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«Дистанционная форма могла бы стать хорошим дополнением к традиционной форме. Она, безусловно, расширяет
возможности, но личное общение с учителем не заменит ни одно современное средство обучения».
Татьяна Волнистова, начальник Управления общего образования администрации г. Обнинска, стр. 3
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актуально

В Обнинске
определили
дороги, которые
отремонтируют
этим летом
Если в прошлом году в рамках проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» в наукограде привели в порядок 12 участков, то
в 2021 году их будет лишь 5.

Татьяна Леонова попросила
коммунальщиков поднапрячься
Одной из главных тем на еженедельной планёрке в администрации в минувший понедельник стала уборка города от снега.
Как рассказал главный коммунальщик Обнинска Игорь Раудуве, с последствиями стихии боролись 45 единиц техники и 50 рабочих.
За прошлую неделю из города было
вывезено 1447 кубометров снега. К
сравнению, неделей ранее этот показатель был в 3 раза меньше.
Но, несмотря на старания ком-

мунальщиков, без жалоб со стороны
населения и в этот раз не обошлось.
В основном люди жаловались, что
управляющие компании проспали
снегопад и не торопятся расчищать
дворы, однако в этом вопросе свою
роль играют и сами граждане.
– Просьба убирать машины, когда идёт уборка снега, – обратился к

обнинцам Раудуве, – тогда будет всё
оперативно убираться.
Глава обнинской администрации Татьяна Леонова попросила коммунальщиков усилить работу,
так как уже в субботу синоптики обещают нулевую температуру, и если
снег не будет убран, Обнинск превратится в настоящий каток.

Эра «Милосердия»
25 лет назад центр «Милосердие» был создан для проведения
семейно-ориентированной социальной работы, обеспечивающей сохранение семьи для ребёнка и ребёнка для семьи.

Заменят асфальтовое покрытие на проспекте Маркса,
от кольца на пересечении улицы Энгельса до развязки с Кабицыно. Отремонтируют и часть
улицы Блохинцева от пересечения с проспектом Ленина до Пирогова.
Участок улицы Комсомольской обновят от дома номер 43
до пересечения с улицей Парковой. Ремонт пройдёт и на чётной
стороне улицы Королёва, от пересечения с проспектом Марк-

са до пересечения с улицей Курчатова.
Общая протяжённость дорог
составит чуть больше 4-х километров, а их площадь – 39 тысяч
квадратных метров.
Известен подрядчик, который займётся обновлением дорог
в Обнинске – ООО «Авангард».
Ориентировочно дорожные работы стартуют в мае, но здесь всё
будет зависеть от погодных условий. Общая стоимость контрактов – 68 миллионов рублей.

Сотрудники центра участвуют
в судьбе не только воспитанников
стационарного отделения, но также ведут социальную работу с семьями, испытывающими определённые трудности. Центр оказывает
помощь и осуществляет поддержку
детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных, малообеспеченных семей с детьми.
В «Милосердие» постоянно проходят акции по профилактике правонарушений, выходы в школы, лекции
и беседы различной тематики. Много мероприятий предназначено для
детей, состоящих на внутришкольном учёте, в комиссии по делам несовершеннолетних и в полиции. На
встречу с подростками приходят сотрудники пожарной охраны, полиции, МЧС, все они рассказывают о
своей работе. Периодически для подростков организовываются экскурсии в воинскую часть, где ребята уча-

ствуют в соревнованиях по стрельбе,
оказанию медицинской помощи,
спортивных состязаниях.
В минувший вторник заместитель главы администрации города по вопросам управления делами
Геннадий Ананьев поздравил кол-

лектив центра «Милосердие» с юбилеем. Геннадий Евгеньевич от имени
главы администрации города вручил
благодарственные письма сотрудникам центра и пожелал им дальнейших
успехов в их социально-значимой работе и крепкого здоровья.
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В России
не будет
ковид-паспортов

Эксперт рассказал
как попасть в чёрный
список мошенников

Байден запустит
стодневную программу
по ношению масок

Назван побочный
эффект жевательной
резинки

Собственники жилья
смогут проводить
собрания онлайн

Об этом заявила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко. Спикер Совфеда
отметила, что в России будут учитывать всех привившихся в электронном реестре прошедших вакцинацию от коронавируса, но это
не будет «паспортом». Матвиенко также подчеркнула, что вакцинация в России проходит добровольно. «Никто не говорил, что в
России будут вводиться ковидные
паспорта. Это изобретение в общественном мнении. Вакцинация
у нас не обязательная, а рекомендательная, добровольная», – уточнила Матвиенко.

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал о способе избавиться
от звонков мошенников. По его
словам, наиболее простой способ
избавиться от телефонных мошенников – не брать трубку с незнакомых номеров. Однако, отметил эксперт, этот способ чреват
тем, что можно пропустить звонок, не записанный в телефоне, от
потенциально важного человека.
Специалист считает, что нужно
во время звонка продемонстрировать свою осведомлённость о том,
что звонит преступник. Так интерес мошенников ослабевает.

Избранный президент США
Джо Байден планирует в первый
день своего президентства запустить в стране программу, которой призовёт американцев носить защитные маски в течение
100 дней. Байден планирует выпустить указ о том, что ношение
масок и соблюдение социальной
дистанции обязательны во всех
федеральных зданиях и на федеральных территориях как для посетителей, так и для работающих
там сотрудников. Также Байден
призовёт местные власти оказать
поддержку в обеспечении соблюдения мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции.

Жевательная резинка может
стать рассадником микроорганизмов, а её частое употребление способно вызвать диарею. Заменить
зубную щетку или нить жвачка не
способна. Более того, при определённых условиях, например, при
долгом жевании, резинка сама
может стать рассадником микроорганизмов. Получается, что человек, по сути, пережёвывает собственные микробы. Кроме того,
жевательные движения провоцируют выделение желудочного сока и слюны. При этом пища
в желудок не поступает. У пациентов с рефлюксной болезнью это
может вызвать неприятные ощущения.

Жильцы смогут проводить собрания в электронной форме, сообщается на сайте правительства. Для этого на базе портала
«Госуслуги» запустят специальный сервис. На портале можно
будет размещать информацию о
решениях, принятых собственниками жилья, и итогах голосования. Итоговые протоколы будут
храниться в электронном виде.
Также жильцам будут автоматически сообщать о проведении собраний. Полный набор услуг будет
доступен в мобильном приложении «Госуслуги.Дом». Его должны
представить в первом квартале текущего года.

По данным газет и Интернет-порталов

Дайджест
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общество
Наградили самых «новогодних»
В конце прошлой недели в городской администрации города подвели итоги
смотра-конкурса «Ночь, улица, фонарь и ёлка».
В ставшем уже традиционным для наукограда
новогоднем соревновании
на лучшее декоративно-художественное и световое
оформление фасадов зданий и территорий города
участвовали не только предприниматели, предприятия
и организации города, но и
ТОСы и жители города.
С 14 декабря конкурсная комиссия ездила по городу и проверяла его на
предмет праздничного украшения.
Были осмотрены прилегающие территории к объектам торговли, общественного питания, учреждениям
культуры и образования, других организаций. Внимание уделялось и
оформлению витрин, внутреннему

убранству крупных торговых центров, торговых залов магазинов, залов кафе и ресторанов. В конкурсе
впервые приняли участие жители
города, украсившие свои окна, заранее подавшие заявку с указанием адреса.

В этом году, в том числе
и из-за пандемии, большое
внимание было уделено
проведению культурно-массовых и спортивных мероприятий под открытым
небом. ТОСы Обнинска
поддержали эту инициативу и на территории четырёх ТОС и одного двора
были проведены праздники «Новый год в нашем дворе». Управляющие компании и жители нарядили на
своих территориях новогодние ели.
По итогам смотра-конкурса победители были награждены Почётными грамотами и Благодарственными письмами администрации
города, а также памятными подарками.
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Заснеженная трасса
под колесами
24-й зимний мотокросс на приз Первого наукограда России пройдёт 30 января в Обнинске.
Сильнейшие спортсмены сойдутся вновь на трассах нашего города в районе плотины реки Протва.
Соревнования соберут любителей
мотоспорта. Но только участников.
Так как в связи с текущей эпидемической обстановкой принято решение о проведении соревнований без
приглашения зрителей.
Регистрация участников начнётся в 8.00 и продлится до 9.30, а
затем начнутся тренировки по классам. Построение и приветствие
участников соревнований запланировано на 11.45. Вслед за этим начнутся заезды.
Соревнования проводятся в два
заезда для каждого класса мотоциклов. Спортсмен, заявившийся в

двух классах, в одном из классов выступит вне зачёта.
Лучших наградят призами, кубками и медалями. В том числе и тех,
кто победит в номинациях «самый
юный» и «самый старший».
Организаторами мотокросса
выступили администрация города,
Обнинский учебно-спортивный
центр РО ДОСААФ России Калужской области, мотоклуб «Обнинск»,
СШОР «Квант» и компания
«SINTEC Lubricants», которая впервые выступает генеральным партнёром мероприятия в этом году.
Она предоставит подарочные сертификаты победителям и призёрам, оформит трассу и зону для церемонии награждения.

Татьяна Волнистова: «Благодаря «дистанту»
мы получили колоссальный опыт»
2020 год для системы образования был тяжёлым. Впервые учителя и дети столкнулись с понятием
«дистант». Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации пришлось перестраивать всю схему
учебного процесса. Однако были и хорошие моменты. Именно онлайн-обучение позволило родителям
наконец-то осознать, каким тяжёлым бывает труд педагога. И, несмотря на пандемию в Обнинске, продолжали строить садики и школы.
Новый детский сад, Пирогова, 12

– дети из близлежащих районов.
Поэтому, как только дошкольное
учреждение начнёт функционировать, воспитанников переведут
сюда, освободив места в других
детских садах.

Непопулярные меры
дали результат

Библиотека
по типу «Сириуса»
Начался 2020-й с введения
нового садика на Пирогова,12.
Он уже давно функционирует и
на его базе создан кванториум
для самых маленьких. А закончился год покупкой школы в Заовражье.
– 100 миллионов рублей выделили из средств областного
бюджета на её оснащение, – комментирует
ситуацию начальник управления общего
образования Татьяна Волнистова. – Мы
закупки делали, ориентируясь не только на
классы Физико-технической школы, но и на
всё общеобразовательное учреждение. Там будут современные учебные лаборатории, электронная библиотека по типу «Сириуса» и
так далее.
И если простые горожане, следящие за
тем, как строится школа, боялись, что подрядчик не уложится в срок, то у наблюдателей таких опасений не было. А вот возведение детского сада в «Солнечной долине» затянулось,
и надолго. Изначально его хотели открыть в
сентябре, потом работу должны были завершить в конце 2020-го, теперь озвучивается
новая дата – февраль 2021-го.
– Оборудование мы уже закупили, расставим его быстро. Нам надо получить ещё разрешение из Министерства на оказание образовательных услуг. Думаю, 2-х месяцев на это
более чем достаточно, – уверена Татьяна Валерьевна.
Дошкольное учреждение будет закреплено за детским садом «Ладушка», где хорошо
развита система дополнительного образования. И хотя новый детский садик ещё не достроен, желающие посещать его известны

ющих заниматься в Кванториуме уже подали
заявление, у остальных есть возможность сделать это до 1 февраля.

Техника проигрывает
педагогу

тив, прежде всего потому, что вспомнили о
«дистанте», возвращаться к которому никакого желания нет.
– Сергей Кравцов дал же пояснение и сказал, что это не возвращение к дистанту, –
успокаивает горожан Татьяна Валерьевна.
– Это возможность расширить границы образования. Наверное, будет некая образовательная платформа, где педагоги из разных
регионов смогут обмениваться опытом. Сергей Сергеевич сказал, что новая форма не заменит традиционное обучение, но откроет
дополнительные возможности для наших детей.

Обнинские учителя –
настоящие герои

Ещё один переворот произошёл в сфере
дополнительного образования. В Обнинске
появился Кванториум. Изначально его тоже
планировали открыть в сентябре, но в наукограде не побоялись пойти на непопулярные
меры, отодвинув сроки сдачи объекта и требуя от подрядчика всё сделать качественно,
чтобы потом не пришлось заниматься ремонтами. Параллельно педагоги повышали свою
квалификацию.
– Дети наших проблем знать не должны,
– уверена Волнистова. – Они должны прийти
и получать удовольствие от занятий в Кванториуме.
14 января на Дне открытых дверей там
побывало больше тысячи человек. 630 жела-

