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Дайджест

UEFA подтвердил 
решение о проведении 
чемпионата Европы 
в 12 городах

«Евро – это флагманский 
турнир национальных сборных 
в Европе и жизненно важный 
источник финансирования мас-
сового и более широкого раз-
вития футбола», – заявил глава 
UEFA Александер Чеферин. Чем-
пионат Европы, который сохра-
нил название Евро-2020, прой-
дёт с 11 июня по 11 июля в 12 
городах, в том числе в Санкт-
Петербурге. Город примет три 
матча группового этапа и один 
четвертьфинал. Из-за пандемии 
коронавируса крайний срок по 
решению о допуске зрителей на 
чемпионат перенесён на начало 
апреля. 

На Украине 
возбуждено дело 
против Джо Байдена

Два новых производства от-
крыты на Украине против быв-
шего президента страны Пет-
ра Порошенко и действующего 
президента США Джозефа Бай-
дена. Игорь Головань, адвокат 
экс-лидера Украины Петра По-
рошенко, заявил, что инициато-
ром возбуждения дела стал де-
путат Верховной рады Андрей 
Деркач. Именно после его заяв-
ления были возбуждены уголов-
ные дела. По мнению Голованя, 
такими действиями он пытается 
негативно окрасить стратегиче-
ское партнёрство между Украи-
ной и США.

Россияне смогут 
получать налоговый 
вычет в упрощённом 
формате

Новые правила уже приняты 
Госдумой. Изменения коснутся 
получения возврата за покупку 
недвижимости, погашения про-
центов за ипотеку и операций по 
индивидуальному инвестицион-
ному счёту (ИИС). По вычетам 
не нужно будет предоставлять 
никакие бумаги, будет достаточ-
но подать заявление через лич-
ный кабинет. Человек должен 
быть зарегистрирован на сай-
те ФНС, после чего в личном ка-
бинете станут доступны новые 
функции. Сегодня, чтобы полу-
чить налоговый вычет необходи-
мо подать декларацию по НДФЛ, 
а также собрать пакет подтвер-
ждающих документов.

Восьмимесячный 
эксперимент имитации 
полёта на Луну
начнётся в РФ в июне

Экипаж из шести человек 
(трое мужчин и трое женщин 
разных национальностей) отпра-
вится в изоляцию в июне 2021 
года для подготовки к лунным эк-
спедициям. Восемь месяцев до-
бровольцы будут находиться в 
замкнутом пространстве. По дан-
ным «Роскосмоса», для экипажа 
будет смоделирована реальная 
лунная экспедиция с помощью 
виртуальной реальности, кото-
рая будет включать в себя пере-
лёт к Луне, орбитальный облёт 
для поиска мест десантирования, 
посадку и выход на поверхность 
Луны и возвращение на Землю.

Эксперты ожидают 
резкое подорожание 
российской техники

Из-за нехватки в целом в 
мире полупроводниковых мик-
росхем электроника российского 
производства может подорожать 
на 50%. Исполнительный дирек-
тор Ассоциации разработчиков 
и производителей электроники 
Иван Покровский считает, что в 
условиях дефицита необходимых 
компонентов у российских про-
изводителей фиксируется рост 
издержек. При повышении стои-
мости редких деталей на складах 
импортёров приходится платить 
за услуги брокеров, которые на-
ходят остатки комплектующих 
по всему миру. Кроме того, при-
ходится тратиться на изменение 
дизайна продуктов.

П
о 

да
н

н
ы

м
 г

аз
ет

 и
 И

н
те

р
н

ет
-п

ор
та

ло
в

kp.ru

Знай наших!
Ежедневно работники СМИ помогают людям получать оперативную 
информацию и ориентироваться в потоке происходящих событий. 
22 января в Калуге на ежегодном торжественном мероприятии, посвя-
щённом Дню российской печати, чествовали лучших представителей 
журналистского сообщества.

В торжестве приняли учас-
тие губернатор области Владис-
лав ШапШа, региональный ми-
нистр внутренней политики и 
массовых коммуникаций Олег 
Калугин, представители феде-
ральных, областных и районных 
СМИ – руководители и сотрудни-
ки редакций, журналисты, фото-
корреспонденты, операторы.

Владислав Валерьевич назвал 
средства массовой информации 
своего рода маяками, которые по-
могают людям ориентироваться 
в море информации. «Достовер-

ность, честность, открытость, 
последовательность – это то, 
чего люди ждут от власти и от 
СМИ», – подчеркнул губернатор. Он 
выразил представителям средств 
массовой информации призна-
тельность за их непростой труд 
и целеустремленность, подчерк-
нув, что Калужская область несёт 
громкое звание региона-лидера в 
том числе и благодаря им.

В ходе мероприятия Владислав 
Шапша наградил лучших предста-
вителей отрасли региональными 
наградами и благодарственными 

письмами главы региона. Среди 
них – «Обнинский Вестник».

Нам повезло жить в век ин-
форматизации. Сегодня новости 
идут непрерывающимся потоком, 
сходят лавиной. Поступают по са-
мым разным каналам: через ТВ, 
по радиоволнам, со страниц газет 
и с экранов смартфонов. И в этом 
водовороте сообщений, мнений, 
слухов, инсайдерских утечек и по-
стов в соцсетях профессиональ-
ная журналистика как никогда 
важна. Наше издание продолжит 
хранить те традиции объектив-

ности и этические нормы, кото-
рые наработала и сохранила за 
всё время своего существования. 

Потому что только так зарабаты-
вается доверие, а информация со-
храняет свою ценность.

До конца февраля жители 
Калужской области 
не снимут маски
Соответствующее постановление о продлении 
масочного режима в регионе подписал губер-
натор Калужской области Владислав Шапша.

Как следует из доку-
мента, такие меры сохра-
няются до полуночи 28 
февраля. Соответствен-
но, продлевается и ма-
сочный режим, который 
надо соблюдать в обще-
ственных местах, мага-
зинах, предприятиях об-
щепита и сферы услуг, а 
также в общественном 
транспорте. Вместе с ма-
сочным режимом про-
длевается и режим самоизоляции 
для граждан старше 65 лет и гра-

ждан, страдающих хроническими 
заболеваниями.

100 лет ветерану!
25 января свой вековой юбилей 
праздновала ветеран ВОВ 
Мария Устиновна Макарова.

Мария Устиновна родилась 25 января 1921 
года в деревне Рябиково Холм-Жирковского 
района Смоленской области. Получила образо-
вание учителя начальных классов и по распре-
делению приступила к работе в начальной шко-
ле станции Игоревское Смоленской области, где 
проработала 2 года.

Когда началась Великая Отечественная война, 
Мария Устиновна рыла окопы, участвовала в транс-
портировке раненых, 2 года была в оккупации. После 
войны вышла замуж, родила двух дочерей. 

Проработав 20 лет учителем в школе в городе Не-
винномысск Ставропольского края, в 55 лет Мария 
Устиновна вышла на пенсию и переехала жить в Об-
нинск к старшей дочери. Устроилась на работу тех-
служащей сначала в Горисполком, а потом в налого-
вую инспекцию города. 

Мария Макарова – труженик тыла, ветеран труда. 

Среди её наград – орден трудового Красного Знаме-
ни, медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», 
знак «Отличник народного просвещения».

В день рождения именинницу поздравили гла-
ва администрации Обнинска Татьяна леОнОВа 
и начальник управления соцзащиты Владимир 
ЖарсКий. Чиновники подарили подарки и переда-
ли имениннице поздравительные письма президен-
та россии Владимира пуТина и губернатора Ка-
лужской области Владислава ШапШи.

izvestia.ru kommersant.ruinterfax.rugazeta.ru

Главный редактор «Обнинского Вестника» 
принимает благодарность губернатора Калужской области

актуально2
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ЖК «Звёздный городок» – 
дома, где живёт счастье
Каждый родитель мечтает, чтобы его ребёнок вырос по-
рядочным и успешным человеком. Известно, что основы 
развития закладываются ещё в раннем возрасте. Поэто-
му обнинские родители буквально с пелёнок стараются 
записать своих детей во множество кружков и секций. А 
как дело обстоит со средой обитания?

Кто вас окружает?

Многие даже не задумываются, приобре-
тая жильё, о том, кто будет жить по соседст-
ву. Главные вопросы – стоимость квартиры и 
квадратные метры. И чем меньше первый по-
казатель и больше второй, тем лучше. Людей 
понять можно, ведь хочется иметь не только 
четыре стены, но и возможность жить пол-
ноценной жизнью – посещать кино и театры, 
ездить на моря. И всё это требует затрат.

Поэтому нередко на покупке жилья пы-
таются экономить. Мол, даже в «убитой» 
квартире можно сделать ремонт и жить в 
нормальных условиях, а что происходит за 
дверью, меня не касается. К сожалению, это 
большое заблуждение. Ведь наши дети выхо-
дят гулять во двор и что они видят? 

Нередко под кроной деревьев развёрты-
ваются своеобразные «кафе», где подогретые 
алкоголем соседи с утра до вечера обсуждают 
смысл жизни и горланят песни. Да и сверстни-
ки, с которыми общаются дети, рассказыва-
ют, что на нескольких десятках метров у них 
в квартире живёт вся родня – мама, папа, ба-
бушка, дедушка, семьи дяди и тёти и друзья. 

Если взрослого такой пейзаж может толь-
ко шокировать, то дети очень быстро адап-
тируются к среде обитания и считают такую 
жизнь нормальной. Здесь уже никакие круж-
ки и секции не перекроют негативный живой 
пример перед глазами.

Поэтому те, кто задумывается о том, в ка-
кой атмосфере будут расти дети, выбирают 
новостройки. Многие семьи покупают квар-
тиры в рассрочку или, взяв кредит, поэтому 
люди нацелены на то, чтобы как можно бы-
стрее отдать долг и помочь им в этом может 

лишь повышение социального статуса и хо-
рошая работа. 

Без машин и чужаков
Большинство застройщиков возводят 

комплексы с так называемыми закрыты-
ми дворами. Так, например, сделали в ЖК 
«Звёздный городок» на проспекте Ленина. Ро-
дители не боятся отпускать своих детей од-
них гулять, ведь выйти за пределы двора им 
не удастся. Да и все здесь свои, так как доступ 
незваным чужакам закрыт. На их пути встаёт 
забор с системой видеонаблюдения.

К тому же ЖК «Звёздный городок» обору-
дован подземным паркингом на 145 машин. 
Над проектом дома работали известные об-
нинские архитекторы мастерской Влади-
мира Шкарпетина, которые продумали все 
нюансы заранее. Например, попасть в под-
земный паркинг достаточно просто – со Спор-
тивного проезда. Таким образом, водителям 
нет нужды проезжать весь двор, а надземная 
территория не загружена машинами. 

Позаботились проектировщики и о тиши-
не в доме. Между паркингом и жилыми эта-
жами есть технический разрыв, поэтому шум 
моторов жильцам не страшен. Кстати, шумо-
изоляция квартир тоже высокая. В ЖК «Звёзд-
ный городок» постарались, чтобы соседи не 
были невольными свидетелями вашей лич-
ной жизни.

Солнце, лес                                        
и социальные объекты

Местоположение комплекса – тоже его 
изюминка. Школы, детские сады, Дворец 
спорта «Олимп», лыжероллерная трасса и даже 
новый Кванториум – всё в пешей доступности. 

Поэтому детям не придётся, уставая, наматы-
вать круги по городу, торопясь из школы в сек-
цию. А родители будут избавлены от неизвест-
ности и постоянных терзаний за своё чадо: « А 
не случилось ли с ним что в дороге?»

Для семейных пикников подойдёт лес, 
расположенный позади комплекса. Этот зе-
лёный массив никогда не вырубят, потому 
что он обеспечивает санитарно-защитную 
зону одного из обнинских институтов. Да и 
находясь дома, жители верхних этажей мо-
гут оценить всю красоту средней полосы Рос-
сии. Ведь окна ряда квартир как раз выходят 
на лесополосу, которая тянется аж до соседне-
го Малоярославца.

Квартиры в ЖК «Звёздный городок» – это 
ещё и отличное соотношение цены и качест-
ва. Ведь дома построены из кирпича, а этот 
материал, как известно, давно держит паль-
му первенства, не уступая современным тех-
нологиям. Большую часть дня фасады ос-
вещены солнечным светом. Это не только 

заряжает людей хорошим настроением, но и 
позволяет экономить на «коммуналке». Бла-
годаря солнцу стены прогреваются, а кирпич 
удерживает тепло. Свою лепту в уменьшение 
платы за ЖКХ вносят и современные термо-
регуляторы, позволяющие настроить отопле-
ние в квартирах под комфортную именно для 
вас температуру.

Известна русская пословица, что не место 
красит человека. Конечно, с этим сложно не 
согласиться. Но в «Звёздном городке» нагляд-
но демонстрируют, как правильно выбран-
ное жильё может изменить не только вашу 
жизнь, но и жизнь ваших детей. А что ещё 
нужно для настоящего счастья?

•  За подробностями обращайтесь 
в офис продаж ООО «Спарта» 
по адресу: ул. Звёздная, д. 14. 

•  тел. 8 (484) 397-99-98, 397-99-73.
•  www.zvjozdnyjgorodok.ru

Обилие «круглых» дат – для области не по-
вод расслабиться, а наоборот, – большая от-
ветственность. На этой неделе стало известно, 
что первое официальное областное меропри-
ятие в рамках празднования Года науки и тех-
нологий проведут именно в Обнинске.

