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«Одну из двух традиционных российских бед можно решить. Дорогами в Обнинске 
занимаются очень пристально, и результат – налицо».
Председатель Обнинского городского Собрания Геннадий Артемьев, стр. 4-5.
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Россияне 
на праздниках 
отсыпались

Согласно проведённому иссле-
дованию, просмотр телевидения 
и онлайн-сёрфинг предпочли 58% 
и 54% россиян соответственно. 
В праздничные дни пользовате-
ли интернета чаще всего просма-
тривали соцсети (88%), смотре-
ли фильмы (69%), а также читали 
новости онлайн-ресурсов (63%). 
Отсыпались на каникулах 45% 
опрошенных. При этом полови-
на респондентов призналась, что 
хотя бы один день на праздни-
ках работали или учились. Кроме 
того, популярной по досугу оказа-
лась зимняя рыбалка. 

Рособрнадзор 
не рассматривает 
возможность 
отмены ОГЭ

Ранее в СМИ появилась ин-
формация, что в Госдуме разра-
батывают законопроект об отме-
не ОГЭ. «Вопрос об отмене ОГЭ 
на постоянной основе не рассма-
тривается и, более того, не будет 
поддержан ни профессиональ-
ным сообществом, ни обучающи-
мися», – заявили в Рособрнадзо-
ре. В ведомстве выразили мнение, 
что при отмене ОГЭ показатели 
результатов обучения могут сни-
зиться. Отмена ОГЭ в 2020 году 
и сокращение числа сдаваемых 
предметов в 2021 году связаны 
только с эпидемиологической об-
становкой в стране на фоне панде-
мии коронавируса.

Эксперт рассказал 
о последствиях сна 
рядом с телефоном

По словам директора Институ-
та информационных технологий 
университета Синергия Станисла-
ва Косарева, если на несколько ча-
сов в день класть телефон рядом, 
то электромагнитные волны будут 
негативно влиять на работу мозга 
в долгосрочной перспективе. Эк-
сперт посоветовал перестать ис-
пользовать гаджет по крайней 
мере за час до сна, поскольку это 
негативно сказывается на каче-
стве сна. Кроме того, если теле-
фон не переводить в беззвучный 
режим или в режим «в самолёте», 
это негативно скажется на нерв-
ной системе.

Гимном российских 
спортсменов на 
Олимпиаде предложили 
сделать «Катюшу»

Комиссия спортсменов пред-
ложила Олимпийскому комитету 
России  использовать вместо гим-
на РФ на Олимпиаде песню «Ка-
тюша». Ранее Спортивный арби-
тражный суд постановил, что до 
декабря 2022 года на чемпиона-
тах мира и Олимпийских играх 
форма российских спортсменов 
может содержать цвета нацио-
нального флага. Если на форме 
будет отображено «Россия», то на 
английском языке также должна 
содержаться надпись «нейтраль-
ный атлет», написанная не мень-
шим размером, чем слово «Рос-
сия». На соревнованиях также не 
может звучать российский гимн. 

Аналитики назвали 
самые популярные 
продукты у россиян 
в праздники

«Мандарины заняли первое 
место по покупкам среди всего ас-
сортимента, – рассказали в «Сбер-
маркете», – их купили более 115 
тысяч раз. Общая сумма покупок 
мандаринов составила 41,9 мил-
лиона рублей, а суммарный вес 
всех покупок – более 188 тысяч 
килограммов. На втором месте 
оказались бананы». «На третьем 
месте по популярности оказал-
ся консервированный горошек», – 
рассказали в компании, отметив, 
что бананы традиционно были 
лидером среди покупок россиян 
на протяжении 2020 года, и толь-
ко в июне первое место занимала 
черешня.
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Телефон «горячей линии» КБ №8 станет многоканальным
Депутатам пообещали, что на следующей неделе дозвониться до поликлиники станет проще. 

itar-tass.comgazeta.ru

Очередное выездное заседание комиссии 
по здравоохранению при Горсобрании состо-
ялось 13 января. До этого избранники наро-
да, входящие в эту структуру, были в поликли-
нике накануне праздников. И увиденное их 
не порадовало. Парламентарии остались не-
довольны тем, что автоматизированные ра-
бочие места, на которые деньги выделил ре-
гион, так и не были введены в эксплуатацию. 
Людям приходилось отстаивать многочасо-
вые очереди за больничными листами, а ру-
ководство медучреждения лишь разводило 
руками.

В 2021 году картина не сильно измени-
лась. В понедельник граждане опять штур-
мовали окошки регистраторов, правда, сей-
час листки нетрудоспособности оформляют 
уже 3 специалиста, а не 1. Не исключено, что 
определяющим фактором в решении вопро-
са стало повышение заработной платы со-

трудников. Однако председатель комиссии 
Константин ПахоменКо отметил, что пе-
реломить ситуацию в лучшую сторону может 
лишь создание «электронной очереди»:

– Эта работа уже ведётся и будет конт-
ролироваться комиссией городского Собрания 
до тех пор, пока жители не увидят реальный 
результат.

И.о. главного врача КБ №8 михаил 
Сергеев заверил проверяющих, что все 26 
автоматизированных рабочих мест уже ра-
ботают. И на следующей неделе телефон «го-
рячей линии» КБ №8 станет многоканаль-
ным, поэтому дозвониться в поликлинику 
будет проще. 

Очень хочется верить, что так и будет, 
иначе проверяющим придётся ещё раз по-
сетить больницу и  в очередной раз потребо-
вать организации нормальной работы мед-
учреждения от руководства КБ №8.

Так, с января по июнь текущего года жители 
многоквартирных домов будут платить за услу-
гу 4 рубля 56 копеек с одного квадратного ме-
тра. Во втором полугодии стоимость возрастёт 
и составит 4 рубля 67 копеек с квадратного ме-
тра.

Для тех, кто проживает в частных домах, на-
ходящихся в крупных населённых пунктах, рас-
клад цифр будет иной. До 1 июля собственники 
будут платить 93 рубля 48 копеек с одного заре-
гистрированного человека, далее тариф выра-

стет до 95 рублей 81 копейки. Вероятно, здесь 
коммунальщики могут столкнуться с тем, что в 
некоторых домах вообще эту услугу оплачивать 
не будут, так как там попросту никто не пропи-
сан.

Жители индивидуальных жилых домов в на-
селённых пунктах, в которых проживает мень-
ше 10 тысяч человек, в первом полугодии 2021 
года будут платить 59 рублей 83 копейки за 
каждого зарегистрированного, во втором – 61 
рубль 32 копейки.

У жителей Обнинска 
есть возможность сдать 
хвойные праздничные 
деревья правильно.

Тарифы на вывоз и утилизацию ТКО в Калужской области 
на 2021 год утвердило ГП «КРЭО». 

Акция «Полезные ёлочки» старто-
вала 11 января. Экологический проект 
по сбору уже ненужных после праздни-
ков ёлок проводится в нашем городе в 
третий раз. 

До 30 января в Городском парке (в 
районе оранжевых контейнеров для 
раздельного сбора мусора) работает 
площадка, организованная управле-
нием городского хозяйства, на кото-
рую все желающие могут приносить и 
оставлять ели, сосны, пихты, которые 
использовались для украшения домов 
и квартир. Условие только одно – на 

деревьях не должно быть игрушек, ми-
шуры или упаковки. 

Ёлки и сосны, которые радовали 
жителей города на протяжении всех 
праздников, пойдут на корм живот-
ным или будут использованы в качест-
ве удобрений на городских клумбах   – 
их отвезут на переработку в Ермолино 
на предприятие по производству то-
пливных пеллет (биотоплива в виде 
небольших цилиндрических гранул).

новогодней ёлке –
вторую жизнь

во втором полугодии 
мусор в обнинске 
подорожает 
на 11 копеек

актуально2
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Лидию Музалёву по праву называ-
ют «Золотым голосом земли Калужской». 
Потрясающие по содержанию и исполни-
тельскому мастерству концертные про-
граммы, гастроли, интересные проекты с 
солистами, ансамблями, оркестрами вос-
хищают зрителей и воплощают в жизнь 
мечты самой Лидии Михайловны.

Певица заряжает каждого зрителя  
особенной любовью к русской песне – на-
родной и современной, но с особенным 
трепетом она исполняет песни из репер-
туара Лидии Руслановой.

Творческая и общественная жизнь ар-
тистки многогранна: сольные и благо-

творительные концерты для ветеранов 
войны и труда, учителей, медицинских 
работников, пенсионеров, она также яв-
ляется членом жюри Всероссийских фе-
стивалей и конкурсов, активно радует 
зрителей онлайн проектами и концерта-
ми. 

Всегда идёт в ногу со временем, по-
нимающий наставник для молодых арти-
стов.

Её голос радует зрителей, звучит на 
концертных площадках не только в горо-
дах Калужской области и в Москве, а по 
всей России и за её пределами.

«Я пою то, что дорого мне и моим зри-

телям», – признаётся Лидия Михайловна.
В честь своей юбилейной даты она 

готовит подарок для почитателей её та-
ланта – концерт в сопровождении Орке-
стра русских народных инструментов им. 
Е.   Тришина Калужской областной филар-
монии.

Событие состоится 21 февраля 2021 
года в Городском Дворце Культуры.

Коллектив ГДК поздравляет Лидию 
Михайловну с Юбилеем! Счастья, успе-
хов, здоровья, новых концертных про-
грамм, открытых границ и радостных 
мгновений от встреч с любимым зрите-
лем!

С душою петь, с любовью жить!
Лидия Михайловна Музалёва – известная певица, заслуженная артистка РФ, 
победитель проекта «Голос 60+» отмечает свой Юбилей!

новый год –
новые правила
Традиционно в новом году люди ждут, что их жизнь изме-
нится к лучшему. Конечно, эти мечты не всегда сбываются, 
но даже отрицательный результат не мешает гражданам 
мечтать. А еще каждый год 1 января вступают в силу но-
вые законы, которые влияют на нашу жизнь. Что изменится 
в 2021-м, расскажем на страницах нашей газеты.

Рост коммуналки 
«заморозили»

Традиционно рост та-
рифов на услуги ЖКХ про-
исходит в стране 2 раза в 
год – 1 января и 1 июля. 
Однако в 2021 году жите-
лям решили сделать пода-
рок, проведя индексацию 
лишь в июле. Люди по-раз-
ному отнеслись к такому 
нововведению. Кто-то вздохнул с облегче-
нием, что пока коммуналка не подорожала, 
кто-то, наоборот, считает, что бесплатный 
сыр бывает только в мышеловке и уверен, 
что представители сферы ЖКХ наверстают 
упущенное летом.

Для части обнинцев о полной «замо-
розке» квартплаты говорить не приходит-
ся. У тех, кто живёт в муниципальных квар-
тирах, с января выросла плата за найм. По 
словам председателя комитета по ЖКУ 
горсобрания романа анцИферова, та-
риф варьируется от 7,7 рублей за квадрат-
ный метр до 8,31, в зависимости от типа 
благоустройства дома. Таким образом го-
род компенсирует оплату капремонта, ко-
торая производится из бюджета. А этот 
показатель, по заверениям аналитиков, с 
каждым годом будет только расти. 

Прекращает действие и коронавирус-
ный мораторий на начисление пеней дол-
жникам. Так что это тоже может ударить по 
кошельку граждан. 

Ещё нововведения коснутся чердаков и 
цокольных этажей. Теперь там нельзя скла-
дировать вещи. Обусловлено это правила-
ми пожарной безопасности.

Вытрезвители 
возвращаются

Долгое время граждане гово-
рили, что надо вернуть вытрез-
вители, так как асоциальные эле-
менты буквально заполонили 
дворы. И Обнинск здесь не исклю-
чение. В Госдуме услышали этот 

крик о помощи и накану-
не нового года издали соот-
ветствующий нормативный 
акт. Каковы будут «прави-
ла игры» пока что никто не 
знает. Ясно одно – за нахо-
ждение в вытрезвителе те-
перь надо заплатить. 

К слову, подорожают ал-
коголь и сигареты. Акцизы 
на спиртное вырастут лишь 
на 4 процента, а вот куриль-
щикам придётся сложнее –
акциз на папиросы и сига-
реты в 2021 году вырастет 
до 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы 
и электронные сигареты – до 60 рублей за 
штуку. Мест, где нельзя курить, предоста-
точно и с января в Калужской области к 
ним добавились ещё и медицинские учре-
ждения, торговые точки, базы и склады.

