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● 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.
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Реклама

«Мы немало сделали, но впереди задач не меньше. калужская область имеет все основания идти в авангарде 
развития нашей страны. и я уверен, что так оно и будет».

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, стр. 3
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Дайджест

Долги россиян 
по алиментам достигли 
152 млрд рублей

Отмечается, что количество 
должников за год уменьшилось, 
но общая сумма долгов увеличи-
лась на 13%. У приставов находят-
ся более 806 тыс. дел о взыскании 
платежей, средняя сумма дол-
га – 189 тыс. рублей. За невыпла-
ту алиментов помимо взыскания 
долга предусмотрены дополни-
тельные наказания. В случае про-
пуска платежа уклонисту могут 
назначить исправительные рабо-
ты или до 15 суток администра-
тивного ареста. За второй про-
пуск – до года исправительных 
или принудительных работ, до 
трёх месяцев ареста или до года 
лишения свободы.

Часть россиян 
прекратили платить 
по ипотеке

Банки-кредиторы начнут изы-
мать жильё у должников уже в 
2020 году. Объём просроченной 
задолженности по ипотеке на 1 
января 2020 года составил 72,6 
млрд рублей. Число проблемных 
ипотечных квартир, залогодержа-
телями которых являются банки, 
превышает 22 тысячи. Реальное 
же количество, с учётом прода-
жи закладных, в 1,5 раза больше. 
По словам специалистов, в число 
просроченных всё чаще попада-
ют кредиты, взятые 1-2 года на-
зад. Неплатежи по ипотеке нача-
лись на волне массового спроса 
на кредиты, когда россияне поку-
пали жильё не только для прожи-
вания, но и для аренды.

Снюс оказался 
опаснее сигарет

Употребляющие снюс (соса-
тельный табак) люди наносят сво-
ему организму больший вред, чем 
потребители обычных сигарет. 
Это связано с тем, что смесь нахо-
дится во рту дольше сигаретного 
дыма, и вредные вещества всасы-
ваются больше. В частности, из-
за снюса могут развиться онко-
логические заболевания полости 
рта, лёгких, пищевода, поджелу-
дочной железы. У подростков про-
исходит остановка роста, ухудше-
ние когнитивных способностей, 
нарушение памяти и концентра-
ции внимания, ослабление им-
мунитета, повышаются агрессив-
ность и возбудимость.

Кремль объявит 
дополнительный 
выходной для 
голосования по 
Конституции

В Кремле планируют назна-
чить общероссийское голосова-
ние по поправкам в Конституцию 
на будний день. Основная дата, 
которая рассматривается, – сре-
да, 22 апреля. Предполагается, 
что этот день будет объявлен вы-
ходным. Идея принадлежит адми-
нистрации президента и связана с 
расчётом на более высокую явку. 
В обычный выходной у людей мо-
гут быть свои планы, от которых 
они могут и не отказаться, а если 
выделить под голосование будний 
день, объявив его нерабочим, то 
на участки может прийти больше 
людей.

Страховщики назвали 
самые угоняемые 
машины

Лидером рейтинга самых уго-
няемых машин по итогам 2019 
года стал корейский седан Kia Rio. 
Помимо корейского бюджетника, 
угонщики проявляют большой 
интерес к внедорожникам Toyota 
и Lexus, а также Hyundai Solaris, 
Kia Optima и Hyundai Sonata. За-
частую эти автомобили оказыва-
ются после угона в странах СНГ. 
Пару лет назад хит-парад угон-
щиков возглавляли такие люксо-
вые автомобили, как Range Rover 
и BMW. Сейчас предпочтения зло-
умышленников поменялись в сто-
рону более бюджетных авто. 

izvestia.ru mosobltv.ru

У десяти классов трёх школ – 
карантин 
За прошлую неделю в городе зарегистрировали 
385 случаев ОРВИ, из них 202 – у детей.

В Обнинске карантин был 
введён в трёх школах – шестой, две-
надцатой и лицее «Держава». «В об-
щей сложности образовательная 
деятельность приостановлена в 
десяти классах», – рассказал глав-
ный санитарный врач наукогра-
да Владимир МаркоВ.

Заболеваемость ОРВИ и грип-

пом в Калужской области увели-
чилась во всех возрастных груп-
пах. Всего было зарегистрирова-
но 7295 случаев острых респира-
торных вирусных инфекций и 44 
случая гриппа. По сравнению с 
предыдущей неделей (6338 случа-
ев респираторных инфекций и 20 
случаев гриппа) темп роста забо-

леваемости составил 15,4%, забо-
леваемость увеличилась во всех 
возрастных группах, наиболее 
значительно – у взрослых. Тем не 
менее, превышений пороговых 
уровней заболеваемости не за-
фиксировано ни в одной из воз-
растных групп.

Начались мероприятия 7 февра-
ля в Доме учёных с Фестиваля науки 
и техники, в котором приняли учас-
тие более 1000 человек. Были орга-
низованы дискуссии, лекции, экс-
курсии и туры на предприятия нау-
кограда, в которых приняли участие 
150 школьников. Гостями торжест-
венного собрания в Технической 

академии стали около 400 чело-
век – сотрудников предприятий 
города Обнинска. Были награжде-
ны лауреаты конкурса Тимофеева-
Ресовского, а также вручены грамо-
ты губернатора Калужской области, 
Министерства образования и науки 
Калужской области и Администра-
ции города Обнинска.

Во второй день Фестиваля нау-
ки и техники школьники приняли 
участие в мероприятиях, проведён-
ных для них в «Точке кипения» в 
ИАТЭ и Среднерусском гуманитар-
но-технологическом институте, где 
проходили мастер-классы. Поряд-
ка 400 человек пришло в субботу 
на лекции проекта «Курилка Гутен-
берга». В этот раз слушателям науч-
но обосновали легенды об опасных 
продуктах и химии, а также расска-
зали о «Химии мозга».

«Курилка Гутенберга» – извест-
нейший в стране проект, – подчер-
кнул глава обнинской админи-
страции Владислав ШапШа. – 
Было выбрано всего 8 опорных горо-
дов на этот год и то, что Обнинск 
вошёл в этот список, говорит о 
том, что у нас большой запас ин-
теллекта, желания и возможно-
стей привлечь молодых людей в эту 
сферу деятельности».

обнинские учёные отметили 
профессиональный праздник 
День российской науки встретили с размахом.

Владислав Шапша 
призвал 
коммунальщиков 
расставить все точки 
над «i»
На прошлой неделе 42 единицы техники были 
задействованы в уборке города. Израсходова-
ли 80 тонн реагента и 400 кубометров песко-
соляной смеси. 

«Коммунальщики боролись со 
стихийными свалками, ремон-
тировали дорожные знаки, пеше-
ходные ограждения и дождепри-
ёмные колодцы», – отчитался пе-
ред главой обнинской админи-
страции начальник управления 
городского хозяйства Игорь 
раУдУВе.

«Я видел в городе много зна-
ков стоит, начали менять люки, 
– отметил сити-менеджер Обнин-
ска, – не ограничивайте себя в 
этом хорошем деле». Владислав 
Валерьевич подчеркнул, что каж-

дый автомобилист 
наукограда знает 
проблемные мес-
та города. Некото-
рые из них обозна-
чил и он: «Есть ря-
дом с больницей на 
светофоре эти два 
несчастных люка. 
Каждое утро вся 
автоколонна бух-
бух, бух-бух в эти 
ямы, – посетовал 
мэр. – Мне кажет-
ся стыдно должно 
быть за такое по-
ложение». Ещё два 
люка, которые объ-

езжают автовладельцы, располо-
жены при подъезде к гостинице 
«Юбилейной».

«Надо разобраться, в чей соб-
ственности эти люки находят-
ся, они не все муниципальные, – 
подчеркнул Шапша. – МП «Теп-
лоснабжение», МП «Водоканал» 
здесь тоже надо точки над «i» 
расставить». Владислав Вале-
рьевич попросил коммунальщи-
ков решить вопрос с люками  на 
дорогах, чтобы не стыдно было 
смотреть в глаза горожанам.

lenta.rukp.rurbcdaily.ru
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Как побороть столичный 
«пылесос»?

Ни для кого не секрет, что большая часть 
престижных вузов сконцентрирована в сто-
лицах – Москве и Санкт-Петербурге. И имен-
но туда стараются поступить выпускники 
школ. Поднять приоритет региональных уч-
реждений – задача номер один. И просто 
убрав вузы-«пустышки», сделать это вряд ли 
удастся.

– Что Президент сконцентрировал вни-
мание на том, чтобы московский и питер-
ский «пылесосы» не «отсасывали» талан-
тливых людей – это ключевая проблема, 
– подчеркнул ректор НИЯУ МИФИ Миха-
ил СтрИхаНоВ. – Но это не значит, что 
всё надо отдать регионам, областные вузы 
должны тоже постараться поднять свой 
уровень до ведущих вузов страны.

Стриханов отметил, что 80 абитуриентов, 
поступивших в МИФИ в 2019 году, были пе-
ренаправлены в обнинский филиал – ИАТЭ. 
По аналогичному принципу могут построить 
свою работу и другие учебные заведения, – 
считает Михаил Николаевич:

– Простых путей решения проблемы 
столичного «пылесоса» не существует. Если 
просто механически решат контрольные 
цифры Москвы снизить в 2-3 раза – рухнет об-
разование. А вот обязать столичные вузы со-
трудничать с региональными – это путь.

Мониторинг                     
ради мониторинга

Министр образования и науки калуж-
ской области александр аНИкееВ сказал, 
что его ведомство уже давно ведёт монито-
ринг эффективности среди одиннадцати уни-
верситетов региона. Критерии оценки самые 
разные, начиная от уровня зарплаты препода-
вателей и среднего балла ЕГЭ поступающих, 
заканчивая количеством педагогов и науч-
ной деятельностью, в которую они вовлека-

ют студентов. Например, в обнинском ИАТЭ 
последний показатель превышен в 2,6 раза. 

Несмотря на то, что все 11 вузов региона 
признаны эффективными, по словам Анике-
ева мониторинг не даёт реальной картины 
происходящего в учебных заведениях. В том 
же ИАТЭ в 2019 году количество преподавате-
лей сократилось на 11 процентов. И это свя-
зано не с массовыми увольнениями. Просто 
студентов в вузе стало больше, а профессор-
ско-преподавательский состав остался тем 
же. Однако есть и другие причины.

– Давайте, коллеги, будем откровенны-
ми, – призвал Александр Сергеевич, – выявля-
ются случаи предоставления недостоверной 
информации, что трудно объяснить исклю-
чительно техническими ошибками и иска-
жением системой при заполнении отчетных 
форм.

Фактически министр признал, что вузы 
подтасовывают факты, чтобы их никто не 
дёргал. И тут уже встаёт другой вопрос: а за-
чем нужен такой мониторинг эффективно-
сти, если он сам не эффективен?

«Чёрный вход в вуз» и 
«отработочное рабство»

Ещё один критерий оценки университе-
тов – средний балл ЕГЭ абитуриента. Вроде 
бы правильно, цифры показывают уровень 

знаний студентов, которых берётся обучать 
вуз. Но и здесь всё не просто. Ректоры в своём 
мнении были едины: «статистику» им портят 
«целевики», поток которых будет расти. 

Сама идея набора по целевому принципу 
правильная – регион, корпорация или учре-
ждение, нуждающееся в определённых спе-
циалистах, платят вузу за обучение будущего 
профессионала, а он «отдаёт» деньги, отрабо-
тав на предприятии 5 лет. Но направление в 
институт «целевики» получают по весне, есте-
ственно никаких результатов экзаменов ещё 
нет. Да и стремиться получить высокие баллы 
при таком раскладе ребятам незачем. Место 
в вузе уже есть.

– Друзья мои, у нас средний балл ЕГЭ по 
общему конкурсу гораздо выше, чем средний 
балл ЕГЭ в рамках целевой квоты. И возника-
ет не очень приятная ситуация, которую я 
называю – «чёрный вход в вуз». На самом деле 
это возможность для людей с не очень высо-
ким баллом попасть в университет, – расска-
зывает ректор кГУ им. Циолковского Мак-
сим казак.

Фактически университеты обязаны обу-
чать «троечников», а перед «хорошистами» 
закрывают двери. Есть и обратная сторона 
этой медали – «отработочное рабство». Ведь 
будущий работодатель ничего не должен «це-
левику». Молодой специалист обязан отрабо-

тать 5 лет, но на каких условиях он даже не 
знает. 

И здесь у недобросовестных работодате-
лей появляется возможность поставить си-
стему на поток, создавая нечеловеческие ус-
ловия «целевикам», ведь деваться тем некуда. 
А через пять лет, когда люди покинут отрасль, 
на смену им придут другие, отучившиеся по 
такому же принципу. Поэтому существующее 
положение дел и кадровый вопрос не решает, 
и вузам «картину» портит. Ректоры считают, 
что контрактная подготовка была бы опти-
мальной в этой ситуации – были бы прописа-
ны все условия, в том числе и будущая зарпла-
та сотрудников. 