5 февраля в наукограде пройдёт круглый 
стол в формате публичной дискуссии под на-
званием «Новые решения для нового вре-
мени: наука после COVID-19». В нём примут 
участие представители Минобрнауки РФ и 
вузов области (ИАТЭ и КГУ), члены Россий-
ской академии наук, представители Росато-
ма, в том числе из ФЭИ и института им. Кар-
пова, НМИЦ радиологии, а также губернатор 
и члены правительства области и городской 
администрации Обнинска. Ожидается, что 

на мероприятии выступит академик ран, 
глава нМиЦ радиологии андрей Каприн.

По словам министра образования и на-
уки региона александра аниКееВа, дис-
куссия пройдёт в рамках празднования Дня 
российской науки, который уже более 20 лет 
отмечается 8 февраля и приурочен ко дню 
основания российской академии наук в 1724 
году. Его не следует путать с Днём науки, тра-
диционно праздновавшимся в СССР в третье 
воскресенье апреля.

Всего за этот год в вузах и научных орга-
низациях области планируется провести бо-
лее 30 научных конференций. В сентябре 
пройдут очередные ежегодные научные чте-
ния памяти К.Э. Циолковского. 

В понедельник, 25 января, губернатор 

региона Владислав ШапШа на заседании 
Правительства области напомнил, что в Ка-
лужской области немало научных учрежде-
ний, которые занимаются прорывными тех-
нологиями и разработками, в том числе в 
ядерной энергетике.

Активная научно-исследовательская дея-
тельность в области осуществляется прежде 
всего в Обнинске – первом наукограде Рос-
сии и в Калуге. В регионе работают более 20 
научных организаций, среди них: НМИЦ ра-
диологии Минздрава России, ФЭИ им. А.И. 
Лейпунского, НПП «Технология» им. А.Г. Ро-
машина, НИФХИ им. Л.Я. Карпова. Общая 
численность персонала, занятого исследова-
ниями и разработками, в области составляет 
почти 11 тыс. человек. В их числе почти 200 
докторов наук и 800 кандидатов наук.

Один из масштабных региональных на-
учных проектов – создание Инновационного 
научно-технологического центра. Его ядром 
станет Парк атомных и медицинских техно-
логий, который формируется на базе обнин-
ского Института атомной энергетики НИЯУ 
МИФИ. Ключевую роль в этом проекте будет 

играть МРНЦ имени А.Ф. Цыба, а якорным 
инвестором является «Росатом».

Из знаковых событий, которые также 
ожидаются в Обнинске в ближайшее вре-
мя    – объявление о начале строительства в 
городе центра радионуклидной терапии. На-
помним, что в ноябре прошлого года наша 
газета уже писала о том, что принципиаль-
ная договорённость о возведении центра на 
территории МРНЦ им. Цыба уже достигну-
та. Строить и эксплуатировать его в рамках 
концессионного соглашения будет «дочка» 
Росатома – компания «РусатомХэлскеа».

Этот центр станет одним из основных 
потребителей продукции нового завода ра-
дио-фармпрепаратов, возведение которо-
го также начнётся в Обнинске в ближайшее 
время. 

«Для нас важно, чтобы 5 февраля не 
только в региональной повестке, но и на фе-
деральном уровне говорили о том, что Об-
нинск   – город, в котором рождаются новые и 
современные идеи», – заявила глава админи-
страции города Татьяна леОнОВа.

Дмитрий Читая

год науки и технологий стартует в Обнинске!
2021 год объявлен Годом науки и технологий в России. Это ре-
шение утверждено декабрьским указом Президента России. 
Напомним, что в этом году исполняется 60 лет с момента пер-
вого полёта человека в космос. В этом же году 75 лет с момен-
та создания будет отмечать обнинский Физико-энергетический 
институт им. А.И. Лейпунского, 50-лет – завод «Сигнал». А сам 
первый наукоград России «справит» 65-летие.
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В конце года еженедельник «Обнинский вестник» традиционно освещает самые значимые события, произошедшие в 
жизни города и горожан, в деятельности предприятий и организаций, вносящих существенный вклад в развитие наше-
го города. Что было сделано в нынешнем, чего ожидать в следующем году – в рубрике «Подводим итоги, строим планы».

Обнинск – в лидерах 
по президентским грантам
Развитие гражданского общества – задача, на которую тратятся деньги в том числе и госу-
дарства. Ещё пять лет назад средства на реализацию своих проектов некоммерческие орга-
низации получали через 9 не связанных между собой «грантооператоров», распределявших 
деньги из бюджета.

Дистант пошёл на пользу депутатам?
Во вторник прошло первое в этом году заседание Обнинского городского Собрания. Конт-
рольный час депутаты посвятили злободневной теме – уборке в городе, остальные вопросы 
носили скорее формальный характер. Председатели комитетов и комиссий отчитывались о 
работе за год. Однако эта тема тоже вызвала живой интерес избранников народа.

В 2017 году с появлением Фонда прези-
дентских грантов по развитию гражданского 
общества эта система стала более спрямлён-
ной. Слово «вертикаль» теперь можно приме-
нять и к получению средств на реализацию 
самых разнообразных проектов на благо жите-
лей на территории России.

Средства Фонду президентских грантов 
выделяются существенные – более 8 миллиар-
дов рублей в год. Они идут на софинансирова-
ние проектов некоммерческих организаций 
по всей России, а победители определяются 2 
раза в год. В середине января были объявле-
ны первые 2000 лауреатов этого года. Средний 
объём софинансирования проектов от госу-
дарства – 2 миллиона рублей.

9 организаций из числа победителей пред-
ставляют Калужскую область, а 4 – Обнинск. 
Расскажем вкратце об этих проектах. Сразу 
уточним, что мы будем писать о них более под-
робно в течение всего года. Так, уже в следую-
щем номере «Обнинского Вестника» выйдет 
материал, посвящённый деятельности обще-
российской организации «Интеллект будуще-
го», расположенной в наукограде.

«Интеллект будущего» выиграл грант на 
вовлечение в исследовательскую и проектную 
деятельность школьников младших классов. 
Этот проект комплексный: он рассчитан на об-
учение учителей основам преподавания про-
ектного подхода, а также включает конкурсы 
среди школьников младших классов по всей 
России. Педагогов будут готовить к тому, что-
бы они могли стать проектными наставника-
ми детей.

– В вузах будущих педагогов не обучают ис-
следовательским компетенциям, а это от-

дельная область, не менее важная, чем обуче-
ние детей чтению. Этим занимаемся мы в 
рамках нашего проекта, – поясняет лев ляШ-
КО, глава «интеллекта будущего».

Общая сумма расходов в рамках проекта 
превышает 6,3 млн рублей. Почти 3 миллиона 
из них – средства президентского гранта. Сам 
проект стартует в марте и будет длиться ров-
но 1 год.

Ещё один большой проект-победитель из 
Обнинска – институт наставничества «Об-
нинский потенциал». Как пояснила корре-
спонденту газеты Вера иВОлгина, замгла-
вы аирКО, курирующая Обнинский кластер 
науки и образования, этот проект рассчитан 
на весь год с целью организации проектной 
и исследовательской деятельности учеников 
старших классов.

Это – годовой проект, основу которого за-
ложил Фестиваль науки и техники, прошед-
ший в феврале 2020 года. «То мероприятие, 
проведённое в том числе на средства Фонда 
президентских грантов, дало старт формиро-
ванию сообщества наставников», – рассказы-
вает Вера Иволгина.

Новый проект – командный. Он реализу-
ется совместно Агентством инновационного 
развития Калужской области (АИРКО), МАН 
«Интеллект будущего» и Центром молодёжно-
го инновационного творчества Обнинска. Об-
нинский кластер науки и образования – это 
точка притяжения проекта – подавал заявку в 
Фонд президентских грантов.

В реализации проекта будут принимать 
участие все вместе: АИРКО поможет привлечь 
к проекту инновационные и наукоёмкие ком-
пании региона, «Интеллект будущего» зай-
мётся академическим наполнением проек-
та: подготовкой вебинаров и семинаров для 
школьников и преподавателей, а также других 
активностей.

сергей асТапОВ, возглавляющий Центр 
молодёжного инновационного творчества 
г. Обнинска, рассказал корреспонденту газеты, 
что ЦМИТ будет готовить наставников и кон-
сультировать преподавателей и школьников в 
вопросах менторства. Общий объём финанси-
рования проекта – свыше 7 миллионов рублей. 
3 миллиона из них выделены по президентско-
му гранту.

Ещё один обнинский проект для школьни-
ков старших классов выиграл 500 тысяч ру-
блей. Этот проект под названием ‘Quickproject’  
от «Школы практика» также будет сотрудни-
чать с ЦМИТом. Он ориентирован на школьни-
ков из Обнинска и других городов Калужской 
области, которым предложат поучаствовать в 
работе акселератора и научат основам проек-
тной работы в сфере технологического пред-
принимательства.

Проект будет сравнительно коротким – 
займёт около 1 месяца и стартует уже в февра-

ле. Победитель сможет стать резидентом об-
нинского ЦМИТ и получить поддержку своего 
проекта от наставников центра и привлечен-
ных экспертов.

Четвёртый победитель из Обнинска не свя-
зан с наукой и образованием – это фестиваль 
детского и семейного кино «Кинодом», кото-
рый в четвёртый раз планируется провести в 
рамках ежегодного православного сретенско-
го кинофестиваля «Встреча».

В этом году фестиваль пройдёт с 15 по 21 
февраля. Как рассказал нам соучредитель 
кинофестиваля сергей ВариЦКий, в этом 
году фестиваль пройдёт в онлайн- и офлайн-
формате. Показ картин участников конкурса 
будет проходить в одном из кинотеатров Об-
нинска. А все ленты, в том числе идущие вне 
конкурса, будут демонстрироваться на сайте 
фестиваля.

Победители конкурса Фонда президент-
ских грантов были отобраны среди более чем 
10 тысяч заявок. Их определяли по итогам 
многоступенчатого конкурса с привлечением 
независимых экспертов по 13 грантовым на-
правлениям.

Дмитрий Читая

За себя и за того парня
Первым слово взял Вячеслав наруКОВ, 

который руководит законодательным коми-
тетом. Отчёт Вячеслава Владимировича был 
кратким. Многие федеральные нормы изме-
нились, поэтому его команда продолжит при-
водить городские документы в порядок.

Эстафету принял андрей ЗыКОВ:
– Комитет по социальной политике у нас в 

прошлом году успел поработать на стыке двух 
созывов депутатского корпуса. Прежде всего, 
я хочу поблагодарить предыдущий состав за 
ту работу, которую они делали, потому что 
эстафету перехватить было весьма неслож-
но, работа комитета была настроена.

Несмотря на то, что заседал новый состав 
лишь с сентября, «парламентарии», входящие 
в социальный блок, успели принять жизненно 
важное решение, благодаря которому медики 
не потеряли городских доплат из-за ковидных 
выплат.

Первые два спикера были единственные, 
кому пришлось отчитываться за себя и за того 
парня – работу предыдущего состава комите-
та. Поэтому председатель горсобрания ген-
надий арТеМьеВ предложил коллегам пе-
ресмотреть регламент, чтобы впредь вновь 
избранные председатели комитетов отчиты-
вались за календарный год своей работы. 

Жесткий контроль 
за палатками                                       
и муниципальными 
предприятиями

У председателя бюджетного комитета 
Константина пахОМенКО такой коллизии 
не было. Он и в предыдущем созыве делал ту 

же работу. Предсказуемо, что именно бюджет-
ный комитет провёл больше всего заседаний, 
так как он непосредственно участвовал в фор-
мировании основного финансового докумен-
та города.

– В 2021 году комитет по бюджету, финан-
сам и налогам планирует совместно с Конт-
рольно-счётной палатой города держать на 
контроле вопрос улучшения показателей фи-
нансово-хозяйственной деятельности муни-
ципальных предприятий, – рассказал о планах 
Константин Валентинович.

Депутаты уже который год хотят поменять 
форму собственности, сделав муниципальные 
предприятия муниципальными учреждения-
ми. Администрация кивает головой и всё оста-
ется по-прежнему. Кроме того, избранники 
народа уверены, что «муниципалы» должны 
приносить деньги в бюджет, а не ждать, когда 
им выделят очередные дотации. Солидарен с 
этим и председатель экономического коми-
тета лев БереЗнер. Но это не единственная 
тема, которая волнует Льва Александровича:

– Хотелось бы в этом году обратить вни-
мание на то, что у нас есть два документа за-
мечательные – Правила землепользования и 
застройки и Правила благоустройства. Если 
их внимательно изучить, то у города и ис-
полнительной власти есть все инструменты, 
чтобы навести порядок в этой дикой пала-
точной торговле.

Березнер подчеркнул, что, как показыва-
ет статистика, посещаемость заседаний депу-
татами в прошлом году выросла на 20%. Свою 
положительную роль здесь сыграла «удалён-
ка». Изначально это была вынужденная мера, 
однако не стоит пренебрегать этой возможно-

стью впредь, когда эпидситуация улучшится.
председатель комитета по ЖКу роман 

анЦиферОВ заверил, что их группа продол-
жит курс на вовлечение граждан в федераль-
ный проект «Создание комфортной городской 
среды». 

председатель комиссии по физкульту-
ре и спорту Юрий фрай сказал, что сконцен-
трирует своё внимание на школьных спортза-
лах. Они работают фактически круглосуточно, 
в первой половине дня там проходят уроки 
физкультуры, а во второй – работают секции, 
поэтому износ помещений огромен.