К слову, новый закон, запрещающий 
разводить костры на дачных участках, ко-
торый тоже начал действовать в этом году, 
на деле оказался не столь суров. Любители 
шашлыков могут не волноваться и жарить 
их дальше, главное не разводить костёр 

ближе 20 метров от дома (в мангале    – 10 
метров) и иметь под рукой воду или огне-
тушитель.

Граждан поделили                      
на бедных и богатых

С нового года те, чьи доходы превыша-
ют 5 миллионов рублей, будут платить по-
вышенный налог, вместо привычных 13 
процентов – 15. Аналогичные правила бу-
дут применяться и при продаже недвижи-
мости. Сделку теперь можно оформлять 
дистанционно, главное чтобы один из но-
тариусов работал там, где находится не-
движимость. А вот если полученные день-
ги потом положить на счёт в банк, стоит 
помнить, что проценты с сумм свыше одно-
го миллиона рублей теперь тоже подлежат 
налогооблажению. 

Нововведения коснулись работы баров 
и ресторанов. Теперь чаевые нельзя вклю-
чать в счёт. 

С января этого года выплаты по боль-
ничным листам во всех регионах будет 

производить Фонд соци-
ального страхования, а не 
работодатель. Ранее такая 
норма действовала лишь в 
ряде областей. 

Ушли в прошлое знаки 
«Инвалид» на лобовом сте-
кле машины. Теперь все, 
кому положена эта льгота, 
должны иметь электрон-
ное разрешение, внеся све-
дения об автомобиле в Фе-

деральный реестр инвалидов.

В первый класс                                 
по новым правилам

По новым правилам будут принимать 
и в первые классы в 2021 году. Заявочная 
кампания стартует не 1 февраля, а 1 апре-
ля и продлится до 30 июня. Издать приказ 
о зачислении учебные заведения обязаны в 
течение трёх дней, после финальной даты. 
Ранее на это у школ была неделя после по-
дачи заявления. Те, кто хочет, чтоб их чадо 
училось в школе не по месту жительства, 
смогут претендовать на место во «второй 
волне» – с 6 июля по 5 сентября. При таком 
раскладе руководству учебных заведений 
вообще можно забыть о летнем отдыхе.

– Это наша работа, – комментирует 
ситуацию начальник управления общего 
образования наукограда Татьяна вол-
нИСТова. – У нас вообще напряжение все-
гда существует в школах, которые распо-
лагаются в густонаселенных районах, и мы 
разрешаем эти вопросы вместе с руковод-
ством школ. Видимо, сейчас придётся боль-
ше этим заниматься.

Традиционно вырастет и размер мате-
ринского капитала – 483 тысячи 882 рубля 
получит те, у кого родился первый ребёнок. 
За рождение второго добавят ещё 155 тысяч 
550 рублей. В семьях, которым не выплачи-
вали эту дотацию, но где есть дети, при ро-
ждении второго ребёнка положена увели-
ченная выплата – 639 тысяч 432 рубля.

Евгения Никитина
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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».

город первых
Время так быстротечно: кажется, только недавно мы встречали 
новый 2020 год, а сейчас уже сказали ему: «До свидания». Году, 
который был наполнен многими событиями. О том, чем запомнил-
ся ушедший год и что предстоит сделать в наступившем, расска-
зал «Обнинскому Вестнику» председатель Обнинского городско-
го Собрания Геннадий Артемьев. 

Хотя Геннадий Юрьевич и родился на чер-
номорском побережье, он уже более 30 лет 
живёт и работает в Обнинске – на благо жите-
лей города. Он стоял у истоков создания город-
ского детского дома «Милосердие» – став его 
первым директором, в 1998-2004 годах был де-
путатом и возглавлял городское Собрание Об-
нинска. С 2010 по 2020 гг. Геннадий Артемьев 
руководил городской Контрольно-счётной па-
латой.

Народные избранники –              
это жители города

геннадий арТемьев: От имени депута-
тов и сотрудников городского Собрания по-
здравляю всех читателей газеты с прошедши-
ми праздниками – Новым годом и Рождеством! 
Также хочу отдельно поздравить всех журна-

листов с Днём печати. Так исторически сложи-
лось, что в Обнинске много печатных изданий. 
Обнинцы их с интересом читают и интере-
суются жизнью города. Мои знакомые жур-
налисты из московских изданий, а ведь я до 
прихода в политику некоторое время работал 
корреспондентом, обращают внимание на то, 
какой Обнинск удивительный и необычный в 
этом плане. Речь не только о количестве газет, 
но и о высоком профессиональном уровне га-
зет и публикуемых материалов.

Корр.: Геннадий Юрьевич, расскажите, 
пожалуйста, в чём был личный интерес для 
Вас вернуться в городскую политическую 
жизнь?

геннадий арТемьев: В 1998 году, когда 
я впервые стал депутатом и был избран пред-
седателем городского Собрания, мне было 34 
года. 20 лет назад выборная система была дру-
гой – в городе было 2 избирательных округа, в 
каждом из которых определяли несколько кан-
дидатов – так называемая многомандатная си-
стема. Став депутатом, тогда я понимал, что 
так мне будет легче в первую очередь «отста-
ивать» интересы и судьбу юных обнинцев, ко-
торые были на попечении нашего городского 
детского дома. Мы начинали с 12 детей, а в са-
мое непростое время у нас под опекой находи-
лись более 70 ребят. Причём в то время ситуа-
ция была не в пример сложнее, чем сейчас.

Так сложилось, что 20 лет назад я стал 
в определённом смысле «компромиссным» 
председателем и продолжал работу в детском 
доме. Однако окунувшись «с головой» в во-
просы городского самоуправления, спустя 2,5 
года, я уже понял всю ответственность руко-
водства представительным органом и пришёл 
на постоянную работу в Горсобрание. Тот цикл 

завершился переходом в Законодательное Со-
брание Калужской области. А теперь всё уже, 
конечно, обстоит по-другому.

Основное отличие городского Собрания от 
других органов власти в области: депутаты    – 
не чиновники. Народные избранники – это 
жители города, наделённые полномочиями 
представлять интересы всех жителей своего 
округа: как тех, что избрали их, так и тех, кто 
проголосовал за других кандидатов или вовсе 
не пошёл на выборы. Задача депутатов – об-
ращать внимание администрации и системы 
местного самоуправления на проблемы, по-
настоящему важные для жителей.

Корр.: Геннадий Юрьевич, с осенних вы-
боров прошло уже более 100 дней. Вы уже ос-
воились на новом месте? Что изменилось с 
возвращением в депутатское кресло лично 
для Вас?

геннадий арТемьев: Приход в город-
ское Собрание в 2020 году – это новый вызов 
для меня. Я не уходил из городской жизни   – по-
следние 10 лет я возглавлял Контрольно-счёт-
ную палату, а КСП является по структуре орга-
ном местного самоуправления. Вместе с тем за 
последние 20 лет в корне изменились многие 
элементы политической системы. Главу адми-
нистрации выбирают депутаты на конкурсе. 
Председатель Горсобрания теперь по статусу – 
глава городского самоуправления. То есть ста-
ло гораздо больше ответственности, но я пони-
мал, куда я иду.

Говоря об ожиданиях, важно говорить о 
том, что я снова стал представителем людей – 
жителей своего избирательного округа. Мне 
важно было объяснить избирателям, зачем я 
иду на выборы, и заручиться их поддержкой. 
Это – прямой и серьёзный разговор с жителя-

ми моего микрорайона, в котором нет пустых 
обещаний, а есть содержательная беседа о том, 
как лично я смогу улучшить жизнь людей. Для 
меня предвыборная кампания – а она растяну-
лась на несколько месяцев – была действитель-
но непростой. К слову, я «скинул» 20 лишних 
килограммов, чему безусловно рад.

Сами жители решают,             
что им нужнее

Корр.: Город меняется – всё больший вес 
получают ТОСы (объединения территори-
ального общественного самоуправления). 
Почему это важно для Обнинска и его жи-
телей?

геннадий арТемьев: Территория Об-
нинска действительно уже довольно активно 
«охвачена» ТОСами. Городское Собрание ак-
тивно содействует этому процессу и появле-
нию новых ТОС. В конце 2020 года была уве-
личена территория ТОС «Мирный», а также 
появился новый ТОС «Зайцево». Жители уже 
понимают, какие преимущества даёт такое 
объединение.

В городском бюджете на мероприятия в 
рамках деятельности ТОСов выделяются сред-
ства отдельной строкой. Как для города, так и 
для жителей – это хорошо. Важно говорить и о 
том, что этот механизм уже доказал свою эф-
фективность. Люди сами выбирают, какое бла-
гоустройство необходимо провести на их тер-
ритории. Не чиновники из администрации, 
а сами жители решают, что им нужнее – сде-
лать освещение, проложить новую мощёную 
дорожку, посадить деревья или поставить ла-
вочки.

Минувший 2020 год стал непростым. Го-
род недополучил часть налоговых поступле-
ний ввиду снижения деловой активности из-

за пандемии коронавируса. Несмотря на это, 
нам удалось увеличить объём средств, выделя-
емых по линии ТОС на 2021 год. В 2020 году на 
них заложили 25 миллионов, а в 2021   – уже по-
чти 28.

Часть предложений по благоустройству от 
жителей и депутатов на сумму около 40 мил-
лионов рублей, на которые сейчас нет средств, 
были включены в отдельное приложение к 
бюджету. Они будут финансироваться в осо-
бом порядке в случае поступления дополни-
тельных средств в доходной части.

Бюджет Обнинска 
продолжает оставаться 
бюджетом «развития»

Корр.: В конце декабря депутаты при-
няли городской бюджет на 2021 год. Каким 
он получился в это непростое время?

геннадий арТемьев: Основной финан-
совый документ города готовится админи-
страцией, специалистами в этой отрасли. Но 
участие обязательно принимают и депута-
ты как в рамках заседания городского Собра-
ния, так и на комитетах. Депутаты – полно-
правные участники дискуссии и наделены они 
этим правом жителями Обнинска. Бюджет – 
это главный городской закон, который опреде-
ляет, на что будут тратиться средства муници-
палитета не только в наступившем году, но и в 
рамках планового периода по 2023 год.

Большая часть трат (более 40%) традици-
онно приходится на образование – это и шко-
лы, и детские сады, в том числе ясли. Так го-
род показывает, что для нас важно воспитание 
следующих поколений обнинцев. Следующий 
по объёму финансирования пункт трат – это 
социальная помощь. На эти цели выделяет-
ся более миллиарда рублей, часть из которых 
приходит из федерального и областного бюд-
жетов. Исходя из этих расходных статей, бюд-
жет и называется «социальным», поддержива-
ющим население.

700 миллионов рублей, которые заложе-
ны на ремонт и поддержание дорожной сети, 
также формируются во многом за счёт по-
ступлений из федерального и регионально-
го бюджета. Сами бы мы не смогли построить 
продолжение проспекта Ленина в сторону де-
ревни Кривское только за счёт муниципаль-
ных денег. До начала работ в рамках нацпро-
екта «Безопасные и качественные автодороги» 
Обнинск как раз финансировал ремонт дорог 
за свой счёт – это несопоставимые суммы.

Бюджет Обнинска продолжает оставаться 
бюджетом «развития». Большая часть посту-
плений в бюджет приходит из федеральных 
источников в рамках национальных проек-
тов. Важно пояснить, что за счёт этих средств 
возводятся образовательные объекты: новая 
школа №18 и 4 детских сада, прокладывают-
ся новые автодороги, которые улучшат транс-
портную доступность новых застраиваемых 

Новый детский сад на ул. Пирогова

от первого лица4
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кварталов в «Заовражье».
Корр.: Расскажите, пожалуйста, под-

робнее о расходах на образование.
Геннадий Артемьев: Государство, выби-

рая приоритеты, определило, что важно созда-
вать новые места в детских садах для дошко-
лят. Можно вспомнить, что ещё несколько лет 
назад в садики были очень длинные очереди 
– попасть в них было непросто. А корни этого 
уходят ещё в 90-е годы, когда многие детские 
сады закрылись. Сейчас налицо обратная тен-
денция.