Атомное «Сколково» –      
три в одном 

Ну и конечно, по мнению Михаила Стри-
ханова, наука и образование в вузе должны 
быть равноправными. В противном случае, 
учебное заведение не может носить громкого 
статуса – университет.

Инновационный научно-технологиче-
ский центр – атомное «Сколково», который 
планируют построить на базе ИАТЭ, способен 
снять множество вопросов, объединив обра-
зование, науку и промышленность.

– Это то, чем мы вместе занимались два 
года, – подчёркивает глава обнинской адми-
нистрации Владислав ШапШа. – Это точ-
ка роста, которая позволит смычке науки, 
образования и инноваций найти пристани-
ще. Центр даст возможность студентам и 
преподавателям участвовать в научной жиз-
ни и свои открытия воплощать в реальных 
стартапах, которые принесут и славу Роди-
не, и налоги в бюджет. 

Но всё это в перспективе. Пока же ректо-
ры Калужской области решили озвучить свои 
опасения и предложения тем, кто будет рабо-
тать над законотворческой базой по разви-
тию высшего образования в стране.

Евгения Никитина

проблемы и перспективы развития 
высшего образования
Традиционно в Обнинске в рамках празднования Дня российской науки прошёл 
Совет ректоров Калужской области. В этот раз повестка заседания была сформи-
рована исходя из тем, поднятых Президентом страны на расширенном заседании 
президиума Госсовета и Совете при Президенте по науке и образованию. Главные 
вопросы не новы: как поднять качество высшего образования и создать условия для 
привлечения молодёжи в науку?

анатолий артамонов отчитался 
за 20 лет работы
8 февраля губернатор Калужской области провёл ежегодный отчёт         
о деятельности Правительства перед областными парламентариями.

Выступление артамонова впервые было 
назначено на выходной день и вызвало боль-
шой интерес. Зал не вместил всех желающих 
посетить мероприятие, в связи с чем в сосед-
нем помещении организовали прямую тран-
сляцию для журналистов, сотрудников про-
куратуры и представителей других ведомств.

Анатолий Артамонов коснулся не только 
прошлогодних результатов, но и сравнил те-
кущие итоги с показателями 20-летней дав-
ности: «Стартовые позиции, с которых мы 
начинали в то время, были близки к ката-
строфическим: дышащая на ладан промыш-
ленность, мизерный бюджет, запредельный 
уровень безработицы, огромные долги по зар-
плате; почти половина населения области 

жила за чертой бедности», –
сказал глава региона. По сло-
вам Анатолия Артамонова, с 
2000 года общий объём дохо-
дов областного бюджета уве-
личился в 16 раз или на 79 млрд 
рублей. Доходы консолидиро-
ванного бюджета в 2019 году 
составили 84,4 млрд рублей. Из 

них собственные доходы – 69,4 млрд, что на 
9% больше 2018 года. На реализацию нацио-
нальных проектов было направлено почти 14 
млрд рублей. По всем 53 региональным про-
ектам запланированные результаты достиг-
нуты. Валовой региональный продукт вырос 
за год на 2% и составил 469 млрд рублей. Для 
сравнения – в 2000 году валовой региональ-
ный продукт равнялся 23,9 млрд рублей. Объ-
ём промышленного производства вырос с 22 
млрд рублей в 2000 году до 889 млрд рублей 
в 2019 году. По темпам роста этого показате-
ля Калужская область занимает первое место 
в ЦФО. Объём инвестиций в 2019 году соста-
вил 90 млрд рублей. С 2006 года этот показа-
тель превысил один триллион рублей. 

В регионе созданы 12 индустриальных 
парков, территория опережающего соци-
ально-экономического развития, особая эко-
номическая зона. В Калужской области по-
строены 115 промышленных предприятий. 
Развиваются крупнейшие в стране автомо-
бильный и фармацевтический кластеры. 
Сумма налогов, зачисляемых в федеральный 
бюджет, в регионе выросла в 18 раз. Только в 
2019 году было открыто 7 предприятий.

В текущем году Правительство области 
будет развивать жилищную политику: рассе-
ление аварийных домов, улучшение условий 
жизни молодых и многодетных семей, детей-
сирот, а также решение проблемы обманутых 
дольщиков. Продолжится работа над стиму-
лированием роста рождаемости, поддержка 
многодетных семей. Также губернатор за-
явил о намерениях правительства вложить 
большие средства в строительство спортив-
ных и культурных объектов, создание рекре-
ационных зон.

Говоря о предстоящих референдумах –
проведении Всероссийского голосования по 
поправкам в Конституцию, а также несколь-

ких выборных кампаний различного уровня, 
губернатор выразил уверенность в том, что 
«жители Калужской области сделают такой 
выбор, который позволит сохранить соци-
ально-экономическую стабильность в обще-
стве, обеспечить рост экономики и повыше-
ние благосостояния населения».

Завершая доклад, Анатолий Артамонов 
поблагодарил депутатов всех уровней, пред-
ставителей общественности и всех ветвей 
власти области за многолетнюю совместную 
работу. Отметил губернатор и поддержку жи-
телей области, которая, по его словам, прида-
вала сил трудиться на благо региона.

«Мы немало сделали, но впереди задач не 
меньше. Калужская область имеет все осно-
вания идти в авангарде развития нашей 
страны. И я уверен, что так оно и будет», – 
сказал в заключение Анатолий Артамонов.

После губернатора слово взял председа-
тель законодательного Собрания Виктор 
БаБУрИН. Он предложил депутатам отка-
заться от традиционной практики вопросов 
губернатору. Парламентарии единогласно 
поддержали инициативу.
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Память в наследство: калужане в Великой Отечественной войне
Публикация материала осуществляется по инициативе 

Законодательного Собрания Калужской области

Когда-то крестьяне жили здесь в достат-
ке, имели по 2-3 коровы, занимались ткаче-
ством, зарабатывали трудодни в колхозе им. 
К.Е. Ворошилова, одном из лучших в райо-
не. От процветающей деревни сохранились 
остатки колхозного сада да подъездная ли-
повая аллея к несуществующему уже барско-
му дому. В 1969 году деревню снесли в связи 
со строительством завода «Сигнал», жителей 
расселили по благоустроенным квартирам.

Став городскими, самсоновцы с теплотой 
и грустью вспоминали деревенское прош-
лое. О событиях Великой Отечественной 
войны они рассказывали с особой горечью. 
Слишком свежи были в памяти страдания, 
которые принесла в их семьи война. И пусть 
воспоминания очевидцев являются субъек-
тивными, где-то, возможно, фактически не-
верными, но это реальные свидетельства 
того, что пришлось пережить жителям дерев-
ни Самсоново в дни оккупации.

Октябрь 1941-го. По раскисшим от гря-
зи дорогам через наши деревни шли с нехи-
трым скарбом беженцы; измождённые, с бо-
ями и большими потерями, прорывались к 
линии фронта красноармейцы, гнали кол-
хозные стада в глубокий тыл местные жи-
тели. Всё чаще над их головами летели бом-
бить Москву немецкие самолёты. Иногда, 
пролетая совсем низко, они разбрасывали 
листовки с призывом переходить на сторону 
фашистской Германии. Началась эвакуация 
административных и хозяйственных учре-
ждений, уезжали семьи коммунистов, закры-
вались магазины, больницы, школы. Все по-
нимали, что скоро придут немцы.

В тягостном ожидании находились и жи-

тели деревни Самсоново. Перед приходом 
немцев председатель колхоза антон Ивано-
вич петрухин раздал жителям часть коров, 
так как гнать их в тыл было некому. После ок-
купации за невыполнение приказа он был 
арестован и умер в лагерях. Реабилитирован 
только через 17 лет.

Со слов местного жителя т.С. Соловьёва, 
немецкие солдаты 57-го моторизированно-
го корпуса, пройдя через Самсоново 19 октя-
бря, ушли в сторону Нары, следом в деревню 
пришли тыловые части. У колодца около бу-
фера («колхозного звонка») поставили столб 
с надписью «Занято». Под навесом устано-
вили походную кухню, где готовили пищу и 
возили её на линию фронта. Продукты за-
бирали у местных жителей. Жили немцы в 
крестьянских домах, хозяева перебирались 
на кухню или в сени. Из местных жителей 
выбрали старосту. По воспоминаниям т.Н. 
Митяковой, назначили Ивана Никифоро-
вича Макарихина. Однако в старостах он 
«проходил» недолго. Немцам не нравилась 
его лояльность. Например, он мог предупре-
дить жителей о предстоящем изъятии про-
дуктов. Вместо Макарихина быть старостой 
вызвался алексей Иванович петров. Рас-
сказывали, что он вёл себя жёстко: собирал 
с местных продукты, тёплую одежду, шерсть, 
открыл в деревне валяльную. При отступле-
нии немцев нагрузил полную подводу добра, 
бежал. Под Малоярославцем его остановили 
красноармейцы: «Что везёшь?». Не растеряв-
шись, Петров ответил: «Одежду и продукты 
партизанам». Его пропустили. 

В двух сараях, окутанных колючей про-
волокой, держали пленных красноармейцев. 

Раненых и истощённых, их находили в лесу, 
в домах местных жителей. Галина Иванов-
на Макарова вспоминала, что пленные стро-
или блиндажи в овраге реки Репинка: «Хо-
лодно было, руки у всех чёрные от мороза, 
идут голодные по оврагу, падают. Немцы их 
пристреливают». Самсоновцев обязали гото-
вить для пленных пищу, но её не хватало. За 
ночь от голода и холода умирало по 2-3 чело-
века. Особенно страдали от нехватки соли. 
е.С.  Соловьёва с подругой пошли в Балаба-
ново за солью, принесли по мешку. Когда ста-
ли по горсти раздавать пленным, началась 
давка. Украинский охранник стал бить всех 
прикладом. Спас переводчик, находивший-
ся рядом. Иногда пленным удавалось бежать. 
Они делали подкопы или перерезали прово-
локу клещами. Самсоновцы прятали их, кор-
мили, лечили и ночью окольными путями 
выводили к линии фронта.

Немцы очень боялись партизан. Одна-
жды они услышали стрельбу, доносящуюся из 
леса. В это время оттуда с вязанкой дров выхо-
дил бывший колхозный бухгалтер Борис Гри-
горьевич кабанов. Решив, что это партизан, 
немцы схватили его и заставили копать себе 
могилу. Подоспевший С.з. Соловьёв вступил-
ся: «Какой же это партизан! Это мой сосед, у 
него детей пять человек, а печь топить нечем, 
вот и пошёл в лес за дровами. Отпустите его, я 
за него ручаюсь». Немцы поверили. 

Недалеко от деревни, в здании бывше-
го Испанского детского дома (ныне – глав-
ный корпус ФЭИ), находился немецкий го-
спиталь. Девушек из Самсоново отправляли 
туда топить печи, мыть полы. «Немцы в это 
время выходили из палаты в русских лаптях, 
женских рубашках, – вспоминала Соловьёва, 
– с интересом поглядывали на нас, но не тро-
гали».

В конце декабря 1941 года немцы ста-
ли отступать на правый берег Протвы. Пе-
редовые части отходили, не причиняя вреда 
местным жителям. А вот карательные отря-
ды, пришедшие вслед за ними, согнали всех 
жителей деревни Самсоново в дома дарьи 
петрухиной и евдокии петровой, отобра-
ли валенки, поставили часового. Через неко-
торое время люди с ужасом увидели, что их 
дома горят, стали выбивать стёкла, выпры-
гивать из окон, чтобы хоть что-то спасти. Из 
42 домов сгорело 23. В сорокаградусный мо-
роз люди остались без крова и продуктов. По 
нескольку семей ютились в уцелевших домах.

29 декабря воины 53-й стрелковой диви-
зии 43-й армии под командованием А.Ф.  На-
умова освободили Самсоново. Не один год 
жителям деревни пришлось восстанавливать 
разоренное хозяйство, получать похоронки, 
терять своих родных и близких. Война про-
должалась…

Ирина Ефимова 

два месяца в оккупации
О существовании деревни Самсоново на территории 
Обнинска жителям города напоминает памятный знак 
на пересечении проспекта Ленина и Заводской улицы.

Стало известно, кто возглавит Гдк
В сентябре 2019 года ушёл из жизни директор Городского дворца культуры Виталий Пи-
калов. Боль от утраты в коллективе ГДК, вероятно, не утихла до сих пор. Ведь, кроме 
того, что Виталий Сергеевич являлся крепким хозяйственником, многие артисты называ-
ли его родным отцом. Но сжав волю в кулак, люди продолжили работать и сделали всё, 
чтобы не снижать планку. 
Перед администрацией же встала непростая задача – найти достойную замену. Пять ме-
сяцев понадобилось мэру Обнинска Владиславу Шапше, чтобы определиться с кандида-
турой. И наконец, интрига раскрыта. Новым директором ГДК станет дочь Виталия Серге-
евича – Ирина Пахомова.  

