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОР-
ЖЕСТВА» 12+
01.20 «СУД» 16+
03.30 Твердыни мира 12+
04.10 От противного 12+
04.15 Отражение событий 1917 г. 
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 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА - 4: 
КРОВАВОЕ НАЧАЛО» 18+
02.45 «ТРИ БАЛБЕСА» 16+
04.10 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

05.00, 04.30 «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 «СТРЕЛОК» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «АНОН» 16+
02.15 «СТОЛИК №19» 16+
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Воскресенье, 
9 февраля

05.30, 06.10 «МОЯ МАМА - НЕВЕ-
СТА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «Теория заговора» 16+
15.00 «Игорь Матвиенко. Круто 
ты попал...» 16+
16.35 «Точь-в-точь» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция».
23.45 «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 18+
01.40 «На самом деле» 16+
02.35 «Про любовь» 16+
03.20 «Наедине со всеми» 16+

05.55, 02.10 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+
08.00 «Вести» - Калуга.
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
12.05 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» 12+
14.00 «НИКТО КРОМЕ НАС» 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 «Золото Колчака» 12+

06.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Верное решение» 16+
08.10 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
09.50 «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.20 «События».
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «90-е. Звёзды из «ящика» 
16+
15.55 «Хроники московского 
быта» 12+
16.50 «Прощание. Олег Попов» 
16+
17.45 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 
12+
21.35, 00.40 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ - 2» 16+
01.45 «Петровка, 38».
01.55 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
03.45 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КО-
МЕДИЯ» 12+

05.00 «Их нравы».
05.20 «Таинственная Россия» 16+
06.10 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «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+
02.05 «ИГРА С ОГНЁМ» 16+

06.30, 02.25 Мультфильм.
07.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
09.55 «Мы – грамотеи!»
10.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.05 «БОРЕЦ И КЛОУН».
12.45, 01.45 Диалоги о животных.
13.30 «Другие Романовы».
14.00, 00.05 «ВКУС МЁДА».
15.50 «Тень над Россией. Если бы 
победил Гитлер?»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».

17.15 «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ».
18.20 «Первые в мире».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Они были первыми».
21.45 «Венеция – дерзкая и блис-
тательная».
22.40 Вечер балетов Ханса ван 
Манена.

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20, 04.25 Мультфильм.
08.20, 10.00 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.10 «ШПИОН ПО СОСЕДСТ-
ВУ» 12+
12.05 «ПЛАН ИГРЫ» 12+
14.20 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
16.20 «НЕБОСКРЁБ» 16+
18.20 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ» 12+
21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ - 2» 12+
23.05 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+
01.35 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+

05.00 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 
16+
06.10, 09.00 «Моя правда» 16+
08.00 Светская хроника 16+
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН - 3» 16+
22.55 «СНАЙПЕР» 16+
02.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
03.35 «СТРАСТЬ - 2» 16+

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
06.50 «Острова» 16+
08.50 «Пять ужинов» 16+
09.05 «РЕКА ПАМЯТИ» 16+
11.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 
16+
14.45 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.20 «ГЛАВНОЕ – УСПЕТЬ» 16+
01.15 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
04.10 «Эффекты Матроны» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+

06.00 «Люмьеры» 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00 Неделя 16+
09.00 Территория закона 16+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 «Александр Барыкин. Недо-
игранный концерт» 12+
11.05 Откровенно о важном 12+
11.35 Детский канал 6+
12.30 Новости.
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 И в шутку, и всерьёз 6+
13.10 «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» 6+
14.45 «УБИТЬ ДРОЗДА» 16+
18.10 «И ПРИМКНУВШИЙ К 
НИМ ШЕПИЛОВ» 16+
20.00 «СУД» 16+
22.20 «ПЛЕННИЦА» 16+
23.35 «ШЕФЫ» 16+
01.20 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИ-
ЕРОВ» 16+
03.00 Твердыни мира 12+
03.40 Жара в Вегасе 12+
04.40 «ИДЕАЛЬНОЕ РОЖДЕСТ-
ВО» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «УНИВЕР» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом - 2» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ. Music» 16+
02.05 «ИДИОКРАТИЯ» 16+
03.25 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 16+
04.45 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.20 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 
16+
08.40 «ТЕРМИНАТОР» 16+
10.40 «ТЕРМИНАТОР - 2: СУД-
НЫЙ ДЕНЬ» 16+
13.40 «ТЕРМИНАТОР - 3: ВОС-
СТАНИЕ МАШИН» 16+
15.50 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
18.00 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» 
16+
20.30 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
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, 
8 февраля