В прошлом году заработал сад в Старом го-
роде на улице Пирогова. По соседству возво-
дится ещё один – он должен открыться в 2021 
году. Появятся и садики в микрорайоне 51а, и 
в «Солнечной долине». Важно, что новые сады 
будут иметь и ясельные группы – это безуслов-
ная поддержка для родителей малышей.

Но работа не заканчивается только возве-
дением новых садов – строятся и новые шко-
лы. Государство стратегически смотрит вперёд 
и понимает, что нужно не только ремонтиро-
вать существующие школы – например, в Об-
нинске капитально отремонтировали школу 
№10, но и возводить новые – так появились 
школы №17 и №18, современный «Квантори-
ум» на месте Станции юных техников.

Одну из двух традиционных 
российских бед                     
можно решить

Корр.: А если говорить о более крупных 
инфраструктурных проектах?

Геннадий Артемьев: Несколько лет на-
зад были вложены большие средства в очист-
ные сооружения Обнинска. Причём жители 
во многом даже не обращали внимания на то, 
что происходило – а была проведена работа на 
перспективу. Были вложены средства в строи-
тельство новой очереди очистных сооружений 
с современным оборудованием.

Сейчас в городе на средства нацпроекта 
протягивается новая система отвода сточных 
вод, с одновременным строительством насо-
сных станций там, где не хватает «естествен-
ного» стока. КНС возводятся и на улице Пиро-
гова, и возле проспекта Ленина в «Заовражье». 
Если этих, безусловно, огромных денег по мер-
кам городского бюджета, не вложить в разви-
тие инфраструктуры города, мы почувствуем 
на себе все «прелести» не справляющейся с от-
током сточных вод канализации – ведь вводят-
ся новые дома и целые микрорайоны. Мы рас-
считываем, что в следующем году вопрос будет 
закрыт.

Идёт подготовка и ещё одного важного 
проекта для города: реконструкция Южного 
въезда в город и строительство нового проезда 
под железной дорогой с привлечением феде-
ральных и региональных источников финан-
сирования. Сейчас идёт проработка проекта   – 
рассматриваются разные варианты с учётом 
потребностей жителей, в том числе оборудо-
вание пешеходного прохода. Мы понимаем, 
что это – приоритет для транспортной доступ-
ности города.

Одну из двух традиционных российских 
бед можно решить. Дорогами в Обнинске за-
нимаются очень пристально, и результат – на-
лицо. Сравните то, что было раньше, и сей-

час. Причём развитие дорожной 
сети ведёт за собой и появле-
ние новых переходов, появле-
ние уличного освещения. То 
есть развитие комфортной сре-
ды, которой достоин первый на-
укоград.

У города также появляется 
возможность вкладываться в ре-
конструкцию пространства для 
отдыха. В прошлом году была за-
вершена реконструкция пеше-
ходной ул. Лейпунского, на оче-
реди – площадь перед домом 13 
по ул. Курчатова (так называе-
мый магазин «Горбатый»). Мы 
рассчитываем на то, что в фи-
нансировании работ примут 
участие и спонсоры, социаль-
но ориентированный бизнес – 
а часть работ будет идти за счёт 

федеральных средств. Наша цель – подгото-
вить Обнинск во всей красе к встрече 65-лет-
него юбилея.

Связь Обнинска 
и Росатома – это 
стратегическая цель

Корр.: В чём важность сотрудничества 
города и Росатома? 

Геннадий Артемьев: Вывести связь Об-
нинска и Росатома на новый уровень для ре-
шения стратегической задачи развития 
города. Некоторое время назад наукоград, по-
простому говоря, потерял прямую связь с гос-
корпорацией. Сегодня, благодаря работе гу-
бернатора владислава ШАпШи наш город 
был включён в список «атомных городов» Рос-
атома. Этот статус, зафиксированный в 2020 
году соответствующим соглашением, позволя-
ет проводить в городе мероприятия атомной 
тематики, претендовать на финансирование 
самых разных социально-экономических про-
ектов. Это безусловный плюс.

Также сотрудничество с городом позволи-
ло госкорпорации выступить в качестве якор-
ного инвестора ИНТЦ – Парка атомных и ме-
дицинских технологий. Многие крупные 
предприятия и работодатели Обнинска входят 
в систему ГК – это и ФЭИ, и институт им. Кар-
пова. «Сигнал» и другие промышленные пред-
приятия получают заказы и взаимодействуют 
с компаниями, входящими в ГК «Росатом».

Нельзя забывать и о ядерной медицине – 
МРНЦ является одним из крупнейших потре-
бителей ядерных фармпрепаратов в стране, 
и уже объявлено о планах создать новые про-
изводственные мощности на базе ИНТЦ. Вхо-

ждение в «пул» городов Росатома позволяет 
обратить и более пристальное внимание на 
развитие медицины в городе, в рамках систе-
мы ФМБА России.

Прошлой осенью стало известно о том, 
что Обнинск потратит средства, выделенные 
правительственным грантом, на проект бла-
гоустройства площади перед Домом учёных. 
Поэтому мы вернулись к обсуждению созда-
ния настоящей городской площади. Централь-
ная площадь и в российских, и в зарубежных 
городах существует как доминирующее архи-
тектурное решение, как место, которое инди-
видуализирует облик города. Это городское 
пространство в первом наукограде России мо-
жет стать настоящим центром притяжения 
благодаря своему удобному расположению на 
стыке основных городских магистралей – про-
спектов Маркса и Ленина. Мы понимаем, что 
на ней можно расположить площадки для раз-
личных активностей и сделать её по-настояще-

му красивой.
Самое главное – у нас в городе не так много 

больших мест для отдыха: Гурьяновский парк, 
центральный парк в Старом городе, улица Лей-
пунского и, по большому счёту, всё. У новой 
площади есть все шансы стать таким местом. 
Также эту зону отдыха в перспективе можно 
будет продлить к Протве, в сторону горнолыж-
ной трассы.

Мы не сидим на месте             
и не ждём

Корр.: Ещё один знаковый проект – 
восстановление Морозовской дачи. Когда 
можно ждать начала работ?

Геннадий Артемьев: Проект рекон-
струкции усадьбы за 15 миллионов рублей, на 
который удалось выделить средства в город-
ском бюджете, это большое достижение. Это 
один из приоритетов для города на ближай-

шее время. Многие годы это исторически важ-
ное строение находилось в плачевном состоя-
нии. Да, оно стоит на балансе Музея истории 
города, там проводятся субботники и музей-
ная активность, но комплексно усадьбой не за-
нимались. Сейчас всё сдвинулось с «мёртвой» 
точки. Депутаты приняли решение о необхо-
димости реконструкции и заложили эти сред-
ства, поскольку мы понимаем, что историче-
ские места в Обнинске необходимо сохранить. 
Дача Морозовой – по-настоящему уникальное 
место, с богатой историей.

Создание проекта – это начальный этап, 
который ведёт за собой по цепочке дальней-
шие работы. Без него невозможно привлечь 
средства из федеральных программ – а такие 
возможности есть. Также это важно и для ме-
ценатов и социально-ориентированного биз-
неса     – так как усадьба находится в муници-
пальной собственности, а её уже довольно 
давно сняли с баланса ФЭИ и передали Об-
нинску. Именно город должен определить её 
дальнейшую судьбу и обращаться к бизнесу с 
просьбой о помощи. Однако мы не сидим на 
месте и не ждём. Город уже прилагает усилия 
к тому, чтобы Дача Морозовой ожила – так, на 
этих праздниках на территории усадьбы про-
вели рождественские театрализованные эк-
скурсии с привлечением актерского состава 
обнинского театра-студии D.E.M.I.

Корр.: Что ждёт Обнинск и лично Вы в 
наступившем году?

Геннадий Артемьев: 65 лет со дня наде-
ления Обнинска статусом города – это объеди-
няющая дата для всех жителей. Для того чтобы 
провести празднование юбилея города на мак-
симально высоком уровне, мы будем привле-
кать общественность. Уже создан оргкомитет, 
который взаимодействует со всеми участника-
ми – от социально-ориентированного бизнеса 
до структур Росатома. 65 лет Обнинска – повод 
ещё раз обратить внимание на уникальный 
статус нашего города – города первых.

Для меня не менее важно, что в этом году 
исполняется 25 лет с момента создания детско-
го дома в Обнинске. Мы открыли его на Кре-
щение 19 января 1996 года. Тогда мы приняли 
первых детей, и с некоторыми воспитанника-
ми «Милосердия» мы поддерживаем отноше-
ния до сих пор, хотя им уже немало лет.

Дмитрий Читая

Южный въезд в город

Идёт ремонт дорог

Проект городской площади
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в мэрии надеются на 3 года забыть о мусорном коллапсе
Из года в год ситуация с вывозом ТКО в праздники идёт по одному и тому же сценарию. Особенно тяжело коммуналь-
щикам приходится в новогодние каникулы, ведь дома люди находятся аж 10 дней, поэтому количество отходов увеличи-
вается в разы. К тому же начало года обычно сопряжено со сменой компании, вывозящей ТКО. Всё это приводит к него-
дованию граждан, а соцсети пестрят картинками мусорных куч. Несмотря на то, что минувшие праздники обошлись без 
мусорного коллапса, гладкой ситуацию не назовёшь.

Предновогодний подарок

До 31 декабря 2020 года транспортиров-
кой ТКО в Обнинске занималась компания 
«Прогресс», а с 1 января 2021-го вывозить 
мусор вновь стало «Спецавтохозяйство Об-
нинск». Несмотря на смену перевозчика, в ад-
министрации заверяют, что в этом году ситу-
ация была даже лучше, чем в предыдущем. 
Хотя мусора было больше. За 10 дней 2020 
года вывезли 998 тонн ТКО, а за аналогичный 
период 2021-го – 1200.

– 1-2 января были небольшие проблемы,   – 
комментирует ситуацию и.о. заместите-
ля главы администрации по вопросам го-
родского хозяйства игорь рАудуве, – но 
поверьте, они действительно небольшие по 
сравнению с прошлым годом, когда шофёры 
мусоровозов даже не знали, куда им ехать 
надо.

И всё же без сюрпризов не обошлось. Так, 
жители ряда домов 38-го микрорайона жалу-
ются, что коммунальщики оставили им дур-
нопахнущий подарок. Контейнеры с мусором 
стояли и 31 декабря, и в новогоднюю ночь, и 
в первый день января они тоже никуда не де-
лись. Быть может компания «Прогресс» по-
просту не успела вывезти мусор перед празд-
никами, ведь их сотрудники тоже люди и у 
них тоже мог быть сокращенный рабочий 
день?

– 31 декабря у нас был обычный рабочий 
день, – комментирует ситуацию предста-
витель компании «прогресс» Александр 
тельнов. – Мне ничего неизвестно о таких 
фактах. У нас есть чат, и если что не так, 
граждане туда сразу пишут. Поверьте, мы не 
закончили бы работу, пока не вывезли бы весь 
мусор из города.

«Вручную подкатывали 
контейнеры, а что ещё 
оставалось делать?»

Нивелировать возможную проблему 

постарались и в «Спец-
автохозяйстве Обнинск». 
Как рассказал «Обнин-
скому Вестнику» один из 
соучредителей пред-
приятия Сергей Кли-
менКо, несмотря на то, 
что официально их рабо-
та должна была начаться 
1 января, они ещё 31 де-
кабря во второй полови-
не дня проштудировали 
открытые контейнерные площадки и вывез-
ли часть отходов, чтобы мусор не накапливал-
ся, а жители не жаловались.

И всё же на 90% убрать город от мусора, 
по словам Игоря Раудуве, удалось лишь к 4 ян-
варя. Причина банальна – припаркованные 
автомобили:

– УК очень помогали и мы, и сами водите-
ли «Спецавтохозяйства» – искали владель-
цев авто. Иногда даже вручную подкатывали 
контейнеры к мусоровозам, а что ещё остава-
лось делать?

Свою долю раздрая вносит и то, что смена 

перевозчика ТКО в Обнинс-
ке второй год подряд прихо-
дится на 1 января. Но здесь 
уже вопросы надо задавать 
ГП «КРЭО», которое выпол-
няет функцию Регионально-
го оператора.

– Новый контракт дол-
жен начать действовать в 
апреле, и он рассчитан на 3 
года, поэтому, надеюсь, что 
в ближайшие 3 года неблаго-

приятных ситуаций не будет, – говорит Рау-
дуве.