Ни гимна, ни брэндбука
Но кто бы мог подумать, что самая жаркая 

дискуссия развернётся после отчёта председа-
теля комиссии по культуре Дмитрия Зае-
ленКОВа:

– Есть уже два предложения по брэндбуку, 
которые обсуждались. Знаю, что существует 

ещё один вариант, как только придёт 
понимание, что наступил момент его 
озвучить, попросим людей, которые 
занимаются этой темой, предста-
вить его на суд граждан.

Дмитрий Николаевич акцентиро-
вал внимание, что брэндбук делается 
не только для туристов, которые уви-

дят его на кружках и значках. Прежде всего, 
этот знак должны поддержать сами обнинцы. 
Как известно, наши горожане не стесняются 
высказывать критические замечания. И пер-
вые два варианта брэндбука в народе уже окре-
стили «лампочкой» и «патиссоном». 

Депутат андрей БОрОДин подчеркнул, 
что комиссия в своей работе не должна огра-
ничиваться лишь мероприятиями и значками, 
те же палатки лучше всяких слов «говорят» о 
культуре Обнинска.

А вот о гимне наукограду пока придётся 
забыть. Много вариантов было представлено 
на суд жюри и эти композиции обязательно  
прозвучат в концерте на День города. Однако 
ни одна из представленных работ, по мнению 
професссионалов, не дотягивает до высокого 
звания гимна. Так что рабочая группа, занима-
ющаяся этим вопросом, была расформирова-
на до лучших времен.

Евгения Никитина
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В Обнинске недостаток 
невест и женихов 
2020 год выдался необычным. Зимой люди впервые услышали страшное слово «пандемия», а 
весной пережили локдаун. Сколько семей не смогли вынести общество другу друга, постоян-
но находясь в четырёх стенах? И помешали ли маски горожанам заключать браки? Об этом 
и многом другом журналисты «Обнинского Вестника» спросили начальника отдела записи 
актов гражданского состояния наукограда Лидию Синецкину.

В администрации 
назвали 
аутсайдеров ЖКХ
На еженедельном совещании в мэ-
рии и.о. заместителя главы админи-
страции по вопросам городского хо-
зяйства Игорь Раудуве рассказал, 
что в большинстве жалоб от населе-
ния люди обращают внимание на то, 
что управляющие компании попро-
сту не хотят чистить дворы от снега. 

Татьяна Леонова попросила «ревизоров» 
обнинских маршруток не останавливаться
Тема безналичной оплаты проезда в маршрутках не теряет своей актуальности. 

Как решается «больной вопрос»?
Лифты не работают из-за бумажной волокиты.

Креатив VS 
пандемия

Обычно зимой количест-
во свадеб заметно сокращается. 
Ведь каждая невеста хочет по-
красоваться в красивом наряде 
и сделать фотографии, которые 
потом будут рассматривать дети 
и внуки. А в серую слякотную по-
году это практически невозмож-
но, поэтому желающих расписываться зимой 
мало. 

С 30 марта прошлого года обнинский 
ЗАГС перешёл на индивидуальный порядок 
работы. В зале могли находиться лишь неве-
ста и жених, причём обязательно в масках. 
Поэтому сотрудники обзванивали тех, кто по-
дал заявление, и предлагали перенести дату. 
Ведь тогда люди были уверены, что коронави-
рус надолго не задержится, поэтому многие 
переносили дату росписи на середину лета 
или на осень. Но когда стало понятно, что с 
пандемией придётся жить долго, люди реши-
ли креативно подойти к своей свадьбе.

– Пары не испугались коронавируса и от-

казывались или переносили регистрацию в од-
ном проценте случаев, – озвучивает цифры 
статистики Лидия Синецкина. – И в этом 
году как никогда такое творчество. У нас в 
День Конституции молодые приехали в ЗАГС 
в национальных русских костюмах – девушка в 
шали, парень в ушанке, а под верхней одеждой 
классический свадебный наряд. Это здорово! 

Перед Новым годом на голове у одной из 
невест был стилизованный новогодний ве-
нок, который гармонировал с букетом. В об-
щем, «отжигали» наукоградовские молодожё-
ны по полной.

Как скоро 
в наукограде забудут               
о демографической яме?

И всё же количество браков в 2020 году 
проигрывает тому же 2019-му – 637 и 811, со-
ответственно. Но связано это не с коронави-
русом, а с демографической ямой 90-х. Ли-
дия Алексеевна объясняет, что рождаемость, 
а соответственно, и браки всегда идут по си-
нусоиде. И если в 2015 году в Обнинске было 
зарегистрировано максимальное число ро-
дившихся за всю историю города, то через 20-
25 лет это выльется во взрывное количество 

свадеб.
– Сейчас у нас нет невест и женихов, – сме-

ясь, объясняет Лидия Алексеевна. – Женятся 
преимущественно люди от 23 до 28 лет.

Специалисты не надеются, что завтра си-
туация изменится, и прогнозируют, что по-
следствия демографического кризиса будут 
сказываться ещё лет 6 или 7.

Любовь победила 
самоизоляцию

К сожалению, любовная лодка нередко 
разбивается о быт. И Обнинск в этом вопро-
се не исключение.

– Тенденция, когда семьи распадаются в 
первый или второй год, сохраняется, – гово-
рит Лидия Синецкина, – но их не много. Мне 
кажется, сейчас люди подходят к созданию се-
мьи, руководствуясь не сиюминутным поры-
вом, а глубокими чувствами.

Достойно горожане выдержали и само-
изоляцию. Несмотря на все трудности прош-
лого года, разводов в наукограде в 2020-м 
было меньше, чем в 2019-м – 477 и 558, соот-
ветственно. Так как ЗАГСы теперь работают 
по предварительной записи, статистику Об-
нинска «портят» пары из Москвы, не желаю-
щие стоять в очереди, чтобы официально ра-
зорвать отношения. Ведь в 100 километрах от 
столицы сделать это можно быстро.

Всё по-человечески
И всё же миром правит любовь, и пока 

одни семьи распадаются, другие люди созда-
ют новые. И первые дни этого месяца в Об-
нинске были «богаты» на радостные события.

– 16 января было 10 пар, 15-го – 8 и 14-го – 
7. Мне кажется, это не мало, – говорит Лидия 
Алексеевна.

Сегодня молодожёны расписываются по 
строгим правилам. Они должны быть в ма-

сках, а в зале одновременно может находиться 
не более 5 человек. Но в Обнинске к этому во-
просу подходят по-человечески с обеих сторон.

– Понимаете, свидетели сейчас не нуж-
ны, поэтому, как правило, приходят молодые 
и родители. Ну, неужели вы думаете, если ба-
бушка придёт, мы её не пустим? – объясняет 
ситуацию Лидия Синецкина.

Фотограф и оператор не входят в «золо-
тую пятёрку» и более того, тех, кому некому 
запечатлеть счастливое событие, сотрудни-
ки ЗАГС фотографируют сами на мобильный 
телефон, чтобы у людей осталась память об 
этом радостном дне.

Не отразился коронавирус и на рождае-
мости. Если в 2019-м на свет в Обнинске по-
явились 1204 малыша, то в 2020-м – 1172. 

Причём мальчиков и девочек было практи-
чески одинаково. Среди мужских имён уже 
несколько лет «пальму первенства» держат 
Дмитрии, Александры и Михаилы, а юных 
барышень всё чаще называют Мариями, Ан-
нами и Александрами. Кстати, когда родите-
ли дают своим детям необычные имена, они, 
как правило, обращаются к русской истории. 
Поэтому в прошлом году в наукограде появи-
лись Демьян, Яромир а также Аделина и Ак-
синья.

Евгения Никитина

В соцсетях горожане буквально забро-
сали администрацию жалобами на отказ 
в принятии банковских карт. Ещё обнин-
цы сетуют, что водители работают «вле-
вую», так как оплаты наличными тоже не 
проводятся через терминал. А вот в мэрии 
статистика иная. Как рассказала началь-
ник управления потребительского рын-
ка, транспорта и связи Анна ЕрЁминА, 
количество жалоб от населения в админи-
страцию с начала года минимальное, их 
всего две.

Анна Валерьевна ещё раз подчеркнула, 
что валидаторы имеются во всех транспор-
тных средствах, кроме автомобилей, курси-

рующих по маршрутам № 2 и 3:
– Совместно с налоговой инспекцией 

была проведена проверка и выявлено 2 нару-
шения. Сейчас по этим фактам налоговая 
инспекция ведёт административное рас-
следование.

Ерёмина подчеркнула, что по сравне-
нию с ноябрём и декабрём прошлого года 
общая доля оплаты проезда банковски-
ми картами в Обнинске выросла на 30%, а 
пассажиров-льготников перевезли на 10% 
больше.

Очередную проверку наличия валида-
торов в маршрутках сотрудники админи-
страции провели в понедельник. Устройства 

были у всех водителей и только в одном слу-
чае платёж по банковской карте не прошёл.

Глава обнинской администрации Та-
тьяна ЛЕОнОВА поблагодарила прове-
ряющих и сказала, что их действия уже-
сточатся, если пассажироперевозчики не 
поймут, что нельзя брать плату за проезд к 
себе в карман.

– Спасибо неравнодушным жителям, 
которые фиксируют такие нарушения 
и обращаются в администрацию, – ска-
зала Татьяна Николаевна. – Только наши 
совместные усилия – горожан, админи-
страции, других проверяющих органов – по-
зволят навести порядок.

В поликлинике КБ №8 ещё осенью на-
чался процесс замены лифтов. В декабре 
руководство больницы говорило, что всё 
затянулось из-за недоработок, на которые 
указали медики, однако к новому году их 
устранят. Но чуда не произошло. Январь 
заканчивается, а подъёмники стоят «мёрт-
вые». Из объяснений и. о. главного врача 
КБ №8 михаила СЕрГЕЕВА «Обнинскому 
Вестнику» следует, что во всем виноваты 

ремонтники:
– У нас взаимные претензии, но правда 

на нашей стороне. Они не желают испол-
нять законные требования привести в со-
ответствие документацию. 

Пока две стороны не находят компро-
мисс, страдают пациенты больницы. Ми-
хаил Алексеевич говорит, что для удобства 
граждан работают лифты в соседнем блоке 
и корпусе. Однако при таком раскладе в по-

ликлинике КБ №8 потоки здоровых и боль-
ных людей не разведены. Поэтому приходя 
на приём к врачу за тем же рецептом, люди 
без респираторных заболеваний могут лег-
ко «подцепить» вирус, проходя мимо тех, у 
кого он есть.

По нормативным актам убрать территорию 
частные коммунальщики должны в течение 6 часов 
после окончания снегопада, однако в ряде мест и че-
рез неделю ни дворника с лопатой, ни трактора за-
мечено не было.

Администрация Обнинска проверила порядка 
100 дворов и четверть из них оказалась в неудовлет-
ворительном состоянии. В «чёрный список» попали 
УК «Быт-Сервис», УК «ЖКУ», УК «МКД», УК «Управ-
ляющая компания» и УК «РУК».

– По результатам проверок на ООО «ЖКУ» уже 
составлено 2 протокола об административном 
правонарушении, директор УК «МКД» вызван для со-
ставления протокола об административном пра-
вонарушении по факту непринятия мер, – резюми-
ровал Игорь Винцентасович.

Остальные УК успели исправиться и ко второ-
му приходу ревизоров привели дворы в порядок. 
Нарушители могут быть предупреждены или ош-
трафованы. Для физических лиц размер штрафа 
варьируется от 3-х до 5-ти тысяч рублей, для долж-
ностных – от 20-ти до 30-ти тысяч рублей и на юри-
дических лиц – от 50-ти до 100 тысяч рублей.

городская жизнь 5
Обнинский вестник • vestnik–obninsk.ru • 28 января 2021, четверг • № 3 (1255) • подписной индекс: ПО236



Охрана труда - 2021
Обычно директор Центра Безопасного труда Татьяна Игнатенко 
информирует со страниц нашей газеты о новостях по охране труда. 
Это большая помощь руководителям. Они могут вовремя сориенти-
роваться, привести в порядок документы и оборудование, обучить 
персонал, чтобы не получить штрафы. Что ждёт предприятия в 2021 
году? Об этом наше новое интервью с Татьяной Игнатенко.  

Корр.: С какими нововведениями столк-
нутся предприятия в начале года?

иГнАТЕнКО: С 1 января вступили в силу 
38 новых Правил по охране труда и ещё не-
сколько десятков новых нормативных пра-
вовых актов, разработанных в рамках реа-
лизации «регуляторной гильотины». Они 
коснутся таких сфер деятельности, как: меди-
цина, обработка металлов, теплоснабжение, 
электроустановки, электро- и газосварка, 
промышленный транспорт, жилищно-ком-
мунальное хозяйство, окрасочные работы, 
строительство-реконструкция-ремонт, авто-
транспорт… И это ещё не весь список! Ждём, 
кстати, со дня на день от Минтруда ещё новые 
Правила по охране труда в организациях об-
щественного питания. С проектами новых 
правил, которые зреют в Минтруде РФ, мо-
жете ознакомься на regulation.gov.ru. Специ-
алисты ООО «Безопасный труд» уже кропот-
ливо изучают нововведения, чтобы грамотно 
консультировать наших клиентов. 

Корр.: Может быть, это – формаль-
ность: по-другому назовем документы – и 
всё?

иГнАТЕнКО: Нет. Работы предстоит мно-
го: внеплановые инструктажи и обучение по 
охране труда, актуализация локальных доку-
ментов, проведение мероприятий согласно 
новым требованиям и так далее. Новые прави-
ла потребуют серьёзных изменений в охране 
труда предприятий. Минтруд России в своём 
письме от 14.01.2021 г. №15-2/10/В-167 жёст-
ко разъяснил необходимость пройти внеоче-
редное обучение по новым правилам как рабо-
тодателям, так и рядовым работникам. 