На вопрос, каким был 2020 год для сиИ всё же, несмотря на положительные стемы обнинского образования – хорошим
моменты, были в 2020-м и отрицательные. или плохим, Татьяна Волнистова отвечает
Страшное слово «дистант» с ужасом вспоми- просто   – он был новым:
нают как родители с детьми, так
– Благодаря «дистанту» мы получили кои учителя. Большинство обнин- лоссальный опыт, которому невозможно науцев уверены, что онлайн-уроки чить в институте. Мы поняли, что у нас доне могут заменить обычную статочно сильная система, она удержалась. У
школьную программу и началь- нас учителя – настоящие герои, даже в такой
ник управления общего образова- стрессовой ситуации они детей не бросили.
ния наукограда полностью с этим
Несмотря на раздрай, в котором пребысогласна:
вали весной все, впервые за долгие годы Об– Дистанционная форма мо- нинск стал лидером одной из номинаций
гла бы стать хорошим дополнени- регионального конкурса «Я в педагогике наем к традиционной форме. Она, шёл своё призванье». Победу наукограду
безусловно, расширяет возмож- принесла учитель биологии 12-й школы
ности, но личное общение с учите- Ольга Нужнова. И это лишний раз докалем не заменит ни одно современ- зывает, что даже в стрессовой ситуации обраное средство обучения.
зовательная сфера наукограда смогла покаЕщё весной в ряде школ ис- зать себя с лучшей стороны.
Евгения Никитина
пользовали интернет-площадки
для внеурочной деятельности. Заниматься с педагогом по
сети могли бы те дети, кому
здоровье не позволяет посещать учебные заведения, но
не более того.
Недавно министр просвещения РФ Сергей Кравцов встретился с губернатором Калужской области
Владиславом Шапшой. Наш
регион войдёт в число 15 площадок, где будет опробован
федеральный проект по цифОльга Нужнова – победитель в конкурсе
ровой образовательной среде.
«Я в педагогике нашёл своё призванье»
Люди тут же выступили про-
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Из «бараков» – в новое жильё
Более 4,5 тысячи жителей Калужской области, проживающие в ветхих и аварийных домах, будут переселены до 2023 года, рассказал журналистам губернатор региона Владислав Шапша на проходившем в Москве Гайдаровском форуме.
В общей сложности за 3 года предстоит
«расселить» около 70 тыс. квадратных метров
недвижимости, уточнил Шапша. Он добавил,
что по состоянию на конец 2020 года более 11
тыс. кв. м аварийного жилья Обнинска, Калуги и небольших населённых пунктов уже расселены.
Выступая на заседании Правительства
Калужской области в начале этой недели, глава региона уточнил, что работа по расселению ведётся в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и региональной
адресной программы, рассчитанной с 2019 по
2025 гг. В программу вошли 223 многоквартирных дома по всей области, признанные
аварийными до 1 января 2017 года.
Действительно, как уточнили корреспонденту «Обнинского Вестника» в администрации города, по этой программе в
2020 году уже были расселены 3
дома, признанные аварийными в
2014 году: два дома в поселке Обнинское на ул. Киевская, 11 и 13,
а также дом в Cтаром городе на
ул. Менделеева, 8/4.
В этих домах проживали в общей сложности 87 семей, которые получили квартиры в новом
доме на ул. Курчатова 35/1 (ЖК
«Наши люди»). Летом 2020 года
среди «переселенцев» была проведена жеребьёвка жилплощади,
а сам переезд был осуществлён в
конце года.
«Важно понимать, что с окончанием этой программы мы решим лишь те вопросы, которые возникли до
1 января 2017 года. Нет смысла останавливаться. Программа будет продолжаться. И
уже на федеральном уровне идут активные
обсуждения. Принят закон, который позволяет нам рассматривать вопрос с учётом
комплексной застройки территории. Поэтому прошу вас смотреть вперёд и готовить решения, которые позволят нам и дальше рассе-

лять жильё такого класса», – с таким
поручением Владислав Шапша обратился к главе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Вячеславу
Лежнину.
Так, в декабре 2020 года межведомственной комиссией, в которую
входят представители нескольких
комплексов городской администрации, аварийными были признаны
еще несколько домов строения с 7 по
12 и 14 по ул. Глинки и дома с 8 по 14
по чётной стороне ул. Чехова
в поселке Мирный. Также
статус «аварийного» наконец получил дом
по ул. Парковая, 7.

В этом доме в январе 2018 года произошёл пожар, и с тех пор его судьба решалась на городском уровне.
Ожидается, что жильцы этих домов должны получить новые квартиры до конца 2026
года. Именно этот срок указан в документах,
принятых комиссией. Но войдут они уже в
новую программу, принятие которой пока
только обсуждается.

Алексей Максименко  –
новый кандидат
в Госдуму?
200 региональных лидеров примут участие в
кадровом проекте «Единой России» «ПолитСтартап».
Среди них три калужанина –
депутат городской Думы Калуги
Яков Казацкий, парламентарий из Тарусы Александр Горобец и начальник отдела внутренней политики обнинского
Горсобрания Алексей Максименко.
– Для меня это возможность
получить новые знания от «гуру»
в современной политике, для дальнейшего применения в нашем регионе, на благо нашей области и
страны в целом, – отметил Максименко.
Не секрет, что победители конкурса станут участниками праймериз, а в дальнейшем у них есть
шанс представить регион на выборах в Госдуму.
Напомним, что Алексей Максименко на небосклоне обнинской политики новичок. Осенью
прошлого года он претендовал на
кресло главы администрации наукограда, имея опыт управленческой работы в Кривском. Однако

Расселение жилья в рамках текущей региональной
программы и перспективных будущих программ будет осуществляться в том
числе в рамках исполнения
закона о комплексном развитии территорий. Данный
закон был принят Госдумой в
конце декабря. В документе прописаны механизмы развития городских территорий с целью комплексного обновления городской застройки, в
том числе с привлечением внебюджетных
источников.
В тех случаях, когда процедура комплексного развития территории будет инициироваться на региональном уровне и не затрагивает федеральную собственность, расселение
будет проводиться из средств бюджета региона. Так, общая стоимость работ в рамках программы в Калужской области по плану составит 3,6 млрд рублей. Эти средства будут
выделены из трёх источников: фонда ЖКХ   –
2,3 млрд рублей, областного бюджета – 1,2
млрд рублей и местных бюджетов – 600 млн
рублей. Переселение предусматривает как

приобретение нового жилья, так и предоставление собственникам денежного возмещения взамен изымаемой площади.
По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области,
первые 2 года действия программы прошли
с опережением плановых показателей. Это
позволяет рассчитывать на то, что она завершится не в 2025 году, а на 2 года раньше, о чём
и рассказал Владислав Шапша на Гайдаровском форуме.
Отметим, что новое жильё взамен существующего, даже не признанного аварийным, обнинцы могут получать не только по
региональным и федеральным программам.
Так, в городе функционирует муниципальная
программа расселения ветхого жилья. Согласно этой программе, многие дома в Старом
городе расселяет СМУ «Мособлстрой».
Благодаря этой программе, в частности,
были расселены жители двухэтажных деревянных домов 19 и 19а по ул. Комсомольская.
Жители уже получили квартиры в новой многоэтажке на ул. Парковая, д.11. А на месте тех
домов застройщик возводит новые квадратные метры.
Дмитрий Читая

Удивительная «Лира»
Обнинская сосна занесена в Национальный реестр удивительных деревьев России.
Сертифицированная комиссия
рассмотрела заявку, поданную Городским парком летом прошлого
года, и теперь сосна «Лира», которая
растёт недалеко от центрального
входа парка в Старом городе, получила статус «удивительной». Считать её можно такой по праву, ведь
это единственное дерево в нашем
городе, имеющее имя собственное.
Сосна с симметрично раздвоенным
стволом напоминает форму самого романтического музыкального
инструмента, ставшего символом
искусства и культуры, отчего и на-

звали дерево – «Лира».
В сентябре прошлого года около сосны было установлено художественное ограждение, созвучное
образу дерева. Ограждение выполнено по эскизам обнинского художника Александра Павловича
Шубина.
Национальный реестр удивительных деревьев России учреждён
Советом по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации Федерального Собрания РФ в
рамках Всероссийской программы
«Деревья-памятники живой приро-

ды». Всероссийская программа помогает находить и сохранять уникальные деревья, представляющие
природную, культурную и историческую ценность для страны.

Обнинцам окажут правовую помощь
в последний момент Максименко признал, что программа одного из его оппонентов сильнее,
поэтому он понимает, что, скорее всего, победу ему одержать
не удастся. Позже Алексей Витальевич получил должность в Горсобрании.

29 января в регионе пройдёт день оказания бесплатной юридической помощи населению, организатором которого является Калужское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России». Практикующие юристы ассоциации
окажут нуждающимся в получении квалифицированной
юридической помощи гражданам первичные правовые
консультации, а при необходимости – помогут в составлении письменных документов.
Получить правовую помощь обнинцы смогут с 10.00 до
13.00 по адресу: ул. Шацкого, д. 21, офис 2. Наличие медицинской маски необходимо! Проигнорировавшие это требование граждане на приём допущены не будут.
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Управленческий кризис в КБ №8
или когда обнинцы дождутся «скорой»
Зима – время подъёма респираторных заболеваний, а с учётом
того, что уже много месяцев в регионе господствует ковид, ситуация и вовсе сложная. Участковых врачей, как известно, в КБ №8 не
хватает. А те, что есть, периодически болеют. Поэтому горожанам
с высокой температурой ничего другого не остаётся, как звонить
по заветному номеру «03». Но вот парадокс – ожидание приезда
«скорой» иногда может составлять и 15 часов. И, уж простите за
тавтологию, такое реагирование медиков скорой помощью никак
назвать нельзя.

03
Разозлённые горожане
встречают медиков
нецензурной бранью
и грозятся
натравить собак
Как это ни парадоксально, но с просьбой
о помощи в комиссию по здравоохранению
при Горсобрании обратились не горожане,
а сами медики. Заведующая подразделением Валентина Дудковская объяснила, что ещё весной, когда о ковид-инфекции было мало что известно, в Обнинске все
6 бригад скорой помощи работали с ковидными больными. Однако с 1 октября ситуация изменилась и «коронавирусных» бригад
осталось лишь 2. Когда медики «захлёбывались», руководство шло им навстречу и подключало 3-ю бригаду, но как только накал
страстей спадал, всё возвращалось в прежнее русло.
– Задержки в ноябре-декабре составляли до 15 часов. Эти вызовы являются не
экстренными, а неотложными, и по нормативным документам мы должны отреагировать в течение 2 часов, – объясняет Валентина Михайловна. – Когда приезжают
к больным с такой большой задержкой, нецензурную брань можно даже не обсуждать.
Кто-то хочет натравить собак на медиков, кто-то ещё что-то сделать. В общем,
с порога начинаются сплошные неприятности.

Когда в товарищах
согласья нет
По мнению заведующей отделения скорой помощи, изменить ситуацию в лучшую
сторону как для пациентов, так и для медиков могло бы возвращение прежнего порядка. Причём по аналогичной схеме, по её словам, работает Калуга и Москва.
Казалось бы, такой вопрос в КБ №8 могли
бы «разрулить» и сами, не вынося сор из избы.
Поэтому депутаты, немного чувствуя себя не
в своей тарелке, лишь отмечали, что если пришлось вводить городские доплаты для того,
чтобы Обнинск обслуживало 6 бригад скорой помощи, говорить о том, что с таким объёмом справляются 4 бригады, не приходится.
Присутствовавший на заседании и.о.
главного врача КБ №8 Михаил Сергеев
изначально выбрал роль «незаслуженно обиженного». Поэтому, когда к нему обращались
за разъяснениями, бубнил что-то о приказах,
маршрутизации и что существующая схема
работает и всё нормально.

Обнинской «скорой»
сто вёрст не крюк?
Председатель комиссии Константин
Пахоменко заметил, что сейчас уже известно, что коронавирус может проявляться
по-разному. У кого-то болит живот, у кого-то
нервные расстройства. Что делает «скорая»,
когда к ним обращается пациент с жалоба-

ми на боли в животе, при этом отмечая, что у
него поднялась температура?
Оказывается, таких больных везут в Калугу, поскольку лишь в одном месте в областном
центре делают операции коронавирусным
больным. Но ведь температуру мог спровоцировать тот же перитонит, а не коронавирус. И
получается, из наукограда врачи везут пациента в Калугу, теряя драгоценное время, которое может стоить жизни. И это при том, что
руководство КБ №8 заверяет, что в обнинской
больнице есть экспресс-тесты, которые могут
быстро расставить все точки над «i» в вопросе
с коронавирусом.
– Температура при любом заболевании может быть, тем более при хирургической патологии, а пациента вместо того, чтоб везти в
хирургическое отделение, транспортируют в
Калугу, чтоб исключить ковид, – недоумевает
Пахоменко. – Для меня это нонсенс. Надо сделать, чтобы таких ситуаций не было. Может
это 1, 2, 5 раз в месяц, но они есть.
Иначе как ЧП, считает Константин Валентинович, подобное назвать нельзя ещё и с точки зрения организации работы самой скорой
помощи. Ведь пока бригада с пациентом находится в областном центре, сколько больных
ждут помощи медиков здесь?

Правая рука не знает,
что делает левая
Михаил Сергеев заверил парламента-

риев, что предварительный диагноз ставит
фельдшер, и пациентов с невысокой температурой привозят в приёмное отделение КБ №8,
однако Валентина Дудковская опровергла эти
слова. Получается, Михаил Алексеевич не
знает, как работают его сотрудники или он
просто по привычке рапортует, что проблем
нет, когда они есть?
Больница в наукограде – структура федеральная и местным депутатам она не подчиняется.
– Мы не можем вас заставить, но попросить можем, – обратился к Михаилу Сергееву председатель социального комитета Андрей Зыков.
А просьба у избранников народа простая –
вернуть весенний порядок работы «скорой» и
организовать обсервационную комнату в КБ
№8, чтобы не гонять каждый раз в Калугу машины и специалистов, которых ждут по другим вызовам.
– Хорошо, – ответил Сергеев.
Но будет ли это хорошо на самом деле –
большой вопрос. Что мешало главврачу обнинской больницы не доводить горожан и
подчинённых до точки кипения, а попробовать решить вопрос? Иначе как управленческим провалом такое и не назовёшь. Причём
такую характеристику в Обнинске получает
уже не первый главврач КБ №8 ФМБА России.
Евгения Никитина

«Спутник» для жителей наукограда
Во вторник, 19 января, жителям Обнинска и других населённых пунктов
Калужской области стала доступна возможность получить прививку от
коронавируса в наукограде. Пока в Обнинск поступила партия в 1000 доз
вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Препарат под торговой маркой «Спутник V»
пришёл по линии ФМБА России, в систему которого входит городская
больница.
Вакцины хранятся при температуре ниже
30 градусов по Цельсию. Это – обязательное
условие для сохранения вакцины в пригодном состоянии для осуществления инъекций.
Ампулы размораживают за полчаса до введения пациентам. Отметим, что одна ампула содержит 5 доз «спутника», поэтому вакцинацию по всей России стараются проводить
группами по 5 человек.
Первоочередная возможность получить
прививку была предоставлена сотрудникам
медицинского учреждения и работникам социальной сферы с понедельника. Однако во
избежание «народного гнева» уже на следующий день запись на вакцинирование открыли и для всех обнинцев.
Для того чтобы получить прививку, необходимо быть совершеннолетним, детям вакцину не ставят. При этом ограничений по верхней возрастной планке нет. Однако решение
о вакцинации принимается пациентом при
участии терапевта, который в обязательном
порядке осматривает пациентов до укола.
Пока в Обнинске привиться можно только в специализированном прививочном пункте, оборудованном на 4 этаже в Поликлинике №1 на проспекте Ленина. Как стало
известно корреспонденту нашей газеты, в Поликлинике центра профпатологии в Старом
городе прививают врачей – чтобы развести
аудитории.