Все ждут перемен

Те, кто следит за мусорной темой, знают, 
что в конце прошлого года в Калужской об-
ласти разгорелся настоящий скандал, разби-
раться в котором пришлось УФАС. На торги 
ГП «КРЭО» выставило два лота, общая стои-
мость которых составила чуть более 3-х мил-
лиардов рублей. В одном из них перевозчи-
ку предлагалось вывозить больше половины 
всего мусора региона. Именно туда входи-

ли Калуга и Обнинск. Торги не состоялись, 
да и желающих побороться за деньги особо 
не было. Ведь обеспечение контракта – а эту 
сумму перевозчики должны заплатить, что-
бы получить право участвовать в конкурсе – 
один миллиард рублей. Где предпринимате-
лям взять такие средства?

Перемен в конкурсной документации, да 
и вообще в отрасли ждут многие, ведь недав-
но ГП «КРЭО» возглавил экс-директор об-
нинского мп «полигон» дмитрий КозА-
Ков, а во главе профильного министерства 
встал выходец из наукограда вячеслав леж-
нин. Они оба хорошо знают своё дело.

Будут ли «Прогресс» и «Спецавтохозяйст-
во Обнинск» участвовать в новом конкурсе 
напрямую зависит от условий.

– Наша сортировочная станция в Обнин-
ске принимает отходы из наукограда, Боров-
ского, Жуковского, Медынского, а с этого года 
и Малоярославецкого районов, – рассказыва-
ет Сергей Клименко. – Вот в таком разрезе 
и должны проходить торги. Либо одним ло-
том    – весь север Калужской области, либо 
разбить массив на 2 лота.

Предприниматели не скрывают, что для 
них долгосрочный контракт предпочтитель-
ней годового. Это облегчает сотрудничество 
с банками и позволяет обновлять технику по 
лизинговым программам. 

Но одних лишь цифр, написанных на бу-
маге, мало – рано или поздно они должны 
превращаться в реальные деньги, а с этим 
у ГП «КРЭО» большие проблемы. Только за 
прошлый год прокуратура Калужской обла-
сти выявила задолженность Регионального 
оператора перед предпринимателями по 6 
контрактам на общую сумму более 41 млн 
рублей. Не последнюю роль в этом вопросе 
играет «мусорный» тариф, ведь в Калужской 
области он самый низкий в ЦФО. И сможет ли 
переломить ситуацию новое руководство ре-
гиональных структур – большой вопрос.

Евгения Никитина

три жительницы 
наукограда 
победили 
в конкурсе масок
В декабре Фонд «АТР АЭС» и москов-
ский Модный дом детского творчест-
ва провели конкурс среди жителей 
«атомных» городов по созданию за-
щитных масок. Проект получил ори-
гинальное название «Дыши красиво». Чиновники и депутаты в новогодние 

праздники исполняли желания детей
В канун Нового года маленькие жители Калужской области, которые по тем или иным причинам 
оказались в трудной жизненной ситуации, написали о своих самых заветных мечтах на новогодней 
«Ёлке добра», которая, по традиции, «вырастает» в фойе областной филармонии.

На суд жюри было представлено 496 работ, 
25   – из Обнинска. Маски оценивались по 6 номи-
нациям. Творчество наших девечонок не осталось 
незамеченным. Анастасия иотова заняла пер-
вое место в номинации «Энергия в масках», диа-
на Григорян стала победительницей «МаскART», 
дарья Костина также стала первой в номинации 
«Народная маска».

Вскоре в Агентстве городского развития юные 
дизайнеры получат призы. Двум первым победи-
тельницам достанется по ноутбуку, а Дарья Кости-
на получит денежное вознаграждение.

Так, главе обнинской админи-
страции татьяне леоновой в об-
ластном центре на «Ёлке добра» до-
стался шар с пожеланиями 15-летней 
вероники Симперович. Девочка 
хотела пройти кулинарный мастер-
класс.

– Совместно с одним из обнинских 
ресторанов мы его реализовали и вме-
сте научились готовить пирожное 
тирамису. Вероника старательно 
выполняла рекомендации шеф-повара 
Германа ЧеЛяПИНа, который в 2020 
году стал победителем в областном 
конкурсе в номинации «Лучший по-
вар» и освоила навыки приготовления 

десерта, получив множество прият-
ных впечатлений, – поделилась свои-
ми эмоциями Леонова.

Не отстали от чиновников и депу-
таты Обнинского городского Собра-
ния. В преддверии праздника пар-
ламентарии получили трогательные 
письма от особенных ребятишек на-
укограда. Дети просили подарить гу-
сли, самокат и барабан. Желание ре-
бят исполнили глава городского 
самоуправления Геннадий Арте-
мьев, председатель бюджетного 
комитета Константин пАхомен-
Ко и председатель законодатель-
ного комитета вячеслав нАруКов.

Обнинский молодёжный центр объявил 
набор добровольцев для участия в проекте 
#МЫВМЕСТЕ. Здесь ждут неравнодушных 
граждан, готовых помочь тем, кто по разным 
причинам не может покинуть свои дома.

Речь идёт о категории людей 65+ или 
о маломобильных жителях нашего города. 
Во время весеннего локдауна 2020 года об-

нинцы уже становились волонтёрами, что-
бы не оставить пожилых горожан в беде. 
Сейчас добровольцы снова нужны. Они 
будут помогать в покупке и доставке про-
дуктов первой необходимости. Необходи-
мыми средствами защиты их обеспечит об-
нинский молодёжный центр. Требования к 
желающим помогать: возраст от 18 лет до 

50 лет; хорошее самочувствие, отсутствие 
признаков ОРВИ, высокой температуры 
тела (>37,0); отсутствие хронических забо-
леваний дыхательной системы.

Более подробная информация о том, 
куда отправлять заявки на участие, нахо-
дится на странице обнинского молодёжно-
го центра в ВКонтакте.

доброволец, ты нам срочно нужен!
В наукограде в рамках акции «Мы вместе» ищут волонтёров.

в курсе дела6
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2021 год в наукограде встретили спокойно
Каждый Новый год и праздничные каникулы – испытание для всех служб, потому что никто заранее не знает, 
как пройдёт это время. Сейчас уже точно можно сказать, что в первую декаду 2021 года в Обнинске сущест-
венных происшествий не было, хотя без сюрпризов, конечно, не обошлось.

«Я не знаю, когда                      
они спали»

И первый сюрприз коммунальным служ-
бам преподнесла погода в виде ледяного 
дождя накануне праздника. Ночью темпе-
ратура опустилась ниже нуля и весь город 
превратился в настоящий каток.

– я хотела бы выразить благодарность 
коммунальным службам, потому что я не 
знаю, когда они спали 1-го числа, – сказала 
глава обнинской администрации татьяна 
леоновА. – В 5 утра сотрудники уже выш-
ли посыпать дорожки, обрабатывать тро-
туары и так далее. Спасибо за то, что опе-
ративно реагировали на все вызовы погоды.

Гололёд спровоцировал большое коли-
чество травм. В новогоднюю ночь в травм-
пункт КБ №8 обратились 42 человека, 9 при-
шлось госпитализировать.

– Три травмы – противоправные, осталь-
ные – бытовые, – комментируют ситуацию в 
больнице.

2-го января накал страстей спал, было 
всего лишь 30 обращений, а вот 3-го и 4-го 
вновь пошёл рост – 40 и 45 обратившихся со-
ответственно. Статистика показывает, что в 
этом году количество пациентов травмпун-
кта в 2 раза превысило прошлогодний пока-
затель. Конечно, свою роль здесь сыграла по-
года.

А вот в службе Скорой помощи карти-
на иная. Наибольшее число вызовов зафик-
сировано 1 и 4 января. В первый день ново-
го года за экстренной помощью к медикам 
обратилось 116 человек, а 4-го января на 4 
больше. Далее пошёл спад и в последующие 
дни обнинцы набирали заветные цифры 
«03» меньше 100 раз в сутки.

Мошенники отправились              
в спячку?

612 обращений от горожан поступило за 
10 дней января по линии МВД. В праздники 
люди жаловались на нарушение правопо-
рядка меньше, чем в обычные дни. началь-
ник омвд россии по городу обнинс-
ку Сергей воронежСКий акцентировал 
внимание на том, что в декабре и ноябре 
прошлого года его подчинённые фиксирова-
ли гораздо больше обращений.  И всё же сов-
сем без происшествий не обошлось.

– Зарегистрировано 47 преступлений, 
среди них кражи, незаконный оборот нарко-
тиков, – рассказал Сергей Сергеевич.

Главный полицейский наукограда не 
стал скрывать, что в этот пул входят и 5 уда-
лённых мошенничеств, однако даже пре-
ступники решили отдохнуть в первые дни 
новогодних каникул. Активизировались 
они уже после Рождества.

по словам начальника пСо №3 Гу 
мЧС по Калужской области ивана дья-
ЧенКо, в этом году, как и в предыдущие, 
праздник обнинцы встречали громко. Во 
всех дворах гремели салюты и взрывались 
петарды. К счастью, этот фейерверк не при-
вёл к печальным последствиям. Поэтому 
можно «закрыть глаза» на то, что запускали 
салюты в неположенных местах. Но Иван 
Александрович отметил, что были и дисци-
плинированные обнинцы, которые в ново-
годнюю ночь не поленились отправиться на 
горнолыжку, чтобы салютовать с разрешён-
ной площадки.

В остальные дни, по наблюдениям спа-

сателей, граждане предпочитали катать-
ся с горки, часто выбирая Белкинские пру-
ды. Хорошо, что в этом году не только выпал 
снег, но и ударили морозы, поэтому толщи-
на льда на водоёме безопасная – 25 санти-
метров.

«С наступлением 
нового года проблема 
ковид-инфекции 
никуда не ушла»

К сожалению, попрощаться с коронави-
русом под бой курантов и звон бокалов не 
получилось. От 20 до 25 новых инфициро-
ванных фиксировали эпидемиологи ежед-
невно. Двух человек госпитализировали в 
новогоднюю ночь. И, несмотря на усилия 
врачей, в первую декаду января из-за опас-
ной болезни ушли из жизни 8 обнинцев.

– С наступлением нового года проблема 
ковид-инфекции никуда не ушла, – акцен-
тировал внимание главный санитарный 
врач наукограда владимир мАрКов, – по-
этому нам необходимо всем вместе её прео-
долевать.

Примечательно, что третью четверть в 
обнинских школах начали без дистанта. И 
это уже хорошо. 

А ещё за 10 дней нового года в нашем 
городе появилось на свет 23 малыша – 12 
мальчиков и 11 девочек.

Евгения Никитина

Так, 5 января на лыжероллерной трассе спортсме-
ны «Кванта» отлично выступили на областных сорев-
нованиях по лыжным гонкам. Ребята завоевали 4 ме-
дали – «золото», «серебро» и две «бронзы».

А в минувшие выходные в Калуге прошло первенство 
Калужской области среди спортивных школ. Наши лыж-
ники, которые тренируются практически ежедневно, 
выступили на достойном уровне. Обнинские ребята за-
воевали три серебряные медали и одну бронзовую. В об-
щекомандном зачёте СШОР «Квант» заняла 2 место, усту-
пив лишь спортсменам из областной СШОР «Орлёнок».

Беременным и пьяным 
запрещено
19 января православные христиане отмечают празд-
ник Крещения Господня в честь евангельской истории 
- Крещения Иисуса Христа в Иордани, и традиционно 
масса людей в этот день окунается в проруби. Одни 
подходят к традиции окунаться даже в морозную пого-
ду, как к истинно религиозному обряду. Другие просто 
проверяют организм на прочность, закаляются.

обнинский шахматист стал 
победителем турнира в столице 
пряников
С 3 по 9 января в Туле проходил шестой 
шахматный «Мемориал А.С. Суэтина», в 
котором принимали участие 225 спортсме-
нов из многих регионов нашей страны.

зимние старты
Удачно начало года сложилось для любителей лыжных гонок. Погода способст-
вовала проведению целого ряда стартов и соревнований.

Спасатели напоми-
нают, что от крещен-
ского купания следу-
ет отказаться людям с 
сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями, с 
заболеванием почек и 
сахарным диабетом, а 
также страдающим от 
повышенного артери-
ального давления и бе-
ременным женщинам. 