Корр.: А где учиться? Дистанционно? 
На интернет-платформах?

иГнАТЕнКО: Я с большим скепсисом от-
ношусь к обучению в интернете. Для интере-
са сама проходила эти программы. Реальных 
знаний они не дают. Да и Калужская ГИТ мо-
жет не признать заочного обучения «на даль-
них берегах» – много мошенников.

Но по-хорошему образование лучше по-
лучать в своём регионе, в проверенных учеб-
ных заведениях. На обучение по охране труда 
советую записываться в Обнинский Учебно-
курсовой комбинат на Курчатова, 31 (тел.:  

8-48439-6-03-81).
Корр.: Какие ещё новости ждут руково-

дителей?
иГнАТЕнКО: У работодателей появится 

новая задача – учёт микротравм. Нужно будет 
отслеживать все незначительные поврежде-
ния здоровья работников – например, поре-
зы или ушибы. Такое требование прописали в 
разделе X Трудового кодекса. Он скоро полно-
стью изменится – проект уже рассматривает 
Госдума. Ещё обратите внимание – изменил-
ся обязательный состав аптечек, в том числе 
для автомобилей. Проверьте, укомплектуйте 
– или вам поможет инспектор ГИБДД.

Корр.: Сейчас всё вокруг переводят в 
электронный вид. Станет ли меньше бу-
маги в сфере охраны труда?

иГнАТЕнКО: В 2021 году Правительство 
планирует разработать ряд законопроектов 
по охране труда и промбезопасности. Этот за-
конопроект поможет перейти на электрон-
ный документооборот в области охраны тру-
да и трудовых отношений без дублирования 
на бумажных носителях. Минтруд ожидает 
положительных результатов от эффективной 
настройки электронного документооборота 
в сфере трудовых отношений. Поэтому ком-
паниям желательно следить за этим и начать 
поддерживать свой документооборот в над-
лежащем виде уже сейчас, а не только нака-
нуне плановых проверок надзорных органов. 
В этом мы всегда можем помочь.

Прозрачными станут все доплаты за вред-
ные условия труда, затраты на обучение, на 
приобретение СИЗ и медосмотры для всех 
проверяющих и контролирующих органов – 
и для Госинспекции труда, и для ФСС, и для 
Пенсионного фонда и для Прокуратуры. 

Корр.: А хорошие новости 
есть для работодателей? 

иГнАТЕнКО: К счастью, от-
меняется повторная спецоцен-
ка для безопасных рабочих мест. 
Если на рабочем месте по итогам 
спецоценки условий труда допу-
стимые условия, декларация бес-
срочна, – не нужно проводить 
спецоценку здесь. Но это только 
в том случае, когда оформлена и 

зарегистрирована декларация в течение по-
следних пяти лет.  

Если вы должным образом не оформили 
декларацию – делайте снова спецоценку, ре-
гистрируйте её в Госинспекции труда и живи-
те спокойно, пока не наступили причины для 
внеплановой процедуры.

Корр.: Какие причины могут быть для 
внеплановой процедуры?

иГнАТЕнКО: Несчастный случай, проф-
заболевание, или трудинспектор вдруг обна-
ружит нарушения. А так называемым «спи-
сочникам» (например, педагогам, которые 
имеют удлинённый отпуск, а также выходят 
пораньше на пенсию по выслуге лет) спец-

оценка сохраняется в 
обычном порядке.

Корр.: В сфере охра-
ны труда постоянно 
происходят изменения. 
Как компания «Безопас-
ный труд» оказывает 
помощь в таких слож-
ных и срочных делах?

иГнАТЕнКО: Кон-
сультируем, разрабатыва-
ем документы по охране 

труда, организуем обучение, рассчитываем 
профессиональные риски на каждом рабо-
чем месте. Расчёт профессиональных рисков 
на каждом рабочем месте сейчас так же обя-
зателен, как и спецоценка. Что удобно, в со-
ставе нашего центра есть лаборатория, с по-
мощью которой мы проводим и спецоценку 
условий труда, и замеры по программам про-
изводственного контроля.

«Безопасный труд» постоянно обслужива-
ет по аутсорсингу около полусотни организа-
ций. Причём, умные компании (в том числе 
российско-австрийские, российско-корейские, 
российско-голландское) даже при наличии у 
них штатного специалиста по охране труда 
привлекают нас к постоянному аутсорсингу 
по охране труда. С некоторыми организаци-
ями мы сотрудничаем уже около 15 лет. Пе-
репоручая охрану труда специалистам, ру-
ководители не отвлекаются от главного и 
освобождают больше времени и возможно-
стей для развития предприятия. 

ЗАЙМИТЕСЬ ОХРАНОЙ ТРУДА – 
ИЛИ ОХРАНА ТРУДА ЗАЙМЁТСЯ ВАМИ.

Елена Сирик

Блокадный хлеб: 
символ жизни и надежды
26 января, в преддверии Дня полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, на улицах Обнинска прошла Всероссий-
ская акция памяти «Блокадный хлеб». 

Фонд «Усадьба «Белкино» вынесет 
на суд горожан эскиз благоустройства 
территории рядом с прудом

Организаторами акции в наукограде вы-
ступили Обнинский молодёжный центр и 
волонтёрский отряд ОГО РСМ «Заряд». Клю-
чевым символом акции памяти является ку-
сочек хлеба в 125 граммов – именно такая 
минимальная норма выдачи хлеба была уста-
новлена во время блокады Ленинграда. Во-

лонтёры предлагали прохожим угадать 
вес суточного пайка ленинградцев, рас-
сказывали жителям о прорыве блока-
ды и предлагали написать пожелания 
для ветеранов на особенных письмах-
треугольниках. Кроме того, в память 
об этом событии активисты школ №7 
и №10 собрали «уголки памяти» в сво-
их школах с фотографиями и статьями. 

Акция, прошедшая по всей стра-
не, призвана напомнить о мужест-
ве жителей Ленинграда, переживших 
беспрецедентную блокаду миллионно-
го города вражескими захватчиками. 
Блокада Ленинграда началась 8 сентя-

бря 1941 года и длилась 872 дня. По разным 
подсчётам погибли от 600 тысяч до 1,5 
миллиона жителей. С осени 1941 года было 
пять неудачных попыток прорвать блока-
ду. Удачной оказалась лишь шестая в янва-
ре 1943-го. Полностью освободить город уда-
лось 27 января 1944 года.

В январе строительную площадку рядом с 
большим Белкинским прудом привели в поря-
док силами меценатов фонда «Усадьба «Белки-
но». Здесь неоднократно хотели начать строй-
ку, но дело заканчивалось на начальном этапе. 
Поэтому много лет граждане жалуются на по-
косившийся строительный забор, уродующий 
пейзаж.

Для выравнивания площадки сюда завезли 
порядка 5 тысяч кубометров земли, удалили су-
хие деревья и вывезли 300 кубометров мусора. 
Чтобы в дальнейшем территорию не использо-
вали как свалку, въезд был перегорожен бетон-
ными блоками, которые в этот же день украли, и 
рабочим пришлось ставить новое заграждение.

Меценаты поясняют, что официально эта 
территория не относится к парковой зоне, 
однако по согласованию с администрацией 
было решено преобразить её, чтобы граждане 
могли подходить к усадьбе по красивым ухо-
женным дорожкам.

– Это будет некая рекреационная зона – 
сквер с пешеходными дорожками, лавочками 
и клумбами, – рассказал «Обнинскому Вестни-

ку» вице-президент фонда «Усадьба «Белки-
но» Вячеслав нАрУКОВ.

Вячеслав Владимирович пояснил, что перво-
степенной задачей меценатов было сделать эту 
площадку безопасной для горожан. А чуть позже 
фонд «Усадьба «Белкино» поделится с жителями 
своими видениями преображения этой зоны.

К сожалению, облагородить территорию 
рядом со вторым прудом пока не удастся. Не 
секрет, что собственники места, где планиро-
валось строительство крупного ТЦ, не могут 
прийти к компромиссу. Да и в любом случае 
благоустройство здесь невозможно, пока не 
будет засыпан котлован.
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Апрель 1997 г.

Зарплату самоварами
Позвонивший в редакцию сотрудник НПО 

«Тайфун» рассказал, что отдельные специалисты 
не получали зарплату аж с сентября прошлого 
года. За август же этому человеку причитающиеся 
деньги выдали… двумя комплектами постельного 
белья, самоваром и врезным дверным замком.

Не секрет, что многие сотрудники НПО рады 
бы оставить такое производство. Но где найти ме-
сто лучше?.. Безработица сегодня не пустой звук. 
А у кого-то предпенсионный возраст; кто-то име-
ет малолетних детей, посещающих садики, пока 
родители заняты на «Тайфуне», организация вы-
плачивает за их содержание часть необходимой 
суммы; кто-то вынужден пользоваться услугами 
медицины: без страхового полиса, выдаваемого 
НПО, ему тоже не обойтись… И хотя численность 
коллектива потихоньку уменьшается, основной 
костяк всё же продолжает рассчитывать на лучшее, 
затянув пояса потуже…

– Но будущее улучшений не сулит, – невесело 
отмечает в разговоре со мной В.А. Дьяченко, пе-
реизбранная на днях профсоюзным вожаком «тай-
фуновцев».

– В «Росгидромете» нам обещают только треть 

требуемого объема финансирования. Мы долж-
ны каким-то образом сами находить средства либо 
принимать непопулярные меры.

Под «непопулярными мерами» Валентина 
Александровна подразумевает, конечно же, воз-
можные сокращения персонала по инициативе ад-
министрации. Впрочем, открыто об этом в НПО 
«Тайфун» пока не говорят, но есть приказ директо-
ра А.Д. Орлянского о переходе некоторых подра-
зделений на неполную рабочую неделю. Причём, 
невостребованным оказался труд не только работ-
ников вспомогательных служб, но и специалистов 
основного производства. 

наш корр.

Июль 1983 г.

Виновные наказаны
ОФИЦИАЛЬНыЕ ОТВЕТы

Содержание жалобы: Водитель автобуса №00-07, следующего из Протвы 
в Обнинск, собирал с пассажиров деньги, но билеты не передавал. Автор жа-
лобы: Новосёлова.

Ответ: Служебным расследованием факт нарушения финансовой дисци-
плины, указанный в письме Новосёловой, подтвердился. Водителю П. назаро-
ву приказом по предприятию объявлен строгий выговор, и он лишился всех ви-
дов премий за месяц на 100 процентов. Н. САфоНоВ, и.о. начальника ПАТП.

Содержание жалобы: Заказчица сдала в ателье №5 пальто на перелицов-
ку 24 марта. Срок получения заказа ей назначили на 8 апреля. Но и 2 июня 
пальто не только не было готово, а и затерялось на складе. Автор жалобы 
М.   Миночкина.

Ответ: Администрация фабрики ремонта и пошива одежды сообщает, что 
нарушение срока исполнения заказа действительно имело место. За бесконт-
рольность движения заказа по участкам производства диспетчеру ателье №5 
Л.А. Ульяновской объявлено замечание. Администрация приносит извинения 
М. Миночкиной. З. КЛИП, директор фабрики ремонта и пошива одежды.

Содержание жалобы: Группа жителей, проживающих в домах по сосед-
ству со студенческим общежитием на ул. Курчатова, 20, жалуется в редакцию, 
что студенты общежития создают шум, нарушая покой окружающих.

Ответ: Студенты, нарушавшие правила проживания в общежитии, были 
наказаны, в частности, первокурсник и. Александров отчислен из институ-
та. Приняты меры для предупреждения нарушений. Установлено ежедневное 
дежурство преподавателей в общежитии в вечерние часы. Для улучшения вос-
питательной работы создан совет по работе в общежитии. Дирекция вводит 
в общежитии должность ночного коменданта. Г. СЕРЕДА, директор филиа-
ла МИфИ.

Июнь 1980 г.

СЮТ открывает двери

Дети в нашей стране уже в школьном возра-
сте имеют возможность развивать свои способно-
сти в специализированных школах, многочислен-
ных секциях и кружках. Торжественное открытие 
станции юных техников, которое состоялось в Об-
нинске 30 мая, – ещё один факт постоянной заботы 
партии и правительства о всестороннем развитии и 
воспитании подрастающего поколения – будущих 
хозяев нашей страны.

– Здание СЮТа, построенное по такому проек-
ту, – второе в стране, – отметила в своём выступле-
нии на митинге в честь открытия станции заведу-
ющая городским отделом народного образования 
Е.Д. Логвиновская. – Сделать станцию первой по 
делам можно лишь упорным трудом.

Полезная площадь здания СЮТа занимает бо-
лее 3500 квадратных метров; сюда входит 22 ла-
боратории, кинозал, зрительный и выставочный 
залы, библиотека, бассейн для испытания моде-
лей судов и даже обсерватория. В скором времени 
на станции будет создан планетарий, оборудование 
для него заказано.

Через технические кружки бывшей маленькой 
станции прошли сотни ребят. Большинство из них 
стали квалифицированными рабочими, инжене-
рами, профессиональными военными. Но первые 
уроки познания техники, рационализаторства и 
изобретательства, практических трудовых навыков 
они получили на станции.