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Ко дню рождения Ирины 
Муравьёвой 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «Теория заговора» 16+
15.00 «КАРНАВАЛ».
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 «БЕРЛИНСКИЙ СИНД-
РОМ» 18+
02.10 «На самом деле» 16+
03.05 «Про любовь» 16+
03.50 «Наедине со всеми» 16+

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 «Смеяться разрешается».
13.40 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 12+
01.00 «МАМОЧКА МОЯ» 12+

06.00 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 
12+
08.05 «Православная энциклопе-
дия».
08.35 «Большое кино» 12+
09.05 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 
12+
11.00, 11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС-
ТЯК» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События».
13.05, 14.45 «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ» 12+
17.10 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.15, 04.05 «Право знать!» 16+
00.00 «Приговор. Тамара Рохли-
на» 16+
00.50 «90-е. Во всём виноват Чу-
байс!» 16+
01.35 «Советские мафии» 16+
02.20 Спецрепортаж 16+
02.55 «Постскриптум» 16+
05.20 «Обложка» 16+
05.50 «Петровка, 38».

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙ-
НАЯ МОТИВАЦИЯ» 16+
07.20 «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-
лозёмовым» 12+
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.45 «Международная пилора-
ма» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.25 «Дачный ответ».
02.30 «Фоменко Фейк» 16+
02.55 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919» 12+

06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ТИХОНЯ».
08.20, 02.15 Мультфильм.
09.35 Телескоп.
10.05 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ».
11.45 «Борис Андреев. У нас та-
ланту много...»
12.25 «Первые в мире».
12.40 Человеческий фактор.
13.15 «Эрмитаж».
13.45, 01.20 «Бегемоты – жизнь в 
воде».
14.40 «Почему Луна не из чугу-
на».
15.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
17.55 «Полад Бюльбюль Оглы. 
Больше, чем посол».
18.40 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРО-
ИЛ СВИФТ».
21.00 «Агора».
22.00 «НЕЖНАЯ ИРМА».
00.20 Музыка на канале

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25, 03.40 Мультфильм.
08.20, 10.00 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.40 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 
12+
12.30 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 0+
14.55 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
12+
16.40 «ПЛАН ИГРЫ» 12+
19.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ» 12+
23.40 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 
16+
01.40 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕ-
РА» 18+

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.20 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия.
00.55 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 
16+

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-
СКИ» 16+
11.40 «Затмение» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.20 «Острова» 16+
01.20 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
04.15 «Героини нашего времени» 
16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+

06.00 «КАПИТАН КРОКУС» 6+
07.10 Сенсация или провокация 
16+
08.00, 12.30, 14.30 Новости.
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 КЛЁН ТВ 12+
09.15 В мире еды 12+
10.00 Меценаты России 12+
10.25 Позитивные Новости 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Истории успеха 12+
11.15 Загадки нашей земли 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Культурная Среда 16+
13.25 Русские тайны 16+
14.10 Территория закона 16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «БУНТ ПЕРНАТЫХ» 6+
16.30 Ученые люди 12+
16.55 Мем в истории 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Обзор мировых событий 
16+
18.10 «И ПРИМКНУВШИЙ К 
НИМ ШЕПИЛОВ» 16+
20.00 «СУД» 16+
22.20 Жара в Вегасе 12+
23.20 «ИДЕАЛЬНОЕ РОЖДЕСТ-
ВО» 16+
00.40 «ЭРМЕЗИНДА» 16+
03.30 «ЧАСОВЩИК» 16+
05.00 Самые крупные катастро-
фы 16+
05.45 Архивы истории 12+

07.00, 01.10 «ТНТ. Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30 «Комеди Клаб» 16+
16.00 «ПЛАТОН» 16+
17.55 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» 16+
20.00 Концерт «Большой Stand 
Up Павла Воли-2016».
21.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.05 «Дом - 2» 16+
01.40 «ПОТОМКИ» 16+
03.30 «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» 
12+
05.25 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
07.30 «УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕ-
РЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ» 0+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 
Самые страшные тайны!» 16+
17.20 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
20.00 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» 
16+
22.20 «ТЕРМИНАТОР - 2: СУД-
НЫЙ ДЕНЬ» 16+
01.20 «ТЕРМИНАТОР» 16+
03.00 «Тайны Чапман» 16+