От купания также стоит воз-
держаться и пожилым людям, что-
бы не рисковать здоровьем. Осо-
бенно если стоят сильные морозы. 
Также перед процедурой ни в коем 
случае нельзя употреблять алко-
голь или другие опьяняющие ве-
щества.

Окунаться в воду следует толь-
ко в специально оборудованных 
прорубях у берега под присмот-
ром спасателей. Непосредственно 
перед купанием необходимо ра-

зогреться – можно несколько раз 
присесть и сделать пару наклонов.

– На Крещение наши гражда-
не смогут окунуться в проруби на 
трёх объектах – это Красная Гор-
ка, Белкинские пруды и прорубь 
на реке Протва. Там за безопасно-
стью будут следить спасатели и 
пожарные подразделения города 
Обнинска, – рассказал начальник 
ФГКу «8 оФпС по Калужской об-
ласти» иван дьяЧенКо.

В рамках соревнований проводился этап Кубка России 
среди мальчиков и девочек до 9, 11 и 13 лет; юношей и де-
вушек до 15 лет по классическим шахматам.

В группе среди юношей до 15 лет принимал участие 
воспитанник отделения шахмат СШОР «Квант» денисов 
матвей. Показав отличную подготовку и набрав 7,5 очков 
из 9 возможных, Матвей уверенно занял первое место и 
стал победителем соревнований.

город 7
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По горячим следам

Курьер по особо тяжким 
поручениям

В поле зрения сотрудников наркоконтро-
ля УМВД России по Калужской области по-
пал гражданин одной из республик ближ-
него зарубежья, временно проживающий в 
Москве. Выполняя функции курьера-заклад-
чика, мужчина бесконтактным способом 
приобретал крупные партии наркотическо-
го средства, фасовал его на более мелкие, по-
сле чего сбывал третьим лицам посредством 
тайников-закладок на территории Москвы и 
Обнинска.

После получения достаточной доказа-
тельной базы сотрудники полиции приняли 
решение о задержании несознательного ино-
странца. В ходе личного досмотра подозрева-
емого, а также в автомобиле, на котором пе-
редвигался фигурант, и в квартире по месту 
жительства мужчины правоохранители об-
наружили и изъяли в общей сложности око-
ло 683 г героина, приготовленного к сбыту.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступлений, пред-
усмотренных частью 3 статьи 30 «Приго-
товление к преступлению и покушение на 
преступление» и частью 4 статьи 228.1 «Не-
законные производство, сбыт или пересыл-
ка наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, а также незаконные 
сбыт или пересылка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих нар-
котические средства или психотропные ве-
щества» Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации.

Пока идёт следствие, курьер-закладчик 
находится под арестом.

«Весёлому садоводу» 
грозит срок 

Сотрудники наркоконтроля УМВД Рос-
сии по Калужской области в ходе оператив-
но-розыскных мероприятий установили 
личность гражданина – жителя Обнинска, 
подозреваемого в незаконном обороте нар-
котических средств. По месту жительства по-
дозрительного мужчины правоохранители 
обнаружили и изъяли наркотическое средст-
во «марихуана» массой 0,2 г и части наркосо-
держащего растения конопля массой 137,5 г.

По версии оперативников, обнинец че-
рез глобальную сеть приобретал семена ра-
стения, удобрения, предметы освещения и 
вентиляции для выращивания дома коно-

пли.
По данному факту возбуждено уголовное 

дело по признакам преступления, предусмо-
тренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Неза-
конные приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их ана-
логов, а также незаконные приобретение, 
хранение, перевозка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих на-
ркотические средства или психотропные ве-
щества».

На период следствия в отношении фигу-
ранта избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежащем поведении.

Телефонные мошенники: 
когда надо сразу               
бросать трубку

В дежурную часть обратился местный 
житель, рассказавший правоохранителям о 
совершенном в отношении него мошенни-
честве. По словам горожанина, ему посту-
пил звонок от неизвестного гражданина, 
представившегося сотрудником банка. Зво-
нивший сообщил, что на имя обнинца не-
кие мошенники оформили кредит в другом 
регионе и предложил незамедлительно за-
блокировать банковскую карту, для чего по-
просил сообщить код из поступившего горо-
жанину смс-сообщения.

Будучи уверенным, что общается с со-
трудником финансово-кредитной организа-
ции, житель наукограда передал конфиден-
циальную информацию собеседнику. После 
чего со счёта потерпевшего были списаны 
денежные средства в сумме 99 тысяч рублей.

А другая горожанка, проявив бдитель-
ность, сохранила крупную сумму денег. Даме 
также позвонил мужчина, назвавшийся дол-
жностным лицом финансово-кредитной ор-
ганизации, и под предлогом отмены офор-
мления кредита попытался завладеть её 
накоплениями. В начале разговора незнако-
мец сообщил, что кто-то пытается оформить 
кредит на имя женщины и, узнав, что она не 
совершает в данный момент каких либо дей-
ствий, предложил свою помощь в отмене де-
нежной операции. Мужчина стал спраши-
вать реквизиты банковской карты, уточнять 
информацию о персональных данных. 

Подозрительную обнинчанку насторо-
жило то, что звонок идёт из Москвы: номер 
начинался на 8495..., хотя она является кли-
ентом банка, расположенного в Обнинске. 
Зная, что настоящие работники банка не за-
прашивают по телефону подобную инфор-
мацию, женщина не стала продолжать раз-
говор и положила трубку.

В случае реализации злоумышленником 
преступной схемы, женщина лишилась бы 
денежных средств в сумме более 1,9 млн руб-
лей.

Полиция предупреждает! Если на ваш 
телефон поступил звонок о попытках совер-
шения несанкционированных финансовых 
операций, незамедлительно прервите разго-
вор и лично перезвоните на телефон горячей 
линии банка (номер указан на обороте бан-
ковской карты). Не переводите свои сбере-
жения на посторонние счета, не сообщайте 
третьим лицам реквизиты банковских карт 
и коды доступа к личному кабинету.

Здесь должны быть 
деревья!
В регионе восстановят 3400 
гектаров уничтоженного леса.

Нижний Новгород принял 
«космическую снежинку» от Калуги
Праздники закончились. Проект «Новогодняя столица России» в этом 
сезоне завершился, и Калуга передала статус новогодней столицы 
Нижнему Новгороду.

МЧС: в прошлом году чаще всего жителям 
региона требовалась скорая помощь
Операторы системы 112 обработали в прошлом году более 700 тысяч 
обращений от жителей Калужской области. 

Самая красивая девочка России живёт в Калуге
Десятилетнюю жительницу столицы региона признали самой краси-
вой девочкой страны.

В 2021 году по нацпроекту «Экология» гос-
бюджет даст Калужской области 33,6 милли-
она рублей на региональный проект по со-
хранению лесов. На эти деньги министерство 
природных ресурсов и экологии региона про-
ведёт лесовосстановление на площади 3,4 ты-
сячи Га, на которых деревья были вырублены 
или погибли в результате пожаров. Специали-
сты заготовят более 700 тонн семян хвойни-
ков и вырастят свыше четырёх миллионов се-

янцев.
Калужские лесничества и лесопожарная 

служба получат гусеничный и четыре колёс-
ных трактора, седельный тягач повышенной 
проходимости и девять пожарных мотопомп.

С середины декабря в столице региона 
пели и гуляли. В Калуге празднования про-
ходили под эгидой космических достижений 
нашей эпохи. Поэтому и символом проекта 
была космическая снежинка, которая была 
торжественно передана Нижнему Новгоро-
ду. Нижегородцы пригласили всех в гости не 
только на зимние праздники через год, но и на 
юбилей – город собирается отмечать 800-ле-
тие. Ко всем торжествам начали готовиться 
заранее. Даже свою снежнику уже изготови-
ли. И придумали тематику – настоящая рус-
ская зима в народном стиле.

По данным управления культуры региона, 
мероприятия, проводившиеся в рамках про-
екта «Калуга – новогодняя столица России», 
посетили 484 тысячи человек. С 12 декабря по 
9 января Калугу посетили 165 тысяч гостей. 
По предварительным оценкам, за это время 

они потратили более миллиарда рублей.

Такую статистику привела пресс-служба 
управления МЧС Калужской области. В сред-

нем, ежедневно сотрудники call-центра при-
нимали почти 2 тысячи звонков. Чаще всего 
гражданам требовалась скорая медицинская 
помощь – службу вызывали без малого 105 
тысяч раз. Помощь полицейских требовалась 
65 387 раз, а пожарных – почти в 20 000 случа-
ев. Показатели 2019 года немного ниже (для 
сравнения – экстренные службы вызывались 
чуть более 600 000 раз). В ведомстве рост ко-
личества вызовов в минувшем году связыва-
ют, прежде всего, с пандемией коронавируса.

На днях организаторы всероссийского он-
лайн-конкурса «Самая красивая девочка Рос-
сии-2020» подвели итоги. Победительницей 
стала 10-летняя Мелания Чумакова из Ка-
луги. Она собрала максимальное количество 
баллов по мнению жюри.

– Я весёлая девчонка, живу в Калуге, про-
фессионально занимаюсь танцами и вокалом. 
Мечтаю стать фотомоделью и сняться для 
обложки глянцевого журнала, – рассказала 
сама о себе Мелания. О конкурсе девочка уз-
нала от своего брата, который занял второе 
место в конкурсе «Самый красивый мальчик 
России». Теперь юная калужанка станет офи-
циальным лицом журнала «Дети России».

Для участия в конкурсе Мелания Чума-
кова снялась в ролике, где рассказала о сво-
ей родной Калуге и её знаковых местах. В фи-
нальном голосовании жюри, состоящее из 
директоров модельных агентств из всех реги-
онов страны, оценивало естественную внеш-
ность на фото из анкеты участницы и работы 
из экспресс-конкурсов.

В регионе

По горячим следам
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Четверг, 
21 января

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.30, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 "Мужское/Женское" 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ИЩЕЙКА" 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Япония 18+
00.30 Неизвестная Антарктида 12+

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

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ" 12+
10.30, 04.35 "Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 03.00 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Влади-
мир Мишуков" 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА" 12+
16.55 "90-е. Безработные звёзды" 
16+
18.15 "СПЕЦЫ" 16+
22.35 "10 самых... Война со све-
кровью" 16+
23.05 "Актёрские драмы. Преда-
тельское лицо" 12+
00.35 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис" 16+
01.35 "Приговор. Шакро Моло-
дой" 16+
02.20 "Третий рейх: последние 
дни" 12+

04.35 "ПАСЕЧНИК" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.20 "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
23.45 "СОБИБОР" 12+
02.00 Место встречи  16+
03.45 "СЁМИН. ВОЗМЕЗДИЕ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35 "Настоящая война престо-
лов". "Брачные игры престолов".
08.30 Легенды мирового кино.
08.55, 16.35 "ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ" 6+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.50 ХХ век.
12.25, 22.15 "ИДИОТ" 16+
13.20 Абсолютный слух.
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости.
15.20 Моя любовь – Россия! "Тай-
ны Дьякова городища".
15.45 "2 Верник 2".
17.40, 02.00 Зальцбургский фе-
стиваль.
18.40, 00.00 "Настоящая война 
престолов"
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.50 "Лютики-цветочки "Же-
нитьбы Бальзаминова".
21.35 "Энигма".
23.10 "Проявления Павла Капле-
вича".

Продолжение на 10-й полосе

Среда, 
20 января

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.25, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 "Мужское/Женское" 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ИЩЕЙКА" 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония 18+
00.30 Воины бездорожья 12+

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

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "СУМКА ИНКАССАТОРА" 
12+
10.40, 04.40 "Юлия Борисова. 
Молчание Турандот" 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. Роман 
Комаров" 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА" 12+
16.55 "90-е. В шумном зале ресто-
рана" 16+
18.20 "СПЕЦЫ" 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 "Блудный сын прези-
дента" 16+
00.35, 02.55 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Маргарита Терехова. Всег-
да одна" 16+
02.15 "Третий рейх: последние 
дни" 12+

04.35 "ПАСЕЧНИК" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 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 12+
00.25 "ЭЛАСТИКО" 12+
02.05 Место встречи 16+
03.50 "СЁМИН. ВОЗМЕЗДИЕ" 16+

00.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.50 "Завод".
12.10 Красивая планета.
12.25, 22.15 "ИДИОТ" 16+
13.20 "Первые в мире".
13.35 "Искусственный отбор".
14.15 "Острова".
15.05 Новости.
15.20 Всеволод Иванов "Тайное 
тайных".
15.50 "Белая студия".
16.35 "ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ" 6+
17.35, 01.45 Зальцбургский фе-
стиваль.
18.40, 00.00 "Настоящая война 
престолов"
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.50 Абсолютный слух.
21.35 Власть факта.
23.10 "Проявления Павла Капле-
вича".
02.45 Цвет времени.