«Продолжить дело      
своего отца»

Многие были едины во мнении, что ис-
кать  руководителя надо в «своём отечест-
ве» – в ГДК. И самыми логичными кандида-
турами представлялись татьяна СеНькИНа, 
временно исполнявшая обязанности дирек-
тора учреждения и бывший заместитель ди-
ректора Ирина пахомова, дочь Виталия Пи-
калова. Обе личности творческие, хорошо 
знают «кухню» ГДК. Однако мэр уверял, что 
ограничиваться лишь сотрудниками Двор-
ца культуры не намерен и подтверждает, что 
претендентов на пост было больше.

– Разные критерии учитывались – опыт, 
умение выстраивать отношение с коллек-
тивом и понимание, как дальше будет раз-
виваться учреждение, – комментирует си-
туацию Владислав ШапШа. – Я пришёл к 
выводу, что Ирина – это лучшая кандидату-
ра. Думаю, её поддержат и внутри коллекти-
ва, и коллеги по цеху извне. Благодаря своим 
личным качествам, она сможет этим непро-
стым делом заниматься.

Своё решение глава обнинской админи-
страции озвучил в минувшие выходные на 
концерте Лидии Музалёвой и Игоря Милю-

кова. И хотя официального назначения руко-
водителя ГДК пока не состоялось, документы 
уже готовятся.

– Когда будет подписан контракт, тог-
да соберёмся с коллективом, – говорит Ирина 
Пахомова. – Надеюсь, что коллеги меня под-
держат, и мы продолжим дело моего отца. 

Всё это время в ГДК боялись, что  придёт 
«новая метла» и начнёт «рубить с плеча». По-

этому, по словам Ирины Витальевны, люди 
просто работали, стараясь не думать о за-
втрашнем дне: 

– Я очень благодарна Татьяне  Васильевне, 
которая всё это время исполняла обязаннос-
ти директора. Она всё это смогла удержать 
и мы спокойно работали. Поэтому огромные 
слова благодарности ей, что всё у нас было, 
так как нужно.

Страх и ответственность
И всё же в глубине души коллектив ГДК 

надеялся на мудрость администрации. И эта 
надежда оправдалась. Но появился другой во-
прос: чего ждут от нового директора – про-
должения старых традиций или полной сме-
ны курса?

– Я думаю, в данном случае преемствен-
ность не такое плохое слово, – уверен Владис-
лав Валерьевич. – Она должна быть. Вне вся-
кого сомнения, каждый человек вносит своё 
видение в работу, своё желание что-то изме-
нить. Безусловно, это будет, я даже не сомне-
ваюсь.

Сама же Ирина Пахомова сначала хочет 
вникнуть в дела. Сколько времени уйдёт у неё 
на это, она не знает, но постарается сделать 
всё как можно быстрее. Пока же надо думать 

не о будущем, а о настоящем, ведь накануне 
праздники – 23 февраля, Масленица, 8 марта 
– и провести их в ГДК намерены как всегда на 
высоком уровне. Ирина Пахомова объясня-
ет, что план мероприятий, в котором задейст-
вованы сотрудники Дворца культуры, распи-
сан до октября, поэтому у неё есть временной 
запас, чтобы понять хозяйственную часть. И, 
несмотря на то, что работает в этом учрежде-
нии культуры она давно, Ирина Витальевна 
не скрывает, что лёгкий мандраж перед всту-
плением на такой пост испытывает:

– А кому было бы не страшно? Я не знаю ни 
одного такого человека. Это даже не страх, а 
осознание того, какая ответственность бу-
дет на мне – за коллектив, за развитие. Я это 
очень хорошо понимаю и надеюсь, что с этим 
справлюсь.

Блистать на сцене Ирина Пахомова те-
перь будет реже. Если официальные город-
ские праздники она продолжит вести, то от 
роли городской Снегурочки, скорее всего, 
придётся отказаться, времени на всё не хва-
тит. Новый директор ГДК уверена, что про-
блем с этим не возникнет. На смену ей придут 
молодые, креативные люди, которые орга-
нично вольются в коллектив Дворца культу-
ры и порадуют зрителей на сцене. 
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Депутат Горсобрания Андрей Зыков: 
«Мы можем стать первыми!»
Полгода  работы осталось у депутатов Горсобрания этого созыва. Получив ста-
тус «парламентария» каждый из них занялся темами, которые ему близки. Иногда 
этот выбор был неожиданным. Так, например, разработка норм «Правил благо-
устройства», благодаря которым дворы перешли из категории «ничьи» в ведение 
управляющих компаний, стала для Андрея Зыкова решающей. Сегодня сфера 
ЖКХ одно из главных направлений, которыми занимается избранник народа. Два 
других – медицина и спорт.

Популярность 
спорта зависит от 
комфортных условий

Спорт всегда был популярен у 
обнинцев, поэтому так много спорт-
объектов построено в первом нау-
кограде. Однако большинство из 
них чуть ли не ровесники города, и 
им давно «пора на пенсию». Как ни 
странно, взглянуть по-новому на от-
расль Андрею Зыкову помог статус 
депутата, именно он позволил оце-
нить со стороны многие вопросы.

Спортшколы Обнинска, как и всей стра-
ны, работают по федеральным стандар-
там, где идёт чёткое разграничение групп: в 
спортивных – люди занимаются бесплатно, 
а в оздоровительных – за деньги.

– Более того, ребёнка, оказывается, обя-
заны не просто бесплатно учить, но и обес-
печивать всем необходимым инвентарем, –
поясняет Андрей Александрович.

Но денег зачастую на эти цели у заведе-
ний попросту нет, как нет средств и на вы-
сокую зарплату тренеров. Ведь доход на-
ставников напрямую зависит от количества 
учеников. А что может получить педагог, у 
которого всего 5 воспитанников?

– Выход всегда есть. Можно набрать 
вторую группу – «платников», и занятия с 
ними тоже отразятся на зарплате трене-
ра, – делится лайфхаком Зыков. – Там обя-
зательно найдутся талантливые ребя-
та, которые позже перейдут в категорию 
спортподготовки.

Зачастую количество обучающихся за-
висит даже не от любви к тому или ино-
му виду спорта, а от наличия комфортных 
условий. За примерами далеко ходить не 
надо – как только в Обнинске появился 
Дворец спорта «Олимп», горожане букваль-
но «заболели» плаванием. И сегодня время 
для тех, кто хочет поплавать в удовольст-
вие, ограничено.

Чтобы кому-то добавить 
денег, надо у другого 
забрать

Снять остроту проблемы мог бы откры-
тый бассейн, но он уже 10 лет не работает. 
За 23 года функционирования уникально-
го объекта коммуникации пришли в негод-
ность, и вода стала размывать фундамент. 
Бассейн хотели отремонтировать по-быст-
рому, но до сих пор дело так и не сдвинулось 
с «мёртвой точки».

– Для его восстановления, если не ошиба-
юсь, необходимо порядка 50 миллионов руб-
лей, – рассказывает Зыков. – Эта цифра со-
поставима с постройкой детского садика 
или ещё одного Дворца спорта.

 И в обнинском спорте, по словам Анд-
рея Александровича, аналогичных ситуаций 
много. На стадионе «Труд» в этом году появи-
лось прекрасное покрытие, а подтрибунные 
помещения уже много лет ждут своего часа. 
И их ремонт обойдётся в  десятки миллионов.  
Лыжероллерная трасса – уникальный объект, 
куда едут спортсмены со всей страны. Одна-
ко, чтобы привлечь горожан, необходимо со-
здать там элементарную инфраструктуру. И 
это ещё 10-15 миллионов рублей. 

Казалось бы, объекты городские, неужели 
на них не нашлось денег в 4-хмиллиардном 
бюджете Обнинска? Но, чтобы кому-то доба-

вить средств, – объясняет депутат, – надо у ко-
го-то забрать. 

– У каждого депутата Горсобрания, когда 
утверждаем бюджет, стоит в предложениях 
строка – выделить больше средств на ремонт 
школ. Ну что их теперь не ремонтировать? 
Или забрать у той же «Скорой помощи» 30 
миллионов рублей и отремонтировать от-
крытый бассейн? – наглядно демонстрирует 
трудности выбора Андрей Зыков.

Спортсмены надеются        
на федеральные 
программы и гранты

Именно поэтому в Горсобрании ежегод-
но «вызывают на ковёр» директоров муни-
ципальных предприятий. Пытаясь общими 
усилиями найти «формулу» для повышения 
рентабельности. Но и здесь не всё так просто. 
Например, чтобы вывести из категории 
«убыточных» МП «ОПАТП», надо либо вло-
жить в него крупную сумму, либо вообще 
закрыть. И то, и другое невозможно. Сво-
бодных денег у города нет, а ликвидация му-
ниципального транспорта «развяжет руки» 
маршрутчикам, которые и так пытаются 
диктовать свои права.

– С реконструкцией открытого бассей-
на самый реальный вариант – войти в феде-
ральную программу, – считает Зыков. – Имен-
но так этим летом модернизировали поле на 

стадионе «Труд». 
Конечно, на это может потребовать-

ся время, и здесь главное, по мнению пар-
ламентария, чтобы чаша не лишилась ста-
туса «спортивного объекта». А вот решить 
вопрос инфраструктуры «лыжероллерки» 
хотят иначе. Федерация лыжных гонок нау-
кограда, президентом которой является Ан-
дрей Зыков, попробует получить грантовую 
помощь, как некоммерческая организация 
(НКО). На руку сыграет всё то, что активи-
сты делали все эти годы, ведь невозможно 
сегодня зарегистрировать НКО, а завтра – 
получить деньги.

– Размер гранта варьируется от 3-х до 
10-ти миллионов. Одним из условий может 
являться муниципальное софинансирование 
и администрация города готова нам в этом 
вопросе помочь, – уверен Зыков.

Кроме того, глава обнинской админи-
страции Владислав ШАпША пообещал вы-
дать лыжникам рекомендательное письмо. 
Такие документы, по словам Зыкова, очень 
весомы при распределении грантового фи-
нансирования. Президент обнинской Феде-
рации лыжных гонок настроен на победу, 
ведь в случае успеха наукоградовская НКО 
станет первой в стране, кто, получив гранто-
вую помощь, закупит оборудование и безвоз-
мездно передаст его в спортшколу города.

Тимофей Комиссаров

Чаще всего обнинцы обращаются 
в МЧС с просьбой взломать дверь
Десять лет подряд Обнинск занимает первое место по вопросам 
безопасности жизнедеятельности населения.

Прошлый год не стал 
исключением – осенью всё 
внимание горожан было при-
ковано к Всероссийской тре-
нировке по гражданской обо-
роне, которая проводилась в 
наукограде. «Впервые в исто-
рии МЧС – а в этом году струк-
туре исполняется 30 лет – 
было одновременно показано 
выполнение всех 15 задач гра-
жданской обороны, – с гордо-
стью сообщил начальник об-
нинского МКУ по делам ГОиЧС Сергей КрАСКО. В 
этом году аналогичные учения пройдут в Оренбург-
ской области.

Сергей Петрович подчеркнул, что внедрение авто-
матизированных рабочих мест сократило время реа-
гирования на обращения граждан: «Наш оператор за 
75 секунд заполняет карточку и принимает звонок, 

на 105-й секунде оператор экс-
тренной службы – 101, 102, 
103, 104 – уже её обработал и 
направил свою бригаду». Бла-
годаря этому оперативные де-
журные смогли принять в два 
раза больше звонков, чем в 
2018 году.

Сергей Краско рассказы-
вает, что работа спасателей 
разнообразна. Но чаще все-
го обнинцы обращаются к 
специалистам с просьбой от-

крыть двери. Кроме того, сотрудники реагируют на 
просьбы спасти животных, а иногда от них зависит 
и человеческая жизнь. Сергей Петрович рассказал о 
случае, когда мать позвонила в службу и сообщила о 
том, что её дочь хочет покончить с собой. Диспетчер 
40 минут разговаривал с девушкой по телефону, пока 
к ней не приехали родственники.

На постройку «Кванториума» 
не хватает денег
Амбициозный проект преобразования ЦРТДиЮ 
«Эврика» в «Кванториум» находится на низком 
старте. 74 миллиона рублей будет выделено из 
двух бюджетов – федерального и муниципаль-
ного – на приобретение оборудования.

«Инфраструктурные листы мы 
уже сформировали по каждому кван-
тому, – рассказывает начальник 
управления общего образования 
Татьяна ВОлНиСТОВА. – Они на-
правлены в Министерство образо-
вания и науки Калужской области, а 
потом – на согласование в Министер-
ство просвещения РФ. Получить поло-
жительное заключение по этому воп-
росу и выйти на торги надеются уже 
к концу февраля. Так, что в Обнинс-
ке будет достаточно времени, чтобы 
расставить оборудование и мебель».