Пятница, 
7 февраля

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+
19.40 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Все на юбилее Леонида Агу-
тина, 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «История The Cavern Club» 
16+
01.30 «На самом деле» 16+
02.25 «Про любовь» 16+
03.10 «Наедине со всеми» 16+
04.40 «Россия от края до края» 
12+

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+
23.25 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 
12+
03.25 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 12+

06.00 «Настроение».
08.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» 12+
09.40, 11.50, 15.10 «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК - 2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События».
14.50 «Город новостей».
18.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
12+
20.00 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.00 «Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак» 12+
01.55 «Личные маги советских 
вождей» 12+
02.45 «В центре событий» 16+
03.55 «Петровка, 38».
04.10 «ЛЮБИМАЯ» 12+

05.10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
10.20, 02.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.20 «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+
23.00 «ЧП. Расследование» 16+
23.35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
00.55 «Квартирный вопрос».
02.00 «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, 14.15 «Александр Македон-
ский. Путь к власти».
08.25 Легенды мирового кино.
08.55 Красивая планета.
09.10, 22.05 «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Орфей спускается в ад».
12.50 Острова.
13.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Андрис Нелсонс».
16.20 «ТИХОНЯ».
17.35 Музыка на канале
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.40 Искатели.
21.00 Линия жизни.
23.20 «Мужская история» 16+
00.05 «ФАРГО».
02.25 Мультфильм.

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 04.00 Мультфильм.
07.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
16+
08.00 «ИВАНОВЫ – ИВАНОВЫ» 
16+
09.00 «2 СТВОЛА» 16+

11.05 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
21.00 «ЛЁД» 12+
23.35 «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА» 
16+
01.50 «ИГРЫ РАЗУМА» 12+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.35, 13.25 «КАРПОВ» 16+
09.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 «Эффекты Матроны» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35, 03.30 «Тест на отцовство» 
16+
11.35, 02.40 «Реальная мистика» 
16+
12.40, 01.20 «Понять. Простить» 
16+
14.30, 00.50 «Порча» 16+
15.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
19.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 
16+
23.00 «РЕКА ПАМЯТИ» 16+
04.20 «Героини нашего времени» 
16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
06.20 «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, 11.45, 18.15, 20.15 Интере-
сно 16+
09.15, 16.15 КЛЁН ТВ 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00, 14.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 
12+
10.55 От противного 12+
11.00 Зверская работа 12+
11.40 Посидим 12+
12.00 Приходские хроники 0+
12.15 Истории успеха 12+
12.40 Загадки нашей земли 12+
13.25, 19.25 Собирайся, я заеду! 
12+
13.40, 22.00 «ЦЫГАНКИ» 16+
15.45, 17.00 Откровенно о важ-
ном 12+
16.45 Культурная Среда 16+
17.45 Достоверный источник 
12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Меценаты России 12+
20.00 Территория закона 16+
20.30 Обзор мировых событий 
16+
20.40 Русские тайны 16+
23.50 «И ПРИМКНУВШИЙ К 
НИМ ШЕПИЛОВ» 16+
01.35 «УБИТЬ ДРОЗДА» 16+
03.20 Секретная папка 16+
04.00 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
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 «АВСТРАЛИЯ» 12+
04.20 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Продавцы воздуха: Поче-
му мы им верим?» 16+
21.00 «Подделки повсюду: Как 
распознать фальсификат?» 16+
23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-
КОЙ ДРАКОНА» 18+
02.00 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+
04.10 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

16+
11.15 «КОМАНДА-А» 16+
13.40 «РЭД» 16+
15.55 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА-123» 16+
22.05 «2 СТВОЛА» 16+
00.20 «МЕХАНИК» 18+
02.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+
04.00 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20, 13.25 «КАРПОВ» 16+
08.35 «День ангела».
09.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА - 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 «СТРАСТЬ - 2» 16+