Собравшись небольшими группами, ребята о 
чём-то оживленно спорили, что-то горячо обсужда-
ли между собой, делились впечатлениями. И, воз-
можно, именно в этот праздничный день в чьём-то 

юном сердце родилась гордая, упрямая мечта – 
стать таким, как Юрий Гагарин. И кто знает… Ведь 
бесспорно мнение, что все большие свершения на-
чинались с мечты.

Не хотелось расходиться и руково-
дителям технических кружков. Дели-
лись воспоминаниями о первых го-
дах работы станции, первых успехах 
и трудностях, удачах и поражениях. И 
буквально все говорили тёплые слова 
о бывшем директоре станции юных 
техников, инженере ФЭИ Александ-
ре николаевиче манохине. Он был 
инициатором создания СЮТа и на 
протяжении 10 лет – бессменным его 
руководителем.

– Об Александре Николаеви-
че можно рассказывать бесконечно, – 
сказал А. Пахомов, руководитель ави-
амоторного кружка – инженер ФЭИ, 
страстный авиамоделист. – Он умел 
спаять коллектив. Если на соревно-

ваниях у кого-нибудь из нас случались неполадки, 
все «набрасывались» на модель, тут же исправляли. 
Все успехи и заслуги коллектива – это и его заслуги. 
Мальчишки за ним «косяками» ходили: «Запиши-
те, запишите…». С детьми работал профессиональ-
но. На что уж мы его хорошо знаем и то порой удив-
ляемся, как он умудрялся всё успевать. Занимаясь 
основной своей работой в институте, он одновре-
менно был директором СЮТа, вёл один из авиамо-
дельных кружков, лично участвовал в соревновани-
ях по авиамодельному спорту и от начала до конца 
курировал строительство здания новой станции.

– Что вы считаете в своём деле самым важ-
ным?   – с таким вопросом я обратился к директору 
нового СЮТа В.С. руженцеву.

– Занятия в кружках, – сказал он, – приучают ре-
бят к коллективному труду, развивают творческое 
мышление, помогают им лучше усвоить школьные 
программы. Условия для работы нам создали пре-
красные, – продолжал директор. – У нас есть воз-
можность учить ребят работать на хороших стан-
ках, с хорошими инструментами и материалами. На 
станции имеется оборудование, предполагающее 
работу на высоком техническом уровне. Большую 
помощь в приобретении нужных инструментов и 
материалов нам оказывают наши шефы    – завод 
«Сигнал», другие предприятия города. Важность и 
необходимость оборудования СЮТа признают все 
и охотно идут навстречу нашим просьбам. Впереди 
много работы как у преподавателей, так и у круж-
ковцев. Но и возможности огромные. Наш долг ис-
пользовать их в полной мере.

наш корр.

В этом году Обнинск отмечает 65-летие. Фактически вместе с городом на свет 
появилась и любимая жителями газета «Вперёд», которая освещала, чем жи-
вет родина Первой в мире АЭС. Мы продолжаем 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. 

Июль 1961 г.

Красивый, 
удобный, светлый

Обилием стекла и красок встре-
тит вас трёхэтажный красавец-мага-
зин на 20 квартале. Художники вло-
жили много выдумки и вкуса в его 
оформление. 

Первый этаж. Здесь гастроном. 
Большой торговый зал. Вверху сия-
ние ламп дневного света. В мягкие 
тона окрашены стены и прилавки. 
Красива выкладка товаров в кон-
дитерском и бакалейном отделах. 
Приятно зайти в гастроном ещё и 
потому, что тут всегда есть всё необ-
ходимое. Мясо, масло, рыба и уж, ко-
нечно, печенье и конфеты.

– Незачем и в город идти, – про-
говорила одна из покупательниц 
мария Федоровна Пельгина, когда 
узнала, что мы из редакции. – Боль-
шое спасибо нашим работникам 
торговли за такой магазин. Очень он 
мне понравился. Хочу ещё в салон 
тканей зайти. 

Да, это настоящий салон. Про-
сторный, светлый, весь в пёстрых ка-
скадах тканей. Вот колонна, одетая в 
зеркальные доспехи. А вокруг – лёг-
кий, многоцветный букет капроно-

вых и перлоновых тканей. И каж-
дый может подойти и выбрать себе 
по вкусу всё, что угодно. 

А захочешь раскроить ткань – по-
жалуйста, тут же на этаже работает 
стол раскроя. Не хочется, особенно 
женщинам, уходить из этого краси-
вого текстильного царства. Но на-
верху ещё один салон – одежда.

Никелированные кронштейны 
с зеркальными фасадами увешаны 
платьями, пальто, плащами, и над 
каждой шеренгой одежды – номер-
ки размеров. 

– Это удобно и для покупателей 
и для нас: всё видно да и нам нуж-
ный размер искать не надо, – гово-
рит продавец детского отдела нина 
Васильевна Петровская.

– Только за 4 часа торговли в пер-
вый день работы универмага было 
продано товаров на 11500 рублей, 
рассказала зам. зав. магазином Зи-
наида Петровна Зимарева. 

Да, эти дни были горячими, на-
пряжёнными. А вечерами, когда 
усталые работники универмага ухо-
дят домой, магазин затихает. Но 
сквозь его большие витрины льют-
ся чистые потоки света, как бы напо-
миная людям о том, что жизнь наша 
становится всё лучше.

и. Шорникова
Фото Е. Ипатова 
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По горячим следам В регионе

Поживиться элитным 
алкоголем не получилось

Бдительные сотрудники одного из об-
нинских гипермаркетов задержали на днях 
33-летнего жителя Тульской области. Гость 
наукограда открыто похитил с полки магази-
на элитный алкоголь на сумму 3016 рублей. 
Оперативно прибывшие на место происшест-
вия работники полиции задержали наруши-
теля и доставили в отделение. Уже в полиции 
гражданин признался, что спиртное он украл 
для последующей перепродажи. 

Пока мужчина задержан в порядке ст. 91 
УПК РФ, по результатам проверки будет при-
нято процессуальное решение. 

Без связи.                            
Мобильной и духовной

Местная жительница позвала к себе в го-
сти знакомого мужчину для приятного вре-
мяпрепровождения. В процессе общения 
пара распивала спиртное, количество которо-
го сильно утомило горожанку. В какой-то мо-
мент женщина уснула, а когда проснулась, то 
не обнаружила рядом кавалера, а также мо-
бильного телефона стоимостью 40 тысяч руб-
лей. О случившемся горожанка сообщила по-
лицейским, которые возбудили уголовное 
дело по признакам преступлений, предусмо-
тренных частью 3 и 2 статьи 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Кража».

Полиция предупреждает! Уважаемые 
граждане, будьте бдительны. Не оставляй-
те своё имущество без присмотра. И если вы 
стали жертвой преступления, немедленно об-
ращайтесь в полицию.

Похитителя шкафа нашли
Одно из городских предприятий недос-

читалось имущества стоимостью 22 тыся-
чи рублей. По версии правоохранителей, на 
территорию организации под покровом ночи 
проник 49-летний безработный, ранее су-
димый местный житель, который выломал 
дверь в подсобное помещение и украл рас-
пределительный шкаф связи. Похищенное 
оборудование несознательный гражданин 
сдал в скупку, а вырученные деньги потратил 
по собственному усмотрению. 

Теперь в отношении мужчины возбужде-
но уголовное дело по факту кражи с незакон-
ным проникновением. Ему грозит до пяти лет 
лишения свободы.

Обнинцы устроили 
самосуд?

На днях свидетельницей драки на пере-
сечении двух проспектов, Маркса и Ленина, 
стала горожанка, которая и рассказала об 
увиденном в одном из интернет-сообществ. 
Женщина отметила, что народу было немно-
го, так как инцидент произошёл в вечернее 
время, а место там уединённое:

– Оказалось, мошенник, которого как раз 
и избивали, хотел ограбить девушку. Но она 
закричала, и недалеко оказались два прохо-
жих паренька.

Далее, по словам горожанки, на место 
подъехал молодой человек девушки и тоже 
проучил обидчика дамы сердца, используя ку-
лаки.

– Я думала, что давно уж в Обнинске та-
кое искоренили, а вон поди-ка, случилось, и 
на глазах у людей, – недоумевает жительни-
ца наукограда.

Радиолюбитель «пролетел» 
с деталями

В дежурную часть обратился горожанин, 
пострадавший от действий интернет-мошен-
ников. В ходе следствия сотрудники полиции 
установили, что мужчина заказал радиодета-
ли на сумму 20200 рублей на одном из сай-
тов бесплатных объявлений, сразу полностью 
оплатил товар, но покупку так и не получил. 
Продавец отключил телефон и на связь не вы-
ходил.

В ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий правоохранителям удалось установить 
личность мошенника. Им оказался 25-летний 
ранее судимый житель города Липецка, ко-
торый уже задержан и в настоящий момент 
проверяется на причастность к аналогичным 
преступлениям. Ведётся следствие.

Полиция предупреждает! Никогда не 
переводите незнакомым лицам деньги в ка-
честве оплаты товара до его получения. А 
также не сообщайте реквизиты счетов, но-
мера карт, чтобы не стать жертвой злоумыш-
ленников.

Кому и на сколько повысят
Выплаты молодым специалистам и приёмным родителям 
проиндексированы.

Без труда
В 2020 году в регионе были 
признаны безработными   
22 808 человек.

Стаж в цифре
У жителей региона, которые в этом году начнут работать 
впервые, трудовая книжка по умолчанию будет элек-
тронной. 

Депутаты областного парламента под-
держали решение об индексации выплат 
молодым специалистам. В итоге они со-
ставят: молодым специалистам, работаю-
щим в сельских поселениях, в первый год 
нахождения в реестре молодых специали-
стов – 20  006 рублей, во второй год нахо-
ждения в реестре – 39 996 рублей, в третий 
год нахождения в реестре – 60 018 рублей; 
молодым специалистам, работающим в го-
родских поселениях (за исключением го-
родских округов), в первый год нахождения 
в реестре –10 003 рубля, во второй год нахо-
ждения в реестре – 20 006 рублей, в третий 
год нахождения в реестре – 30 011 рублей; 
молодым специалистам, работающим в го-
родских округах, в первый год нахождения 
в реестре – 10 003 рубля, во второй год на-
хождения в реестре –14 004 рубля, в третий 

год нахождения в реестре – 18 006 рублей.
Повышена и компенсация приёмным 

родителям на содержание детей в возрасте 
от 3 до 18 лет, которое выплачивается им 
ежемесячно. 880 детей от 3 до 18 лет сегод-
ня воспитываются в приёмных семьях. Вы-
платы увеличены с 11 613 до 13 400 рублей.

По информации министерства труда и 
социальной защиты Калужской области, 
эта цифра в 3,5 раза превышает показате-
ли 2019 года. При этом общее число эко-
номически активного населения в регионе 
составляет в среднем за сентябрь – ноябрь 
2020 года 545,5 тысяч человек. На 31 декаб-
ря прошлого года областная база вакансий 
составляла 11 028 рабочих мест, при этом в 
6 877 случаях требуются рабочие, а в 4 151   – 
служащие. Предлагаемая зарплата в сред-
нем составила 23,3 тысячи рублей в месяц 
для рабочих и 26,3 тысячи рублей для слу-
жащих.

Наибольшую потребность работодатели 
испытывают в швеях, водителях автомоби-
ля, овощеводах, поварах, трактористах-ма-
шинистах, электромонтерах. Из числа граж-
дан, имеющих высшее профессиональное 
образование, наиболее востребованы врачи, 
инженеры, учителя, медицинские сестры, по-
лицейские.

Формирование электронных трудо-
вых книжек работающих граждан нача-
лось 1 января 2020 года. До 31 декабря ра-
ботникам необходимо было определиться, 
в каком виде они будут вести трудовую 
книжку    – в бумажном или электронном. 
Сотрудники, которые впервые устроятся на 
работу с 2021 года, не смогут выбрать фор-
мат трудовой книжки: сведения о периодах 
их работы будут вестись только в электрон-
ном виде.

На сегодняшний день чуть более 300 ты-
сяч работающих граждан Калужской обла-
сти уже подали заявления о способе учёта 
трудовой деятельности. Из них только 10% 
сделали выбор в пользу электронного вари-
анта. Остальные пожелали, чтобы работо-
датель продолжил вести бумажную трудо-
вую книжку.

«Граждане, выбравшие электронную 
трудовую книжку, получают бумажную 
трудовую на руки с соответствующей за-
писью о сделанном ими выборе. Трудовую 
книжку необходимо сохранить, т.к. она яв-
ляется источником сведений о трудовой де-
ятельности до 2020 года. В электронной 
версии сейчас фиксируются сведения, начи-
ная с 2020 года. Бумажный вариант трудо-
вой книжки пригодится для расчёта боль-
ничных листов, пособий и при исчислении 

какого-либо стажа. Также бумажная книж-
ка может выступать в роли архива трудо-
вого стажа», – рассказали в пресс-службе 
отделения ПФР по Калужской области.

Получить информацию о своей трудо-
вой деятельности граждане смогут в лич-
ном кабинете на сайте Пенсионного фонда 
РФ и портале госуслуг, в любой клиентской 
службе ПФР и офисе МФЦ, а также в виде 
бумажной выписки у работодателя за пери-
од работы у него.