По словам Татьяны Валерьевны, 
к 1 марта МП «Городское строитель-

ство» выходит на торги, где будет 
определён подрядчик, который отре-
монтирует здание. Глава обнинской 
администрации Владислав ШАп-
ША попросил подчинённых не затя-
гивать с документацией, так как ра-
боты предстоит много. В «Эврике» 
изменится не только внешний вид, 
но и обновятся коммуникации: «Там 
существенный объём работ. Необ-
ходимо решить вопрос с изыскани-
ем суммы, которой не хватает. Мы 
найдём способы, чтобы эти средства 
найти. Этот «Кванториум» должен 
стать одним из лучших!», – резюми-
ровал мэр.
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Во вторник, 11 февраля, прошло заседание комитета 
по ЖКУ. На повестке дня у депутатов было несколь-
ко вопросов: проведение капремонта в 2020 году, 
выполнение программы «Формирование комфорт-
ной городской среды». В этом году работы по этим 
проектам в Обнинске будут синхронизированы. И от 
того, как слаженно всё пройдёт, напрямую зависит 
благоустройство улицы Лейпунского, которого жите-
ли ждут уже много лет.

Почему Обнинск 
недополучил денег              
на капремонт

Как сообщила депутатам начальник от-
дела по реализации жилищной полити-
ки Юлия БАрГАеВА, в этом году в 12 домах 
Обнинска заменят 38 лифтов. Причём сро-
ки, отведённые по этим работам, сокращены 
с 90 дней до 60. На многих объектах монтаж-
ники уже приступили к делу и закончить всё 
планируют до конца марта. В высотках, обо-
рудованных двумя лифтами, подъёмники бу-
дут отключать поочередно. Сначала заменят 
один, потом возьмутся за второй. Поэтому и 
сроки проведения работ здесь сдвинутся до 
мая.

– Будет отремонтировано 2 отмостки, 5 
скатных крыш, 4 фасада по улице Лейпунско-
го, – пояснила Баргаева.

председатель комитета роман АНци-
ферОВ поинтересовался, прошёл ли конкурс 
на эти работы, ведь от того, когда они начнут-
ся, зависят сроки преображения всей улицы 
Лейпунского.

Представители коммунального комплек-
са заверили депутатов Горсобрания, что тор-
ги пройдут в ближайшее время. Колори-
стические решения фасадов уже есть, а вот 
дефектные ведомости пока утверждаются. 

Анатолий ШАТУхиН выразил надежду, 
что благоустройство общественной терри-
тории и ремонт домов не будут мешать друг 
другу. И  работы не будут идти по принципу 
«одни лечат, другие калечат».

От взгляда «парламентариев» не ускольз-
нуло, что Обнинск в этом году получил мень-
ше средств  на капитальный ремонт, чем обы-
чно. Оказалось, что это связано с тем, что 
несколько лет подряд в наукограде шла мас-
штабная замена лифтового оборудования, и 

Фонд капитального ремонта Калужской об-
ласти фактически её спонсировал. Теперь 
пришло время отдавать долги. Однако, в мэ-
рии надеются, что к следующему году ситуа-
ция выправится.

«Сможет ли заснуть 
девушка на втором этаже?»

Три года назад обнинцы голосовали за 
территории, которые хотели бы благоустро-
ить. Абсолютное большинство отдало свои 
голоса Гурьяновскому лесу. На втором месте 
оказался участок по проспекту Маркса рядом 
с магазином «Маргарита», третье – заняла 
улица Лейпунского.

На последнем объекте за дело взялись гло-
бально и весь 2019 год горожане видели раз-
вороченное пространство. На ул. Лейпунско-
го шла замена коммуникаций, старые уже 
никуда не годились. Работы первого этапа за-
вершили лишь в декабре.

– В 2020 году запланирован второй этап 
благоустройства с привлечением финанси-
рования из федерального и областного бюд-
жетов, – рассказал избранникам народа 
начальник отдела по благоустройству Ан-
дрей БелиКОВ. – Уже подготовлена смет-
ная документация, она находится на провер-
ке в управлении ценообразования Калужской 
области.

При хорошем раскладе в начале марта 
объект будет выставлен на торги и в мае под-

рядчик приступит к делу.
– Мы планируем к концу года получить 

полностью благоустроенную улицу с красивы-
ми фасадами, фонтаном, хорошую зону от-
дыха для жителей и гостей, которые при-
езжая в Обнинск, сразу попадают на улицу 
Лейпунского, – поделился планами Андрей 
Юрьевич.

Но депутаты не унимались. Анатолий Ша-
тухин сам назвал свои воп-росы «вредными», 
хотя они очень актуальны. Парламентарий 

обратил внимание, что делая 
красивые «ворота», не стоит 
забывать и об обычных лю-
дях, живущих в домах по ули-
це Лейпунского.  

– Сможет ли заснуть де-
вушка на втором этаже? –
поинтересовался Анатолий 
Ефимович.

Обнинцы уже давно при-
выкли к полутьме, царящей в 
этом районе. Как они отреа-
гируют на яркое освещение, 
которое планируется в пеше-
ходной зоне?

– Освещение будет светодиодное, рассчи-
танное по всем нормам, направлены светиль-
ники будут в сторону от домов. Хотя всё рав-
но в квартирах станет светлее, но я думаю, 
что жители привыкнут, – выразил надежду 
Беликов.

К тому же яркий свет, как известно, не 
друг молодёжи и пьяных компаний, которые 
шумно проводили ночи напролёт, на лавоч-
ках под окнами. Поэтому жильцы по любому 
останутся в «плюсе». Хотя, учитывая характер 
обнинцев, не исключено, что те, кому не пон-
равятся нововведения, будут громко заявлять 
о своём недовольстве.

Евгения Никитина

реконструкцию улицы лейпунского 
намерены завершить к концу года

пятнадцать лет в Обнинске    
не могут утвердить гимн
Уже много лет горожане не могут прийти к единому мнению и 
выбрать произведение, достойное называться гимном города.

Герб и флаг у первого нау-
кограда есть, а вот гимна – нет. 
Как объяснил председатель 
комиссии по отбору произве-
дений, претендующих на зва-
ние главного музыкального 
символа города, Дмитрий ЗА-
елеНКОВ, гимн необходим 
администрации, когда она 
представляет Обнинск горо-
дам-партнёрам. «В 2005 году 
я был председателем этой ко-
миссии, – вспомнил председа-
тель соцкомитета Владимир 
СВеТлАКОВ. – Мы тогда за-
слушивали произведения в 
большом зале, приглашали ветеранов, но к 
единому мнению так и не пришли. Аналогич-
ные проблемы существуют и сегодня».

Рабочая группа собиралась два раза, на 
конкурс было представлено семь работ, но 
ни одну из них не посчитали достойной. 
Признанные музыканты решили помочь 

конкурсантам отшлифовать произведения. 
«Сложно представить, что это сработа-
ет, – скептически заметил Заеленков, – ког-
да мы имеем такой большой хвост у этой 
кометы». Дмитрий Николаевич попросил 
депутатов Горсобрания продлить сроки про-
ведения конкурса до 30 июня.

Кто куда, а мы – на юга!
Под таким девизом на базе загородного оздоровительного лаге-
ря «Галактика» прошёл ежегодный Зимний городской молодёж-
ный слёт, участниками которого стали 575 обнинцев. 

В этом году слёт был посвящён 
200-летию открытия Антарктиды рус-
скими мореплавателями. На протя-
жении трёх дней 8 команд соревно-
вались в спортивных, творческих, 
интеллектуальных и развлекатель-
ных конкурсах. Среди уже традици-
онных слётовских спортивных видов 
для участников были организованы 
женско-детская лапта и мужской фут-
бол, спортивный лабиринт и эстафета 
«Гонка победителей», лазертаг, спор-
тивный лабиринт, русская тройка, ме-
тание булавы, дозор-ориентирование, настоль-
ный хоккей, перетягивание каната и стрельба. 
В связи с погодными условиями некоторые 
спортивные виды претерпели изменения: сме-
шанная биатлонная эстафета прошла без лыж, 
а традиционный хоккей был заменён новым 
видом «Брумбол», который по-настоящему по-
веселил участников вида и болельщиков.

8 команд долгое время готовились к этому 
событию и выплеснули свой креатив на сце-
не. Жюри пришлось нелегко, ведь из участни-

ков им предстояло выбрать самых лучших. И в 
итоге места распределились следующим обра-
зом: первое место заняла команда «Драйв-
клуб», второе место – «Обнинск Сталь Про-
ект», третье место – студенты из ИАТЭ.

Победителей слёта можно назвать абсо-
лютными лидерами, «пальму первенства» они 
удерживают уже третий раз подряд. В следую-
щий раз слётовцы соберутся летом, однако го-
товиться к мероприятию они начнут совсем 
скоро.
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В регионе По горячим следам

Если вы обладаете чувством юмора и 
зорким глазом, подмечая необычное в при-
вычной городской суете, новый фотокон-
курс «Обнинск на позитиве» – для вас!

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 передать 
на электронном носителе в редакцию (ул. 
Звёздная, 14).

Принимаются только авторские сним-
ки. 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»

Операция 
«Диспансеризация»
По итогам медицинских осмотров в Калужской 
области только 20% населения полностью 
здоровы, ещё 21% – находятся в зоне риска, 
остальные – нуждаются в лечении.

Турецкая Hayat запустит 
под Обнинском производство 
туалетной бумаги
В Боровском районе построят новый завод.

На прошедшем в минувший понедель-
ник заседании регионального правитель-
ства министр здравоохранения обла-
сти Константин БАрАНОВ заявил, что 
в 2020 году в регионе кардинально изме-
нится тактика и стратегия диспансериза-
ции. Для граждан от 18 до 39 лет она будет 
проходить раз в три года, а начиная с 40 
лет – ежегодно. В зависимости от возраста 

изменится перечень процедур и 
исследований. Сократятся так-

же сроки прохождения профилактических 
медицинских осмотров. По словам руко-
водителя ведомства, с нынешнего года ка-
чественно изменена сама структура ди-
спансеризации, в частности, усиливается 
врачебный осмотр и высокотехнологич-
ные исследования.

«Безответственное отношение к свое-
му здоровью, к сожалению, обычное явление 

для большинства наших граждан. Повыше-
ние их мотивации следить за своим здоро-
вьем – одна из важнейших задач диспансери-
зации», – считает глава региона Анатолий 
АрТАМОНОВ. Губернатор отметил необ-
ходимость повышения доступности ме-
дицинских услуг для жителей муниципа-
литетов. Каждый случай некачественной 
организации и предоставления медицин-
ской помощи, по его словам, должен полу-
чать соответствующую реакцию.

Калужская область давно известна ин-
весторам – здесь работает не одно ино-
странное производство. Вскоре появится 
ещё одно – турецкая компания Hayat объя-
вила о планах инвестировать 7,1 миллиар-
да рублей в строительство нового завода на 
площадке особой экономической зоны «Ка-

луга». На предприятии будет создано по-
рядка 500 рабочих мест.

Hayat планирует оснастить новое пред-
приятие современным автоматизирован-
ным ресурсосберегающим оборудованием. 
Это позволит в процессе производства пе-
рерабатывать природный газ с эффектив-

ностью до 80%. 
Запуск нового калужского высокотех-

нологического производства туалетной бу-
маги, бумажных полотенец, салфеток и но-
совых платков под брендами Papia и Familia 
намечен на второй квартал 2022 года.

Внимание, конкурс!  

Нашёл? Верни!
Обнинчанка случайно оставила в маршрутке сум-

ку с мобильным телефоном. Дама сообщила о про-
паже в полицию, после чего правоохранители опе-
ративно установили нового владельца гаджета. Им 
оказался местный житель, который, в свою очередь, 
рассказал, что телефон ему выделила щедрая супруга. 
А она призналась полицейским, что телефон нашла в 
маршрутном такси. Чужое имущество было изъято и 
в ближайшее время будет возвращено владельцу. 

Забрав чужое имущество себе, горожанка совер-
шила преступление, предусмотренное ч.1 ст.158 УК 
РФ – кражу. Согласно действующему законодательст-
ву, санкция статьи предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до 2 лет. 

Полиция предупреждает! При обнаружении чу-
жого имущества необходимо немедленно сообщить 
об этом в правоохранительные органы, чтобы не 
стать фигурантом уголовного дела.

Правила съёма
Местный житель, решивший арендовать дом на 

сутки, воспользовался объявлением, размещённым 
на одном из сайтов глобальной сети. Представитель 
организации-посредника предложил потенциально-
му арендатору внести предоплату за жильё, а на сле-
дующий день – оставшуюся сумму. Всего обнинец пе-
ревёл 11 тысяч рублей на указанный телефонным 
собеседником счёт. Позже «риэлтор» заявил, что в 
предлагаемом к аренде доме неожиданно вышла из 
строя система отопления, и предложил заказчику пе-
резвонить на другой номер, дабы зарезервировать 
на сутки практически идентичную недвижимость. 
Мужчина дозвонился, но ответивший ему удивлён-
ный гражданин, как оказалось, не занимался сдачей 
домов, даже не планировал. Получивший деньги «по-
средник» перестал выходить на связь, поэтому поте-
рявший надежду снять дом горожанин обратился в 
полицию. По факту мошенничества ведётся следст-
вие.