06.30 «Эффекты Матроны» 16+
07.20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.20 «Давай разведемся!» 16+
09.25, 04.50 «Тест на отцовство» 
16+
11.25, 03.55 «Реальная мистика» 
16+
12.30, 02.35 «Понять. Простить» 
16+
14.20, 02.10 «Порча» 16+
14.50 «МИРАЖ» 16+
19.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
23.10 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
05.40 «Домашняя кухня» 16+
06.05 «6 кадров» 16+
06.20 «Удачная покупка» 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, 17.00 Откровенно о важ-
ном 12+
09.30, 18.45 Культурная Среда 16+
09.45 Приходские хроники 0+
10.00, 14.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
10.55 «Люмьеры» 6+
12.25 Коуч в музее 12+
12.40, 18.15, 20.15, 21.15, 03.45, 
04.55 Интересно 16+
12.55 Актуальное интервью 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 «ЦЫГАНКИ» 16+
15.45 Секретная папка 16+
16.25 Собирайся, я заеду! 12+
16.45 «Атланты Музея» 12+
17.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Театры России 12+
20.00, 04.15 КЛЁН ТВ 12+
21.00, 03.30 Истории успеха 12+
22.50 Сенсация или провокация 
16+
00.00 «И ПРИМКНУВШИЙ К 
НИМ ШЕПИЛОВ» 16+
01.45 «УБИТЬ ДРОЗДА» 16+
05.10 «Александр Барыкин. Недо-
игранный концерт» 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 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 Мультфильм.
02.35 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» 16+
04.25 «THT-Club» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с 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 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» 
16+
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телепрограмма



приглашает посетить святые места

Паломническая служба

Тел. для справок: 399-03-55,  
8-964-145-09-26,  
www.elisaveta-obninsk.ru

15, 29 февраля, 7 - 8 марта (ночн. праздн.)
К св. Матроне Московской, к чудотв. иконе 

«Всецарица». 1000 руб.
24 февраля
Оптина пустынь. Клыково. Шамордино.1200 

руб.
1 марта
Боровск. Пафнутьев монастырь. Высокое. Ма-

сленица в Этномире. 900 руб. + стоимость входа.
9 марта
Новый Иерусалим. Звенигород. 1200 руб.
15 марта
Москва. Коломенское. Празднование иконы 

«Державная». Крутицкое подворье. 1200 руб. 
22 марта
Годёново. На Крестопоклонной неделе. Мо-

настыри Переславля-Залесского. 2900 руб. 

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

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. Бесковой 

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

16 февраля в 18.00
Юбилейный концерт группы «Любэ» «30 лет». 

6+

17 февраля в 19.00
Музыкальный театр «Петербургская оперет-

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

тебя искал». 6+
24 февраля в 18.00
Творческий вечер выдающегося и 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 +
3 марта в 19.00
Александр Розенбаум и его «Старая армия». 6+
8 марта в 18.00
Премьера невероятно смешной комедии 

«Тайна королевской кухни». В ролях: Г. Сият-
винда, Л. Толкалина, Е. Ксенофонтова и др. 16+

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

8 февраля в 17.00
ДШИ №1. Театр «Подмостки». «Муся». Детский 

спектакль о детстве и юности М. Цветаевой. 12+
20 - 23 февраля с 11.00 до 19.00
Выставка-продажа «Магия камня».
21 февраля в 18.00
Открытие XV Международного православно-

го Сретенского кинофестиваля «Встреча». 6+
22 февраля в 18.00
Певец А.  Руденко с новой программой «Во 

имя любви». 6+

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

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 художественно-
го и прикладного творчества. 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+
2 февраля в 11-30.
Комедия «хОЛОП» 2D (Россия), 12+
1 февраля в 14-20; 2 февраля в 15-55.
ужасы «ПОД ВОДОЙ» 2D (США), 16+
31 января в 10-10, 17-00; 1, 4, 5 февраля в 17-

00; 3 февраля в 16-50.
Боевик «ПЛОхИЕ ПАРнИ нАВСЕГДА» 2D 

(США, Мексика), 18+
31 января в 14-00, 21-15; 1 февраля в 11-55, 18-

50; 2 февраля в 20-50; 3 февраля в 14-05, 18-50; 4 
февраля в 14-05, 21-15; 5 февраля в 12-10, 18-50.

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

31 января в 12-00, 19-00; 1 февраля в 10-05, 19-
00; 2 февраля в 10-20, 16-25; 3 февраля в 12-10, 
21-20; 4 февраля в 12-10, 19-00; 5 февраля 10-10, 
14-35, 19-00.