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 05.40 Мультфильмы 0+
08.00, 19.00 "МИША ПОРТИТ ВСЁ" 

16+
09.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
10.00 "Уральские пельмени" 16+
10.20 "ДИВЕРГЕНТ" 12+
13.05 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 16+
16.55 "РОДКОМ" 16+
20.00 "ИНСУРГЕНТ" 12+
22.15 "ТРИ ИКСА - 2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ" 16+
00.15 "Русские не смеются" 16+
01.15 "ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕ-
РА" 18+
03.25 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 12+
04.55 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.30, 09.25, 13.25 "ПЯТНИЦ-
КИЙ" 16+
13.40 "ЛЕГАВЫЙ - 2" 16+
17.45 "ТАКАЯ РАБОТА" 16+
19.25, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30, 05.35 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.00 "Давай разведёмся!" 16+
09.05, 03.55 "Тест на отцовство" 
16+
11.15 "Реальная мистика" 16+
12.25, 02.10 "Понять. Простить" 
16+
13.30 "Порча" 16+
14.00, 01.40 "Знахарка" 16+
14.30 "ЦЫГАНКА" 16+
23.35 "ПОДКИДЫШИ" 16+
03.00 "Реальная мистика" 16+
06.25 "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 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 
16+
10.45, 19.00 Художественный 
фильм.
11.15, 15.40 2+2 путешествие с 
детьми 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.40, 00.00 "ПОХИЩЕНИЕ БО-
ГИНИ" 16+
13.40, 22.00 "ОДЕССА-МАМА" 16+
16.45, 02.40 Как это устроено 
12+
18.15, 20.15 Культурная Среда 
16+
18.45 Интересно 16+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.45 День открытых дверей 12+
23.15 Лженауки 16+
00.50 "КАРМЕН" 16+
03.00 "ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 
УТРО" 16+
04.25 "КОМАНДА МЕЧТЫ" 12+

07.00, 05.35 ТНТ 16+
08.00 Новое утро 16+
08.30, 13.00, 20.00 "САШАТАНЯ" 
16+
10.00 Бородина против Бузовой 
16+
11.00 "ОЛЬГА" 16+
16.00 Однажды в России 16+
21.00 "ГУСАР" 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 ХБ 16+
01.00 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.55 Открытый микрофон 16+

05.00 "Территория заблуждений" 
16+
06.00, 10.00 "Документальный 
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?" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 16+
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.30 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "БАГРОВАЯ МЯТА" 16+
21.55 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ" 12+

Вторник, 
19 января

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.15 "Мужское/Женское" 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ИЩЕЙКА" 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония 18+
00.30 Гарик Сукачёв 18+

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

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК" 12+
10.35, 04.40 "Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе..." 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. Дмит-
рий Шевченко" 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА" 12+
16.55 "90-е. Граждане барыги!" 
16+
18.10 "СПЕЦЫ" 16+
22.35 "Осторожно, мошенники! 
Шопинг вслепую" 16+
23.05, 01.35 "Вадим Мулерман. 
Война с Кобзоном" 16+
00.35, 02.55 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Прощание. Юрий Нику-
лин" 16+
02.15 "Третий рейх: последние 
дни" 12+

04.30 "ПАСЕЧНИК" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.20 "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
23.45 "ЛЕДОКОЛ" 12+
02.05 Место встречи  16+
03.50 "СЁМИН. ВОЗМЕЗДИЕ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Лето Господне.
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.40, 00.00 "Настоящая 
война престолов".
08.25 Легенды мирового кино.
09.00, 16.35 "ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ" 6+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.50 "Мир Улановой".
12.20, 22.15 "ИДИОТ" 16+
13.15 "Апостол Павел".
14.15 "Острова".
15.05 Новости.
15.20 "Эрмитаж".
15.50 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
17.35 Зальцбургский фестиваль.
18.30 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.50 "Искусственный отбор".
21.30 "Белая студия".
23.10 "Проявления Павла Капле-
вича".

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 05.40 Мультфильмы 0+
08.00, 19.00 "МИША ПОРТИТ ВСЁ" 
16+
09.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+

10.00 "Уральские пельмени" 16+
10.05 "ТЕЛЕКИНЕЗ" 16+
12.05 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 16+
16.55 "РОДКОМ" 16+
20.00 "ДИВЕРГЕНТ" 12+
22.50 "ТРИ ИКС" 16+
01.10 "Русские не смеются" 16+
02.10 "КВАРТИРКА ДЖО" 12+
03.25 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 12+
04.55 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.25, 09.25 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
13.25 "ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ" 16+
17.45 "ТАКАЯ РАБОТА" 16+
19.25, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА - 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30, 05.25 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.00 "Давай разведёмся!" 16+
09.10, 03.45 "Тест на отцовство" 
16+
11.20 "Реальная мистика" 16+
12.25, 02.05 "Понять. Простить" 
16+
13.30 "Порча" 16+
14.00, 01.35 "Знахарка" 16+
14.30 "ЦЫГАНКА" 16+
23.30 "ПОДКИДЫШИ" 16+
02.55 "Реальная мистика" 16+
06.15 "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 Глушенковы 
16+
09.55, 14.50 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 
16+
10.45, 15.40 2+2 путешествие с 
детьми 12+
11.35 День открытых дверей 12+
12.00 Лженауки 16+
12.15 Приходские хроники 0+
12.40, 00.00 "ПОХИЩЕНИЕ БО-
ГИНИ" 16+
13.40, 22.00 "ОДЕССА-МАМА" 16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 Художественный фильм.
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.45 Как это устроено 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.50 "ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА 
В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ" 12+
02.45 "МУСТАНГ" 16+
04.25 "ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ" 16+

07.00, 05.35 ТНТ 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 13.00, 20.00 "САШАТАНЯ" 
16+
10.00 Бородина против Бузовой 
16+
11.00 "ОЛЬГА" 16+
16.00 Однажды в России 16+
21.00 "ГУСАР" 16+
22.00, 01.00 Импровизация 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 ХБ 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.55 Открытый микрофон 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 с Тимофе-
ем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.15 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "Я – ЧЕТВЕРТЫЙ" 12+
22.05 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00.30 "КОЛОНИЯ" 16+

Понедельник, 
18 января

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.40, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 "Мужское/Женское" 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ИЩЕЙКА" 12+
23.30 Япония 18+
00.30 "Большой белый танец" 12+

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

06.00 "Настроение".
08.10, 00.35, 02.55 "Петровка, 38" 16+
08.25 "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ" 6+
11.00 "Большое кино. Свадьба в 
Малиновке" 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. Андрей 
Гусев" 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА" 12+
16.55 "90-е. Короли шансона" 16+
18.15 "СПЕЦЫ" 16+
22.35 "Сорок шестой" 16+
23.05, 01.35 "Знак качества" 16+
00.55 "Женщины Лаврентия Бе-
рии" 16+
02.15 "Третий рейх: последние 
дни" 12+
04.40 "Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган" 12+

04.35 "ПАСЕЧНИК" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.20 "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
23.45 "ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО" 
16+
01.55 Место встречи 16+
03.45 "СЁМИН. ВОЗМЕЗДИЕ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы".
07.35, 18.40, 00.00 "Настоящая 
война престолов".
08.20 Легенды мирового кино.
08.50, 16.25 "ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ" 6+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.50 "Мир Улановой".
12.25, 22.15 "ИДИОТ" 16+
13.15 Линия жизни.
14.10 "Русские в океане. Адмирал 
Лазарев".
15.05 Новости.
15.20 "Агора".
17.35, 02.00 Зальцбургский фе-
стиваль.
18.25 Красивая планета.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.35 "Русофил. История Жоржа 
Нива, рассказанная им самим".
21.35 "Сати. Нескучная классика..."
23.10 "Проявления Павла Капле-
вича".
02.45 Цвет времени.

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 05.40 Мультфильмы 0+
08.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.35 "ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ" 12+

11.45 "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ" 12+
14.20 "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ-
ГА ТАЙН" 12+
16.55 "РОДКОМ" 16+
19.00 "МИША ПОРТИТ ВСЁ" 16+
20.00 "ТЕЛЕПОРТ" 16+
21.45 "ТЕЛЕКИНЕЗ" 16+
23.45 "Кино в деталях" 18+
00.50 "КОД ДА ВИНЧИ" 18+
03.20 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 12+
04.55 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.25 "ЛЕГАВЫЙ - 2" 16+
08.30, 09.25, 13.25 "ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" 16+
17.45 "ТАКАЯ РАБОТА" 16+
19.25, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА - 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.40, 05.20 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.15 "Давай разведёмся!" 16+
09.25, 03.40 "Тест на отцовство" 16+
11.35 "Реальная мистика" 16+
12.35, 02.05 "Понять. Простить" 16+
13.40 "Порча" 16+
14.10, 01.35 "Знахарка" 16+
14.45 "КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ" 16+
19.00 "ЦЫГАНКА" 16+
23.30 "ПОДКИДЫШИ" 16+
02.55 "Реальная мистика" 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 Естественный отбор 12+
10.45 "ЛЮБОВЬ ЕЩЁ БЫТЬ МО-
ЖЕТ" 16+
12.20 Среда обитания 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30 
Новости.
12.40 Моя история 12+
13.20 Сделано в Евразии 12+
13.40 Русь 12+
14.10 Писатели России12+
14.15 КЛЁН ТВ 12+
14.50 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 16+
15.40 2+2 путешествие с детьми 
12+
16.45 Как это устроено 12+
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 Глушенковы 16+
22.00 "ОДЕССА-МАМА" 16+
22.45 День открытых дверей 12+
23.15 Лженауки 16+
00.00 "ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ" 16+
00.50 "ЛЮБОВЬ И КУХНЯ" 16+
02.15 Ещё дешевле 12+
03.10 "АГАТА РЕЙЗИН" 16+
04.40 "ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА" 16+

07.00, 06.05 ТНТ 16+
08.00, 13.00, 20.00 "САШАТАНЯ" 
16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00 "ОЛЬГА" 16+
16.00 Однажды в России 16+
21.00 "ГУСАР" 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 ХБ 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.20 Открытый микрофон 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 с Тимофе-
ем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 Документальный спецпро-
ект 16+
17.00, 04.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20.00 "КОЛОМБИАНА" 16+
22.05 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 16+
00.30 "ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: 
ДЕСПЕРАДО - 2" 16+
02.20 "МЫ  - МИЛЛЕРЫ" 16+
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05.00 "ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТ-
ВА" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
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, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Ледниковый период 0+
17.25 Я почти знаменит 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время.
21.50 Концерт.
23.00 "МЕТОД - 2" 18+
00.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ ФА-
ШИЗМ" 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 "Мужское/Женское" 16+

04.20, 01.30 "ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ" 
12+
06.00, 03.20 "ТОЛЬКО ТЫ" 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 "ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-
НИСЬ" 12+
18.00 "Танцы со звёздами" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" 12+

05.25 "ССОРА В ЛУКАШАХ" 12+
07.00 "Фактор жизни" 12+
07.35 "ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ" 12+
09.45 "Георгий Вицин. Не надо 
смеяться" 12+
10.40 "Спасите, я не умею гото-
вить!" 12+
11.30, 00.20 События.
11.45 "ВОЗВРАЩЕНИЕ "СВЯТОГО 
ЛУКИ" 0+
13.40 "Смех с доставкой на дом" 
12+
14.30 Московская неделя.
15.05 "Хроники московского быта" 
12+
16.00 "Прощание. Михаил Коза-
ков" 16+
16.55 "Женщины Игоря Старыги-
на" 16+
17.40 "СВОДНЫЕ СУДЬБЫ" 12+
21.30, 00.35 "КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ - 2" 16+
01.30 "Петровка, 38" 16+
01.40 "ТОТ, КТО РЯДОМ" 12+
04.50 "Вадим Спиридонов. Я уйду 
в 47" 12+
05.30 "Осторожно, мошенники! 
Шопинг вслепую" 16+

05.10 "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 3. 
ГУБЕРНАТОР" 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 16+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды 16+
15.00 Своя игра 0+
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+
01.20 "СЁМИН. ВОЗМЕЗДИЕ" 16+

06.30, 02.25 Мультфильм 0+
07.35 "РАССМЕШИТЕ КЛОУНА" 
6+
09.50 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым".
10.15 "Чертово колесо Арно Ба-
баджаняна".
11.00 "ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА..." 6+

12.15 "Другие Романовы".
12.45 "Серенгети". "Нашествие".
13.45 "Игра в бисер".
14.25 "МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ" 0+
16.00 "Забытое ремесло".
16.15 "Пешком..."
16.45 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ" 12+
21.45 "Пласидо Доминго и дру-
зья".
23.20 "НЕЖНАЯ ИРМА" 12+
01.40 Искатели.