В «Личном кабинете гражданина» на 
сайте ПФР действует электронный сер-
вис для работающих граждан по формиро-
ванию выписки из электронной трудовой 
книжки. Сформировать её через личный 
кабинет на сайте ПФР можно в режиме он-
лайн, а также сохранить документ в pdf-
формате.
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Четверг, 
4 февраля

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 пока-
жет" 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" 16+
23.35 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ОБЪЕКТ 11" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ ВНОВЬ..." 
12+
10.40, 04.40 "Последняя обида Ев-
гения Леонова" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50, 03.15 "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ" 12+
13.40, 05.25 "Мой герой. Алексей 
Вертков" 12+
14.50 "Город новостей".
15.10 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 16+
16.55 "90-е. Папы Карло шоу-биз-
неса" 16+
18.15, 00.35, 03.00 "Петровка, 38" 
16+
18.30 "ЛАНЦЕТ" 12+
22.35 "10 самых... Звёздные мета-
морфозы" 16+
23.05, 01.35 "Актёрские драмы. 
Вне игры" 12+
00.55 "Прощание. Япончик" 16+
02.20 "Цена президентского име-
ния" 16+

05.10 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 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 происшест-
вие. 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+
00.15 "Крутая история" 12+
01.15 "Место встречи" 16+
03.10 "Дело врачей" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 18.40, 00.05 "Настоящая 
война престолов".
08.20 Легенды мирового кино.
08.50, 16.30 "И ЭТО ВСЁ О НЁМ" 
0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.50 ХХ век.
12.25, 22.15 «МЕГРЭ» 12+
13.55 Цвет времени.
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости.
15.20 Моя любовь – Россия! 
15.45 "2 Верник 2".
17.35 "Мальта".
18.05, 02.05 Музыка балетов.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "12 стульев. Держите гросс-
мейстера!"
21.30 "Энигма. Роландо Вилья-
сон".
02.35 Красивая планета.

Продолжение на 10-й полосе

Среда, 
3 февраля

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, 01.05, 03.05 "Время пока-
жет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.25 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ИЩЕЙКА" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Блокада. Дети" 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" 16+
23.35 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ОБЪЕКТ 11" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА" 12+
10.40, 04.40 "Валентина Титова. В 
тени великих мужчин" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50, 03.10 "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Нина 
Шацкая" 12+
14.50 "Город новостей".
15.10 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 16+
16.55 "90-е. Секс без перерыва" 
16+
18.15, 00.35, 02.55 "Петровка, 38" 
16+
18.30 "ЛАНЦЕТ" 12+
22.35 "Линия защиты" 16+
23.05, 01.35 "Мелания Трамп. 
Красавица и чудовище" 16+
00.55 "90-е. Горько!" 16+
02.15 "Убийство, оплаченное неф-
тью" 12+

05.10 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 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 происшест-
вие. Обзор" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.20 "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
23.45 "Поздняков" 16+
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 
12+
01.35 "Место встречи" 16+
03.25 "Их нравы".
03.45 "ОТДЕЛ 44" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.40, 00.05 "Настоящая 
война престолов".
08.25 Красивая планета.
08.45, 16.30 "И ЭТО ВСЁ О НЁМ" 
0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.50 ХХ век.
12.25, 22.15 «МЕГРЭ» 12+
13.55, 17.45, 02.45 Цвет времени.
14.05 "Ядерная любовь".
15.05 Новости.
15.20 Умберто Эко "Имя Розы".
15.50 "Белая студия".
17.55, 02.00 Музыка балетов.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Больше, чем любовь.

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 05.10 Мультфильмы 0+
08.00, 18.30 "ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ" 16+
09.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+

10.00 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
10.35 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.40 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "УЛЬТИМАТУМ БОРНА" 16+
22.15 "ТРИ ИКСА - 2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ" 16+
00.15 "Дело было вечером" 16+
01.20 "ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВ-
НИ" 12+
02.45 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН" 12+
04.40 "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+
19.50, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.35, 04.55 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.05 "Давай разведемся!" 16+
09.15, 03.15 "Тест на отцовство" 
16+
11.25, 02.25 "Реальная мистика" 
16+
12.25, 01.30 "Понять. Простить" 
16+
13.30, 00.25 "Порча" 16+
14.00, 00.55 "Знахарка" 16+
14.35 "Проводница" 16+
19.00 "У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ" 
16+
22.15 "ПОДКИДЫШИ" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 
16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 
16+
09.55, 14.50 "ЕСЛИ НАМ СУДЬБА" 
16+
10.45, 19.00 Художественный фильм.
11.15, 15.45 Непобедимая и ле-
гендарная 16+
11.55 Среда обитания 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.40, 00.00 "КАПИТАН ГОРДЕ-
ЕВ" 16+
13.40, 22.00, 05.10 "АННА ГЕР-
МАН" 16+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная Среда 
16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 Испытано на себе 16+
23.15 Азбука здоровья 16+
00.50 "НОВАЯ ЖИЗНЬ АМАНДЫ" 
16+
02.30 Он и она 16+
03.35 "СПИСОК ЕЁ ЖЕЛАНИЙ" 
12+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00 "Новое Утро" 16+
08.30, 16.00 "САШАТАНЯ" 16+
10.00 "Бородина против Бузовой" 
16+
11.00 "ОЛЬГА" 16+
13.00 "ИНТЕРНЫ" 16+
20.00 "ОТПУСК" 16+
21.00 "ПОЛЁТ" 16+
22.05 "Двое на миллион" 16+
23.10 "Stand Up" 16+
00.10 "БОРОДАЧ" 16+
01.15 "Импровизация" 16+
03.05 "Comedy Баттл" 16+
03.55 "Открытый микрофон" 16+
06.05 "ТНТ. Best" 16+

05.00 "Территория заблуждений" 
16+
06.00, 10.00, 04.35 "Документаль-
ный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Знаете ли вы, что?" 12+
11.00 "Как устроен мир" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечест-
ва" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 16+
17.00, 02.55 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.10 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ" 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "S.W.A.T.: ОГНЕННАЯ БУРЯ" 
18+

Вторник, 
2 февраля

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 пока-
жет" 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+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Цена Освобождения" 6+

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" 16+
23.35 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ОБЪЕКТ 11" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ" 6+
10.40, 04.40 "Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50, 03.10 "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Антон 
Хабаров" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 16+
16.50 "90-е. Королевы красоты" 
16+
18.10, 00.35, 02.55 "Петровка, 38" 
16+
18.25 "ЛАНЦЕТ" 12+
22.35 "Осторожно, мошенники! 
Вакансия с подвохом" 16+
23.05, 01.35 "Ян Арлазоров. Всё 
из-за женщин" 16+
00.55 "Дикие деньги. Баба Шура" 
16+
02.15 "Как утонул коммандер 
Крэбб" 12+

05.10 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 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 происшест-
вие. Обзор" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.20 "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
23.45 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+
01.25 "Место встречи" 16+
03.20 "Их нравы".
03.45 "ОТДЕЛ 44" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.40, 00.05 "Настоящая 
война престолов".
08.25, 13.55 Красивая планета.
08.45, 16.30 "И ЭТО ВСЁ О НЁМ" 
0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.50 Спектакль "Мужчина 
и женщины".
12.25, 22.15 «МЕГРЭ» 12+
14.10 "Чистая победа. Сталинград".
15.05 Новости.
15.20 "Эрмитаж".
15.50 "Сати. Нескучная классика..."
17.45, 02.05 Музыка балетов.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Искусственный отбор.
21.30 "Белая студия".

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 05.10 Мультфильмы 0+
08.00, 18.30 "ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ" 16+
09.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
10.00 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
10.35 "ВОРОНИНЫ" 16+

14.40 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА" 
16+
22.05 "ТРИ ИКС" 16+
00.35 "Дело было вечером" 16+
01.30 "ПОСЛЕДСТВИЯ" 18+
03.15 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН" 12+
04.50 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 
"Известия".
05.25 "ЛАДОГА" 12+
09.25, 13.25, 17.45 "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
19.50, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
01.15, 03.45 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30, 04.55 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.00 "Давай разведёмся!" 16+
09.10, 03.15 "Тест на отцовство" 
16+
11.20, 02.25 "Реальная мистика" 
16+
12.25, 01.30 "Понять. Простить" 
16+
13.30, 00.25 "Порча" 16+
14.00, 00.55 "Знахарка" 16+
14.35 "Проводница" 16+
19.00 "У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ" 
16+
22.10 "ПОДКИДЫШИ" 16+
06.10 "6 кадров" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 
16+
09.55, 14.50 "ЕСЛИ НАМ СУДЬБА" 
16+
10.45, 15.45 Непобедимая и ле-
гендарная 16+
11.25 Испытано на себе 16+
11.55 Среда обитания 12+
12.15 Приходские хроники 0+
12.40, 00.00 "КАПИТАН ГОРДЕЕВ" 
16+
13.40, 22.00, 05.10 "АННА ГЕР-
МАН" 16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Художественный фильм.
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.55 Писатели России 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.50 "УЧЕНИК МАСТЕРА" 16+
02.20 Естественный отбор 12+
03.05 Сделано в Евразии 12+
03.25 "БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИ-
СТЬЕВ" 16+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00 "Битва дизайнеров" 16+
08.30, 16.00 "САШАТАНЯ" 16+
10.00 "Бородина против Бузовой" 
16+
11.00 "ОЛЬГА" 16+
13.00 "ИНТЕРНЫ" 16+
20.00 "ОТПУСК" 16+
21.00 "ПОЛЁТ" 16+
22.05 "Импровизация. Дайдже-
сты-2021" 16+
23.10 "Женский Стендап" 16+
00.10 "БОРОДАЧ" 16+
01.15 "Импровизация" 16+
03.05 "Comedy Баттл" 16+
03.55 "Открытый микрофон" 16+
05.40 "ТНТ. Best" 16+

05.00, 04.40 "Территория заблу-
ждений" 16+
06.00 "Документальный проект" 
16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00, 15.00 "Засекреченные спи-
ски" 16+
11.00 "Как устроен мир" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 "Загадки человечества" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.05 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.15 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ОХОТА НА ВОРОВ" 16+
22.45 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Знаете ли вы, что?" 12+
00.30 "ТРУДНАЯ МИШЕНЬ" 16+

Понедельник, 
1 февраля

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 пока-
жет" 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+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Борис Ельцин. Отступать 
нельзя" 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" 16+
23.35 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ОБЪЕКТ 11" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "СУЕТА СУЕТ" 6+
10.00, 04.40 "Галина Польских. 
Под маской счастья" 12+
10.55 "Городское собрание" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50, 03.10 "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Наталья 
Громушкина" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 16+
16.50 "90-е. Сердце Ельцина" 16+
18.15, 00.35, 02.55 "Петровка, 38" 
16+
18.30 "ЛАНЦЕТ" 12+
22.35 "Украина. Прощальная га-
строль" 16+
23.05, 01.35 "Знак качества" 16+
00.55 "Валентина Толкунова. Со-
ломенная вдова" 16+
02.15 "Ракеты на старте" 12+

05.15 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 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 происшест-
вие. Обзор" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.20 "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
23.45 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+
01.20 "Место встречи" 16+
03.15 "Агентство скрытых камер" 
16+
03.45 "ОТДЕЛ 44" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы".
07.35, 18.40, 00.05 "Настоящая 
война престолов".
08.25, 16.25 "СВОЯ ЗЕМЛЯ" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.50 "Кто у вас глава се-
мьи?"
12.10, 02.25 "Польша. Вилянув-
ский дворец".
12.40 Линия жизни.
13.35 "Говорящие коты и другие 
химеры".
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости.
15.20 "Агора".
17.55, 01.45 Музыка балетов.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Я мечтаю подружиться".
21.30 "Сати. Нескучная классика..."
22.15 «МЕГРЭ» 12+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 05.10 Мультфильмы 0+
07.15 "ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ" 16+
09.40 "СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ" 12+
12.15 "СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ" 
16+

14.40 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
16.55 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 16+
20.00 "ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА" 16+
22.20 "МАКС ПЭЙН" 16+
00.20 "Кино в деталях" 18+
01.20 "НОЙ" 12+
03.40 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.25 "Короткое дыхание" 16+
06.05 "КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ" 16+
06.45, 09.25 "ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ" 
16+
10.40, 13.25, 17.45 "НЮХАЧ" 16+
19.50, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30, 05.00 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.00 "Давай разведёмся!" 16+
09.05, 03.20 "Тест на отцовство" 
16+
11.15, 02.25 "Реальная мистика" 16+
12.25, 01.30 "Понять. Простить" 16+
13.30, 00.25 "Порча" 16+
14.00, 00.55 "Знахарка" 16+
14.35 "Проводница" 16+
19.00 "У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ" 
16+
22.15 "ПОДКИДЫШИ" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

06.00, 17.45 Откровенно о важ-
ном 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
09.55 Он и она 16+
11.05 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС" 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30 
Новости.
12.40 Естественный отбор 12+
13.25, 22.55 Писатели России 12+
13.40 Среда обитания 12+
14.15 КЛЁН ТВ 12+
14.50 "ЕСЛИ НАМ СУДЬБА" 16+
15.45 Непобедимая и легендар-
ная 16+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная Среда 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.10 "АННА ГЕРМАН" 16+
23.00 Испытано на себе 16+
00.00 "КАПИТАН ГОРДЕЕВ" 16+
00.50 "ВСТРЕЧА" 16+
02.35 Сделано в Евразии 12+
03.15 Любовь без границ 12+
03.40 "АГАТА РЕЙЗИН" 16+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00 "Мама Life" 16+
08.30, 16.00 "САШАТАНЯ" 16+
10.00 "Бородина против Бузовой" 
16+
11.00 "ОЛЬГА" 16+
13.00 "ИНТЕРНЫ" 16+
20.00 "ОТПУСК" 16+
21.00 "ПОЛЁТ" 16+
22.10 "Где логика?" 16+
23.10 "Stand Up" 16+
00.10 "БОРОДАЧ" 16+
01.15 "Такое кино!" 16+
01.45 "Импровизация" 16+
03.30 "Comedy Баттл" 16+
04.20 "Открытый микрофон" 16+
06.05 "ТНТ. Best" 16+