Спутник V – это двухкомпонентная вакцина против COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н.Ф.
Гамалеи Минздрава России. Она вводится внутримышечно в 2 этапа с промежутком в 21 день
между уколами. Вакцина уже включена в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов и бесплатна для граждан России.
Общероссийская вакцинация стартовала 5 декабря 2020 года. Первая партия вакцин в Калужскую область поступила ещё в декабре. По
состоянию на 19 января в Калужскую область
поступили свыше 11,5 тысяч доз вакцины по линии Министерства здравоохранения и 1000 вакцин по линии ФМБА. И.о. главного врача КБ №8
анонсировал, что в ближайшее время в Обнинск
привезут ещё свыше 2,5 тысяч доз.

В понедельник на заседании «антиковидного» штаба заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов
заявил, что всего в регионе от коронавируса
планируется привить 500 тысяч человек.
Также в этот день получасовой прямой
эфир на странице регионального минздрава
в соцсети ВКонтакте провёл глава ведомства
Алан Цкаев. Он уточнил, что в регионе уже
открыли 20 прививочных пунктов, в том числе
в Обнинске. Всего по линии Минздрава до конца года планируется поставить 440 тысяч вакцин. Часть из них будет передана в Обнинск.
Соответствующая договорённость была до-

стигнута между
Минздравом региона и ФМБА.
(Редакция «ОВ»
рекомендует читателям газеты
ознакомиться с этим видео, в котором министр ответил на многие вопросы, касающиеся вакцинации).
Население Калужской области по данным Росстата составляет чуть более 1 миллиона человек. Таким образом, по плану региональных властей прививку от коронавируса получат около
половины всего населения. С помощью вакцинации медики рассчитывают сформировать у калужан так называемый массовый или популяционный иммунитет, который будет способствовать
снижению активного распространения вируса.

Записаться на вакцинацию можно по телефонам 122 (горячая линия по коронавирусу) и
*040 (набирать обязательно со звёздочкой перед номером – прим. ред.), а также через личный кабинет на сайте государственных услуг,
уточнил министр. Запись через интернет пока
осуществляется в тестовом режиме. В обнинской КБ №8 уточнили, что запись открыта на
будние дни – с понедельника по пятницу – с
8.00 до 15.30.
Для того чтобы получить прививку, необходимо в день записи обратиться в кабинет

для осмотра терапевтом. А после
осмотра и подписания согласия на вакцинацию – в соседний кабинет, где и сделают укол. При себе достаточно иметь паспорт и полис ОМС. В КБ №8 также
просят при обращении иметь при себе СНИЛС
и сертификат о профилактических прививках,
однако поставят вакцину и при отсутствии сертификата.
Как заявил Алан Цкаев, жители Калужской области могут пройти вакцинацию в любом из пунктов
вакцинации, открытых в регионе. То есть обнинцам не обязательно проходить вакцинацию именно в поликлинике №1.

Как нам стало известно, за первый день
вакцинации прививку получили 45 человек.
Во второй день вакцинации прививку получили ещё 80 человек. Причём принимали пациентов и без записи, однако с увеличением наплыва посетителей за бесплатной вакциной
в приёме без предварительной записи может
быть отказано.
Дмитрий Читая

6

Обнинский вестник • vestnik–obninsk.ru • 21 января 2021, четверг • № 2 (1254) • подписной индекс: 73699

город

В Обнинске ремонт крыш хотят начать в феврале
Во вторник прошло очередное заседание комитета по ЖКУ
Горсобрания. «На ковёр» депутаты вызвали представителей коммунального сектора администрации, управляющих
компаний и подрядчиков, чтобы обсудить, как сделать так,
чтобы капитальный ремонт этого года для жителей прошёл
без эксцессов.
Проблемы индейцев
нас не волнуют

«Будет чрезвычайная
ситуация – будем её решать»
В 2021 году капитальный ремонт затронет 47 домов Обнинска. Будут заменены лифты в 2-х многоквартирных домах, отремонтируют 7 отмосток, в одном доме обновят
электрические сети, а в 39-ти – крыши, 27 из
которых – двускатные.
Именно последний пункт больше всего
интересовал депутатов. Выполнять кровельные работы будут две организации, которые
уже работали в Обнинске. На всё про всё у
подрядчиков есть 11 месяцев с момента подписания договора. Поэтому, чтобы не затягивать сроки, например, на Кончаловского, 5
планируют начать работы уже в феврале.
Председатель комитета по ЖКУ Роман
Анциферов напомнил, что в наукограде
уже были случаи, когда после ремонта скатных крыш проблемы возникали с коммуникациями на чердаках. Кровельщики в этом
впрямую не виноваты, свою роль, скорее всего, сыграла изношенность сетей, но неприятный осадок у людей, квартиры которых затопило после капитального ремонта, остался.
– Есть ли понимание у управляющих компаний о состоянии сетей верхнего розлива и
есть ли вероятность того, что подрядчики
при ремонте их не порушат, и у нас не будет
чрезвычайных ситуаций? – обратился к коммунальщикам Роман Георгиевич.
Первым выступил представитель УК
«Градъ», заявив, что они уже всё согласовали
с кровельщиками и последние в конце февраля хотят приступить к работам:

– В течение месяца они обещали нам всё
сделать.
Начальник отдела по реализации жилищной политики Юлия Баргаева спросила, готовы ли коммунальщики к внештатным
ситуациям и быстрому реагированию на них.
– Будет чрезвычайная ситуация – будем
её решать. Это же работа, – заверили в УК
«Градъ».

Одно лечим, другое калечим?
А вот директор УК «Быт-Сервис» Владимир Демченко усомнился в целесообразности кровельных работ в отопительный период:
– Погода известна только Господу Богу,

снег никто не отменял. Кровли раскрыть –
это одна песня, последствия этого никто не
предскажет.
Коммуникации в этих домах старые, поэтому при таком раскладе у жильцов есть реальная перспектива не только быть засыпанными снегом, но и остаться зимой без тепла.
Поддержал позицию представителя «БытСервис» и депутат Анатолий Шатухин. Он
заметил, что первый же сильный снегопад обрушит плёнку, закрывающую крышу, а там
и до разморозки труб недалеко. Тем более и
сильные морозы зимой тоже возможны.
Подрядчики парировали, что чердаки никогда не отапливались и температура там в
повседневной жизни лишь на 2 градуса Цельсия выше той, что на улице. Однако коммунальщики в один голос говорили, что всё это
лишь в теории, на деле такие правила не работают.

Управляющие компании заявили, что оптимальное время замены кровли – лето, от
конца отопительного сезона до начала следующего. Роман Анциферов попросил собравшихся представить графики проведения работ, чтобы не получилось так, что подрядчику
придётся обновлять крыши на всех домах одномоментно. На это у него просто не хватит
рабочих рук. Однако представители УК выразились в духе «проблемы индейцев нас не волнуют», заметив, что если организация решила участвовать в конкурсе, она должна была
понимать, что ей потребуется много рабочих.
Депутаты заметили и практика показывает, что при таком раскладе есть вероятность
того, что кровельщики не успеют сделать всё
за лето, а там начнётся новый отопительный
сезон. Хотя ноябрьские морозы и февральские, конечно, не идут ни в какое сравнение.
– Я ещё раз повторяю, подрядчики могут
всё закончить и съехать, а начнётся отопительный сезон и всё потечёт. И будут кричать, что после капитального ремонта дома
заливает. А из-за чего это – снег, дождь или
плохая кровля – людям всё равно, – резюмировал Анциферов.
Управляющим компаниям дали 2 недели,
чтобы провести ревизию сетей и представить
отчёт депутатам. В прошлые годы обнинцы
страдали от сильных дождей, к которым были
не готовы строители. А жителям приходилось
вычерпывать воду из квартир и подсчитывать убытки. Думается, что при февральских
кровельных работах у горожан есть немалый
шанс быть засыпанными снегом и остаться
без тепла. И, несмотря на то, что убытки «повесят» на подрядчиков, жить в таких условиях
придётся не им, а обычным людям.
Евгения Никитина

Обнинское предприятие
Как обнинская дворняжка
обеспечит регион эндопротезами получила путёвку в Париж
В прошлом году ООО «Санатметал СНГ» открыло в наукограде
производство уникальных эндопротезов. В минувшую среду глава международной компании Антон Рыбаков на встрече с губернатором области Владиславом Шапшой рассказал о готовности предприятия обеспечить полную потребность региона в
своей продукции.
В этом году в Калужской
области только по квотам
ОМС планируется выполнить
919 операций по замене тазобедренных и коленных суставов. В прошлом году их было
проведено более 700, но доля
использования отечественных протезов оказалась крайне невысокой.
На прошедшей встрече глава региона поручил проанализировать данную ситуацию,
подчеркнув, что в дальнейшем
необходимо использовать эндопротезы, произведенные в
Калужской области. При этом
важно оценить возможности
обнинской компании, для того
чтобы реализовать в регионе
стратегию импортозамещения.
«Калужская область, обладая такими возможностями,
должна стать лидером в России по импортозамещению в

сфере эндопротезирования суставов», – заявил губернатор.
В рамках встречи обсуждалась возможность использования ещё одного вида продукции

предприятия в медицинских
учреждениях региона – портативных приборов для измерения ЭКГ, контроля риска остановки сердца и аритмии.

В наукограде уже 25 лет работает цирк дрессированных собак.
– Столько самодеятельные коллективы не живут, –
честно признаются дрессировщики. – Сам факт долголетия
подтверждает его уникальность и самобытность.
Родоначальницей коллектива по праву считается Римма Чернышова, которая
была ещё и мамой худрука Натальи Павловой. Старожилы вспоминают, что в семье
Чернышовых-Павловых всегда было много собак. И соседи
нередко заглядывались на то,
как непринуждённо и легко
Римма Дмитриевна придумывала новые трюки и дрессировала своих любимцев.
Кто бы мог подумать, что
звёздный час дрессировщиков наступит с появлением
в доме грязного и голодного
бездомыша с помойки. Когда
собаку отмыли и увидели белоснежную шубку, вопрос об имени решился сам собой. Пса назвали Вайсом.
Уже через несколько лет он покорит
жюри телевизионного конкурса «Я и
моя собака» и станет всероссийской

звездой, выступая с Дмитрием Павловым. Обнинская дворняжка стала абсолютным победителем дог-шоу,
вошла в «золотую свору России» и
дважды получала в награду путёвку
в Париж.
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По горячим следам
Троих иностранцев
задержали с героином

На днях в Обнинске оперативниками были
задержаны трое граждан одной из республик
ближнего зарубежья, подозреваемые в сбыте
наркотиков. По версии правоохранителей, фигуранты, действуя в составе группы, выполняли функции так называемых «закладчиков». В
двух тайниках сотрудники полиции обнаружили и изъяли свёртки с героином массой 1,98
и 2 грамма. При досмотре задержанных полицейские нашли ещё 30 будущих «закладок» с
героином. В отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело за подготовку к преступлению и незаконный сбыт запрещённых
веществ. На время следствия иностранцы помещены под арест.

Мошенники лишают
обнинцев удовольствия
и денег
На прошлой неделе в ОМВД России по городу Обнинску граждане обращались 620
раз. Правоохранители зарегистрировали 43
преступления. По словам руководителя ведомства Сергея Воронежского, вновь
активизировались мошенники. Если в новогодние каникулы стражи порядка зафиксировали лишь 5 таких преступлений, то в первую рабочую неделю количество их возросло
в 2 раза.

Сергей Сергеевич акцентировал внимание, что обманщики используют как старые
схемы: продажа бытовой техники через интернет, оказание интим-услуг, так и новые. Теперь преступники предлагают обезопасить
жителей от мошенников, после чего обнинцы
теряют бдительность и диктуют незнакомцам данные своих банковских карт.
По словам Воронежского, большинство
пострадавших признаются, что знали о таких
способах «развода», однако эмоции пересилили разум.

Почему электронные
госуслуги удобнее
УМВД России по Калужской области напоминает, что горожанам для получения государственной услуги от МВД России требуется предъявить минимальное количество
документов, как правило, имеющихся у них
на руках. Большая часть сведений и документов запрашивается через систему межведомственного электронного взаимодействия в
федеральных органах исполнительной власти, где она имеется.
Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться всеми преимуще-

ствами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги
без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на Едином портале государственных и муниципальных услуг, можно получить доступ ко всем услугам портала,
в том числе и тем, которые оказываются МВД
России.
Преимущества пользования Порталом
государственных услуг (www.gosuslugi.ru):
– сокращаются сроки предоставления
услуг;
– снижаются коррупционные риски;
– снижаются административные барьеры и повышается доступность получения государственных и муниципальных услуг.

В регионе

Чем колоться будем?

Переписчиком может стать любой желающий

«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Её разрабатывали с весны прошлого года, когда мир накрыла первая волна пандемии. Отечественная вакцина считается одной из
лучших в мире, однако вопросы к ней остаются. На самые частые из
них ответил заместитель министра здравоохранения Калужской области Илья Соваков.

1 апреля стартует Всероссийская перепись населения.