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

31 января в 10-05; 1 февраля в 10-10; 2 февра-
ля в 12-15; 3 февраля в 10-05; 4, 5 февраля в 12-25.

Мелодрама «МАЛЕнЬКИЕ ЖЕнЩИны» 2D 

(США), 12+
31 января в 14-20, 21-00; 1, 4, 5 февраля в 14-

20, 21-00; 2 февраля в 13-15, 18-10; 3 февраля в 
14-10, 18-45.

Фантастика «КОМА» 2D (Россия), 16+
31 января в 16-30; 1 февраля в 21-15; 2 февра-

ля в 14-05, 18-20; 3 февраля в 10-00, 16-35; 4 фев-
раля в 10-00, 16-30; 5 февраля в 21-15.

Военный «1917» 2D (Великобритания, США), 
16+

31 января в 11-50, 18-45; 1 февраля в 12-00, 16-
30; 2 февраля в 20-40; 3 февраля в 11-50, 21-15; 
4 февраля в 10-05, 18-50; 5 февраля 10-05, 16-30.

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

Кукольный спектакль «ПО ЩуЧЬЕМу ВЕ-
ЛЕнИЮ», 0+

2 февраля в 12-00.
Кукольный спектакль «РЕПКА», 0+
9 февраля в 12-00.
ужасы «ПОД ВОДОЙ» 2D (США), 16+
2 февраля в 20-30.
Боевик «ПЛОхИЕ ПАРнИ нАВСЕГДА» 2D 

(США, Мексика), 18+
31 января в 18-50; 1 февраля в 18-50; 2 февра-

ля в 18-05; 5 февраля в 21-15.
М/ф «БАРАШЕК ШОн: ФЕРМАГЕДДОн» 2D 

(Великобритания, Франция, США), 6+
31 января в 12-15; 1, 5 февраля в 12-15; 2 фев-

раля в 13-50.
Мелодрама «МАЛЕнЬКИЕ ЖЕнЩИны» 

2D (США), 12+
31 января в 16-15; 1 февраля в 16-15; 5 февра-

ля в 16-20.
Фантастика «КОМА» 2D (Россия), 16+
31 января в 14-00, 21-15; 1 февраля в 14-00; 5 

февраля в 14-05.
Военный «1917» 2D (Великобритания, США), 

16+
31 января 11-50, 18-45; 1 февраля в 12-00, 16-

30; 2 февраля в 20-40; 3 февраля в 11-50, 21-15; 
4 февраля в 10-05, 18-50; 5 февраля 10-05, 16-30.

Афиша

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

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

Воевали, 
верили, 
победили

Из книги маршала СССР 
Георгия Константиновича 
Жукова о его малой родине:

«…Осенью 1941-го, проезжая Протву, 
разъезд Обнинское, я невольно вспомнил 
своё детство и юность. С этого разъезда меня, 
12-летнего парнишку, отправила мать в Мос-
кву для обучения скорняжному делу. После 
четырёхлетнего обучения я, будучи уже ма-
стером, часто приезжал из Москвы в дерев-
ню к родителям, к друзьям детства. Всю мест-
ность в районе Малоярославца я знал хорошо, 
так как в юные годы исходил её вдоль и попе-
рек. В десяти километрах от Обнинского, где 
остановился штаб Резервного фронта, – моя 
родная деревня Стрелковка Угодско-Завод-
ского района, там я родился и провёл детские 
годы. Там жили моя мать, сестра и её четве-
ро детей. Невольно возник вопрос, что будет с 
ними, если туда придут фашисты? Как посту-
пят они с матерью, сестрой и племянниками 
генерала армии Жукова?..

…В октябре 1941 года деревня Стрелков-
ка, как и весь Угодско-Заводский район, была 
взята немецкими войсками. Но мои земляки 
не сидели, сложа руки. В районе был органи-
зован большой партизанский отряд, во гла-
ве которого встал мужественный борец за 
Родину – председатель угодско-Заводско-
го районного исполнительного комитета 
Михаил Алексеевич ГуРЬянОВ. Угодско-
Заводский партизанский отряд производил 
смелые налёты на штабы, тыловые учрежде-
ния и мелкие подразделения немецких войск. 
В один из таких ночных налётов был разгром-
лен крупный тыловой штаб одного из немец-
ких корпусов, при этом было уничтожено 
много гитлеровских офицеров.