05.00 "Территория заблуждений" 
16+
06.00 "Документальный проект" 
16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 "Как устроен мир" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 "Загадки человечества" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 Документальный спецпро-
ект 16+
17.00, 04.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20.00 "БЫСТРЕЕ ПУЛИ" 16+
21.55 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 16+
00.30 "СТЕЛС" 16+
02.35 "РЫЖАЯ СОНЯ" 12+
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Воскресенье, 
7 января

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 "ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТ-
ВА" 16+
06.55 "Играй, гармонь любимая!" 
12+
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутёвые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
14.00 Юбилейный концерт И. 
Матвиенко 12+
15.35 "Я почти знаменит" 12+
17.20 "Горячий лёд".
21.00 "Время" 16+
21.50 "Клуб Весёлых и Находчи-
вых" 16+
23.25 "Метод - 2" 18+
00.20 "Как Хрущёв покорял Аме-
рику" 12+
01.25 "Модный приговор" 6+
02.50 "Давай поженимся!" 16+
03.30 "Мужское/Женское" 16+

04.20, 01.30 "СРОЧНО ИЩУ МУЖА" 
12+
06.00, 03.10 "БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ" 12+
08.00 «Вести» - Калуга.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Большая переделка".
12.00 "Парад юмора" 16+
13.20 "БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ" 12+
17.30 "Танцы со звёздами" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" 12+

07.15 "Фактор жизни" 12+
07.45 "Короли эпизода. Мария Ви-
ноградова" 12+
08.40 "МОЙ АНГЕЛ" 12+
10.40 "Спасите, я не умею гото-
вить!" 12+
11.30, 00.20 "События".
11.45 "ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА" 0+
13.35 "Смех с доставкой на дом" 
12+
14.30 "Московская неделя".
15.00 "Юрий Яковлев. Диагноз: 
донжуан" 16+
15.55 "Прощание. Жанна Фриске" 
16+
16.55 "Хроники московского быта" 
12+
17.45 "ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ" 12+
21.35, 00.35 "ПЕРЧАТКА АВРО-
РЫ" 12+
01.30 "Петровка, 38" 16+
01.40 "ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ-
СЯ" 12+
04.45 "Александр Иванов. Горь-
кая жизнь пересмешника" 12+
05.30 "Московская неделя" 12+

05.05 "ЭКСПЕРТ" 16+
07.00 "Центральное телевидение" 
16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ" 0+
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.05 "Однажды..." 16+
15.00 "Своя игра" 6+
16.20 "Следствие вели..." 16+
18.00 "Новые русские сенсации" 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "Звёзды сошлись" 16+
21.40 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+
00.50 "Скелет в шкафу" 16+
03.50 "Дело врачей" 16+

06.30 Мультфильм 0+
07.35 "ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ" 
0+
08.50 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым".
09.20 "Мы – грамотеи!"
10.05 "СИРЕНА С "МИССИСИПИ" 
12+
12.05 Письма из провинции.
12.30, 01.30 Диалоги о животных.
13.10 "Другие Романовы".
13.40 "Игра в бисер".
14.20 "Математик и чёрт".

15.25, 23.55 "ВЕСЁЛАЯ ЖИЗНЬ" 
12+
17.05 "Забытое ремесло".
17.20 "Пешком..."
17.50 "Исцеление храма".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ" 0+
21.15 Опера "Золото Рейна".
02.10 Искатели.

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 05.20 Мультфильмы 0+
07.55 "Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 "ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА" 16+
11.25 "ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА" 
16+
13.35 "УЛЬТИМАТУМ БОРНА" 16+
15.55 "ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА" 16+
18.35 "ДЖЕЙСОН БОРН" 16+
21.00 "МАРСИАНИН" 16+
23.55 "ИСЧЕЗНУВШАЯ" 18+
02.40 "НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-
НА СОКОЛОВА!" 16+
04.15 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН" 12+
05.00 "6 кадров" 16+

05.00, 03.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
08.10 "ТАКАЯ ПОРОДА" 16+
11.55, 00.15 "ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ" 
16+
15.40 "НЮХАЧ - 3" 16+

06.30 "6 кадров" 16+
06.35 "Порча" 16+
07.00 "ВТОРОЙ БРАК" 16+
10.45 "РАДУГА В НЕБЕ" 16+
14.45 "Пять ужинов" 16+
15.00 "МОЯ МАМА" 16+
22.55 "ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА" 
16+
02.30 "МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ" 16+
05.40 "Ванга. Предсказания сбы-
ваются" 16+

06.00 "ДЮЙМОВОЧКА" 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Любовь без границ 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 Моя история 12+
13.50 "ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ" 
16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 "ВАНЕЧКА" 16+
20.50 "25+25" 12+
23.15 "НИЧЕЙ" 12+
00.30 "ПРИМАДОННА" 16+
02.15 "ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА" 12+
03.55 "ЮБИЛЕЙ" 12+
05.50 Позитивные новости 12+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00, 10.00 "САШАТАНЯ" 16+
09.00 "Новое Утро" 16+
09.30 "Перезагрузка" 16+
13.30 "ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ" 16+
15.30 "ДОМАШНЕЕ ВИДЕО" 16+
17.10 "ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА" 
16+
19.00 "Однажды в России" 16+
22.00 "Stand Up" 16+
23.00 "Talk" 16+
00.00 "УГАДАЙ, КТО?" 16+
02.10 "Импровизация" 16+
03.55 "Comedy Баттл" 16+
04.45 "Открытый микрофон" 16+
06.30 "ТНТ. Best" 16+

05.00 Прямой эфир 16+
06.30 "ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ" 16+
08.25, 18.45 "ХИЩНИК" 16+
10.25 "ХИЩНИК - 2" 16+
12.30 "ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА" 16+
14.25 "ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА: РЕКВИЕМ" 16+
16.20 "ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ" 16+
20.45 "РИДДИК" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.05 "Военная тайна" 16+
02.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
04.25 "Территория заблуждений" 
16+

Суббота, 
6 февраля

06.00 "Доброе утро".
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 "Вера Глаголева. Несломан-
ный свет" 12+
11.30, 12.20 "Видели видео?" 6+
14.10 "Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения".
16.10 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
17.45 "Горячий лёд".
21.00 "Время" 16+
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 "БЛЕДНЫЙ КОНЬ" 16+
01.15 "М. Жванецкий. "Вам по-
мочь или не мешать?" 16+
02.05 "Модный приговор" 6+
02.55 "Давай поженимся!" 16+
03.35 "Мужское/Женское" 16+
05.00 "ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА" 16+

05.00 "Утро России".
08.00 «Вести» - Калуга.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Тест" 12+
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!" 16+
12.20 "Доктор Мясников" 12+
13.20 "БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ" 
12+
01.00 "РАЗОРВАННЫЕ НИТИ" 12+

07.25 "Православная энциклопе-
дия" 6+
07.55 "ЗОРРО" 16+
10.20, 11.45 "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" 6+
11.30, 14.30, 23.45 "События".
12.55, 14.45 "АЛМАЗНЫЙ ЭНД-
ШПИЛЬ" 12+
17.05 "ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ" 16+
21.00 "Постскриптум".
22.15 "Право знать!" 16+
00.00 "Приговор. Юрий Чурба-
нов" 16+
00.50 "Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов" 16+
01.30 "Украина. Прощальная га-
строль" 16+
02.00 "Линия защиты" 16+
02.25 "90-е. Секс без перерыва" 16+
03.05 "90-е. Папы Карло шоу-биз-
неса" 16+
03.50 "90-е. Королевы красоты" 16+
04.30 "90-е. Сердце Ельцина" 16+
05.10 "10 самых... Звёздные мета-
морфозы" 16+
05.40 "ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ" 12+

05.05 "ЧП. Расследование" 16+
05.30 "СИБИРЯК" 16+
07.20 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" 0+
08.50 "Поедем, поедим!" 0+
09.25 "Едим дома" 0+
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым" 12+
12.00 "Квартирный вопрос" 0+
13.00 "Секрет на миллион" 16+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 16+
19.00 "Центральное телевидение" 
16+
20.00 "Ты не поверишь!" 16+
21.00 "ПЁС" 16+
23.20 "Международная пилора-
ма" 18+
00.10 Юбилейное шоу Аниты Цой 
"50кеан" 12+
02.05 "Дачный ответ" 0+
03.00 "Дело врачей" 16+

06.30 Умберто Эко "Имя Розы".
07.05, 02.45 Мультфильм 0+
08.30 "К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-
ЧИЙ КЕНАР" 0+
10.05 "Неизвестная".
10.35, 00.15 "ДЫМ ОТЕЧЕСТВА" 12+
12.00 "Эрмитаж".
12.30 Земля людей.
13.00, 01.45 "Серенгети".
14.00 "Русь".
14.30 Острова.
15.25 "Кто за стеной?"
15.50 "ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ" 
0+
17.10 "Ангелы и демоны "Умного 
дома".
17.50 "СИРЕНА С "МИССИСИПИ" 
12+

19.55 "Театр Валентины Токар-
ской".
22.00 "Агора".
23.00 Музыка на канале.

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 17.15, 05.20 Мультфильмы 
0+
08.25 "Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 "Просто кухня" 12+
10.00 "Саша готовит наше" 12+
10.05 "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ" 
12+
13.00 "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ" 12+
15.20 "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ" 12+
21.00 "РЭМПЕЙДЖ" 16+
23.05 "АНАКОНДА - 2. ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ" 12+
01.00 "КОМНАТА СТРАХА" 18+
03.00 "ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИН-
ЦЕСС".
04.25 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН" 12+
05.10 "6 кадров" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 "СВОИ - 3" 16+
13.20 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "РЕБЁНОК НА МИЛЛИОН" 
16+
04.10 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.55 "ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА" 
16+
10.40, 02.40 "МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ" 
16+
19.00 "МОЯ МАМА" 16+
23.00 "ВТОРОЙ БРАК" 16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+

06.00 "ЕСЛИ НАМ СУДЬБА" 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 Как это устроено 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Непобедимая и легендар-
ная 16+
10.10 Сделано в Евразии 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 "ДЮЙМОВОЧКА" 0+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.10 Среда обитания 12+
13.40 Любовь без границ 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Испытано на себе 16+
15.45 "НИЧЕЙ" 12+
17.00 Неделя 16+
18.15 Глушенковы 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ" 16+
22.10 Он и она 16+
23.25 "АГАТА РЕЙЗИН" 16+
00.55 "СПИСОК ЕЁ ЖЕЛАНИЙ" 12+
02.35 "КАФЕ" 16+
04.15 "БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК" 
12+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00 "САШАТАНЯ" 16+
09.00 "Мама Life" 16+
09.30 "Битва дизайнеров" 16+
10.00 "Битва экстрасенсов" 16+
11.30 "Жуки. Фильм о сериале". 16+
12.00 "ЖУКИ" 16+
20.00 "ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ" 16+
22.00 "Секрет" 16+
23.00 "Женский Стендап" 16+
00.00 "А ВОТ И ПОЛЛИ" 12+
01.55 "Импровизация" 16+
03.35 "Comedy Баттл" 16+
04.25 "Открытый микрофон" 16+
06.10 "ТНТ. Best" 16+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
07.20 "БЕТХОВЕН" 6+
09.05 "Минтранс" 16+
10.10 "Самая полезная програм-
ма" 16+
11.15 "Военная тайна" 16+
13.15 "Совбез" 16+
14.20 "Сто грамм – не стоп-кран! 
Как остаться в живых?" 16+
15.20 "Засекреченные списки. Зажра-
лись? Деньги портят людей!" 16+
17.25 "Я, РОБОТ" 12+
19.35 "ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ" 16+
21.55 "ХИЩНИК" 16+
23.55 "ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА" 16+
01.45 "ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА: РЕКВИЕМ" 16+
03.10 "S.W.A.T.: ОГНЕННАЯ БУРЯ" 
16+
04.30 Прямой эфир 16+

Пятница, 
5 февраля

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55, 02.45 "Модный приговор" 
6+
12.15 "Время покажет" 16+
15.15, 03.35 "Давай поженимся!" 
16+
16.00, 04.15 "Мужское/Женское" 
16+
18.40 "Человек и закон" 16+
19.45 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 "Горячий лед".
22.30 "Вечерний Ургант" 16+
23.30 "ВАН ГОГИ" 16+
01.25 "СОГЛЯДАТАЙ" 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 "Близкие люди" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "Юморина" 16+
23.50 "МАМОЧКА МОЯ" 12+
03.20 "ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮ-
СА" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ" 12+
10.05, 11.50 "И СНОВА БУДЕТ 
ДЕНЬ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
14.50 "Город новостей".
15.05 "РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ" 12+
17.10, 18.10 "ЛАНЦЕТ" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Приют комедиантов" 12+
01.05 "Григорий Горин. Формула 
смеха" 12+
01.45 "МОЙ АНГЕЛ" 12+
03.20 "Петровка, 38" 16+
03.35 "КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?" 16+
05.15 "Осторожно, мошенники! 
Вакансия с подвохом" 16+
05.40 "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА" 12+