По словам Совакова, вакцина получена
биотехнологическим путём, при котором не
используется патогенный для человека вирус
SARS-COV-2. Препарат состоит из двух компонентов: компонент I и компонент II. В состав компонента I входит рекомбинантный
аденовирусный вектор на основе аденовируса человека 26 серотипа, несущий ген белка
S – вируса SARS-CoV-2, в состав компонента
II входит вектор на основе аденовируса человека 5 серотипа, несущий ген белка S вируса
SARS-CoV-2. Вакцина индуцирует формирование гуморального и клеточного иммунитета в отношении коронавирусной инфекции,
вызываемой вирусом SARS-CoV-2.
Замминистра заверил, что по последним

рекомендациям сдавать тест на антитела перед прививкой необязательно. «Из побочных
реакций: чаще других могут развиться кратковременные общие (непродолжительный
гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела
до 37,6°С, общим недомоганием) и местные
(болезненность в месте инъекции). Рекомендуется назначение нестероидных противовоспалительных средств при повышении
температуры после вакцинации», – рассказал Илья Соваков.
Не рекомендовано вакцинироваться пациентам с туберкулезом, новообразованиями, гепатитами В и С, сифилисом, ВИЧ,
перенесённым в течение года острым коронарным синдромом или инсультом, а также тем, кто планирует в ближайшее время
зачать ребёнка. Прививку не стоит делать и
людям, имеющим аллергию на компоненты вакцины. Беременным и кормящим женщинам вакцинация также противопоказана.
Во время вакцинации от COVID-19 не должно быть проявлений ОРВИ. Важно отсутствие
контакта с пациентом с признаками ОРВИ за
14 дней до вакцинации!

Время новых дорог
В регионе идёт подготовительная
работа к ремонту дорог в 2021
году.

В рамках реализации национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Калужская область участвует в трёх проектах: «Дорожная сеть»,
«Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства», «Безопасность дорожного движения».
В этом году в нашем регионе продолжится ремонт автомобильных дорог не только регионального значения, но и на территории Калужской городской агломерации.
На ремонт дорожного покрытия, нанесение
разметки, установку светофоров и барьерных ограждений и другие мероприятия предусмотрено более двух миллиардов рублей, из
которых 200 миллионов – это средства федерального бюджета.
Начнётся ремонт на 11 муниципальных
автодорогах общей протяжённостью 25 км.
В Калуге запланировано отремонтировать

дорожное покрытие общей протяжённостью
11,5 км, в Обнинске – 4,2 км, в Малоярославецком районе – 6 км, в Перемышльском районе – 3,2 км.
На территории Калужской области создана Калужская агломерация. Ядро агломерации
– город Калуга, спутники – прилегающие территории муниципальных образований: Бабынинский, Дзержинский, Малоярославецкий, Перемышльский и Ферзиковский районы
и городской округ «Город Обнинск». Протяжённость дорожной сети городской агломерации
составляет 1 779 км, из них: автомобильные
дороги федерального значения – 277 км, регионального значения – 833,5 км, местного значения – 668,5 км.

Это первая в истории
России цифровая перепись,
в которой будут использованы онлайн-технологии. У
граждан появится возможность самостоятельно заполнить электронный лист
на портале госуслуг. Заявить
о себе можно в МФЦ и других переписных участках.
На сегодняшний момент
пока не хватает переписчиков, но в областном правительстве пообещали решить
эту проблему. «Необходимо
обязательно подключить
все наши вузы. Провести совещание с ректорами по разъяснению привлечения студентов для этой работы. И если будет достигнуто взаимодействие между всеми
службами, то мы достигнем хорошего результата по проведению этого важного для
нашего региона мероприятия», – заявила
заместитель губернатора Калужской об-

ласти Карина Башкатова.
По информации Калугастата, переписчиком может стать любой желающий. Основные требования к кандидатам: возраст     – старше 18 лет, навыки работы с
планшетом. Материальное вознаграждение – от 18 до 20 тысяч рублей.

Больше 10 000 каждый месяц
С января выросла сумма, которая ежемесячно выплачивается некоторым российским семьям из материнского капитала.

Теперь её размер равен региональному
прожиточному минимуму ребёнка за второй квартал прошлого года. В целом по России это 11,4 тысяч рублей, что примерно на
тысячу рублей больше выплаты прошлого
года. В Калужском регионе ежемесячную
выплату получают более 2000 семей.
Как и раньше, ежемесячная выплата из
материнского капитала полагается семьям,
в которых второй ребёнок появился с 2018
года, и предоставляется до тех пор, пока
ему не исполнится три года. Получить средства можно, если месячные доходы в семье
не превышают двух прожиточных
минимумов на человека. В Калужской области она составляет 24 508
рублей.
Подать заявление на выплату можно в любое время в течение
трёх лет с появления второго ребёнка. Если обратиться в Пенсионный фонд в первые полгода, выплата будет предоставлена с даты
рождения или усыновления и семья получит средства за все прошедшие месяцы. При обращении
позже шести месяцев выплата, со-

гласно закону, начинается со дня подачи заявления.
В связи с упрощённым порядком оформления и продления выплат, который
по-прежнему действует из-за сложной
эпидемиологической обстановки, все ежемесячные выплаты из материнского капитала, срок которых истекает с марта прошлого года до 1 марта (включительно) этого
года, автоматически продлеваются Пенсионным фондом без заявления от владельца сертификата и без подтверждения доходов семьи.
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история обнинска: взгляд в прошлое

В этом году Обнинск отмечает 65-летие. Фактически вместе с городом на свет
появилась и любимая жителями газета «Вперёд», которая освещала, чем живет родина Первой в мире АЭС. С этого номера мы начинаем серию архивных
публикаций, которая позволяет вспомнить, как всё начиналось и что волновало обнинцев в разные годы. Примечательно, что нередко проблемы прошлого
века ничем не отличаются от сегодняшних.
Апрель 1965

Октябрь 1958

Город любимый
АТОМНЫЙ ВЕК, век химии, биологии… Обнинск как
бы в миниатюре представляет то, над чем бьётся современная научная мысль. В стенах его институтов решаются многие актуальные проблемы. Тайны химии, здоровье
человека, превратности погоды, новые источники энергии – вот диапазон поисков наших учёных. Отчёты об их
работе не раз звучали на всесоюзных и международных
конференциях, симпозиумах, съездах.
Обнинск – наш современник. Ещё в послевоенные
годы ни о каком городе не было и речи. Просто вырос посёлок рядом со строящейся первой атомной. А теперь на многие километры разбросала стройка свои плацдармы. День
и ночь плывут в небо стрелы башенных кранов, вгрызаются
в землю мощные бульдозеры, гудят по дорогам самосвалы.
Сегодня строительная организация Обнинска – это мощное высокомеханизированное предприятие.
Современный город – сложное многоотраслевое хозяйство: здания, инженерные коммуникации, транспорт,
школы, магазины, библиотеки, детские учреждения.
Остановимся на том, что произошло в городе за последние два года. Представьте себе, что вы два года не
были в Обнинске. Многое изменилось за это время, что
вполне естественно в молодом, быстрорастущем городе,
полном замыслов, идей и их воплощений.
Если заглянуть в историю Обнинска, то прежде всего мы должны говорить о его главном – истории атомной энергетики, которая и дала жизнь Обнинску. Атомной станции исполнилось 10 лет. Торжественно прошло
празднование этого юбилея. Воспоминания, теплые слова в адрес её основателей. Обнинцы услышали с трибуны
торжественного заседания выступление первого директора Физико-энергетического института Дмитрия Ивановича Блохинцева. Его встретили аплодисментами. Для
всех – участников создания АЭС и её молодых сотрудников, пришедших только что со студенческой скамьи, – выступление Дмитрия Ивановича было окрашено романтикой начинателей и энтузиазма.
Прошли годы и то, что родилось в Обнинске, стало масштабнее, величественнее. Атомоход «Ленин», новые центры атомной науки в Воронеже и Мелекессе, новый реактор на Каспии и, наконец, гордость советской атомной
науки – Белоярская атомная станция, введённая в строй в
прошлом году. Учёные Физико-энергетического института трудятся сейчас в самых различных местах страны.
Институт медицинской радиологии набирает силы. В
него прибывают всё новые высококвалифицированные
специалисты, имеющие за плечами немалый багаж опыта и знаний. Институт развернул широкое строительство.
Вводятся в строй новые корпуса, которые будут служить
научным изысканиям. Близится к концу строительство
клинического сектора. Медрадиологи планируют уже в
этом году принять первых больных.
А теперь перенесёмся в другую часть города – в район
новостроек. Здесь уже высится аэрозольный корпус филиала Института прикладной геофизики. Это уникальное сооружение уже поступило

Пионеры готовят
трудовые подарки

на службу науке. Здесь можно создавать искусственные облака и туманы, имитировать самые различные природные
стихии. Хозяева корпуса ещё не решаются дать точных прогнозов своих работ, ведь корпус совсем недавно вступил в
строй и проходит как бы стадию апробирования. Но возможности его велики. В филиал поступают заявки из самых различных институтов страны с просьбой о проведении опытов в аэрозольном корпусе.
А немного подальше, на месте грибного леса, появились постройки Центральной геофизической обсерватории «Москва». Несведущего удивит, наверное, это название, связанное со столицей. Но объясняется всё просто.
Геофизическая обсерватория из шумной Москвы перенесена в тихое место, удобное для исследований и богатое
научным окружением. В обсерватории будет много уникальных сооружений, она станет центром сейсмической
службы в нашей стране. Обнинск получает солидное пополнение.
Ну, а сам город? Трудно даже проследить за его ростом.
Не только приезжий, но и коренной обнинец не узнает иной
раз родных мест. Не бывал долго на окраинах, а пришёл и
видит, что здесь уже новые незнакомые дома. В сказочно короткий срок на окраине нового района появился целый городок благоустроенных общежитий, окна которых смотрят
на нетронутый березовый лес. Есть там и свое кафе, которое
ещё не получило названия. Но его почему-то все называют
«Уют». Хорошее название, ничего не скажешь.
Трудно перечислить все новостройки города. Дом связи, школа, фотоателье, детские учреждения. Но важно не
только помещение, а и его внутренний смысл. В уютном
уголке нашего города на улице Горького разместился новый ЗАГС. Он почти никогда не пустует, потому что в нашем молодёжном городе свадьбы – далеко не редкость.
Заботливая и приветливая регистратор К. Козинченко
давно мечтала о новом помещении. Теперь она его с любовью и вкусом обставляет новой мебелью, создает уютную и
праздничную обстановку.
Всё, что есть в городе, обнинцам хочется видеть уютным и изящным. Появился на проспекте Ленина новый газетный киоск – и для всех это маленькая радость. Мимо такого киоска не пройдёшь без внимания. То же и магазины.
Никому не хочется толкаться в тесном, стандартном помещении. А вот в магазин «Рубин» приятно зайти. Всё здесь
радует глаз и располагает к себе покупателя. Новая современная обстановка обязывает и продавцов. Отрадно, что
большинство магазинов нашего города уже переоборудовано в таком духе.
Далеко не пустяковая вещь – городской транспорт. Последнее время по городу курсируют автобусы в разных направлениях. В их расписании ещё
много несовершенного, но обнинцы уже постоянно
пользуются городскими автобусами.
Хочется сказать и об отдыхе обнинцев, где также можно найти много нового, только что зарождающегося и уже прочно вошедшего в жизнь.
Встречи весёлых и находчивых стали традицией и
общегородским праздником. Жаль, что за последнее время они проводятся несколько реже. Остроумных и находчивых у нас в городе немало. Так
пусть шутка и юмор чаще выходят на сцену, в широкую аудиторию.

Среди пионеров и комсомольцев средней школы №1 развернулось соревнование в честь 40-летия ВЛКСМ. Все классы,
вся пионерская дружина борются за знания, комсомольцы школы решили встретить славный юбилей полной успеваемостью
по всем предметам. Они готовят торжественное собрание, посвященное истории комсомольской организации Калужской
области.
Много славных дел задумано и осуществлено школьниками в честь 40-летия ВЛКСМ. Положено начало краеведческого школьного музея, объявлен конкурс на лучшую школьную
работу: вышивку, рисунок, выпиливание; создан настольный
пионерский театр. Комсомольцы построили школьный тир на
территории школьной усадьбы.
Редколлегии стенных газет готовят юбилейные номера газет. Во всех классах проходят беседы о Ленинском комсомоле,
готовятся встречи с первыми комсомольцами.
Большими трудовыми подарками встречают 40-летие ВЛКСМ юннаты школы. Они высадили 25 тысяч кустиков земляники, 5 тысяч кустов малины, 20 деревцев вишен. На пришкольном участке высади 50 корней пионов, 50 сортовых ирисов и
20 роз.
Все классы провели работы на учебно-опытном участке по
подготовке сада к зиме: окопали все деревья, а их более 500
штук, убрали сор; собрали 3,06 га картофеля и заложили в овощехранилище.
Пионеры взяли шефство над малышами детских садов №1 и
3. Они готовят детские игрушки, наглядные пособия для счёта и
рисования, цветы для озеленения комнат.
К торжественному вечеру, посвящённому 40-летию ВЛКСМ,
школа готовит большой концерт.
А. Фетисова

Октябрь 1978

Заложен универсам

Там, где сходятся улицы Комарова и Гурьянова, развернулось строительство крупнейшего в нашем городе магазина самообслуживания.
Площадь торгового зала составит 1200 квадратных метров.
Здание будет двухэтажным. Кроме торгового зала, предусмотрен кафетерий.
Универсам должен войти в строй действующих в 1980 году.
Его строит СМУ-2.
Наш корр.