«Развод» на опросах
Набирает обороты очередной вид мошенничест-

ва – оплачиваемые опросы. За участие доверчивым 
пользователям обещают золотые горы. На деле же 
всё оборачивается финансовыми убытками. 57-лет-
няя горожанка получила на телефон рассылку, при-
чём с логотипом одного из известных банков. Ей 
предлагалось заработать на участии в «грандиозном» 
опросе. Вопросы очень простые: «Какие часы (авто-
мобиль, напиток, парфюм, телефон, банк) вы бы вы-
брали?» и короткий список брендов. В конце опроса 
мадам узнала, что размер её персонального вознаг-
раждения составил 131 тысячу рублей. Однако для 
того, чтобы получить выплату, необходимо совер-
шить небольшие «закрепительные платежи». Выпол-
нив два перевода по 600 рублей, даме сообщили, что 
ещё дополнительно нужно оплатить налог на выиг-
рыш. Горожанка начала переводить денежные сред-
ства небольшими суммами, но во время десятой(!) 
операции её действия были заблокированы банком в 
связи с подозрениями на мошенничество. Тогда жен-
щина лично отправилась в банк разбираться. Там ей 
подтвердили законность отмены операций, а заодно 
и популярно разъяснили, что выигрыши за проведе-
ние опросов банк не выдаёт.

Полиция Обнинска в очередной раз просит гра-
ждан быть бдительными: обещание больших лёг-
ких заработков – ловушка, в которую не стоит по-
падаться. 

Эх, прокачу!
Обнинский городской суд вынес приговор 25-лет-

ней уроженке Архангельской области, проживаю-
щей в наукограде. Осенью прошлого года девушка 
познакомилась с мужчиной. Пара отправилась на 
автомобиле нового знакомого к нему домой, чтобы 
отметить столь знаменательное событие. Мужчина 
«устал» первым и уснул, а несознательная граждан-
ка забрала у него ключи и уехала на чужом авто с ме-
ста парковки к своей подруге. Суд признал обвиняе-
мую виновной в совершении преступления по статье 
«Угон» и назначил ей наказание в виде ограничения 
свободы сроком на 2 года.

Не хватает в мире слов уговаривать ослов!

Сплошное надувательство...

FAN ID на евро-2020: 
как получить
В Калужской области начали выдавать паспорта 
болельщиков на Евро-2020.

Почта России в нашем регионе начала 
выдавать паспорта болельщика (FAN ID) 
чемпионата Европы по футболу 2020 года, 
который пройдёт в июне-июле в двенадца-
ти странах континента, в том числе и в Рос-
сии. FAN ID – обязательный документ для 
каждого, кто хочет посетить матчи крупно-
го футбольного турнира.

Оформить заявку на получение паспор-
та болельщика нужно до начала мероприя-
тий. Для того, чтобы получить Паспорт бо-
лельщика, необходимо оформить заявку на 
сайте www.fan-id.ru, а также выбрать спо-
соб получения «в отделении Почты России» 
и адрес отделения почтовой связи, куда бу-
дет доставлен документ. Почта России бес-
платно доставляет персонифицированные 
карты зрителей – FAN ID – в определённые 
отделения связи заказной бандеролью 1-го 
класса с описью вложения. FAN ID – это ла-

минированный бланк с персональными 
данными владельца и его фотографией. 
Паспорт болельщика оформляется бесплат-
но и однократно на все матчи турнира, ко-
торые пройдут в Санкт-Петербурге. Всего 
в городе на Неве состоятся четыре встре-
чи. Три из них – в рамках группового этапа 
чемпионата (13 июня – Бельгия - Россия, 17 
июня – Финляндия - Россия, 22 июня – Фин-
ляндия - Бельгия), а также одна из четырёх 
игра четвертьфинала.
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Четверг, 
20 февраля

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.15, 03.05 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «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 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» 12+
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
02.50 «СВАТЫ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.40 «Две жизни М. Булгаковой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35, 03.50 «10 самых... не до-
шедшие до ЗАГСа» 16+
23.05 «Проклятие кремлёвских 
жён» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 
16+
02.25 «Женщины А. Абдулова» 16+
03.05 «Хроники московского быта».
04.15 Знак качества 16+
04.55 «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются» 12+

05.15, 03.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 12+
06.00 Утро 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня.
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
10.20, 00.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
00.10 Захар Прилепин 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 20.45 «Революции: идеи, 
изменившие мир».
08.30 Легенды мирового кино.
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.25 Музыка на канале
12.55, 18.45, 00.45 «Игра в бисер».
13.35, 17.40, 02.40 Красивая пла-
нета.
13.50 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян».
14.20 Иностранное дело.
15.10 Новости.
15.25 Моя любовь – Россия!
15.50 «2 Верник 2».
16.40 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». 12+
17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Соня Йончева».
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
00.05 Чёрные дыры. Белые пятна.

06.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+

Среда, 
19 февраля

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.15, 03.05 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «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 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» 12+
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
02.50 «СВАТЫ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «SOS НАД ТАЙГОЙ» 12+
10.05 «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35, 03.50 Линия защиты 16+
23.05, 03.10 90-е. Мобила 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 
16+
02.25 Прощание 16+
04.15 Знак качества 16+
04.55 «А. Шварценеггер. Он вер-
нулся» 12+

05.15, 03.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 12+
06.00 Утро 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня.
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
10.20, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
00.10 Последние 24 часа 16+
03.20 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 20.45 «Революции: идеи, 
изменившие мир».
08.30 Легенды мирового кино.
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 «Сегодня и ежеднев-
но. Ю. Никулин и М. Шуйдин».
12.25 Музыка на канале
12.55, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.40 Цвет времени.
13.50 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян».
14.20 Иностранное дело.
15.10 Новости.
15.25 Библейский сюжет.
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». 12+
17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух.
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
00.05 «Стрит-арт. Философия пря-
мого действия».
02.40 Красивая планета.

06.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+

06.25, 05.40 Ералаш 0+
06.50, 04.40 Мультфильм.
08.00, 17.55 «ФИЛАТОВ» 16+
09.00 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ» 12+
11.20 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 
16+
22.20 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
00.45 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ-2» 16+
02.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА - 2» 12+
03.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+

03.00, 07.00, 11.00, 16.30, 01.20, 
22.00 Известия.
03.35, 11.25 «ЛЕГАВЫЙ - 2» 16+
07.25, 08.20, 09.10, 10.05 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.00, 22.25 «СЛЕД» 16+
21.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА -2» 16+
23.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
01.30, 02.10 «СТРАСТЬ - 2» 16+

06.30 «Эффект Матроны» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 05.30 «Реальная мистика» 16+
12.40, 04.10 «Понять. Простить» 16+
14.30, 03.45 «Порча» 16+
15.00 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» 16+
19.00 «ДЕНЬ СОЛНЦА» 16+
23.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
01.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

06.00, 03.15 Отражение событий 
1917 г. 16+
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 Как быть? 12+
10.00, 14.50 «ОСВЕДОМЛЁННЫЙ 
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ» 16+
10.55 «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН!» 6+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 Время эксперта 12+
13.00 Истории успеха 12+
13.25 Главное дети 12+
13.40, 22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ 
ПЛАЧУТ» 12+
15.45 Приходские хроники 0+
16.00 Мем в истории 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Архивы истории 12+
17.00, 21.00, 03.45 Откровенно о 
важном 12+
17.45 Азбука здоровья 16+
18.15 Меценаты России 12+
18.45, 20.00, 04.15 Интересно 16+
19.00 Театры России 12+
20.15, 03.30 Культурная Среда 16+
22.45 Самые крупные катастро-
фы 16+
00.00 «КРАСИВЫЙ БАНДИТ» 16+
01.40 «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
04.55 Русские тайны 16+
05.40 Париж – Тбилиси 12+
05.55 Позитивные Новости 12+

05.00, 04.10, 04.35 ТНТ 16+
07.00, 10.30, 21.30 Дом - 2 16+
09.30 Бородина против Бузовой 16+
11.25 Большой завтрак 16+
12.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
13.00 «УНИВЕР» 16+
15.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ» 16+
18.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
19.00 Однажды в России 16+
20.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА - 5» 18+
00.55 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУ-
ПЕР» 16+
02.25 Открытый микрофон 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, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 16+
04.40 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

Вторник, 
18 февраля

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
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 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 
16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» 12+
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
02.50 «СВАТЫ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «СПОРТЛОТО-82» 0+
10.35 «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35, 03.50 Осторожно, мошен-
ники! Все выключено! 16+
23.05, 03.05 «Чума-2020» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 
16+
02.25 Прощание 16+
04.15 Знак качества 16+
04.55 «Р. Карцев. Шут гороховый».

05.15, 03.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 12+
06.00 Утро 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня.
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
10.20, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
00.10 Крутая история 12+
03.25 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 20.45 «Революции: идеи, 
изменившие мир».
08.30 Легенды мирового кино.
08.55 Сказки из глины и дерева.
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 «Товарищ неприкаса-
емый».
12.25 Музыка на канале
12.55, 18.40, 00.50 «Тем време-
нем. Смыслы».
13.40, 16.35 Цвет времени.
13.50 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян».
14.20 Иностранное дело.
15.10 Новости.
15.25 «Эрмитаж».
15.55 «Белая студия».
16.45 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». 12+
17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
00.05 «Тоска по пониманию. Бра-
тья Стругацкие».
02.40 Красивая планета.

06.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+
06.25, 05.40 Ералаш 0+
06.50, 04.30 Мультфильм.
08.00, 17.55 «ФИЛАТОВ» 16+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.40 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ» 16+
11.55 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
00.45 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ» 12+
02.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 16+

03.00, 07.00, 11.00, 16.30, 01.20, 
22.00 Известия.
03.20, 07.25 «СЛЕПОЙ» 16+
11.25 «ЛЕГАВЫЙ - 2» 16+
17.00, 22.25 «СЛЕД» 16+
21.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА -2» 16+
23.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
01.25, 02.05 «СТРАСТЬ - 2» 16+

06.30 «Эффект Матроны» 16+
07.15 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.15 «Давай разведёмся!» 16+
09.20 «Тест на отцовство» 16+
11.25, 05.30 «Реальная мистика» 16+
12.25, 04.10 «Понять. Простить» 16+
14.20, 03.45 «Порча» 16+
14.50 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» 16+
23.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
01.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 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, 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 «ОСВЕДОМЛЁННЫЙ 
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ» 16+
10.55 «ПОСЛЕ ВОЛШЕБСТВА» 6+
12.15 Наша марка 12+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Приходские хроники 0+
13.20 Новости СФ 12+
13.40, 22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ» 12+
15.45 Отражение событий 1917 г. 
16+
16.00 Истории успеха 12+
16.25 Говорите правильно 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45, 19.00 Азбука здоровья 16+
18.15 Париж-Тбилиси 12+
18.45 Приходские хроники 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
22.45 Загадки нашей земли 12+
00.00 «ШЕФЫ» 16+
01.45 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 12+
03.35 Секретная папка 16+
04.15 Интересно 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 04.05, 
04.30 ТНТ 16+
07.00, 10.30, 21.30 Дом - 2 16+
09.30 Бородина против Бузовой 
16+
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
13.00 «УНИВЕР» 16+
15.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ» 16+
18.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
19.00 Импровизация 16+
20.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.35 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+
01.25 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» 16+
03.10 Открытый микрофон 16+

05.00 «КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ» 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 «Неизвестная история» 16+
10.00 «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, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» 
12+
00.30 «ОТЕЛЬ МУМБАИ: ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» 18+

Понедельник, 
17 февраля

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
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 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» 12+
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
02.50 «СВАТЫ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 «КОЛЛЕГИ» 12+
10.05 «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35 Поганые правнуки славных 
прадедов 16+
23.05, 04.10 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 
16+
02.25 Прощание 16+
03.05 «Цыгане XXI века» 16+
03.45 Вся правда 16+
04.50 «Петр Фоменко. Начнём с 
того, кто кого любит» 12+

05.15, 03.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 12+
06.00 Утро 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня.
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 20.45 «Революции: идеи, 
изменившие мир».
08.30 Легенды мирового кино.
09.00, 02.30 «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния».
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 ХХ век.
12.25 Музыка на канале
12.55, 18.45, 00.35 Власть факта.
13.35, 16.30 Красивая планета.
13.50 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян».
14.20 Иностранное дело.
15.10 Новости.
15.30 «Агора».
16.45 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». 12+
17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «РАСКОЛ» 16+
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
00.05 Открытая книга.