06.00, 11.40, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 05.40 Мультфильмы 0+
09.45, 13.40 "Ералаш" 12+
01.00 "ЧУДО НА ГУДЗОНЕ" 16+
02.40 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 12+
05.00 "6 кадров" 16+

05.00, 02.35 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
08.20, 23.05 "Аз воздам" 16+
12.05 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ - 2" 16+

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.40 "Пять ужинов" 16+
06.55 "Порча" 16+
07.30 "НУЛЕВОЙ ЦИКЛ" 16+
09.20 "ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧА-
СТЬЮ" 16+
11.15 "ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА" 16+
15.05 "НАСТУПИТ РАССВЕТ" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-
БЫ" 16+
22.00 "СНАЙПЕРША" 16+
02.00 "ТРИ СЕСТРЫ" 16+
05.05 "Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги" 16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+

06.00 "ЗИП И ЗАП. КЛУБ СТЕ-
КЛЯННЫХ ШАРИКОВ" 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Русь 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 "ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛЛИВУДА 
ИЛИ НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ВЕНИ ВЕЗУНЧИКА" 
12+
14.45 Любовь без границ 12+
15.10 "ТИХИЙ ЦЕНТР" 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 "СПАРТАК И КАЛАШНИ-
КОВ" 0+
20.40 Моя история 12+
21.20 "МОНАХИНИ В БЕГАХ" 16+
23.00 Жара в Вегасе 12+
00.15 "ВОЛКИ" 16+
02.00 "ХОЛОСТЯК" 16+
03.30 "ЛЮБОЙ ДЕНЬ" 16+
05.05 Ещё дешевле 12+
05.55 Обзор прессы.

07.00, 06.00 ТНТ 16+
08.00, 10.00, 16.30 "САШАТАНЯ" 
16+
09.00 Новое утро 16+
09.30 Перезагрузка 16+
12.00, 00.00 "ЛЮДИ ИКС. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА" 16+
14.00 "ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС" 16+
19.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
02.00, 03.25 Импровизация 16+
03.00 ТНТ Music 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.10 Открытый микрофон 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
06.00 Прямой эфир 16+
07.30 "БАГРОВАЯ МЯТА" 16+
09.15 "КОЛОМБИАНА" 16+
11.15 "КОМАНДА "А" 16+
13.40 "ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ" 16+
15.35 "НА КРЮЧКЕ" 16+
18.00 "ДЖЕК РИЧЕР" 16+
20.35 "ДЖЕК РИЧЕР - 2: НИКОГ-
ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ" 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, 
23 января

06.00 Доброе утро.
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Джентльмены удачи 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.05 К 100-летию Арно Бабаджа-
няна 12+
15.00 Вечер музыки Арно Бабад-
жаняна 12+
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.05, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время.
23.00 "ПОСЛЕ СВАДЬБЫ" 16+
01.00 "ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ" 
12+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 "Мужское/Женское" 16+

05.00 "Утро России".
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Формула еды" 12+
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!" 
16+
12.15 "Доктор Мясников" 12+
13.20 "ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-
НИСЬ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "БЕЗ ЛЮБВИ" 12+
01.10 "ПУТЬ К СЕБЕ" 12+

05.30 "ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ" 12+
07.10 Православная энциклопе-
дия 6+
07.40 "ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА" 12+
10.25, 11.45 "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА" 16+
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.35, 14.45 "ГДЕ ЖИВЁТ НА-
ДЕЖДА?" 12+
16.55 "ТОТ, КТО РЯДОМ" 12+
21.00 "Постскриптум" 16+
22.15 "Право знать!" 16+
00.00 "Приговор. Валентин Кова-
лёв" 16+
00.50 "Политические тяжелове-
сы" 16+
01.30 "Сорок шестой" 16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 "90-е. Короли шансона" 
16+
03.05 "90-е. Граждане барыги!" 
16+
03.45 "90-е. В шумном зале ресто-
рана" 16+
04.25 "90-е. Безработные звёзды" 
16+
05.10 "Петровка, 38" 16+

04.35 "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ" 16+
06.00 "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 2" 
16+
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 0+
16.20 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 "ПЁС" 16+
23.30 Международная пилорама 
18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
02.00 "СЁМИН. ВОЗМЕЗДИЕ" 16+

06.30 Всеволод Иванов "Тайное 
тайных".
07.05, 02.35 Мультфильм 0+
08.00 "СТОЯНКА ПОЕЗДА – ДВЕ 
МИНУТЫ" 0+
09.15 "Неизвестная".
09.45 "ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИ-
ЕМ" 16+
11.45 Телевизионный марафон 
юношеских оркестров мира.
17.50 Больше, чем любовь.
18.30 Дмитрий Певцов.
20.30 "Караваджо. Душа и кровь".
22.00 "Агора".
23.00 "ЛЮБОВНИКИ МАРИИ" 
16+

00.45 Эдмар Кастанеда на Монре-
альском джазовом фестивале.
01.35 "Серенгети". "Нашествие".

06.00, 19.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 05.40 Мультфильмы 0+
08.25, 10.00 "Ералаш" 16+
09.00 "ПроСТО кухня" 12+
10.40 "ИНСУРГЕНТ" 12+
13.00 "ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ" 
12+
15.20 "ТЕЛЕПОРТ" 16+
17.05 "Ералаш" 12+
21.00 "ВЕЛИКАЯ СТЕНА" 12+
22.55 "ТРОН. НАСЛЕДИЕ" 12+
01.20 "НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 
СОКОЛОВА!" 16+
03.05 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 12+
05.00 "6 кадров" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 "ТАКАЯ РАБОТА" 16+
13.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "СВОИ - 3" 16+
03.00 "СВОИ - 2. УБИЙЦА С ТОГО 
СВЕТА" 16+
03.40 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.35 "Порча" 16+
08.35, 03.25 "ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ" 16+
11.05, 23.55 "ТРИ СЕСТРЫ" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-
БЫ" 16+
21.55 "НУЛЕВОЙ ЦИКЛ" 16+
05.20 "Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги" 16+

06.00 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 16+
06.50 День открытых дверей 12+
07.15 Художественный фильм.
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости.
08.30 Интересно 16.
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 2+2 путешествие с детьми 
12+
10.20 Как это устроено 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 "ЗИП И ЗАП. КЛУБ СТЕ-
КЛЯННЫХ ШАРИКОВ" 6+
12.30 Обзор мировых событий 
16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 "ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 
УТРО" 16+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Писатели России 12+
15.10 "ТИХИЙ ЦЕНТР" 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 "ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛЛИВУДА 
ИЛИ НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ВЕНИ ВЕЗУНЧИКА" 
12+
20.40 Он и она 16+
21.55 "МАНОН 70" 16+
23.35 "АГАТА РЕЙЗИН" 16+
01.05 "КОМАНДА МЕЧТЫ" 12+
02.40 "СПАРТАК И КАЛАШНИ-
КОВ" 0+
04.15 "ВОЛКИ" 16+

07.00, 02.20 ТНТ Music 16+
07.30, 06.00 ТНТ 16+
08.00, 11.30 "САШАТАНЯ" 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Однажды в России 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 "ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА" 
18+
02.45 Импровизация 16+
04.20 Comedy Баттл 16+
05.10 Открытый микрофон 16+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
06.35 "КАРАТЭ-ПАЦАН" 12+
09.05 "Минтранс" 16+
10.10 "Самая полезная програм-
ма" 16+
11.15 "Военная тайна" 16+
13.15 "СОВБЕЗ" 16+
14.15 "Как выбраться из долгов и 
начать зарабатывать?" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
Как тебе такое? Русские народ-
ные методы" 16+
17.20 "ГЕОШТОРМ" 16+
19.25 "ДЭДПУЛ - 2" 16+
21.45 "НА КРЮЧКЕ" 16+
00.05 "ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ" 
16+
01.55 "ПАРНИ СО СТВОЛАМИ" 
16+
03.40 "Тайны Чапман" 16+

Пятница, 
22 января

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.20 Модный приговор 
6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.50 "Мужское/Женское" 
16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.30 "КРАСОТКА В УДАРЕ" 12+
23.25 "АННА И КОРОЛЬ" 0+
01.55 "РЕКА НЕ ТЕЧЁТ ВСПЯТЬ" 
12+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - Калу-
га.
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 "СКЛИФОСОВСКИЙ" 12+
01.45 Премия "Золотой Орёл".
04.05 "РАЯ ЗНАЕТ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10, 11.50 "КОГДА ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ ПРОШЛОЕ" 16+
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.25, 15.05 "ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ" 12+
14.50 Город новостей.
16.55 "Актёрские драмы. Преда-
тельское лицо" 12+
18.20 "СПЕЦЫ" 16+
22.00 "В центре событий" 16+
23.10 "Приют комедиантов" 12+
01.05 "Георгий Вицин. Не надо 
смеяться" 12+
01.45 "Петровка, 38" 16+
02.00 "СВОДНЫЕ СУДЬБЫ" 12+
04.55 "Лариса Лужина. За всё 
надо платить..." 12+

04.30 "ПАСЕЧНИК" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.20 "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 "СЁМИН. ВОЗМЕЗДИЕ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 "Настоящая война престо-
лов".
08.25 Легенды мирового кино.
08.50 "ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ" 6+
10.20 "МАЯК НА КРАЮ СВЕТА" 
0+
12.30 Цвет времени.
12.40, 22.00 "ИДИОТ" 16+
13.35 Власть факта.
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Письма из провинции.
15.35 "Энигма. Пласидо Домин-
го".
16.15 "СТОЯНКА ПОЕЗДА – ДВЕ 
МИНУТЫ" 0+
17.25 Зальцбургский фестиваль.
18.45 "Царская ложа".
19.45 "Смехоностальгия".
20.15 Искатели.
21.00 Линия жизни.
22.55 "2 Верник 2".
00.00 "ЗАКАТ" 16+
02.15 Мультфильм 0+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 05.40 Мультфильм 0+
08.00 "МИША ПОРТИТ ВСЁ" 16+
09.00, 01.10 "СЕМЬ ЖИЗНЕЙ" 

16+
11.25 "ТРИ ИКСА - 2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ" 16+
13.25 "ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО" 16+
15.25 "Уральские пельмени" 16+
16.20 "Ералаш" 16+
21.00 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ" 
Караоке-комедия. Россия, 2015 г. 
16+
23.10 "НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 
СОКОЛОВА!" 16+
03.15 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 12+
05.15 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.25, 09.25 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
13.25 "ЛЕГАВЫЙ - 2" 16+
17.10 "ТАКАЯ РАБОТА" 16+
18.55, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30 "6 кадров" 16+
06.40, 04.50 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.15, 05.40 "Давай разведёмся!" 
16+
09.20 "Тест на отцовство" 16+
11.30 "Реальная мистика" 16+
12.40, 03.05 "Понять. Простить" 
16+
13.45 "Порча" 16+
14.15, 02.40 "Знахарка" 16+
14.50 "СНАЙПЕРША" 16+
19.00 "НАСТУПИТ РАССВЕТ" 16+
23.00 "ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА" 16+
03.55 "Реальная мистика" 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, 17.00, 20.00 Интересно 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 
16+
10.45, 19.00 Художественный 
фильм.
11.15, 15.40 2+2 путешествие с 
детьми 12+
12.05, 21.00 День открытых две-
рей 12+
12.40 "ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ" 
16+
13.40 "ОДЕССА-МАМА" 16+
16.45 Обзор мировых событий 
16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
22.00 "ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 
УТРО" 16+
00.00 "ТИХИЙ ЦЕНТР" 16+
03.30 Жара в Вегасе 12+
04.50 Он и она 16+