Август 1993
Обнинский городской Совет народных депутатов благодарит жителей города, принявших участие в пикетировании здания Совета Министров РФ на Старой площади 5 августа 1993
года.
В результате на место пикетирования прибыл зам. министра здравоохранения Агапов В.К., представителей горожан
принял министр здравоохранения Нечаев З.А., который в их
присутствии подписал документ о выделении ЦМСЧ-8 120 млн
рублей на август и дал заверения в дальнейшем регулярном финансировании городского здравоохранения. Также были даны
гарантии финансирования МРНЦ РАМН и сказано о выделении
для этих целей первоначально более 200 млн рублей.
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телепрограмма
Понедельник,
25 января

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 05.35 Мультфильмы 0+
08.00, 18.30, 19.00 "ИВАНОВЫИВАНОВЫ" 16+
09.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
05.00, 09.25 "Доброе утро".
10.05 "Уральские пельмени" 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 10.55 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ"
Новости 16+
16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
13.05 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
20.00 "НОЧЬ В МУЗЕЕ - 2" 12+
12.15, 01.10, 03.05 "Время пока- 22.05 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТжет" 16+
СТВО КОЛЬЦА" 12+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
01.40 "Русские не смеются" 16+
16.00, 03.30 "Мужское/Женское" 16+ 02.35 "ЧУДО НА ГУДЗОНЕ" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
04.00 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 12+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ИЩЕЙКА" 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
22.30 "Док-ток" 16+
"Известия".
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Цена Освобождения" 12+ 05.30 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
09.25, 13.25, 17.45 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
19.10, 00.30 "СЛЕД" 16+
05.00, 09.30 "Утро России".
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - Калуга. КА-3" 16+
09.55 "О самом главном" 12+
00.00 "Известия. Итоговый вы11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести". пуск".
11.30 "Судьба человека с Борисом 01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 06.30 "По делам несовершеннолетних" 16+
эфир" 16+
08.00 "Давай разведёмся!" 16+
21.20 "СКЛИФОСОВСКИЙ" 12+
23.35 "Вечер с Владимиром Соло- 09.10, 04.10 "Тест на отцовство"
16+
вьёвым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+ 11.20, 03.20 "Реальная мистика" 16+
12.25, 02.30 "Понять. Простить" 16+
04.05 "ОБЪЕКТ 11" 16+
13.30, 01.35 "Порча" 16+
14.00, 02.05 "Знахарка" 16+
14.35 "ЦЫГАНКА" 16+
23.30 "ПОДКИДЫШИ" 16+
06.00 "Настроение".
05.50 "Домашняя кухня" 16+
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "ВОЗВРАЩЕНИЕ "СВЯТОГО 06.15 "6 кадров" 16+
ЛУКИ" 0+
10.40, 04.40 "Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
События.
11.50, 03.10 "ПУАРО АГАТЫ КРИС- 23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
ТИ" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Джемал 07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
Тетруашвили" 12+
09.55, 14.50 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ"
14.50 Город новостей.
15.10 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 16+ 16+
16.55 "Хроники московского быта" 10.45, 15.40 Большие дебаты 12+
11.35 День открытых дверей 12+
12+
12.00, 05.30 Лженауки 16+
18.10 "ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ"
12.15 Приходские хроники 0+
16+
12.40, 00.00 "КАПИТАН ГОРДЕ22.35 "Осторожно, мошенники!
ЕВ" 16+
Зверский бизнес" 16+
13.40, 22.00 "ОДЕССА-МАМА" 16+
23.05, 01.35 "Инна Макарова. Лю16.45, 22.45 Как это устроено 12+
блю, но не прощу" 16+
18.15, 20.00 Интересно 16+
00.35, 02.55 "Петровка, 38" 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
00.55 "Прощание. Михаил Коза19.00 Художественный фильм.
ков" 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
02.15 "Приказ: убить Сталина"
23.00 Всегда готовь! 12+
16+
00.50 "ЛЮБОЙ ДЕНЬ" 16+
02.25 "ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ"
16+
03.55 "НЕ ИГРА" 16+
04.35 "ПАСЕЧНИК" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО- 07.00 "ТНТ. Gold" 16+
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
08.00 "Битва дизайнеров" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшест- 08.30, 13.00, 20.00 "САШАТАНЯ"
вие. Обзор" 16+
16+
14.00 "Место встречи" 16+
10.00 "Бородина против Бузовой"
16.25 "ДНК" 16+
16+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
11.00 "ОЛЬГА" 16+
21.20 "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
16.00 "Однажды в России" 16+
23.45 "Основано на реальных со- 21.00 "ПОЛЁТ" 16+
бытиях" 16+
22.00 "Импровизация. Дайдже01.25 "Место встречи" 16+
сты-2021" 16+
03.15 "Агентство скрытых камер" 23.00 "Женский Стендап" 16+
16+
00.00 "БОРОДАЧ" 16+
03.45 "Открытый микрофон" 16+
03.45 "ОТДЕЛ 44" 16+
01.00 "ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ" 12+
06.30 "ТНТ. Best" 16+
03.00 "Comedy Баттл" 16+
03.55 "Открытый микрофон" 16+
05.35 "ТНТ. Best" 16+
06.30,
07.00,
07.30,
10.00,
15.00,
05.00 "Территория заблуждений"
19.30,
23.40
Новости
культуры.
16+
06.00 "Документальный проект" 06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
05.00 "Территория заблуждений"
16+
07.35, 18.40, 00.00 "Настоящая 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
06.00 "Документальный проект"
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 война престолов".
08.25 Легенды мирового кино.
16+
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 08.50, 16.30 "ТАЙНИК У КРАС- 07.00 "С бодрым утром!" 16+
НЫХ КАМНЕЙ" 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
16+
"Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофе- 10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.45 ХХ век.
09.00, 15.00 "Засекреченные спием Баженовым" 16+
ски" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци- 12.25, 22.15 "ИДИОТ" 16+
13.20 "Луна. Возвращение".
11.00 "Как устроен мир с Тимофеонная программа 112" 16+
ем Баженовым" 16+
13.00 "Загадки человечества с 13.50 "Игра в бисер".
14.30 "Я не боюсь, я музыкант".
12.00, 16.00, 19.00 "ИнформациОлегом Шишкиным" 16+
онная программа 112" 16+
14.00 "Невероятно интересные 15.05 Новости.
15.20 "Передвижники. Архип Ку- 13.00 "Загадки человечества с
истории" 16+
Олегом Шишкиным" 16+
15.00 Документальный спецпро- инджи".
15.50 "Сати. Нескучная класси- 14.00 "Невероятно интересные
ект 16+
истории" 16+
17.00, 04.15 "Тайны Чапман" 16+ ка..."
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипо- 17.40, 01.55 Классики.
19.45 Главная роль.
тезы" 16+
18.00, 02.25 "Самые шокирую20.30 "Спокойной ночи, малы- щие гипотезы" 16+
20.00 "КАРАТЭ-ПАЦАН" 12+
ши!"
22.45 "Водить по-русски" 16+
20.00 "ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ23.30 "Неизвестная история" 16+ 20.50 Искусственный отбор.
ЗАДАНИЕ" 16+
21.55 "Водить по-русски" 16+
00.30 "ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ" 16+ 21.35 "Белая студия".
02.35 "ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ - 2" 23.10 "Иосиф Бродский. Возвра- 23.30 "Знаете ли вы, что?" 12+
16+
щение".
00.30 "ОПАСНЫЙ БИЗНЕС" 18+

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.10, 05.15 Мультфильмы 0+
07.30 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 16+
19.45 "НОЧЬ В МУЗЕЕ" 12+
21.55 "ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 05.00, 09.25 "Доброе утро".
2" 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 00.05 "Кино в деталях" 18+
Новости 16+
01.05 "КОМНАТА СТРАХА" 18+
09.50 "Жить здорово!" 16+
03.05 "СЕМЬ ЖИЗНЕЙ" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
04.55 "6 кадров" 16+
12.15, 01.10, 03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.30 "Мужское/Женское" 05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
"Известия".
16+
05.25 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
06.35, 09.25 "БАРСЫ" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
10.50, 13.25 "ПОСРЕДНИК" 16+
21.00 "Время" 16+
15.00, 17.45 "Ультиматум" 16+
21.30 "ИЩЕЙКА" 16+
19.10, 00.30 "СЛЕД" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР23.30 "Вечерний Ургант" 16+
КА - 3" 16+
00.10 "Познер" 16+
00.00 "Известия. Итоговый выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести". 06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
11.30 "Судьба человека с Борисом 06.50 "По делам несовершеннолетних" 16+
Корчевниковым" 12+
07.55 "Давай разведёмся!" 16+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
09.05, 04.15 "Тест на отцовство"
14.55 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 16+
11.15, 03.20 "Реальная мистика"
эфир" 16+
16+
21.20 "СКЛИФОСОВСКИЙ" 12+
23.35 "Вечер с Владимиром Соло- 12.25, 02.30 "Понять. Простить"
16+
вьёвым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+ 13.30, 01.35 "Порча" 16+
14.00, 02.05 "Знахарка" 16+
04.05 "ОБЪЕКТ 11" 16+
14.35 "ЦЫГАНКА" 16+
23.30 "ПОДКИДЫШИ" 16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+
06.00 "Настроение".
08.10 "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" 16+
10.00, 04.40 "Виктор Павлов. Го06.00, 17.45 Откровенно о важлубиная душа" 12+
ном 12+
10.55 Городское собрание 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
07.00 Утро Первых.
События.
14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
11.50, 03.10 "ПУАРО АГАТЫ КРИС20.30, 21.30, 23.30 Новости.
ТИ" 12+
14.50 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 16+
13.40, 05.20 "Мой герой. Никита
15.40 Большие дебаты 12+
Тарасов" 12+
16.45 Как это устроено 12+
14.50 Город новостей.
17.00 Азбука здоровья 16+
15.10 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 16+
17.15 Культурная Среда 16+
16.55 "Хроники московского быта"
18.15 Интересно 16+
12+
18.45 Приходские хроники 0+
18.10 "ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ"
19.00 Всегда готовь! 12+
16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.35 "Год под знаком короны"
22.00 "ОДЕССА-МАМА" 16+
16+
22.45 День открытых дверей 12+
23.05, 01.35 "Знак качества" 16+
23.15 Лженауки 16+
00.35, 02.55 "Петровка, 38" 16+
00.00 "КАПИТАН ГОРДЕЕВ" 16+
00.55 "Женщины Игоря Старыги00.50 Он и она 16+
на" 16+
02.00 Русь 12+
02.15 "Смерть Ленина. Настоя02.25 Любовь без границ 12+
щее "Дело врачей" 12+
02.50 Писатели России 12+
03.00 "АГАТА РЕЙЗИН" 16+
04.30 "ХОЛОСТЯК" 16+
04.35 "ПАСЕЧНИК" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 "Сегодня".
07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО08.00, 13.00, 20.00 "САШАТАНЯ"
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
16+
13.25 "Чрезвычайное происшест10.00 "Бородина против Бузовой"
вие. Обзор" 16+
16+
14.00 "Место встречи" 16+
11.00 "ОЛЬГА" 16+
16.25 "ДНК" 16+
16.00 "Однажды в России" 16+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.00 "ПОЛЁТ" 16+
21.20 "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
22.00 "Где логика?" 16+
23.45 "Основано на реальных со- 23.00 "Stand Up" 16+
бытиях" 16+
00.00 "БОРОДАЧ" 16+
01.20 "Место встречи" 16+
01.00 "Такое кино!" 16+
03.10 "Миграция" 12+
01.30 "ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ
03.50 "ОТДЕЛ 44" 16+
КЛАСС" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы".
07.35, 18.40, 00.00 "Настоящая
война престолов"
08.20 "СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.45 ХХ век.
12.00 "Испания. Тортоса".
12.25, 22.15 "ИДИОТ" 16+
13.20 Линия жизни.
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости.
15.20 "Агора".
16.25 "ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ" 12+
17.30, 01.35 Классики.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Бутовский полигон. Испытание забвением".
21.35 "Сати. Нескучная классика..."
23.10 "Иосиф Бродский. Возвращение".
02.45 Цвет времени.

Вторник,
26 января

Среда,
27 января

мяти жертв Холокоста.
02.30 "Крым. Мыс Плака".