06.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+
06.25, 05.40 Ералаш 0+
06.50, 04.50 Мультфильм.
08.00 «ШОПОГОЛИК» 12+
10.05 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
12.45 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» 12+
15.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.00 «ФИЛАТОВ» 16+
19.45 «РЭМПЕЙДЖ» 16+
21.55 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+
23.50 Кино в деталях 18+
00.55 «ЯРОСТЬ» 18+
03.10 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ» 16+

03.00, 07.00, 11.00, 16.30, 01.15, 
22.00 Известия.
03.35 «БАРСЫ» 16+
07.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
17.00, 22.25 «СЛЕД» 16+
21.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА - 2» 16+
23.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
01.25, 02.05 «СТРАСТЬ - 2» 16+

06.30 «Эффект Матроны» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 05.40 «Реальная мистика» 16+
12.40, 04.20 «Понять. Простить» 16+
14.35, 03.55 «Порча» 16+
15.05 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 
16+
19.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.15 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
01.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

06.00, 17.00 Откровенно о важ-
ном 12+
06.30, 16.45 Приходские хроники 
0+
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30, 04.30 Новости.
14.50 «ОСВЕДОМЛЁННЫЙ ИСТОЧ-
НИК В МОСКВЕ» 16+
15.45 Театры России 12+
16.15 КЛЁН ТВ 12+
17.45 Хранители времени 12+
18.15 На земле одиночества нет 
12+
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 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» 
12+
22.50 Секретная папка 16+
00.00, 03.45 Самые крупные ката-
строфы 16+
00.45 «МУ-МУ» 16+
02.20 «РОЗА НА РОЖДЕСТВО» 16+
05.50 Обзор мировых событий 16+

05.00, 04.05, 04.30 ТНТ 16+
07.00, 10.30, 21.30 Дом - 2 16+
09.30 Бородина против Бузовой 
16+
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
13.00 «УНИВЕР» 16+
15.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ» 16+
18.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
19.00 Где логика? 16+
20.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-
НИК, КОТОРЫЙ...» 18+
00.45 «Я – НАЧАЛО» 16+
02.20 Открытый микрофон 16+

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир с 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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ПРОГУЛКА» 12+
02.40 «АКТЫ МЕСТИ» 16+
04.00 «КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ» 
16+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» 
12+
07.00 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» 16+.
08.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
12+
10.15, 12.15 «Великие битвы Рос-
сии» 12+
13.15 Лыжные гонки.
14.25 ЧМ по биатлону 2020 г. 
Женщины.
15.00 Вечер памяти Н. Карачен-
цова в «Ленкоме» 12+
16.50 ЧМ по биатлону 2020 г. 
Мужчины.
17.40 Концерт «Офицеры».
19.10 «ОФИЦЕРЫ».
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция».
23.45 «ГОНКА ВЕКА» 16+
01.35 «На самом деле» 16+
02.30 «Про любовь» 16+
03.15 «Наедине со всеми» 16+

05.10 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 
12+
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 «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» 12+
15.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+. 
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.20 Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества.
01.30 «РОДИНА» 16+

05.15 «ДВА КАПИТАНА» 0+
07.00 Здравствуй, страна геро-
ев! 6+
08.00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ» 0+
10.35 «Евгений Весник. Обма-
нуть судьбу» 12+
11.30, 21.00 События 16+
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
0+
13.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ» 12+
15.40 Мужской формат 12+
17.00 «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.15 «Борис Щербаков. Вечный 
жених» 12+
00.00 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 
16+
01.30 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 
12+
03.00 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ» 12+
04.45 «Александр Суворов. По-
следний поход» 12+

05.20 «Две войны» 16+
06.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Однажды 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
19.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
00.00 «МАТЧ» 16+
02.15 «РАСКАЛЁННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР» 16+

06.30, 02.45 Мультфильм.
08.00, 00.55 «СТАРИННЫЙ ВО-
ДЕВИЛЬ». 0+
09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.40 «Мы – грамотеи!»
10.20 «АДМИРАЛ УШАКОВ». 12+
12.05, 00.15 Диалоги о живот-
ных.
12.45 «Другие Романовы».
13.15 «Героям Ржева посвящает-
ся...»
14.50 «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ». 
12+
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17.10 Линия жизни.
18.05 «Романтика романса».
19.05 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ» 12+.
20.35 «Последний парад «Безза-
ветного».
21.15 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ-
ЛИЦИИ». 0+
22.45 «ТРЕМБИТА». 0+
02.00 Искатели.

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.25, 10.35, 05.15 Мультфильм.
08.20, 10.00 «Уральские пельме-
ни» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
14.05 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
16.20 «ГОДЗИЛЛА» 16+
18.45 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
21.00 «МУМИЯ» 16+
23.05 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ» 16+
01.15 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
03.45 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+

03.00, 03.25, 04.15, 05.05 «ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН» 12+
06.00 Светская хроника 16+
07.00 «Моя правда» 16+
08.00 «МОРОЗКО» 0+
09.40  «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
20.05 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 12+
22.05 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 
16+
23.50, 00.35 «Моя родная Армия» 
12+
01.25 «Моё родное» 12+

06.30 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ» 16+
08.25 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 
16+
10.20 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» 
16+
14.20 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.55 «Про здоровье» 16+
00.10 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 
16+
02.05 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 16+
05.10 «Эффект Матроны» 16+

06.00 Мультфильм.
06.20 Учёные люди 12+
06.50 Зверская работа 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00 Неделя 16+
09.00 Территория закона 16+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 «Упал! Отжался! Звёзды в 
армии» 12+
10.40 Истории успеха 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Новости.
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТ-
СЯ» 6+
14.30 «Моё Родное. Моя родная 
армия» 12+
15.20 «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» 12+
16.35 «ТРАГЕДИЯ В БУХТЕ РОД-
ЖЕРС» 12+
18.10 «КАРАСИ» 16+
20.00 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЁНЫ» 16+
00.45 «ШЕФЫ» 16+
02.35 «Спасская башня. Военные 
оркестры на Красной площади 
2018» 12+
05.35 Моя история 12+

05.00, 04.05 ТНТ 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «САША-
ТАНЯ» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
10.00 «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
12.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
19.00 Концерт.
20.00 Stand up 16+
21.00 Дом - 2 16+
23.05 Такое кино! 16+
23.35 ТНТ Music 16+
23.55 «100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕГО 
ЛИШНЕГО» 18+
01.50 «МОРПЕХ» 16+
03.10 Открытый микрофон 16+

05.00 Концерт «Задорнов. Мему-
ары» 16+
05.15 Концерт «Задорнов детям» 
16+
06.50 Концерт «Апельсины цвета 
беж» 16+
07.45, 23.00 ПРЯМОЙ ЭФИР 16+
09.00 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 0+
10.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
11.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ» 0+
12.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЁМ» 6+
14.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ» 6+
15.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН-
ЦЕССА ЕГИПТА» 6+
16.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ И НА-
СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 6+
18.30 «ФОРСАЖ - 4» 16+
20.30 «ФОРСАЖ - 5» 16+
01.00 Концерт «Русский для кое-
какеров» 16+
03.45 Концерт «Закрыватель 
Америки» 16+

Суббота, 
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05.00, 04.45 «Наедине со всеми» 
16+
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «От печали до радости...» 
12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.35 ЧМ по биатлону 2020 г. 
Женщины.
14.50 К юбилею Юрия Антонова 
16+
16.35 ЧМ по биатлону 2020 г. 
Мужчины.
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» 16+
23.20 «Большая игра» 16+
00.30 «КВАДРАТ» 18+
03.05 «На самом деле» 16+
04.00 «Про любовь» 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 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ» 12+
01.05 «РОДИНА» 16+

05.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
07.30 Православная энциклопе-
дия 6+
07.55 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
0+
10.30, 11.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.35, 14.45 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВЫХ СЕРДЕЦ» 12+
16.55 Художественный фильм.
21.00, 02.45 Постскриптум 0+
22.20, 03.45 Право знать! 16+
00.00 Приговор 16+
00.50 Удар властью 16+
01.35 Советские мафии 16+
02.15 Поганые правнуки славных 
прадедов 16+
05.05 Петровка, 38 16+

05.10 ЧП 16+
05.35 «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
21.00 Звёзды сошлись 16+
22.35 Международная пилорама 
16+
23.25 Своя правда 16+
01.15 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
04.20 Битва за Крым 12+

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.20 Мультфильм.
08.20 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-
НЫ». 0+
09.45, 15.50 Телескоп.
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ-
ЛИЦИИ». 0+
12.05, 01.25 «Шпион в снегу».
13.00 Музыка на канале
14.20 «ТРЕМБИТА». 6+
16.20 «Парадная хореография 
страны советов».
17.00 «Песня не прощается... 
1976-1977».
18.25 «АДМИРАЛ УШАКОВ». 12+
20.10 «Необъятный Рязанов».
22.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
12+
00.15 Концерт.

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.25, 10.25, 04.45 Мультфильм.
08.20, 10.00 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+
14.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 
16+
16.20 «РЭМПЕЙДЖ» 16+
18.25 «МУМИЯ» 0+
21.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
12+
23.35 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК» 16+
02.30 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
03.55 Слава Богу, ты пришёл! 
16+

03.00, 03.20, 03.50, 04.15, 04.40, 
05.15, 05.40, 06.15, 06.50, 07.25 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.05, 09.00, 09.50, 10.40, 11.25, 
12.15, 13.05, 13.55, 14.40, 15.30, 
16.20, 17.10, 18.00, 18.45, 19.30, 
20.20, 21.10 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия.
22.55, 23.55, 00.50, 01.40, 02.35 
«ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 12+

06.30 «ПРОВОДНИЦА» 16+
08.30 «Пять ужинов» 16+
08.45 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 
16+
10.45, 01.40 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.45 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
04.55 «Эффект Матроны» 16+

06.00 «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН!» 
6+
07.20 Азбука здоровья 16+
07.50 Позитивные Новости 12+
08.00, 12.30, 14.30 Новости.
08.30 КЛЁН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Истории успеха 12+
09.35 Мем в истории 12+
09.40 В мире еды 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мультфильм.
11.25 Культурная Среда 16+
11.40 Загадки подсознания 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Доктор Пауст 12+
14.05 Территория закона 16+
14.20 Обзор мировых событий 
16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 От края до края 12+
15.10, 18.00 «ЗОЯ» 16+
17.00 Неделя 16+
19.50 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЁНЫ» 
16+
00.35 Жена 16+
01.45 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-
НИЕМ» 12+
03.10 Сенсация или провокация 
16+
03.55 Секретная папка 16+
04.35 «УБИЙСТВО В СЕН-МАЛО» 
16+

05.00, 23.05 ТНТ Music 16+
05.30, 06.00, 06.30, 04.15, 04.40 
ТНТ 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «САША-
ТАНЯ» 16+
09.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» 
18+
10.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 
- 2» 16+
12.35 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 
- 3-ДЭ» 18+
14.40, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб 16+
18.00 «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
20.00 Женский Стендап 16+
21.05 Дом - 2 16+
23.30 «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
01.00 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 16+
02.40, 03.30 Открытый микро-
фон 16+

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
07.00 «ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД 
СВИНЬЁЙ» 6+
08.20 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» 0+
09.50 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУ-
ГАРИН ЗМЕЙ» 12+
11.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
13.00 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 0+
14.15 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» 0+
16.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК - 2» 0+
17.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК - 3» 6+
19.00 «ФОРСАЖ» 16+
21.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 16+
23.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
01.00 Концерт «Собрание сочине-
ний» 16+
03.45 Концерт «Задорнов. Мемуа-
ры» 16+

Пятница, 
21 февраля

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
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 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «История the Cavern Club» 16+
01.20 «НА ОБОЧИНЕ» 16+
03.20 «На самом деле» 16+
04.15 «Про любовь» 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 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.40 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» 12+
03.10 «СВАТЫ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт» 12+
08.55, 11.50 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.20 «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Тень дракона 12+
18.10 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 
12+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 
16+
22.00, 02.10 В центре событий 16+
23.10 «Михаил Евдокимов. Отвя-
жись, худая жизнь!» 12+
00.20 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-
ВИ» 12+
05.00 «Борис Мокроусов. «Одино-
кая бродит гармонь...» 12+

05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
12+
06.00 Утро 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
10.20, 02.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ» 16+
23.15 ЧП 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.00 «Война и мир Захара При-
лепина» 16+
02.00 Дачный ответ 0+

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, 21.10 «Революции: идеи, 
изменившие мир».
08.30 Легенды мирового кино.
08.55 Красивая планета.
09.10 «РАСКОЛ» 16+
10.20 «АКТРИСА». 16+
11.45 Больше, чем любовь.
12.30 Открытая книга.
13.00 «Незабываемые голоса».
13.30 «Честь мундира».
14.10 «Тоска по пониманию. Бра-
тья Стругацкие».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Соня Йончева».
16.25 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». 12+
17.20 Мастера исполнительского 
искусства XXI века.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-
НЫ». 0+
22.05 Линия жизни.
23.20 «2 Верник 2».
00.10 «МЕРТВЕЦ ИДЁТ» 16+
02.20 Мультфильм.