05.10 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
17.30 "Жди меня" 12+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.20 "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
23.25 "Своя правда" 16+
01.15 "Квартирный вопрос" 0+
02.25 "Агентство скрытых камер" 
16+
03.00 "Дело врачей" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
08.20 Легенды мирового кино.
08.50, 16.30 "И ЭТО ВСЁ О НЁМ" 
0+
10.15 "МАРИОНЕТКИ" 12+
11.45 Острова.
12.25 «МЕГРЭ» 12+
14.00 "Испания. Теруэль".
14.30 Открытая книга.
15.05 Письма из провинции.
15.35 "Энигма. Роландо Вилья-
сон".
16.15 "Первые в мире".
17.40 Музыка балетов.
18.45 "Царская ложа".
19.45 Линия жизни.
20.40 "МОНАХИНЯ" 16+
22.55 "2 Верник 2".
00.05 "ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС" 0+
02.20 Мультфильм 0+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+

06.15, 05.20 Мультфильмы 0+
08.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 16+
09.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
10.00 "ТРИ ИКС" 16+
12.20 "ТРИ ИКСА - 2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ" 16+
14.20 "ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОС-
ПОДСТВО" 16+
16.25 "Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 "ДЖЕЙСОН БОРН" 16+
23.25 "КРУТЫЕ МЕРЫ" 18+
01.10 "МАКС ПЭЙН" 16+
02.55 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН" 12+
04.50 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.30, 09.25, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
19.40, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30, 05.15 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.00, 05.40 "Давай разведёмся!" 
16+
09.05 "Тест на отцовство" 16+
11.15, 04.20 "Реальная мистика" 
16+
12.25, 03.30 "Понять. Простить" 
16+
13.30 "Порча" 16+
14.00, 03.05 "Знахарка" 16+
14.35 "Проводница" 16+
19.00 "РАДУГА В НЕБЕ" 16+
23.05 "Предсказания: 2021" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.30, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 "ЕСЛИ НАМ СУДЬБА" 
16+
10.45, 19.00 Художественный фильм.
11.15, 15.45 Непобедимая и ле-
гендарная 16+
11.55, 23.00 Испытано на себе 
16+
12.25, 22.55 Писатели России 12+
12.40 "КАПИТАН ГОРДЕЕВ" 16+
13.40, 22.00, 05.10 "АННА ГЕР-
МАН" 16+
16.45 Обзор мировых событий 
16+
17.00 Культурная Среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
20.15 Как это устроено 16+
21.00 Легенды цирка 12+
00.00 "ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ" 16+
03.05 Сделано в Евразии 12+
03.25 "ВАНЕЧКА" 16+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00, 16.00 "САШАТАНЯ" 16+
10.00 "Бородина против Бузовой" 
16+
11.00 "ОЛЬГА" 16+
13.00 "Золото Геленджика" 16+
14.00 "ИНТЕРНЫ" 16+
20.00 "Однажды в России" 16+
21.00 "Комеди Клаб" 16+
22.00, 03.15 "Comedy Баттл" 16+
23.00 "Импровизация. Команды" 
16+
00.00 "БОРОДАЧ" 16+
01.00 "Такое кино!" 16+
01.30 "Импровизация" 16+
04.05 "Открытый микрофон" 16+
05.40 "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 "Ново-
сти" 16+
11.00 "Как устроен мир" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 "Загадки человечества" 16+
14.00, 04.10 "Невероятно интере-
сные истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20.00 "ПЕРЛ-ХАРБОР" 16+
23.35 "НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ" 18+
01.40 "КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО" 
16+

См. начало на 9-й полосе

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 05.10 Мультфильмы 0+
08.00, 18.30 "ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ" 16+
09.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
10.00 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
10.35 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.40 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА" 16+
22.45 "ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОС-
ПОДСТВО" 16+
00.40 "Дело было вечером" 16+
01.40 "ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИН-
ЦЕСС".
03.10 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН" 12+
04.45 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.35, 09.25, 13.25, 17.45 "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
08.35 "День ангела".
19.50, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30, 04.55 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.05 "Давай разведёмся!" 16+
09.15, 03.15 "Тест на отцовство" 16+
11.20, 02.25 "Реальная мистика" 16+
12.25, 01.30 "Понять. Простить" 16+
13.30, 00.25 "Порча" 16+
14.00, 00.55 "Знахарка" 16+
14.35 "Проводница" 16+
19.00 "У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ" 
16+
22.15 "ПОДКИДЫШИ" 16+
06.10 "6 кадров" 16+

06.00, 12.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30 
Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная Среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 "ЕСЛИ НАМ СУДЬБА" 
16+
10.45, 19.00 Художественный фильм.
11.15, 15.45 Непобедимая и ле-
гендарная 16+
11.55, 23.00 Испытано на себе 
16+
12.25, 22.55 Писатели России 
12+
12.40, 00.00 "КАПИТАН ГОРДЕ-
ЕВ" 16+
13.30 Новости.
13.40, 22.00, 05.10 "АННА ГЕР-
МАН" 16+
16.45, 03.10 Как это устроено 16+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.15, 21.00 Азбука здоровья 16+
20.15 КЛЁН ТВ 12+
21.15 Приходские хроники 0+
00.50 "25+25" 12+
03.25 "ПРИМАДОННА" 16+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00 "Перезагрузка" 16+
08.30, 16.00 "САШАТАНЯ" 16+
10.00 "Бородина против Бузовой" 
16+
11.00 "ОЛЬГА" 16+
13.00 "ИНТЕРНЫ" 16+
20.00 "ОТПУСК" 16+
21.00 "ПОЛЁТ" 16+
22.05 "Шоу "Студия "Союз" 16+
23.10 "Концерт Руслана Белого".
00.10 "БОРОДАЧ" 16+
01.15 "Импровизация" 16+
03.05 "THT-Club" 16+
03.10 "Comedy Баттл" 16+
04.00 "Открытый микрофон" 16+

05.40 "ТНТ. Best" 16+05.00 "Доку-
ментальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+
11.00 "Как устроен мир" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечест-
ва" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Знаете ли вы, что?" 12+
17.00, 02.55 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.10 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ИНТЕРСТЕЛЛАР" 16+
00.30 "СРОЧНАЯ ДОСТАВКА" 16+
04.35 "Военная тайна" 16+
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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. 8-903-
810-18-14.

Новый чехол-книжка с визитницей на те-
лефон Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903-810-
18-14.

Электровелосипед на тяговом аккумулято-
ре. Разные цвета. 39000 руб. Торг, т. 8-910-
590-17-82.

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

Женскую одежду 58-60 р-ра и обувь 39-40 
р-ра, т. 8-910-913-99-38 (Галина).

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

КУПЛЮ

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

ОТДАМ

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

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

КУПЛЮ

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

Ремонт холодильников, т. 399-56-22, 8-910-705-
67-69.

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.

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

ТРЕБУЮТСЯ 

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

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

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

Дом, 60 кв. м, участок 15 сот., г. Жуков, ул. Со-
ветская, 69, 1 млн 150 тыс. руб., т. 8-910-590-
17-82.

Дом, 58 кв. м, (незавершённое строительст-
во), д. Кривоносово, ул. Лесная, участок 13 сот, 
свет, т. 8-953-319-23-20.

2-эт. блочный дом, г. Белоусово (за маг. 
«Пятёрочка»), 230 кв. м, 13 сот., газ маги-
стральный, вода центральная + колодец, ка-
нализация автономная, 6,5 млн руб., т. 8-953-
319-23-20.

2-эт. дерев. дом, СНТ «Аэлита», Дроздово, 
10 сот., свет, колодец, душ, 620 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.

Гараж, ГСК «Автолюбитель», 10х3,5, подвал, 180 тыс. 
руб., т. 8-910-590-17-82. 

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. 

УСЛУГИ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

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

Блок в общ., Курчатова, 45, 34 кв. м, 2,2 млн 
руб., т. 8-900-577-02-40.

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

Уютную 2-комн. кв. с мебелью в д. Фатее-
во Боровского р-на, 44 кв.м, 2/2 рядом с б/о 
«Фатеево» и Комлевским озером. Тихое и 
красивое место. Цена 1,7 млн. руб., т. 8-920-
095-88-17.

2-комн. кв., Усачёва, 17, 7/17, 5,6 млн руб., т. 
8-920-613-01-53.

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

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

Дачу, 2-эт., г. Обнинск, СНТ «Протва», 
круг-логодичное проживание, 89 кв. м, 
4 сот., колодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. 
«Промплощадка», 1,55 млн руб., т. 8-953-
319-23-20.

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

Зем. участок, т. 8-960-525-90-42.

Зем. участок, 2,8 Га, под с/х производство, 
две теплицы, вода, свет, газ по границе, 900 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

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

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

ЖИВОЙ МИР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
АВТОМИР

РАБОТА

РАЗНОЕ

Коммуникабельный, активный 
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ, 

база предоставляется, возможна неполная 
занятость. Оплата сдельная: проценты от 

продажи + оклад по результатам работы. 
Тел. 8-903-811-74-51.

КОРРЕСПОНДЕНТ 
в редакцию газеты

(обязанности: написание статей, 
информационных заметок, поиск 

интересных тем, проведение интервью). 
Тел. 399-08-11.

УСЛУГИ

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

30 января в 18.00
По многочисленным просьбам зрителей! 

Премьера Обнинского драматического теа-
тра им. В.П. Бесковой. Остросюжетный, насто-
ящий английский детектив по пьесе А.   Крис-
ти «Мышеловка» с неожиданной развязкой и 
элементами мистики! Режиссёр: Е.  Черпако-
ва. 16+

7 февраля в 12.00
Проводы Деда Мороза в Великий Устюг! 

Уникальный театральный проект «Обнин-
ский театр сказок» и Хореографический театр 
«С.О.Л.Н.Ц.Е», который отмечает своё 35-ле-
тие, приглашают на хореографический спек-
такль «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 пригла-

шает на весёлый танцевальный спектакль 
«Кошки в городе». 0+

14 февраля в 17.00
Фестиваль в рамках проекта талантливых, 

творческих молодых людей «Энергия улиц». 
6+

16 февраля в 19.00
Балет А. Духовой «Тодес». 
Спектакль #Продолжение. 6+

21 февраля в 16.00
Юбилейный концерт Заслуженной артист-

ки России Л. Музалёвой в сопровождении ор-
кестра русских народных инструментов им. 
Е. Тришина Калужской областной филармо-
нии. 6+

6 марта в 18.00
«Новые русские бабки» представляют но-

вую программу «Ю.М.О.Р.».16+

12 марта в 19.00
К 100-летию Г. Отса музыкальный театр 

«Петербургская оперетта» – «Мистер Икс». 6+

8 апреля в 19.00
Музыкальный феномен 21 века – Хор Ту-

рецкого. 0+
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

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 фон-

дов 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 ком-
пании 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 «РИФ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ» 2D (США), 0+

6 ,7 февраля в 12-00. Вход бесплатный.

Фэнтези «ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984» 2D 
(США, Великобритания, Испания), 12+

29, 31 января в 20-30; 2 февраля в 20-30.
Фэнтези «ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984» 3D 

(США, Великобритания, Испания), 12+
30 января в 13-30; 1, 3 февраля в 13-30.
Комедия «ДЕНЬ ГОРОДА» 2D (Россия), 16+
29, 31 января в 11-30, 18-20; 30 января в 

11-15, 21-15; 1, 3 февраля в 11-15, 21-15; 2 
февраля в 11-30, 18-20.

Мультфильм «ДУША» 2D (США), 6+
29 января в 11-45, 13-40, 16-25; 30 января в 

11-45; 18-55;31 января в 11-45, 14-10;1 февра-
ля в 11-45, 14-10; 2 февраля в 11-45, 16-25; 3 
февраля в 11-45; 18-55.

Мультфильм «ДУША» 3D (США), 6+

30 января в 14-10; 31 января в 16-00; 1 фев-
раля в 18-55; 2 февраля в 13-40; 3 февраля в 
16-25.

Драма/история «ЗОЯ» 2D (Россия), 12+
29 января в 14-10; 30, 31 января в 16-30; 1 

февраля в 16-30; 2, 3 февраля в 14-10.
Фэнтези «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 2D 

(США, Китай, Германия, Япония), 16+
29 января в 16-00, 18-45, 21-05; 30 января в 

16-35, 18-45, 21-05; 31 января в 13-40, 18-45, 
21-05; 1, 3 февраля в 16-35; 2 февраля в 16-00.

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

Кукольный спектакль «РЕПКА», 0+
31 января в 12-00.
Кукольный спектакль «В СТРАНЕ ЗАГА-

ДОК», 0+
7 февраля в 12-00.

Комедия «ДЕНЬ ГОРОДА» 2D (Россия), 16+
29, 31 января в 20-45; 30 января в 18-35; 3 

февраля в 18-35.
Мультфильм «ДУША» 2D (США), 6+
30 января в 16-15; 31 января в 14-00.
Мультфильм «ДУША» 3D (США), 6+
29 января в14-00; 3 февраля в 14-00.
Драма/история «ЗОЯ» 2D (Россия), 12+
29, 31 января в 16-20; 30 января в 14-00; 3 

февраля в 16-20.
Фэнтези «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 2D 

(США, Китай, Германия, Япония), 16+
29, 31 января в 18-30; 30 января в 20-45; 3 

февраля в 20-45.

Афиша

Объявления
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА



Собаки и кошки 
щенки и котята 

разных расцветок 
ждут заботливых хозяев 
в приюте «новый ковчег»

тел.: 8-910-519-18-57

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. 
Электронная региСтрация вСех видов СобСтвенноСти.

тел.: 8-953-319-23-20

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
•  корреспондент

в редакцию газеты
Обязанности: 

написание статей, 
информационных заметок, 

поиск интересных тем, 
проведение интервью

Телефон: 
8•484•399•08•11

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

• 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.

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

не можешь продать свою квартиру? 
звони: 8-920-095-88-17  

Продаём любую недвижимость 
быСтро!!!
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