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 05.00 Мультфильмы 0+
08.00, 18.30, 19.00 "ИВАНОВЫ05.00, 09.25 "Доброе утро".
ИВАНОВЫ" 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 09.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
Новости 16+
10.00 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТ09.50 "Жить здорово!" 16+
СТВО КОЛЬЦА" 12+
10.55 "Модный приговор" 6+
13.40 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
12.15, 01.10, 03.05 "Время пока- 20.00 "НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
жет" 16+
ГРОБНИЦЫ" 6+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
21.55 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
16.00, 03.30 "Мужское/Женское" 16+ КРЕПОСТИ" 12+
18.40 "На самом деле" 16+
01.35 "Дело было вечером" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
02.25 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 12+
21.00 "Время" 16+
04.20 "6 кадров" 16+
21.30 "ИЩЕЙКА" 16+
05.40 "Пирожок" 0+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Блокада. Дети" 12+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
"Известия".
05.25 "ЛАДОГА" 12+
05.00, 09.30 "Утро России".
09.25, 13.25, 17.45 "УЛИЦЫ РАЗ09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - Калуга. БИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
09.55 "О самом главном" 12+
19.10, 00.30 "СЛЕД" 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести". 23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР11.30 "Судьба человека с Борисом КА - 3" 16+
Корчевниковым" 12+
00.00 "Известия. Итоговый вы12.40, 18.40 "60 минут" 12+
пуск".
14.55 "МОРОЗОВА" 12+
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.20 "СКЛИФОСОВСКИЙ" 12+
23.35 "Вечер с Владимиром Соло- 06.30, 05.30 "По делам несовершеннолетних" 16+
вьёвым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+ 08.05 "Давай разведёмся!" 16+
09.15, 03.50 "Тест на отцовство"
04.05 "ОБЪЕКТ 11" 16+
16+
11.25, 03.05 "Реальная мистика" 16+
12.25, 02.10 "Понять. Простить" 16+
06.00 "Настроение".
13.30, 01.10 "Порча" 16+
08.15 "Доктор И..." 16+
14.00, 01.40 "Знахарка" 16+
08.50 "БУДНИ УГОЛОВНОГО РО- 14.35 "ЦЫГАНКА" 16+
ЗЫСКА" 12+
19.00 "КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ" 16+
10.40, 04.40 "Наталья Гундарева. 23.05 "ПОДКИДЫШИ" 16+
Несладкая женщина" 12+
06.20 "6 кадров" 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События.
11.50, 03.10 "ПУАРО АГАТЫ КРИС06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
ТИ" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Евгений 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости.
Муравич" 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
14.50 Город новостей.
15.05 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 16+ 07.00 Утро Первых.
16.50 "Хроники московского быта" 09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
12+
18.10 "ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ" 16+ 09.55, 14.50 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ"
16+
22.35 Линия защиты 16+
10.45, 19.00 Художественный фильм.
23.05, 01.35 "90-е. "Менты" 16+
11.15, 15.40 Большие дебаты 12+
00.35, 02.55 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Приговор. Валентин Кова- 12.05 Всегда готовь! 12+
12.40, 00.00 "КАПИТАН ГОРДЕлёв" 16+
02.15 "Дворцовый переворот – ЕВ" 16+
13.40, 22.00 "ОДЕССА-МАМА" 16+
1964" 12+
16.45, 02.50 Как это устроено 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
04.30 "ПАСЕЧНИК" 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 День открытых дверей 12+
23.30 "Сегодня".
23.15 Лженауки 16+
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО- 00.50 "СЛЕДЫ НА ВОДЕ" 16+
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
02.25 Любовь без границ 12+
13.25 "Чрезвычайное происшест- 03.05 "ОДНАЖДЫ СО МНОЙ" 12+
вие. Обзор" 16+
04.25 "ТУР ДЕ ШАНС" 12+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
07.00 "ТНТ. Gold" 16+
21.20 "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
08.00 "Новое Утро" 16+
23.45 "Поздняков" 16+
00.00 "Захар Прилепин. Уроки 08.30, 13.00, 20.00 "САШАТАНЯ"
16+
русского" 12+
00.35 "Мы и наука. Наука и мы" 10.00 "Бородина против Бузовой"
16+
12+
11.00 "ОЛЬГА" 16+
01.35 "Место встречи" 16+
16.00 "Однажды в России" 16+
03.20 "Их нравы".
21.00 "ПОЛЁТ" 16+
03.45 "ОТДЕЛ 44" 16+
22.00 "Двое на миллион" 16+
23.00 "Stand Up" 16+
00.00 "БОРОДАЧ" 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 01.00 "ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ - 2" 12+
19.30, 23.40 Новости культуры.
02.55 "Comedy Баттл" 16+
06.35 "Пешком..."
03.50 "Открытый микрофон" 16+
07.05, 20.05 "Правила жизни".
05.35 "ТНТ. Best" 16+
07.35, 18.40 "Настоящая война
престолов".
08.25 Легенды мирового кино.
08.50, 16.30 "ТАЙНИК У КРАС- 05.00 "Территория заблуждений"
16+
НЫХ КАМНЕЙ" 12+.
06.00, 10.00, 04.40 "Документаль10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.25 "Догони автомо- ный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
биль". "Просто метро".
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
12.15 Дороги старых мастеров.
"Новости" 16+
12.25, 22.15 "ИДИОТ" 16+
09.00 "Знаете ли вы, что?" 12+
13.20 "Поиски жизни".
11.00 "Как устроен мир с Тимофе13.50 Искусственный отбор.
ем Баженовым" 16+
14.30 "Я не боюсь, я музыкант".
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци15.05 Новости.
15.20 Ольга Берггольц "Благое онная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечестМолчание".
ва с Олегом Шишкиным" 16+
15.45 "Белая студия".
14.00 "Невероятно интересные
17.35 Цвет времени.
истории" 16+
17.45 Музыка на канале.
15.00 "Неизвестная история" 16+
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 17.00, 03.05 "Тайны Чапман" 16+
20.50 Абсолютный слух.
18.00, 02.15 "Самые шокирую21.35 "Блокада. Искупление".
щие гипотезы" 16+
23.10 "Иосиф Бродский. Возвра- 20.00 "ФОРРЕСТ ГАМП" 16+
щение".
22.45 "Смотреть всем!" 16+
00.00 Международный день па- 00.30 "ВО ВЛАСТИ СТИХИИ" 16+
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Четверг,
28 января

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.10, 03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.30 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ИЩЕЙКА" 16+
22.30 "Большая игра" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Иосиф Бродский. Часть
речи" 12+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.20 "СКЛИФОСОВСКИЙ" 12+
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ОБЪЕКТ 11" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ" 12+
10.40, 04.45 "Александра Завьялова. Затворница" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События.
11.50, 03.15 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Филипп
Авдеев" 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 16+
16.55, 01.35 "Хроники московского быта" 12+
18.10 "ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ" 16+
22.35 "10 самых... Многодетные
звёздные папаши" 16+
23.05 "Актёрские драмы. Запомним их смешными" 12+
00.35, 03.00 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Политические тяжеловесы" 16+
02.20 "Несостоявшиеся генсеки"
12+

04.30 "ПАСЕЧНИК" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.20 "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
23.45 "ЧП. Расследование" 16+
00.20 "СПАСТИ ЛЕНИНГРАД" 12+
02.10 "Место встречи" 16+
03.50 "ОТДЕЛ 44" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.40, 00.00 "Настоящая
война престолов".
08.25 Легенды мирового кино.
08.50, 16.30 "ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ" 12+.
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.45 "Елена Образцова".
12.15 Дороги старых мастеров.
12.25, 22.15 "ИДИОТ" 16+
13.20 "Земля и Венера. Соседки".
13.50 Абсолютный слух.
14.30 "Я не боюсь, я музыкант".
15.05 Новости.
15.20 Пряничный домик.
15.45 "2 Верник 2".
17.40 "Испания. Тортоса".
18.10, 01.50 Музыка на канале.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Кавказская пленница". Это
же вам не лезгинка, а твист!"
21.35 "Энигма. Саша Вальц".
23.10 "Иосиф Бродский. Возвращение".
02.15 "Гений русского модерна.
Федор Шехтель".
Продолжение на 10-й полосе
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телепрограмма

См. начало на 9-й полосе

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 05.15 Мультфильмы 0+
08.00, 18.30, 19.00 "ИВАНОВЫИВАНОВЫ" 16+
09.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
10.00 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ" 12+
13.35 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ" 12+
21.45 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ" 12+
01.45 "Дело было вечером" 16+
02.40 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 12+
04.15 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
"Известия".
05.25, 09.25, 13.25, 17.45 "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
08.35 "День ангела" 0+
19.10, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА - 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый выпуск".
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

Пятница,
29 января

09.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
10.00 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ" 12+
14.00 "ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ" 12+
15.45 "Уральские пельмени" 16+
16.20 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
05.00, 09.25 "Доброе утро".
21.00 "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 23.35 "ГРАВИТАЦИЯ" 12+
16+
01.20 "ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ09.50 "Жить здорово!" 16+
КИ" 18+
10.55, 02.50 "Модный приговор" 03.00 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ6+
КЯН" 12+
12.15 "Время покажет" 16+
04.55 "6 кадров" 16+
15.15, 03.40 "Давай поженимся!"
16+
16.00, 04.20 "Мужское/Женское"
05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
16+
05.40, 09.25, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗ18.40 "Человек и закон" 16+
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
19.45 "Поле чудес".
18.45, 00.45 "СЛЕД" 16+
21.00 "Время" 16+
23.45 Светская хроника 16+
21.30 "Своя колея" 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
23.20 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 "Лорел каньон" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "Близкие люди" 12+
06.30, 05.35 "По делам несовер- 17.15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
шеннолетних" 16+
21.20 "СКЛИФОСОВСКИЙ" 12+
08.25 "Давай разведёмся!" 16+
09.35, 03.55 "Тест на отцовство" 23.30 "Дом культуры и смеха.
Скоро весна" 16+
16+
11.45, 03.05 "Реальная мистика" 16+ 02.00 "БРАТСКИЕ УЗЫ" 12+
12.50, 02.10 "Понять. Простить" 16+
13.55, 01.10 "Порча" 16+
14.25, 01.40 "Знахарка" 16+
06.00 "Настроение".
15.00 "Любовь в розыске" 16+
19.00 "О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 08.10, 11.50, 15.05 "КОМИССАРША" 12+
РЕКА" 16+
11.30, 14.30, 17.50 События.
23.05 "ПОДКИДЫШИ" 16+
14.50 Город новостей.
06.25 "6 кадров" 16+
18.10 "ОПАСНЫЙ КРУИЗ" 12+
20.00 "ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ" 12+
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 22.00 "В центре событий".
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.10 "Александр Иванов. Горькая жизнь пересмешника" 12+
23.30 Новости.
00.10 "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
06.30 УТРО PREVIEW 16+
ГОНЦА?" 12+
07.00 Утро Первых.
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+ 02.00 "ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
09.15, 17.45 Культурная Среда 16+ РЕКОМЕНДУЕТСЯ" 12+
03.20 "Петровка, 38 "16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 03.35 "БУДНИ УГОЛОВНОГО РО16+
ЗЫСКА" 12+
10.45, 19.00 Художественный фильм. 05.00 "10 самых... Многодетные
11.15 Большие дебаты 12+
звёздные папаши" 16+
12.05 День открытых дверей 12+ 05.25 "Смех с доставкой на дом"
12.40, 00.00 "КАПИТАН ГОРДЕ- 12+
ЕВ" 16+
13.40, 22.00 "ОДЕССА-МАМА" 16+
15.40 Естественный отбор 12+
16.45, 05.40 Как это устроено 12+ 04.30 "ПАСЕЧНИК" 16+
17.00 Откровенно о важном 12+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
18.15, 21.00 Азбука здоровья 16+ "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО20.15 КЛЁН ТВ 12+
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
21.15 Приходские хроники 0+
13.25 "Чрезвычайное происшест22.45 Легенды цирка 12+
вие. Обзор" 16+
23.15 Лженауки 16+
00.50 "КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ" 12+ 14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
02.25 "ПОХИЩЕННАЯ" 16+
04.00 "ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ" 16+ 17.25 "Жди меня" 12+
18.20, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.20 "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
23.30 "Своя правда" 16+
07.00 "ТНТ. Gold" 16+
01.20 "Квартирный вопрос".
08.00 "Перезагрузка" 16+
02.25 "ОТДЕЛ 44" 16+
08.30, 13.00, 20.00 "САШАТАНЯ"
16+
10.00 "Бородина против Бузовой"
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
16+
19.30, 23.40 Новости культуры.
11.00 "ОЛЬГА" 16+
06.35 "Пешком..."
16.00 "Однажды в России" 16+
07.05 "Правила жизни".
21.00 "ПОЛЕТ" 16+
07.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
22.00 "Шоу "Студия "Союз" 16+
23.00 "Пятилетие "Stand Up" 16+ 08.15 Цвет времени.
08.25 Легенды мирового кино.
00.00 "БОРОДАЧ" 16+
01.00 "ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИКРЫ- 08.55 "ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ" 12+.
ТИЕМ" 18+
10.20 "СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ" 0+
02.55 "THT-Club" 16+
11.55 "Знамя и оркестр, вперёд!.."
03.00 "Comedy Баттл" 16+
03.50 "Открытый микрофон" 16+ 12.25, 22.15 "ИДИОТ" 16+
13.20 "Солнце и земля. Вспышка".
13.50 Власть факта.
14.30 "Я не боюсь, я музыкант".
05.35 "ТНТ. Best" 16+05.00 "Доку- 15.05 Письма из провинции.
ментальный проект" 16+
15.35 "Энигма. Саша Вальц".
07.00 "С бодрым утром!" 16+
16.15 "Первые в мире".
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 16.30 "СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ" 0+
"Новости" 16+
18.05 Музыка на канале.
09.00 "Засекреченные списки" 16+ 18.45 "Билет в Большой".
11.00 "Как устроен мир с Тимофе- 19.45 "Смехоностальгия".
ем Баженовым" 16+
20.15 "Марек Хальтер. Сын Биб12.00, 16.00, 19.00 "Информаци- лии и Александра Дюма".
онная программа 112" 16+
21.00 Красивая планета.
13.00, 23.30 "Загадки человечест- 21.15 Линия жизни.
ва с Олегом Шишкиным" 16+
23.10 "Иосиф Бродский. Возвра14.00 "Невероятно интересные щение".
истории" 16+
00.00 "НЕ ЧУЖИЕ" 16+
15.00 "Знаете ли вы, что?" 12+
01.20 "Серенгети"
17.00, 03.05 "Тайны Чапман" 16+ 02.20 Мультфильм 0+
18.00, 02.20 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "ДЖЕК РИЧЕР" 16+
06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
22.35 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ" 0+ 06.15, 05.15 Мультфильмы 0+
04.45 "Военная тайна" 16+
08.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 16+