07.00, 06.00 ТНТ 16+
08.00, 13.00 "САШАТАНЯ" 16+
10.00 Бородина против Бузовой 
16+
11.00 "ОЛЬГА" 16+
16.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.20 Comedy Баттл 16+
23.00, 01.30 Импровизация 16+
00.00 ХБ 16+
01.00 Такое кино! 16+
04.10 Открытый микрофон 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 с Тимофе-
ем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00, 04.05 "Невероятно интере-
сные истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20.00 "ПОСЛЕЗАВТРА" 16+
22.15 "ЖАЖДА СКОРОСТИ" 16+
00.40 "ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ 
ЖЕРТВЫ" 16+
02.20 "ГОРЕЦ" 16+

См. начало на 9-й полосе

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 05.40 Мультфильмы 0+
08.00, 19.00 "МИША ПОРТИТ ВСЁ" 
16+
09.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
10.00 "Уральские пельмени" 16+
10.20 "ТРИ ИКС" 16+
12.40 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 12+
16.55 "РОДКОМ" 16+
20.00 "ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ" 12+
22.20 "ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО" 16+
00.20 "Русские не смеются" 16+
01.20 "ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ 
ДРАКСА" 18+
03.10 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 12+
05.10 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.25, 09.25, 13.25 "ПЯТНИЦКИЙ" 
16+
08.35 "День ангела" 0+
13.40 "ЛЕГАВЫЙ - 2" 16+
17.45 "ТАКАЯ РАБОТА" 16+
19.25, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА - 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый выпуск".
01.15, 03.40 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.50, 05.30 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
07.55 "Давай разведёмся!" 16+
09.00, 03.50 "Тест на отцовство" 16+
11.10 "Реальная мистика" 16+
12.20, 02.05 "Понять. Простить" 16+
13.25 "Порча"16+
13.55, 01.35 "Знахарка" 16+
14.25 "ЦЫГАНКА" 16+
23.30 "ПОДКИДЫШИ" 16+
02.55 "Реальная мистика" 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, 18.15 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная Среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 16+
10.45, 19.00 Художественный фильм.
11.15, 15.40 2+2 путешествие с 
детьми 12+
12.05, 22.45 День открытых две-
рей 12+
12.40, 00.00 "ПОХИЩЕНИЕ БО-
ГИНИ" 16+
13.40, 22.00 "ОДЕССА-МАМА" 16+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45, 21.00 Интересно 16+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
23.15 Лженауки 16+
00.50 "ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛЛИВУДА 
ИЛИ НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ВЕНИ ВЕЗУНЧИКА" 
12+
02.25 "МОЙ СЫН" 18+
03.45 "МОНАХИНИ В БЕГАХ" 16+
05.20 Моя история 12+

07.00, 06.05 ТНТ 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 13.00, 20.00 "САШАТАНЯ" 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00 "ОЛЬГА" 16+
16.00 Однажды в России 16+
21.00 "ГУСАР" 16+
22.00 Шоу "Студия Союз" 16+
23.00 Пятилетие "Stand up" 16+
00.00 ХБ 16+
01.00 Импровизация 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Comedy Баттл 16+
03.55 Открытый микрофон 16+

05.00 "Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.10 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "КОМАНДА "А" 16+
22.15 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ИДЕНТИЧНОСТЬ" 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.

Памперсы № 2, 3, т. 8-484-397-62-35 (16.00-
18.00).

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 теле-
фон 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.

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 6,1 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.

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

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.

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.

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.

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

О
тв

ет
ы

 н
а 

ск
ан

во
рд

, о
пу

бл
ик

ов
ан

ны
й 

в 
№

 4
8 

от
 2

9 
де

ка
бр

я 
20

20
 г

од
а

П
О

 Г
О

РИ
ЗО

Н
ТА

Л
И

: Ё
лк

а.
 Р

еа
л.

 А
рт

ри
т.

 З
ов

. К
ре

п
. С

ам
од

ур
. К

ов
ш

. С
ул

у.
 А

п
аш

. Ф
уг

ас
. У

кс
ус

. Т
ул

уп
. З

ла
к.

 В
ан

. П
ан

да
. 

П
ро

ба
. П

и
р.

 У
ко

с.
 С

хо
дс

тв
о.

 Ш
ар

. М
аи

с.
 Э

та
п

. А
ра

ра
т.

 С
то

л.
 К

он
ь.

П
О

 В
ЕР

Т
И

К
А

Л
И

: 
Гл

аз
. 

К
ро

ку
с.

 З
ат

во
р.

 Р
и

кш
а.

 М
ет

р.
 Х

ло
п

уш
ка

. 
Е

са
ул

. 
А

гу
ти

. 
Б

ок
ал

. 
У

ш
у.

 С
кв

ош
. 

С
он

ар
. 

Гу
ру

. 
С

уп
ос

та
т.

 П
ас

ха
. А

ба
. Д

ед
. П

ав
и

ан
. О

п
ал

. С
м

ак
. Т

ар
о.

 О
ст

ь.

Объявление в аэропорту:
«Уважаемые пассажиры рейса, вылетающего на Сейше-

лы, прекратите корчить рожи пассажирам, вылетающим 
на Камчатку».



Депутат сообщил, что российские нанотехнологии обо-
гнали США и Японию на 10 лет и скрылись в неизвестном 
направлении.



– Что это? Шило?
– Нет. Это штопор стёрся.



А вы уже думали о том, что «2021 год» произносится как 
«2020 – первый год»?..



– Боишься прыгать с парашютом?
– Да.
– Прыгай без него.



– Есть запчасти на Ниву?
– Есть, что конкретно надо?
– Ну, там, проволока, изолента синяя, скотч...
– Есть, конечно. Странная у вас Нива – запчасти от УАЗа 

подходят...


Уважаемые первокурсницы! Помните! Мамы отправля-
ют вас учиться! Указ Президента о повышении рождаемо-
сти вас не касается!



Друг, когда делал ремонт со своей женой, перед тем, как 
клеить обои, ей говорил: «Чтобы дальше ни случилось, 
помни – я люблю тебя!»



Ни разу не видела очередь из священнослужителей, же-
лающих окунуться в ледяную прорубь…



– Укажите ваши недостатки.
– Лень…
– И всё?
– Лень перечислять…



Отвага – это не отбегать от кастрюли, когда бросаешь 
пельмени в кипяток.

анекдоты

Объявления
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ИнформацИя 
для членов КооператИва развИтИя 

бИзнеса И народного благосостоянИя 
«справедлИвостЬ»

(ИНН 2628801775, ОГРН 1132651012636)

Уважаемые Пайщики, сообщаем вам, что 15.02.2021г. 
состоится очередное общее собрание пайщиков 

КРБНБ «СПРаведлИвОСть» в очно-заочной форме.

Подробнее о месте и времени проведения можно 
узнать по телефонам: 

8 (920) 879-33-44 и 8 (484) 392-83-02.

Пайщики, которые не смогут присутствовать 
на общем собрании, обязаны заблаговременно 

уведомить об этом руководителей КУ 
в письменной форме. 

в случае неуведомления считается, что пайщик 
проголосовал по умолчанию.

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

собаки и кошки 
щенки и котята 

разных расцветок 
ждут заботливых хозяев 
в приюте «новый ковчег»

тел.: 8-910-519-18-57

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

30 января в 18.00
По многочисленным просьбам зрите-

лей! Премьера Обнинского драматиче-
ского театра им. В.П. Бесковой. Остро-
сюжетный, настоящий английский де-
тектив по пьесе А. Кристи «Мышеловка» 
с неожиданной развязкой и элементами 
мистики! Режиссёр: Е. Черпакова. 16+

7 февраля в 12.00
Проводы Деда Мороза в Великий Устюг! 

Уникальный театральный проект «Об-
нинский театр сказок» и Хореографиче-
ский театр «С.О.Л.Н.Ц.Е», который отме-
чает своё 35-летие, приглашают на хоре-
ографический спектакль «Морозко», ба-
летмейстер-постановщик, заслуженный 
работник культуры Калужской области 
А. Рачковский. Приходите всей семьёй и 
проведите время с удовольствием!!! 0+

21 февраля в 16.00
Юбилейный концерт Заслуженной ар-

тистки России Л. Музалёвой в сопрово-
ждении оркестра русских народных ин-
струментов им. Е. Тришина Калужской 
областной филармонии. 6+

Уважаемые зрители, вход на меропри-
ятия 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 коллек-

тива – группа «Голубые береты». 12+

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

Мультфильм «СЕМЕЙКА КРУДС: 
НОВОСЕЛЬЕ» 2D (США), 6+

15 января в 10-35; 17, 19 января в 
12-10.

Мультфильм «СЕМЕЙКА КРУДС: 
НОВОСЕЛЬЕ» 3D (США), 6+

18 января в 12-10; 20 января в 12-50.
Драма «ОГОНЬ» 2D (Россия), 6+
15 января в 13-40; 16, 20 января в 

18-30; 17, 19 января в 14-00; 18 января 
в 14-05.

Приключения «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА» 2D (Россия), 6+

15 января в 20-45; 16, 20 января в 
18-00; 17, 19 января в 14-50; 18 января 
в 14-50, 18-45.

Мультфильм «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬ-
ШИЕ СКАЧКИ» 2D (Россия), 6+

15 января в 12-30; 16 января в 10-50; 
17, 18, 19 января в 13-05; 20 января в 
11-00.

Документальный «ПОЛЁТ НАД РОС-
СИЕЙ» 2D (Германия), 6+

15 января в 18-30; 16, 20 января в 
15-50; 17, 19 января в 18-40.

Комедия «НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ» 2D (Рос-
сия), 16+

15 января в 16-25, 21-15; 16 января в 

10-30, 12-45, 21-15; 17, 18, 19 января в 
10-10, 16-40, 21-15; 20 января в 10-30, 
21-15.

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

15 января в 10-30, 14-25; 16 января в 
12-35, 20-30; 17, 19 января в 10-00, 20-30; 
18 января в 17-20, 20-30; 20 января в 
14-50, 20-30.

Фэнтези «ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984» 
3D (США, Великобритания, Испания), 
12+

15 января в 17-35; 16 января в 14-50; 
17, 19 января в 17-20; 18 января в 10-00; 
20 января в 12-35.

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

Кукольный спектакль «МЕДВЕЖЬЯ 
ИСТОРИЯ», 0+

17 января в 12-00.
Кукольный спектакль «ТЕРЕМОК», 

0+
24 января в 12-00.

Мультфильм «СЕМЕЙКА КРУДС: 
НОВОСЕЛЬЕ» 3D (США), 6+

16 января в 13-45.
Приключения «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА» 2D (Россия), 6+
15, 16, 17, 20 января в 15-45.
Мультфильм «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬ-

ШИЕ СКАЧКИ» 2D (Россия), 6+
17 января в 13-55.
Комедия «НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ» 2D (Рос-

сия), 16+
15, 20 января в 13-45, 18-15; 16, 17 ян-

варя в 18-15.
Фэнтези «ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984» 

2D (США, Великобритания, Испания), 
12+

15, 16 января в 20-15.
Фэнтези «ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984» 

3D (США, Великобритания, Испания), 
12+

17, 20 января в 20-15.

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

По 19 января
Выставка «Празднование Нового года 

в Советском Союзе». 6+
С 21 января по 14 февраля
Выставка Марии Антоновой. Аква-

рель (г. Обнинск). 6+
16, 17, 23, 24, 30, 31 января в 12.00
Экскурсия по выставке «Роковая 

встреча. Винсент Ван Гог и Поль Гоген». 
Выставочный проект компании Арт-

гит (Москва). 12+
По 31 января
«Зимний пейзаж». Выставка картин 

из фондов Музея истории г. Обнинска. 
6+

По 14 февраля
Выставка «Роковая встреча. Винсент 

Ван Гог и Поль Гоген». Выставочный 
проект компании Артгит (Москва). 12+

Афиша

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

ооо нПП «метра»

в связи с открытием нового 
направления предприятию

срочно требуЮтся на работу

 стропальщик,
 фрезеровщик,

 маляр
з/П достойная

(по результатам собеседования)

т. 8-484-39-5-72-74
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