К сожалению, командир партизанского 
отряда коммунист Гурьянов в ноябре 1941 
года был выслежен, схвачен, зверски избит и 

повешен немцами».
Самой известной операцией партизан на 

малой родине маршала стала операция парти-
зан против немецкого гарнизона в Угодском 
Заводе (ныне город Жуков). Вот как сообщала 
об этом вечерняя сводка Совинформбюро 29 
ноября 1941 года:

«Получено сообщение о большом успехе 
партизан, действующих в оккупированных 
немцами районах Московской области. 24 но-
ября несколько партизанских отрядов совер-
шили налёт на крупный населённый пункт, в 
котором расположилось войсковое соедине-
ние немецко-фашисткой армии... Партиза-
ны огнём и гранатами уничтожили несколь-
ко больших зданий, в которых расположились 
воинские учреждения фашистов. Захвачены 
важные документы… При подготовке этой 
операции разведкой партизанского отряда 
разгромлен карательный отряд гестапо».

После захвата немцами Угодского Завода 
председатель Угодско-Заводского райиспол-
кома Гурьянов ушёл партизанить, в отряде он 
был комиссаром. Перед боем Михаил Алексе-
евич, по свидетельству очевидцев, сказал: «А 
я поведу свою группу в свой райисполком, где 
немецкий штаб, войду к фашистам и скажу: 
– А ну, кто из вас постоянный хозяин тут, вы, 
подлецы, или я?!».

После боя, по возвращении в лагерь Гурь-
янов, делясь впечатлениями, вспоминал: «Ну 
и дали же мы им жару!». Рассказал товари-
щам, как на несколько секунд он потерял со-
знание от взрыва противотанковой гранаты. 
Захватив с собою раненого в бою командира 
сводного отряда Карасёва, Гурьянов вместе 
с 10 товарищами ускоренным маршем стал 
пробираться на базу. Не доходя километров 
5 до базы, он вместе с партизаном Каревым 
пошёл впереди группы кратчайшим путём, 
стремясь как можно быстрее попасть в зем-

лянку, развести костёр и приготовить пищу 
для товарищей. Когда те пришли в землянку, 
то ни Гурьянова, ни Карева там не оказалось. 
Как было впоследствии установлено, Гурья-
нов с Каревым нарвались на немецкую засаду 
в деревне Барсуки и попали в руки гестапов-
цев, которые несколько дней подряд пытали 
Гурьянова. Вначале он не называл себя. Но 
местный житель Меркулов опознал его. Гурь-
янов с гордостью сказал палачам: «Да, я Гурь-
янов, председатель райисполкома Совета тру-
дящихся». Немцы безуспешно добивались от 
него сведений о партизанах и их родствен-
никах. Они избивали его, жгли ноги, пальцы, 
лицо, выкручивали руки, изматывали голо-
дом и жаждой. Но им ничего не помогло. Они 
не сумели поколебать его стойкости.

Под вечер 27 ноября 1941 года товарищ 

Гурьянов был повешен на желез-
ных балках райисполкомовско-
го здания, где он прежде работал. 
Остались свидетели последних 
минут героя, которые видели, как 
Гурьянов с руками, засунутыми в 
карманы, спокойно и гордо сто-
ял на месте казни. Палачи заки-

нули проволоку за выступы рельсов, на кото-
рых держался балкон райисполкома. Михаил 
Алексеевич стоял под балконом без шапки, 
голова его была повязана бинтом. И когда 
палачи спешили набросить на него верёвку, 
то раздался его недрогнувший голос: «Всех 
не перевешаете! Таких, как я, миллионы! Да 
здравствует Родина. Да здравствует Сталин!»

В начале января 1941 года, когда Красная 
Армия освободила Угодский Завод, Михаил 
Гурьянов был похоронен с воинскими поче-
стями в сквере районного центра. На месте 
его казни установлена мемориальная доска. 

За доблесть и мужество т. Гурьянову Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 
16 февраля 1942 года посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Валерий Ядрихинский

В тылу врага. На родине маршала Жукова

Михаил Гурьянов.