Суббота,
30 января

06.00 "Доброе утро".
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 "Владимир Высоцкий. Письмо Уоррену Битти" 16+
11.15, 12.15 "Владимир Высоцкий. "Я не верю судьбе..." 16+
12.40 "Живой Высоцкий" 12+
13.10 "Высоцкий. "Где-то в чужой
незнакомой ночи..." 16+
14.15 "СТРЯПУХА".
15.40 "Владимир Высоцкий. "И,
улыбаясь, мне ломали крылья" 16+
16.55 "Высоцкий. Последний год"
16+
17.50, 21.20 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время" 16+
23.00 "Правда о "Последнем ге06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
рое" 12+
06.35, 04.45 "По делам несовер- 00.00 "КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ,
шеннолетних" 16+
ЗЛОЙ" 18+
08.10, 05.35 "Давай разведёмся!" 01.55 "Модный приговор" 6+
16+
02.45 "Давай поженимся!" 16+
09.20, 03.05 "Тест на отцовство" 03.25 "Мужское/Женское" 16+
16+
11.30 "Реальная мистика" 16+
12.40, 02.10 "Понять. Простить"
05.00 "Утро России".
16+
08.00 "Вести" - Калуга.
13.45, 01.10 "Порча" 16+
08.35 "По секрету всему свету".
14.15, 01.40 "Знахарка" 16+
14.50 "ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ" 09.00 "Тест" 12+
09.25 "Пятеро на одного".
16+
10.10 "Сто к одному".
19.00 "БУДЬ ЧТО БУДЕТ" 16+
11.00 "Вести".
23.05 "БЭБИ-БУМ" 16+
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!" 16+
12.20 "Доктор Мясников" 12+
13.20 "ГОРОД НЕВЕСТ" 12+
06.00, 12.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.00 "Привет, Андрей!" 12+
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30 20.00 "Вести в субботу".
Новости.
21.00 "СВОИ ЧУЖИЕ РОДНЫЕ"
06.30 УТРО PREVIEW 16+
12+
07.00 Утро Первых.
01.10 "КАТИНО СЧАСТЬЕ" 12+
09.00 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.30, 17.00 Азбука здоровья 16+
09.45 Позитивные новости 12+ 06.00 "БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ"
09.55, 14.50 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 12+
07.50 Православная энциклопе16+
10.45, 19.00 Художественный фильм. дия 6+
11.15, 15.40 Естественный отбор 08.20 "СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ" 0+
12+
12.05, 21.00 Легенды цирка 12+ 10.50, 11.45 "СУЕТА СУЕТ" 6+
12.40 "КАПИТАН ГОРДЕЕВ" 16+ 11.30, 14.30, 23.45 События.
12.55, 14.45 "УРОКИ СЧАСТЬЯ"
13.30 Новости8м.
12+
13.40 "ОДЕССА-МАМА" 16+
16.45 Обзор мировых событий 16.55 "ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ"
12+
16+
21.00 "Постскриптум".
17.45 Всегда готовь! 12+
22.15 "Право знать!" 16+
18.15 Приходские хроники 0+
00.00 "Прощание. Япончик" 16+
20.15 Как это устроено 12+
22.00 "ОДНАЖДЫ СО МНОЙ" 00.50 "Дикие деньги. Баба Шура"
16+
12+
01.30 "Год под знаком короны" 16+
23.25 Обзор прессы 0+
02.00 Линия защиты 16+
00.00 "ТЕНЬ САМУРАЯ" 16+
02.25 "Хроники московского быта"
03.30 Жара в Вегасе 12+
12+
04.35 Писатели России 12+
05.10 "Осторожно, мошенники!
04.50 Он и она 16+
Зверский бизнес" 16+
07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00, 14.00 "САШАТАНЯ" 16+
10.00 "Бородина против Бузовой"
16+
11.00 "ОЛЬГА" 16+
13.00 "Золото Геленджика" 16+
16.00 "Однажды в России" 16+
21.00 "Комеди Клаб" 16+
22.00, 03.05 "Comedy Баттл" 16+
23.00 "Импровизация. Команды"
16+
00.00 "БОРОДАЧ" 16+
01.00 "Такое кино!" 16+
01.30 "СЕМЬ УЖИНОВ" 12+
03.55 "Открытый микрофон" 16+
05.35 "ТНТ. Best" 16+

05.00 "Военная тайна" 16+
06.00, 09.00 "Документальный
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным" 16+
14.00, 04.40 "Невероятно интересные истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки"
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "ДЖЕК РИЧЕР - 2: НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ" 16+
22.20 "ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА" 16+
00.40 "ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" 16+
02.45 "ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" 16+

же вам не лезгинка, а твист!"
19.25 "Говорящие коты и другие
химеры".
20.05 "КОРОЛЬ ГОВОРИТ" 12+
22.00 "Агора".
23.00 Клуб 37.
00.00 "ДЖЕЙН ЭЙР" 0+

Воскресенье,
31 января

05.00, 06.10 "ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" 16+
06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.15, 05.25 Мультфильмы 0+
06.55 "Играй, гармонь любимая!"
08.25 "Шоу "Уральских пельме- 12+
ней" 16+
07.40 "Часовой" 12+
09.00 "ПроСТО кухня" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
10.00 "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" 16+
09.20 "Непутёвые заметки" 12+
12.35 "НОЧЬ В МУЗЕЕ" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
14.45 "НОЧЬ В МУЗЕЕ - 2" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
16.55 "НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
13.30 "Ледниковый период".
ГРОБНИЦЫ" 6+
16.40, 23.50 "Ванга: Человек и фе18.55 "ФЕРДИНАНД" 6+
номен" 12+
21.00 "ВЕЛИКАЯ СТЕНА" 12+
17.40 "Я почти знаменит" 12+
22.55 "НОЙ" 12+
19.25 "Лучше всех!"
01.40 "ГРАВИТАЦИЯ" 12+
03.05 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ- 21.00 "Время" 16+
21.50 "Сегодня вечером" 16+
КЯН" 12+
01.00 "Наедине со всеми" 16+
05.05 "6 кадров" 16+
01.45 "Модный приговор" 6+
02.35 "Давай поженимся!" 16+
03.15 "Мужское/Женское" 16+
05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 "СВОИ - 3" 16+
04.25, 01.30 "ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ"
13.20 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
12+
00.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 06.00, 03.10 "ДВА БИЛЕТА В ВЕРЕЙ" 16+
НЕЦИЮ" 12+
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром
06.30 "6 кадров" 16+
Кизяковым".
06.35 "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" 16+
10.10 "Сто к одному".
08.45 Художественный фильм.
10.50, 01.55 "ВСЁ К ЛУЧШЕМУ" 11.00 "Большая переделка".
12.00 "Парад юмора" 16+
16+
14.45 "ВСЕ К ЛУЧШЕМУ - 2" 16+ 13.20 "ГОРОД НЕВЕСТ" 12+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ- 17.45 "Танцы со звёздами" 12+
20.00 Вести недели.
БЫ" 16+
22.05 "ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ" 16+ 22.00 "Москва. Кремль. Путин".
04.55 "Знать будущее. Жизнь по- 22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
сле Ванги" 16+

06.00 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 16+
06.50 Легенды цирка 12+
07.15 Художественный фильм.
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30
Новости.
08.30, 18.00 Интересно 16+
08.45 Лженауки 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Естественный отбор 12+
10.15 Как это устроено 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 "РЫБКИ" 6+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.10 Сделано в Евразии 12+
13.40 Русь 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Любовь без границ 12+
15.45 "ОДНАЖДЫ СО МНОЙ"
12+
17.00 Неделя 16+
18.15 Глушенковы 16+
19.00 "КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ"
12+
20.45 Он и она 16+
22.00 "ВСТРЕЧА" 16+
23.50 "АГАТА РЕЙЗИН" 16+
04.40 "ЧП. Расследование" 16+
01.20 Жара в Вегасе 12+
05.05 "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ02.25 "СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ
РАЛА" 16+
ИСТОРИЯ" 16+
07.20 "Смотр".
04.15 "СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
ВЕРЫ" 16+
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08.50 "Поедем, поедим!" 6+
09.25 "Едим дома" 0+
07.00, 02.20 "ТНТ. Music" 16+
10.20 "Главная дорога" 16+
07.30 "ТНТ. Gold" 16+
11.00 "Живая еда с Сергеем Ма- 08.00 "САШАТАНЯ" 16+
лозёмовым" 12+
09.00 "Мама Life" 16+
12.00 "Квартирный вопрос" 0+
09.30 "Битва дизайнеров" 16+
13.00 "Секрет на миллион" 16+
10.00 "Битва экстрасенсов" 16+
15.00 "Своя игра".
11.30 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
16.20 "Следствие вели" 16+
20.15 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРО19.00 "Центральное телевидение" ТИВ ЗОМБИ" 16+
16+
22.00 "Секрет" 16+
20.00 "Ты не поверишь!" 16+
23.00 "Женский Стендап" 16+
21.00 "ПЁС" 16+
00.00 "ХОРОШИЙ ГОД" 16+
23.30 "Международная пилора- 02.50 "Импровизация" 16+
ма" 18+
04.35 "Comedy Баттл" 16+
00.20 "Квартирник НТВ у Маргу- 05.30 "ТНТ. Best" 16+
лиса" 16+
01.50 "Дачный ответ" 0+
02.50 "ОТДЕЛ 44" 16+
05.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
07.20 "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ"
06.30 Илья Эренбург "Молитва о 0+
России".
09.05 "Минтранс" 16+
07.05, 02.40 Мультфильм 0+
10.10 "Самая полезная програм08.05 "СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ" 0+ ма" 16+
09.35 "Неизвестная".
11.15 "Военная тайна" 16+
10.05 "ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББО- 13.15 "СОВБЕЗ" 16+
ТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА" 6+
14.20 "Ну кто так строит?" 16+
11.30 "Владислав Стржельчик. 15.20 "Засекреченные списки. КуЕго звали Стриж".
пились! Как нас разводят?" 16+
12.10 Земля людей.
17.25 "ДЭДПУЛ - 2" 16+
19.45 "ВЕНОМ" 16+
12.40, 01.40 "Серенгети".
21.40 "БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРО13.40 "Русь".
ГА ЯРОСТИ" 16+
14.10 Конкурс "Партитура".
00.00 "ХИЩНИК" 16+
16.35 "СЫН" 6+
02.00 "ХИЩНИК - 2" 16+
18.05 Больше, чем любовь.
18.45 "Кавказская пленница". Это 03.40 "Тайны Чапман" 16+

18.05 "Пешком..."
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА" 6+
21.35 Концерт "Верди-гала".
23.25 "Кинескоп"
02.10 Искатели.

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.15, 05.20 Мультфильмы 0+
07.55 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
08.35 "ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ" 16+
11.05 "СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ"
12+
13.40 "СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ" 16+
16.05 "ВЕЛИКАЯ СТЕНА" 12+
18.05 "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ"
12+
21.00 "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ" 12+
23.20 "ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ"
16+
01.20 "ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ" 18+
03.00 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" 12+
05.00 "6 кадров" 16+

05.00 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
08.05 "Последний день" 16+
11.45, 00.05 "НАСТАВНИК" 16+
15.40 "НЮХАЧ" 16+
03.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+

06.30 "6 кадров" 16+
07.00 "Пять ужинов" 16+
07.15 "БЭБИ-БУМ" 16+
09.15 Художественный фильм.
11.10 "О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ
РЕКА" 16+
15.05 "БУДЬ ЧТО БУДЕТ" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ05.40 "СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО- БЫ" 16+
РА ЗБРУЕВА" 12+
22.30 "ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ"
07.30 "Фактор жизни" 12+
16+
07.55 "ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 02.25 "ВСЁ К ЛУЧШЕМУ - 2" 16+
РЕКОМЕНДУЕТСЯ" 12+
05.35 "Знать будущее. Жизнь по09.40 "Вера Глаголева. Ушедшая в сле Ванги" 16+
небеса" 12+
10.40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
06.00 "РЫБКИ" 6+
11.30, 00.15 События.
07.30 Утро Первых 16+
11.45 "ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ" 6+
13.45 "Смех с доставкой на дом" 08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
12+
09.00 Приходские хроники 0+
14.30 Московская неделя.
15.05 "Прощание. Им не будет 40" 09.15 Любовь без границ 12+
09.45 Культурная Среда 16+
16+
10.00 Всегда готовь! 12+
16.00 "90-е. Горько!" 16+
16.50 "Валентина Толкунова. Со- 10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
ломенная вдова" 16+
17.40 "ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО" 12+ 11.15 Детский канал 6+
21.30, 00.30 "ОПАСНОЕ ЗАБЛУ- 12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 Лженауки 16+
ЖДЕНИЕ" 12+
13.25 "ТЕНЬ САМУРАЯ" 16+
01.25 "Петровка, 38" 16+
01.35 "ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ- 17.00 Карт-бланш 16+
19.00 "СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ
НИЕ" 12+
ИСТОРИЯ" 16+
03.05 "ОПАСНЫЙ КРУИЗ" 12+
04.35 "Олег и Лев Борисовы. В 20.55 Жара в Вегасе 12+
21.50 "ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ" 16+
тени родного брата" 12+
23.35 "СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ
05.30 Московская неделя 12+
ВЕРЫ" 16+
01.20 "БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ" 16+
05.00 "ВЗЛОМ" 16+
03.05 "УЧЕНИК МАСТЕРА" 16+
07.00 "Центральное телевидение" 04.35 Русь 12+
16+
05.05 Ещё дешевле 12+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
05.55 Обзор прессы 0+
08.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
07.00 "ТНТ. Gold" 16+
11.50 "Дачный ответ" 0+
08.00, 10.00 "САШАТАНЯ" 16+
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
09.00 "Новое Утро" 16+
14.05 "Однажды..." 16+
09.30 "Перезагрузка" 16+
15.00 "Своя игра".
19.00 "Однажды в России" 16+
16.20 "Следствие вели" 16+
18.00 "Новые русские сенсации" 22.00 "Stand Up" 16+
23.00 "Talk" 16+
16+
00.00 "РОДИНА" 18+
19.00 Итоги недели.
02.35, 03.55 "Импровизация" 16+
20.10 "Звёзды сошлись" 16+
21.40 "Основано на реальных со- 03.30 "ТНТ. Music" 16+
04.50 "Comedy Баттл" 16+
бытиях" 16+
05.40 "Открытый микрофон" 16+
00.50 "Скелет в шкафу" 16+
06.30 "ТНТ. Best" 16+
03.35 "ОТДЕЛ 44" 16+

06.30 Мультфильм 0+
08.15 "СЫН" 0+
09.40 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
10.10 "КОРОЛЬ ГОВОРИТ" 12+
12.00 Цвет времени.
12.10 Письма из провинции.
12.40 "Серенгети". "Бегство".
13.40 "Другие Романовы".
14.10 "Игра в бисер".
14.50 "Первые в мире".
15.05, 00.05 "ПИСТОЛЕТ "ПИТОН-357" 16+
17.10 "Неразрешимые противоречия Марио Ланца".

05.00 "Тайны Чапман" 16+
08.20 "САХАРА" 16+
10.20 "ХИЩНИК" 16+
12.25 "ХИЩНИК -ь2" 16+
14.30 "БЫСТРЕЕ ПУЛИ" 16+
16.25 "ВЕНОМ" 16+
18.25 "БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ" 16+
20.45 "Я, РОБОТ" 12+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.05 "Военная тайна" 16+
02.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
04.25 "Территория заблуждений"
16+
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анекдоты
Один мой знакомый нигде не зарегистрирован, даже в
ватсапе. Он просто звонит или приходит лично, если хочет встретиться. Страшный человек.


Дороги в городе были настолько плохими, что когда
врачи скорой говорили: «Мы его потеряли», водитель разворачивался и ехал искать...


Главное в отношениях между людьми – это доверенность.