06.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+
06.25, 05.40 Ералаш 0+
06.50, 04.45 Мультфильм.
08.00 «ФИЛАТОВ» 16+
09.00 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 6+

11.05 «Уральские пельмени» 16+
21.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
22.55 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
00.55 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-
АНТ» 12+
02.40 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
12+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+

03.00, 07.00, 11.00 Известия.
03.35, 11.25, 16.05 «ЛЕГАВЫЙ - 2» 
16+
07.25, 08.20, 09.05, 10.05 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.00, 17.55, 18.35, 19.25, 20.05, 
21.00, 22.45 «СЛЕД» 16+
21.45 Светская хроника 16+
23.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 04.20 «Эффект Матроны» 
16+
07.25 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.25 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 03.25 «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.00 «Понять. Простить» 16+
14.35, 01.30 «Порча» 16+
15.05 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» 
16+
19.00 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» 
16+
23.10 «Про здоровье» 16+
23.25 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

06.00 Люди РФ 12+
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, 18.45, 20.15, 05.00 Интере-
сно 16+
09.15 КЛЁН ТВ 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 От края до края 12+
10.00 «ОСВЕДОМЛЁННЫЙ ИСТОЧ-
НИК В МОСКВЕ» 16+
10.55 Русские тайны 16+
11.45 Собирайся, я заеду! 12+
11.50 Приходские хроники 0+
12.05 Истории успеха 12+
12.25 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 Загадки нашей земли 12+
13.40, 22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ» 12+
14.50, 17.00 Откровенно о важ-
ном 12+
15.15 «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ ДЕ-
РЕВЦЕ» 6+
16.45 Культурная Среда 16+
17.45 Портрет подлинник 12+
19.00 Моя история 12+
20.00, 05.15 Территория закона 16+
20.30 Посидим 16+
20.35 Доктор Пауст 12+
23.30 «ЗОЯ» 16+
02.55 «МОЛОДОСТЬ ПО СТРА-
ХОВКЕ» 16+
04.25 Маршрут построен 12+
04.30 Крупным планом 12+
05.55 Позитивные Новости 12+

05.00 ТНТ 16+
07.00, 10.30, 21.00 Дом - 2 16+
09.30 Бородина против Бузовой 
16+
11.25 Большой завтрак 16+
12.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 0+
13.00 «УНИВЕР» 16+
15.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30 Нам надо серьезно 
поговорить 16+
19.00 Комеди Клаб 16+
20.00 Comedy Баттл (сезон 2020 
г.) 16+
23.05 Такое кино! 16+
23.30 «ХОТ-ДОГ» 18+
01.15 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 
0+
02.55, 03.45 Открытый микро-
фон 16+

05.00 «Военная тайна 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 «Ново-
сти» 16+
09.00 «СОВБЕЗ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 03.10 «Невероятно интере-
сные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Деньги не пахнут. Как 
стать миллионером?» 16+
21.00 «Кручу-верчу! Могут ли 
«звёзды» 16+
23.00 «Кровавый спорт: самые 
дикие скандалы!» 16+
23.40 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
01.40 «ЭКСТРАСЕНС - 2: ЛАБИ-
РИНТЫ РАЗУМА» 16+

06.25, 05.45 Ералаш 0+
06.50, 05.05 Мультфильм.
08.00, 17.55 «ФИЛАТОВ» 16+
09.05 «Уральские пельмени» 16+
09.45 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ - 2» 16+
11.40 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
22.05 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 6+
00.20 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
02.00 «ПЫШКА» 16+
03.45 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
12+

03.00, 07.00, 11.00, 16.30, 01.15, 
22.00 Известия.
03.20, 11.25 «ЛЕГАВЫЙ - 2» 16+
06.35 День ангела.
07.25, 08.15, 09.05, 10.00 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.00, 22.25 «СЛЕД» 16+
21.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА - 2» 16+
23.10, 23.50, 00.20, 00.45 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
01.25, 02.05 «СТРАСТЬ - 2» 16+

06.30 «Эффект Матроны» 16+
07.20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.20 «Давай разведемся!» 16+
09.25 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 05.25 «Реальная мистика» 16+
12.30, 04.05 «Понять. Простить» 16+
14.25, 03.40 «Порча» 16+
14.55 «ДЕНЬ СОЛНЦА» 16+
19.00 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» 
16+
23.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
01.10 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
06.15 «6 кадров» 16+

06.00 Наша марка 12+
06.15 Мультфильм.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00 Откровенно о важ-
ном 12+
09.30, 16.45, 20.15, 04.55 Интере-
сно 16+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00, 14.50 «ОСВЕДОМЛЁННЫЙ 
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ» 16+
10.55 Зверская работа 12+
11.35 Секретная папка 16+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 Люди РФ 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ» 12+
15.45, 17.45 Азбука здоровья 16+
16.15 Меценаты России 12+
18.15 Обыкновенное чудо 12+
18.45 Приходские хроники 12+
19.00 Учёные люди 12+
20.00, 04.15 КЛЁН ТВ 12+
21.00, 03.50 Истории успеха 12+
21.20 Актуальное интервью 12+
22.45 Сенсация или провокация 
16+
00.00 «СВЯЗЬ» 16+
01.20 Жена 16+
02.30 «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ» 16+
04.10 Мем в истории 12+
05.10 Русские тайны 16+
05.55 Позитивные Новости 12+

05.00, 04.05, 04.30 ТНТ 16+
07.00, 10.30, 21.30 Дом - 2 16+
09.30 Бородина против Бузовой 16+
11.30, 12.00, 12.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
13.00 «УНИВЕР» 16+
15.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ» 16+
18.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
19.00 Шоу «Студия Союз» 16+
20.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.35 «ТРИ БАЛБЕСА» 12+
00.55 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБ-
МАН» 0+
02.15 THT-Club 16+
02.20 Открытый микрофон 16+

05.00, 04.40 «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, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «НОЙ» 12+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
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телепрограмма



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

15 февраля в 10.00
Приглашаем в Клуб садоводов. Тема: «Современные приро-

доохранные технологии в борьбе за чистоту окружающей сре-
ды». 6+

15 февраля в 18.00
Обнинский драматический театр им. Бесковой В.П. пред-

ставляет комедию-фарс «Тётки» с лихо закрученной интригой, 
переодеваниями и чередой забавных недоразумений! Режис-
сёр: Е. Новиков. 12+

17 февраля в 19.00
Музыкальный театр «Петербургская оперетта». 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 Народного артиста СССР 

В. Ланового «И в шутку, и всерьёз». 6+
27 февраля в 19.00
Победитель телепроекта «Голос» Сергей Волчков с новой соль-

ной программой. 6+
28 февраля в 19.00
Зажигательная комедия «Суперstars». В главной роли: Олеся 

Железняк. 16 +
29 февраля в 12.00
Обнинский театр сказок и Хореографический театр 

«С.О.Л.Н.Ц.Е» приглашают на музыкально-хореографический 
спектакль «В гостях у кошки». Балетмейстер-постановщик, за-
служенный работник культуры Калужской области А. Рачков-
ский. 0+

1 марта в 12.00
Приглашаем на народное гуляние «Эх, Маслёна-красота, от-

воряй-ка ворота!» Место проведения: детская площадка на про-
спекте Маркса. 0+

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. Сиятвинда, Л. Толкалина, Е. Ксенофонтова и 
др. 16+

9 марта в 18.00
Юбилейная программа «2.0» группы «Мельница». 12+

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

20 - 23 февраля с 11.00 до 19.00
Выставка-продажа «Магия камня».
21 февраля в 18.00
Открытие XV Международного православного Сретенского 

кинофестиваля «Встреча». 6+
22 февраля в 18.00
Певец А. Руденко с новой программой «Во имя любви». 6+
23 февраля в 18.00
Концерт Е. Дятлова в сопровождении инструментального ансам-

бля «АКАДЭМ-КВИНТЕТ». 6+
24 февраля в 18.00 
Сольный концерт Дениса Клявера с программой «Начнём с 

начала». 6+
29 февраля в 18.00
Юбилейный концерт Обнинского диксиленда. Худ. рук. и ди-

рижёр: Г. Баранов. 6+

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

14 февраля в 16.00
Торжественное мероприятие «Помяни нас, Россия», посвя-

щённое Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. 12+

22 февраля в 15.00 
Праздничный вечер, посвящённый Дню защитника Отече-

ства. В программе: концерт солистов и творческих коллекти-
вов ДК ФЭИ; танцевальное отделение под музыку духового ор-
кестра (дирижёр: П. Дронов). 16+

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

Юрия Космодемьянского (г. Воронеж). 12+
29 февраля в 11.00 
Открытый фестиваль народного творчества «Масленичные 

забавы». К участию приглашаются: вокальные, хоровые, фоль-
клорные, хореографические, инструментальные и театраль-
ные коллективы; солисты; мастера художественного и при-
кладного творчества. 0+

4 марта в 19.00
Камерный оркестр при Калужском Доме музыки представ-

ляет «Весеннюю фантазию с оркестром». Дирижёр: А. Левин. 
Солисты: Е. Шуман (сопрано), В. Иванов (кларнет). 12+

7 марта в 17.00 (большой зал)
Праздничный концерт С. Чумакова. Прозвучат легендарные 

хиты: «Не обижай, жених», «От весны до весны», «Сиреневый ве-
чер», Ты нравишься мне», «Как в кино» и др. Презентация клипа, 
в съёмках которого приняли участие самые красивые жительни-
цы Обнинска. 12+

7 марта в 17.00 (органный зал)
ТО «ОАЗИС» представляет в преддверии первого праздни-

ка весны – настоящий подарок для прекрасных дам и не толь-
ко. Лауреат Грушинского фестиваля, конкурса им. В. Высоцко-
го, автор-исполнитель А. Щербина (Москва) с моноспектаклем 

«Рыцарь случайного образа». Во 2-м отделении – песни раз-
ных лет. В концерте принимает участие Л. Кузнецов (гитара).

8 марта в 12.00
Праздничный концерт «Для милых Дам» с участием соли-

стов, творческих коллективов ДК ФЭИ и города. 6+
15 марта в 12.00
XI Открытый фестиваль творчества молодёжи «Ветер пере-

мен», посвящённый 75-летию Победы в ВОВ. Заявки на учас-
тие принимаются до 20.02.2020 г. Творческие направления: во-
кал, хореография, декламация, художественное искусство, фо-
тография, оригинальный жанр, прикладное творчество.

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

С 11 февраля
«Матушка. Мать. Родина – мать». К Международному Сре-

тенскому кинофестивалю «Встреча». 0+
По 16 февраля
«Анри Матисс. Взгляд».Выставочный проект компании 

Артгит (г. Москва). 0+
По  1 марта
Фотовыставка «Наш Афон». Из собрания Калужского област-

ного краеведческого музея. 0+

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

В рамках федеральной программы «Театральная Россия» 
трансляция спектаклей:

19 февраля 18-45
Cпектакль «МеСЯЦ В ДеРеВне» (видеозапись), 18+. Театр 

драмы им. Ф. Волкова (Ярославль), режиссёр-постановщик: Е. 
Марчелли.

Мелодрама «МаЛенЬКИе ЖенЩИны» 2D (США), 12+
13 февраля в 14-10; 18 февраля в 10-00; 15 февраля в 12-15; 17 

февраля в 10-00.
боевик «хИЩные ПТИЦы: ПОТРЯСаЮЩаЯ ИСТОРИЯ хаР-

ЛИ КВИнн» 2D (США), 18+
13 февраля в 10-15, 12-00, 16-45, 21-20; 14 февраля в 14-45, 19-

15; 15 февраля в 10-00, 17-00; 16 февраля в 12-15, 16-45; 17 фев-
раля в 14-45, 19-10; 18 февраля в 10-10, 12-20, 16-50; 19 февраля 
в 21-25.

Комедия «ИГРы С ОГнёМ» 2D (США), 6+
14 февраля в 10-05; 15, 16, 18 февраля в 12-30; 17 февраля в 12-

35; 19 февраля в 10-05.
Фантастика/семейный «СОнИК В КИнО» 2D (Канада, 

Япония, США), 6+
14, 15, 16 февраля в 16-50; 17, 18 февраля в 19-20; 19 февра-

ля в 17-05.
боевик «ДЖенТЛЬМены» 2D (США), 18+
14 февраля в 14-30, 21-25; 15 февраля в 14-45, 21-20; 16 февра-

ля в 10-00, 18-55; 17 февраля в 12-30, 21-20; 18 февраля 14-30, 21-
20; 19 февраля в 14-10, 19-10.

Драма «СКанДаЛ» 2D (США, Канада), 18+
14 февраля в 12-30, 16-55; 15 февраля в 19-10; 16 февраля в 14-

25, 21-20; 17 февраля в 16-55; 18 февраля в 19-00; 19 февраля в 
11-55, 16-20.

Мелодрама «ЛёД - 2» 2D (Россия), 6+
14 февраля в 10-00, 12-00, 18-50, 21-20; 15, 16 февраля в 10-05, 

14-20, 18-50, 21-25; 17 февраля в 10-05, 14-20, 16-50, 21-15; 18 
февраля в 14-20, 16-50, 21-15; 19 февраля в 12-05, 14-35, 21-20.