Памятник Гурьянову в г. Жуков.
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ПРОДАМ
новый чехол-книжка с 3D изображением на теле-
фон Samsung Galaxy J2, 500 руб., т. 8-903-810-18-14.
новый чехол-книжка с визитницей на теле-
фон Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903-810-18-14.
Одежду 58-60 р-р и обувь 39-40 р-р, т. 8-910-
913-99-38 (Галина).
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.
Посудом. машина – 500 руб., т. 8-910-590-17-82.
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.
Автоусилитель «Mystery» MR-1.300 - 4000 руб.
Радар-детектор «Crunch Black» 219B - 3000 руб.

Т. 8-900-577-02-40. 

КуПЛЮ
Значки, монеты, т. 8-910-520-25-17. 
Cтаринные: иконы и картины от 50 тыс. руб., 
книги до 1920 г., статуэтки, столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, самовары, колокольчи-
ки, золотые монеты, старинные ювелирные укра-
шения, т. 8-920-075-40-40, antikvariat22@mail.ru.

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.

ТРЕБуЮТСя

Продавцы, т. 8-902-986-97-90.

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 магистраль-
ный, вода центральная + колодец, канализация 
автономная, 6,5 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
Гараж, «Светофор», 3,7х11, на 2 парк. места, 
яма, мини-погреб, электр-во, 250 тыс. руб.,            
т. 8-965-708-30-53.
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. При-
ватизация. Ипотека. Регистрация. Наследство (в 
т.ч. через суд). Дарение. Составление договоров 
купли-продажи, дарения, аренды и пр., соглаше-
ний, 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-Рославль, по 
гр. река Шаня, собств. пруд, земля с/х назначе-
ния, 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.

2-эт. дерев. дом, СНТ «Аэлита», Дроздово, 10 

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 № 2 от 23 января 2020 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Палуба. Лингвист. Воин. Кито. Диковина. Макраме. Акинак. Ром. Тарантас. Осадок. Бордо. Торт. Аве. 
Бурав. Картон. Зевака. Оран. Ара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Налим. Аббе. Тавро. Кусок. Арба. Рундук. Давка. Тора. Лидерство. Мини. Каморка. Игрок. Стан. Вина. 
Хинин. Дата. Наговор. Трак. Кена.

Завод по производству валерьянки постоянно не вы-
полняет план... Но на заводе это никого не волнует...


Две подруги ВКонтакте:
– Привет! Как выходные?
– Удались!
– Сама удались, овца.


– Мальчик, дай на велосипеде прокатиться, я толь-

ко один кружок.
– Хорошо, а как тебя зовут?
– Федор Конюхо-о-о-о-о-оооо-в…


– Вы такая бледная... Вас нужно показать врачу.
– Нет, меня нужно показать морю.


В магазине:
– Простите, но ваша купюра фальшивая и очень 

плохого качества!
– Я художник, я так вижу!


– Ну, резюме у вас отличное. Пожалуй, мы вас при-

мем. Напомните, что вы заканчивали?
– Новосибирский резюмейный.


– Люди стали жить богаче. 
– Откуда такая информация? 
– Из мусорных баков. 


– Мама, посоветуй, что лучше: поступить в институт 

или выйти замуж?
– Выбирай, доченька, то, на чём ты не провалишься!


Муж жене-блондинке:
– Ты стала много времени и денег тратить на парик-

махерскую.
– А что делать? Многие говорят, что у меня с голо-

вой не в порядке.

анекдоты

Объявления
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СВОБОДнАя ЦЕнА



Тел.: 39-6-09-33,  39-6-13-73

«Открытая цифра»
в кабельном
телевидении

ООО «Радиотехника-2»
пл. Треугольная, д. 1
www.radiotechnika.net
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Сельскохозяйственная ярмарка 
снова в Обнинске!

Ярмарка выходного дня пройдёт 1 февраля. Здесь можно будет купить продук-
цию местных производителей: мясо, птицу, яйца, молоко и молочную продукцию, 
хлебобулочные изделия, мёд, овощи, фрукты, семена, сельскохозяйственный 
инвентарь и многое другое.
Управление потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города 
приглашает жителей города и гостей посетить ярмарку с 9-00 до 16-00 часов на 
пересечении улиц Комарова, 1, 3-a и Гурьянова, 21 в районе ТЦ «Самсон».
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