Наказ. Шухер. Атом. Факир. Свист. Пост. Бинт. Отгул. Оратор. Сноп. Лото. Скука. Ананас.

По вертикали: Ирис. Асуан. Контур. Патер. Штангист. Айя. Аноа. Корм. Флип. Загс. Панорама. Дроги. Атас. Кипу.

Духан. Агатис. Ночник. Стопа. Нега. Фраза. Бала. Салат. Тритон. Имаго. Нота. Спас. Матрос.

Ответы на сканворд, опубликованный в №1 от 14 января 2021 года
По горизонтали: Пика. Афиша. Ротанг. Пук. Иней. Слухи. Остряк. Еретик. Ордер. Марш. Спуск. Тампон. Волна.

досуг•объявления



Изя зашёл в пиццерию, заказал там себе доставку пиццы и таки бесплатно доехал с курьером к себе домой.


Союз дачников России обратился к ЛГБТ-сообществу с
просьбой, чтобы те сделали своим символом борщевик.
Хотя бы на один сезон.


Напоминаю, что действия фильма «Я – легенда» происходят в 2021 году, а зомби-апокалипсис начался из-за неправильно подействовавшей вакцины.


– Мужчина, вы где такую масочку брали?
– Я – сварщик.


Помните 2012 год, когда должен был быть конец света?
Хорошие были времена.


Раньше не было прививок и химии этой, вся еда была
натуральная, жили люди по 38 лет, горя не знали...


Оптимисты учат китайский язык, пессимисты – английский, а реалисты – устройство автомата Калашникова.


Лучше всего на фотографиях у меня получается не получаться.


Если вы считаете, что вами никто не манипулирует, значит вы в руках профессионалов.


Хорошо, что все наконец-то стали воспринимать окружающих адекватно – как источник заразы.

Объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Квартиры в новостройке, БЧО, г. Балабаново, 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.
Блок в общ., Курчатова, 45, 34 кв. м, 2,2 млн
руб., т. 8-900-577-02-40.

Зем. участок 6,1 га, близ д. Михальчуково,
7 км от Медыни, 2 км от трассы Москва-Рославль, по гр. река Шаня, собств. пруд, земля
с/х назначения, 430 тыс. руб., торг, т. 8-920611-62-62.
Дом, 60 кв. м, участок 15 сот., г. Жуков, ул. Советская, 69, 1 млн 150 тыс. руб., т. 8-910-59017-82.
Дом, 58 кв. м, (незавершённое строительство), д. Кривоносово, ул. Лесная, участок 13 сот,
свет, т. 8-953-319-23-20.

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

Выкуп любых автомобилей, можно битых, неисправных или на з/ч, т. 8-965-31000-99.

УСЛУГИ
Ремонт холодильников, т. 399-56-22, 8-910-70567-69.

ПРОДАМ
Джинсы на мальчика, рост 128, в отл. сост.,
т. 8-910-590-07-21.
Новый чехол-книжка с 3D изображением на
телефон Samsung Galaxy J2, 500 руб., т. 8-903810-18-14.
Новый чехол-книжка с визитницей на телефон Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903-810-18-14.

2-эт. блочный дом, г. Белоусово (за маг.
«Пятёрочка»), 230 кв. м, 13 сот., газ магистральный, вода центральная + колодец, канализация автономная, 6,5 млн руб., т. 8-953319-23-20.

Ремонт холодильников, стир. машин на дому
с гарантией, т. 399-09-09, 8-910-592-36-51.
Ремонт холодильников и стир. машин на
дому, т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.

Электровелосипед на тяговом аккумуляторе. Разные цвета. 39000 руб. Торг, т. 8-910590-17-82.

Дачу, 2-эт., Дроздово, Птицезавод-3, 6 сот,
780 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

2-эт. дерев. дом, СНТ «Аэлита», Дроздово,
10 сот., свет, колодец, душ, 620 тыс. руб., т.
8-953-319-23-20.

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

Мужской плащ, 54 р-р, в отличном сост.,
1500 руб., т. 8-903-810-18-14.

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

Гараж, Кабицино, ГСК «Искра», 6х3,5, яма, подвал,
285 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Дачу, 2-эт., г. Обнинск, СНТ «Протва»,
круг-логодичное проживание, 89 кв. м,
4 сот., колодец, с/у в доме, 5 мин. от ост.
«Промплощадка», 1,55 млн руб., т. 8-953319-23-20.

Гараж, ГСК «Автолюбитель», 10х3,5, подвал, 180 тыс.
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.
2-комн. кв., Усачёва, 17, 7/17, 5,6 млн руб., т.
8-920-613-01-53.

Дачу, 2-эт., Детчино, СНТ «Сигнал-2», 5
сот., отопление, 550 тыс. руб., т. 8-910-59017-82.
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 плотиной, т. 8-910-705-67-69.

Овощехранилище «Гном» 4,4 кв. м, 15 тыс. руб.,
т. 8-910-590-17-82.

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

РАБОТА

корреспондент
в редакцию газеты
(обязанности: написание статей,
информационных заметок, поиск

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

интересных тем, проведение интервью).

Тел. 399-08-11.

менеджер по рекламе,

Собаки и кошки, щенки и котята ждут заботливых хозяев в приюте «Новый ковчег».
Животные привиты, стерилизованы, здоровы. Т. 8-910-519-18-57.

Газету «Обнинский вестник» вы можете увидеть:
– в вашем почтовом ящике;
– в 70 фирменных стойках, установленных
в предприятиях и учреждениях города.
Подписной индекс: 73699
Использование материалов разрешается
только со ссылкой на издание.
Перепечатка официальной информации запрещена.
Ответственность за достоверность и содержание рекламных
материалов несет рекламодатель.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.

Главный редактор: Н.Е. Борисюк
Учредитель и издатель:
ООО «Обнинский вестник»

Объявления в газету принимаются по адресу:

249032, Калужская обл.,

г. Обнинск, ул. Звёздная, д. 14

ЖИВОЙ МИР

продажи + оклад по результатам работы.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Калужской области,
св. ПИ № ТУ40-00292 от 23.11.2015 г.
Заказы на размещение рекламы в газете:

Утерян аттестат на имя Маматова Абдурашида Нуралиевича. Дата выдачи 19.06.2015г.

отдам

Адрес издателя и редакции:

8 (900) 577-02-40, 8(484) 399-08-11
е-mail: obninskmedia@list.ru

СООБЩЕНИЕ

занятость. Оплата сдельная: проценты от

Тел. 8-903-811-74-51.

www.vestnik-obninsk.ru



база предоставляется, возможна неполная

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

Наш адрес в Интернете:

КУПЛЮ
Куплю старинные: иконы и картины от 60
тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, столовое
серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные
ювелирные украшения. Тел. 8-920-075-40-40.

Коммуникабельный, активный

Зем. участок в сад. общ. или ПМЖ, без посредников, т. 8-915-894-56-00.
249032, Калужская обл.,
г. Обнинск, ул. Звёздная, д. 14
Тел. (484) 397-90-49

Усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-WA850RE,
нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.
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12 реклама•объявления

СДАЮТСЯ офисные помещения общей площадью 1300 кв.м
в Бизнес-центре «Обнинский»
(БЦ расположен на 105 км Киевского шоссе (80 км от МКАД)

500 рублей за кв.м
или

ПРОДАМ

•
•
•
•
•
•

• Помещения расположены на 4-м этаже.
• Представляют собой комплекс из 19 отдельных помещений площадью
от 33 до 117 кв.м.
• Проведена отделка помещений под ключ (окна-стеклопакеты, внутренние
перегородки – стеклопластик, во всех помещениях полы – ламинат, полы в
коридоре – полированный керамогранит, потолки – алюминиевые кассетные).
• Высота потолков 3 м.
• Два санузла.
• Место для организации буфета-кафе со всеми инженерными коммуникациями.
• Индивидуальная система отопления с приготовлением горячей воды.
• Телефон, Интернет, входной видеодомофон с разводкой в каждое помещение.
Этажная охранная и пожарная сигнализация с мобильным оповещением и общим видеонаблюдением.
Современная система вентиляции.
Возможность организации отдельного входа.
Отдельное место для наружной рекламы на фасаде здания.
Удобный подъезд.
Парковка.

Тел.: +7 (910) 590-17-82, +7 (953) 319-23-20

Помощь при оформлении
документов на дом, квартиру,
дачу, гараж, участок.

Межевание. Приватизация.
Ипотека. Регистрация.
Наследство (в т.ч. через суд).

ТРЕБУЕТСЯ
ТРЕБУЕТСЯ
• корреспондент

в редакцию газеты

Составление договоров
купли-продажи, дарения, аренды и пр.,
соглашений, расписок, уведомлений.

Тел.:

8-953-319-23-20

разных расцветок
ждут заботливых хозяев
в приюте «Новый ковчег»

Обязанности:
написание статей,
информационных заметок,
поиск интересных тем,
проведение интервью

Дарение.

Электронная регистрация всех видов собственности.

Собаки и кошки
щенки и котята

Телефон:
8•484•399•08•11

Тел.: 8-910-519-18-57

Афиша
Городской Дворец Культуры
пр. Ленина, 126, тел.: 8 (484) 393-20-95;
сайт: gdk-obninsk.ru

25 января в 18.00
Клуб любителей романса в Татьянин
день приглашает на творческий вечер
Т.   Резниковой «По волнам нашей памяти»
с участием А. Бисерова. Вход по пригласительным билетам. 12+
30 января в 18.00
По многочисленным просьбам зрителей! Премьера Обнинского драматического театра им. В.П. Бесковой. Остросюжетный, настоящий английский детектив
по пьесе А. Кристи «Мышеловка» с неожиданной развязкой и элементами мистики!
Режиссёр: Е. Черпакова. 16+
7 февраля в 12.00
Проводы Деда Мороза в Великий Устюг!
Уникальный театральный проект «Обнинский театр сказок» и Хореографический театр «С.О.Л.Н.Ц.Е», который отмечает своё 35-летие, приглашают на хореографический спектакль «Морозко», балетмейстер-постановщик, заслуженный
работник культуры Калужской области
А. Рачковский. Приходите всей семьей и
проведите время с удовольствием!!! 0+
13 февраля в 12.00
Театр кошек Владимира Куклачёва приглашает на весёлый танцевальный спектакль «Кошки в городе». 0+
16 февраля в 19.00
Балет А. Духовой «Тодес». Спектакль
#Продолжение. 6+
21 февраля в 16.00
Юбилейный концерт Заслуженной ар-

тистки России Л. Музалёвой в сопровождении оркестра русских народных инструментов им. Е. Тришина Калужской
областной филармонии. 6+
Уважаемые зрители, вход на мероприятия в масках!

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

13 февраля в 18.00
Концерт рок-группы «Крематорий».
12+
20 февраля в 18.00
В честь 35-летия легендарного коллектива – группа «Голубые береты». 12+

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

23, 24, 30, 31 января в 12.00
Экскурсия по выставке «Роковая встреча. Винсент Ван Гог и Поль Гоген». Выставочный проект компании Артгит (Москва). 12+
По 31 января
«Зимний пейзаж». Выставка картин из
фондов Музея истории г. Обнинска. 6+
По 14 февраля
Выставка Марии Антоновой. Акварель
(г. Обнинск). 6+
По 14 февраля

Выставка «Роковая встреча. Винсент
Ван Гог и Поль Гоген». Выставочный проект компании Артгит (Москва). 12+

КИНОТЕАТР МИР
ул. Шацкого, д. 20
автоответчик: 8 (484) 396-34-94,
тел. для справок: 396-29-16,
www.kino-obninsk.com

Мультфильм «СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ» 2D (США), 6+
22, 26 января в 12-20; 24 января в 14-40.
Мультфильм «СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ» 3D (США), 6+
23, 25, 27 января в 12-20.
Драма «ОГОНЬ» 2D (Россия), 6+
23 января в 14-55; 25, 27 января в 17-45;
26 января в 20-30.
Приключения «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА» 2D (Россия), 6+
22, 23, 26, 27 января в 18-50; 24 января в
16-40; 25 января в 14-20.
Комедия «НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ» 2D (Россия), 16+
23 января в 10-30; 22 января в 16-00; 24
января в 18-20; 25 января в 13-20; 26 января в 16-10; 27 января в 15-40.
Фэнтези «ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984» 2D
(США, Великобритания, Испания), 12+
22 января в 10-30, 20-30; 23 января в
20-00; 24 января в 10-30; 26 января в 11-00.
Фэнтези «ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984» 3D
(США, Великобритания, Испания), 12+
24, 25, 27 января в 20-30.
Комедия «ДЕНЬ ГОРОДА» 2D (Россия),
16+
22, 23, 26, 27 января в 14-20, 21-20; 24

января в 19-10, 21-20; 25 января в 16-50,
21-20.
Мультфильм «ДУША» 2D (США), 6+
22 января в 10-00, 13-40, 18-10; 23 января в 10-00, 12-35, 16-30; 24 января в 10-00,
12-20, 16-00; 25 января в 10-00, 11-00,
19-00; 26 января в 10-00,13-50, 18-10; 27
января в 10-00, 11-00, 16-30.
Мультфильм «ДУША» 3D (США), 6+
22, 26 января в 16-30; 23 января в 17-40;
24 января в 13-40; 25 января в 15-25; 27
января в 13-20.

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

Кукольный спектакль «ТЕРЕМОК», 0+
24 января в 12-00.
Кукольный спектакль «РЕПКА», 0+
31 января в 12-00.
Драма «ОГОНЬ» 2D (Россия), 6+
22, 24 января в 18-15.
Фэнтези «ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984» 3D
(США, Великобритания, Испания), 12+
23, 27 января в 20-30.
Комедия «ДЕНЬ ГОРОДА» 2D (Россия),
16+
23, 27 января в 18-10; 22, 24 января в
20-50.
Мультфильм «ДУША» 2D (США), 6+
22, 24 января в 13-45; 23, 27 января в
15-50.
Мультфильм «ДУША» 3D (США), 6+
22, 24 января в 16-00; 23, 27 января в
13-30.