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

Кукольный спектакль «РеПКа», 0+
16 февраля в 12-00.
Кукольный спектакль «ТеРеМОК», 0+
23 февраля в 12-00.
боевик «хИЩные ПТИЦы: ПОТРЯСаЮЩаЯ ИСТОРИЯ 

хаРЛИ КВИнн» 2D (США), 18+
14 февраля в 16-50; 15 февраля в 21-15; 16 февраля в 18-35; 19 

февраля в 16-55.
Фантастика/семейный «СОнИК В КИнО» 2D (Канада, 

Япония, США), 6+
14 февраля в 12-30; 15 февраля в 12-25; 16 февраля в 13-55; 

19 февраля в 19-00.
боевик «ДЖенТЛЬМены» 2D (США), 18+
14, 15 февраля в19-00; 16 февраля в 20-45; 19 февраля в 21-00.
Драма «СКанДаЛ» 2D (США, Канада), 18+
14 февраля в 14-35; 15 февраля в 14-25.
Мелодрама «ЛёД - 2» 2D (Россия), 6+
14 февраля в 10-00, 21-15; 15 февраля в 10-00, 16-35; 16 февра-

ля в 16-00; 19 февраля в 12-00, 14-25.

Афиша Памяти моего дедушки

Тепло души твоей 
осталось вместе с нами

6 февраля на 67-м 
году жизни после 
тяжёлой непродолжи-
тельной болезни ушёл 
из жизни заботли-
вый отец, вниматель-
ный муж и любящий 
дед Борисюк Сергей 
Алексеевич. Эта пе-
чальная новость ста-
ла полной неожидан-
ностью для его род-
ных и близких. Сергей 

Алексеевич для всех был примером опти-
мизма и жизнелюбия.

Жизненный путь Сергея Алексеевича – образец челове-
ческого достоинства и мудрости. «Технарь» от природы, он 
посвятил работе всю свою жизнь, до последнего дня. После 
окончания школы, получив среднее специальное образова-
ние, Сергей ушёл в армию, а после службы в Вооружённых 
силах Советского Союза пришёл на обнинский завод «Сиг-
нал», где работал не один десяток лет. Начинал бригади-
ром ведущей бригады и был здесь не только сварщиком и 
слесарем. Выполнял немало дополнительной работы, уча-
ствовал в крупных стройках градообразующего предприя-
тия. В конце девяностых годов Сергей Алексеевич пришёл 
на завод «Венталл» наладчиком газового оборудования, где 
остался на много лет: квалифицированные специалисты 
везде «на вес золота». Не  переставал трудиться он и после 
выхода на пенсию, не мог сидеть без дела. Все, кому дове-
лось работать с ним, знали его как необычайно скромного 
человека, профессионала своего дела.

Сергей Алексеевич был отличный семьянин и хозяин в 
своём доме, заботливый, внимательный, трудолюбивый. С 
будущей супругой Лидой познакомился ещё во время уче-
бы в школе №1 в Белоусово. «Он был на два с половиной 
года старше меня. Я тогда была в 6 классе, Сергей – в 9. Это 
было счастливое время... А когда пришло время его в ар-
мию провожать, я его ждала, потом поженились. Вскоре 
родился сын Роман, а через двенадцать лет – дочь Юлия», –
вспоминает Лидия Борисовна. 

А на какие ухищрения пришлось пойти паре, чтобы 
крестить первого ребёнка! Формально советским гражда-
нам никто не запрещал креститься или венчаться, но была 
установлена строгая бюрократическая процедура с обяза-
тельным уведомлением органов власти о таких фактах. А 
уж с партийных вообще требовалось решение первичной 
парторганизации, что она не против осуществления сво-
им членом такого действия. И разрешила бы где-то на про-
сторах СССР «первичка» своему члену крестить ребёнка? 
В итоге, в 1974 году удалось крестить Романа в Спас-Заго-
рье, а младшую дочь, в 1986-м, уже открыто крестили в пе-
редольской церкви. 

Так и жили: любили, работали. В первые годы семейной 
жизни супругам пришлось помыкаться по чужим углам. «И 
где мы только не жили, – делится Лидия Борисовна. – И в 
Потресово, и в Балабаново, и в Белкино. Зато сколько было 
счастья, когда получили ордер на квартиру по улице Завод-
ской!». Они прожили вместе 46 лет.

«На Заводскую мы переехали, когда мне было два года, 
– рассказывает Роман Сергеевич, вспоминая отца. – До это-
го мы жили в Белоусово, на улице Кончаловской. Там был 
старый деревянный дом отца моего деда. Сколько себя 
помню, мы всегда с батей держались вместе. Если мне нуж-
на была помощь – он помогал мне, и я никогда бы не смог 
ни в чём отказать ему. И так с самого детства, вместе что-то 
мастерили, вместе ходили в гараж… Я – это то, что он вло-
жил в меня, и я ему очень благодарен за это».

«Добрый, тихий, застенчивый», – вспоминают о Сергее 
Алексеевиче его близкие. «Мы никогда не ссорились, не ру-
гались – я даже не припомню, чтобы мы когда-то не сходи-
лись в чём-то, – рассказывает сноха Наталья. – Мой свёкр 
ушёл в 66 лет. Много это или мало? Не знаю, дети гово-
рят, что это много. Но с годами понимаешь, что свой ны-
нешний возраст – это ещё так мало. И задумываемся мы об 
этом тогда, когда начинаем терять наших близких... Всё в 
этом мире временно. Всё, кроме любви. Она продолжает-
ся нами и будет передаваться как эстафетная палочка через 
наших детей, внуков, правнуков…»

Для семьи Сергея Алексеевича его скоропостижный 
уход стал настоящей утратой, и поэтому в день похорон на 
кладбище в Передолье выразить свою скорбь и проводить 
Сергея Алексеевича в последний путь пришли родные, 
близкие, друзья, коллеги и просто знакомые. Десятки лю-
дей, для которых он навсегда останется в сердце…

Виктория Борисюк

дата•афиша 10
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ПРОДаМ

Дёшево памперсы, т. 8-484-396-53-96.
Велосипед горный Stern Motion 1.0, б/у сезон, 
8,5 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

новый чехол-книжка с 3D изображением на теле-
фон Samsung Galaxy J2, 500 руб., т. 8-903-810-18-14.
новый чехол-книжка с визитницей на теле-
фон Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903-810-18-14.
Одежду 58-60 р-р и обувь 39-40 р-р, т. 8-910-
913-99-38 (Галина).
Костюм муж., плащ муж. светл., т. 8-900-577-02-40.
усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-WA850RE, 
нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.
Мужской плащ, 54 р-р, в отличном сост., 
1500 руб., т. 8-903-810-18-14.
Электровелосипед на тяговом аккумуляторе. 
Разн. цвета. Торг. 39000 руб., т. 8-910-590-17-82.
Парктроник «Parkcity» РС 420/102 - 2500 руб.
Радар-детектор «Crunch» 213B - 2500 руб.
автосигнализация «StarLine  M20 - 3500 руб.

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 расцве-
ток ждут заботливых хозяев в приюте «Новый ков-
чег». Животные привиты, стерилизованы, здоро-
вы. Тел.: 8-910-519-18-57.

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.

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. дер. дом, СНТ «Аэлита», Дроздово, 10 сот., 
свет, колодец, душ, 620 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
2-эт. дом с мансардой, г. Жуков, ул. Роднико-
вая. Обложен кирпичом. Общ. пл. 180 кв. м, 
12 сот., все коммуникации, 3,99 млн руб., т. 
8-910-590-17-82.
2-эт. блоч. дом, г. Белоусово (за маг. «Пятёроч-
ка»), 230 кв. м, 13 сот., газ магистральный, вода 
центральная + колодец, канализация автоном-
ная, 6,5 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
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

1-комн. кв., Ленина, 100, 4/5, 14 тыс.+к/у, т. 
8-953-319-23-20. 
2-комн. кв., русской семье, без посредников, т. 
9-953-461-99-25.
Комнату, Маркса, 52, т. 8-993-232-75-41.
Срочно сдаётся 3-хкомн. кв-ра, р-н Плазы, на длител. 
срок, без посредников. Мебель, быт. техника, интер-
нет, кондиционер. Собственник, 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.

ГазеЛЬ, тент, 12-16 м3, грузчики, т. 399-07-91, 
8-901-995-57-91.

КуПЛЮ
Выкуп любых автомобилей, можно битых, 
неисправных или на з/ч, т. 8-965-310-00-99.

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, 1,27 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, 1,29 млн руб., 
подробности 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, 2,8 Га, под с/х производство, 
две теплицы, вода, свет, газ по границе, 900 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

зем. уч., 3,8 Га, близ д. Верховское, 640 тыс. 
руб., т. 8-953-319-23-20.

зем. уч, г. Белоусово, ул. Киевская, 12 сот., 
730 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

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 

ЖИВОй МИР
ГРузОПеРеВОзКИ,
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 № 4 от 6 февраля 2020 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мотобол. Ропот. Тога. Ява. Труба. Пролог. Алло. Цитра. Ааре. Втулка. Кадриль. Рели. Парнас. Явор. 
Мэр. Биплан. Печора. Какао. Спам. Нил.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Отписка. Торт. Арба. Огородник. Бала. Рапа. Число. Фляга. Альянс. Траур. Европа. Опт. Терем. Оракул. 
Стул. Лимон. Блок. Эри. Нао. Аврал.

Собеседование при приёме на работу в Гидромет-
центр: 

– А какая зарплата? 
– 15 тысяч рублей... 
– Ну, не-е-е-т, маловато... 
– ... но ощущается как 45 тысяч! 


Коронавирус – это ненадолго, потому что сделано 

в Китае.


Объявление:
«Продам свадебное платье. Счастливое! Пять раз 

выходила в нём замуж и всегда удачно!»


– Что будет, если китайцы на Марсе найдут жизнь?
– Новое блюдо...


Будильник нужен для того, чтобы во время права 

на отдых вы не проспали право на труд.


Говорят, авторитетные люди собрались в Ялте и рас-
короновали вирус.


С каждым днём сервис на АЗС становится лучше. Я 

заправляюсь на тысячу рублей всё быстрее и быстрее!


Почитаешь о доходах министров и их жён, так по-
лучается, что жёны работают в 5-10 раз эффективнее 
министров.


В Одессе:
– Извините. Вы не подскажете, как пройти до боль-

ницы?
– Ой, вы знаете, это таки сложно объяснить… Про-

ще дать вам по голове и вызвать скорую!


Хорошая турбулентность обратила в православие 
намного больше людей, чем церковь.

анекдоты

Объявления
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уВаЖаеМый СОбСТВеннИК 
ТРанСПОРТнОГО СРеДСТВа

• Mitsubishi Eclipce Gs , светло-серого цвета, 
гос. номер Х 192 АР 50, эвакуированного 

06.02.2020 г. в 09.00 
по адресу: г. Обнинск, пр. Маркса, д. 84.

В соответствии с Постановлением Администрации горо-
да Обнинска №97-п от 27.01.2011 г., МП «Коммунальное 
хозяйство» уполномочено производить выявление, эваку-
ацию и хранение бесхозяйного, брошенного и разуком-
плектованного автотранспорта. Реквизиты предприятия: 
249038, Калужская область, город Обнинск, пр. Ленина, 
д. 97, тел./факс 8(484)393-14-97, e-mail: mail@mpkh.ru, 
тел/факс по эвакуированному ТС: 8(484)396-12-77.

В связи с неисполнением требований МП «Комму-
нальное хозяйство» Ваше транспортное средство было 
эвакуировано и в настоящий момент помещено на специ-
ализированную стоянку по адресу: г. Обнинск, Пионер-
ский проезд, д. 18, для его временного хранения.

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская 
обл., г. Обнинск, пр. Ленина, д. 184, кв. 34, тел.: 8-910-593-33-57, e-mail: 
shegloffdima@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 2789, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 40:07:082401:705, расположенного по адресу: 
Калужская область, р-н Жуковский, с/т «Ромашка», уч. 14, кадастровый 
квартал 40:27:040804, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Сорокина Лариса Викторовна, адрес: Калужская обл., г. Обнинск, пр. 
Маркса, д. 49, кв. 48; Сорокина Ольга Владимировна, адрес: Калужская обл., 
г.  Обнинск, пр. Маркса, д. 49, кв. 48; Сорокин Владислав Владимирович, адрес: 
Калужская обл., г. Обнинск, пр. Маркса, д. 49, кв. 48, тел.: 8-919-033-78-48. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение 
№145 15 марта 2020 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, 
ул. Калужская, д. 16, помещение №145.Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 13 
февраля по 15 марта 2020 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, 
д.  16, помещение №145, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13 февраля по 15 марта 2020 г. по адресу: Калужская обл., г. 
Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы, 
расположены в квартале 40:27:040804.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Тел.: 39-6-09-33,  39-6-13-73

«Открытая цифра»
в кабельном
телевидении

ООО «Радиотехника-2»
пл. Треугольная, д. 1
www.radiotechnika.net

Реклама

Собаки и кошки 
щенки и котята 

разных расцветок 
ждут заботливых хозяев 
в приюте «новый ковчег»

тел.: 8-910-519-18-57
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